
                                       

 

 

Отчет по проведению национальной встречи для определения 

адвокационных задач и мероприятий на 2013-2014 г. 

 

21 - 23 ноября  в Кишиневе, Молдова, в гостинице “Vila Verde», состоялась национальная 

встреча организаций работающих в область профилактики ВИЧ и предоставления услуг 

уязвимым группам населения.  

Организаторы встречи: «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», «Союз 

организаций работающих в область профилактики ВИЧ и Снижения Вреда в Молдове»  и 

«Фонд Сорос Молдова». Встреча прошла в рамках проекта «Широкомасштабное внедрение 

эффективных стратегий профилактики ВИЧ среди уязвимых групп в странах Восточной 

Европы», финансируемого Европейским Союзом.  

 

Введение  

 

Распространение ВИЧ-инфекции остаѐтся для Молдовы серьезной проблемой 

общественного здравоохранения. На 1 октября  2012 года число официально 

зарегистрированных случаев заражения в Молдове составляет 7032 человек, за  9 месяцев 

текущего года количество новых случаев инфицирования - 572 человек. Эпидемия в стране 

концентрированна  в уязвимых группах. За последние десять лет международное сообщество 

предоставило Молдове  значительную техническую и финансовую поддержку, что 

позволило правительству  и гражданскому обществу приобрести хороший опыт 

противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции. Но вопрос устойчивости и комплексности 

национального ответа на эпидемию, и государственного финансирования мероприятий для 

уязвимых групп остается открытым. 

В рамках национальной встречи были представлены результаты оценки доступности услуг 

для представителей уязвимых групп и запланированы задачи для работы в рамках страны в 

2013-2014 году. 

 

Задачи национальной встречи: 

- представление результатов оценки доступности услуг для представителей уязвимых групп 

населения (ПИН, ЖКС и МСМ), 

- обсуждение возможных задач в адвокации доступности для представителей указанных 

выше уязвимых групп комплексного набора услуг, связанных с ВИЧ - инфекцией, 

- приоритезация задач для работы в рамках страны в 2013-2014 году, 

- определение основных подходов в проведении адвокации, и ключевых адвокационных 

мероприятий и их ожидаемых результатов до конца 2014 года, 

- предварительное определение круга организаций и лиц, которые могут быть вовлечены в 

адвокацию в стране. 

 



                                       

Фасилитаторы национальной встречи: 

- Виталий Слобозян, Фонд Сорос Молдова 

- Вячеслав Муляр, Центр ГЕНДЕРДОК-М 

- Алла Яцко, Союз организаций работающих в область профилактики ВИЧ и Снижения 

Вреда  

 

Cписок участников встречи в приложении № 1.  

 

 Для оценки доступности услуг для представителей уязвимых групп был 

использован инструмент содержащий 3 компонента:  

- Доступность 

 - Качество 

- Устойчивость   

 

Оценка была проведена по следующим направлениям: 

1. Добровольное тестирование, консультирование до и после теста и лечение в 

отношении ВИЧ 

2. Добровольное тестирование, консультирование до и после теста и лечение в 

отношении ИППП, включая гепатиты В и С 

3. Информирование, консультирование и обучение по вопросам сексуального и 

репродуктивного здоровья и поведения 

4. Предоставление доступа к средствам личной профилактики  

5. Помощь и поддержка для ПИН живущих с ВИЧ 

6. Создание поддерживающей среды, необходимой для эффективного использования 

ПИН служб, предоставляющих услуги в связи с ВИЧ и ИППП 

7. Переадресация для получения специализированной помощи 

8. Помощь и поддержка в местах лишения свободы 

 

1. Результаты оценки доступности услуг для уязвимых групп населения (ПИН), 

Виталий Слобозян, Фонд Сорос Молдова 

 

Основные выводы участников в результате презентации: 

• Отсутствуют комплексные программы лечения наркозависимости, в рамках которых 

ПИН могут бесплатно пройти  детоксикацию, психотерапию и реабилитацию после 

детоксикации, и длительную (не менее 1 года) психосоциальную поддержку после 

реабилитации 

• Отсутствуют службы, бесплатно предоставляющие ПИН обучение для профилактики 

передозировок, и медикаменты, необходимые для профилактики передозировок 

• Отсутствует стандарты лечения ВИЧ, ТБ, ИППП, гепатитов В и С, где ПИН выделены 

в особую группу 

• Большинство доступных бесплатных сервисов для ПИН предоставляют НПО на 

средства из грантов Глобального Фонда  



                                       

 

2. Доступность комплексного пакета услуг для MCM в 2010-2011 гг., Вячеслав 

Муляр, Центр ГЕНДЕРДОК-М 

 

Основные выводы участников в результате презентации: 

 В Молдове нет стандартизированного и принятого комплексного пакета для МСМ, 

прикрепленного к Национальной программе по профилактике и борьбе с ВИЧ-

инфекцией. 

  Многие компоненты  комплексного пакета услуг для МСМ являются недоступными, 

или по крайней мере слабо доступным из-за малого географического покрытия. 

 Неустойчивое  развитие существующих услуг из-за полного финансирования из 

внешних ресурсов (Глобальный Фонд)  

 Качество услуг: не существуют общенациональные или местные стандарты, 

протоколы для регулирования этих услуг 

  В связи с отсутствием данных об охвате МСМ услугами системы здравоохранения -  

лечение АРВ, диагностика и лечение гепатитов и ИППП  - мониторинг и оценка 

доступности, качества и устойчивости невозможна и неэффективна. 

 

3. Доступность комплексного пакета услуг для РКС в Молдове, 2011 г., Алла 

Яцко, Союз организаций работающих в область профилактики ВИЧ и 

Снижения Вреда  

 

Основные выводы участников в результате презентации: 

 Низкий охват РКС услугами профилактики и поддержки в связи с ВИЧ, 

 Отсутствие данных об охвате РКС услугами системы здравоохранения -  лечение 

АРВ, диагностика и лечение гепатитов и ИППП. 

 Отсутствие регулирующих документов: стандартов, протоколов проведения 

диагностики и лечения ВИЧ, ИППП, вирусных гепатитов где РКС указана как целевая 

группа 

 Ограниченный доступ к услугам и отсутствие сервиса в связи с тем что нету 

определения комплекса пакета услуг для РКС и услуги по Снижению Вреда для этой 

целевой группы в Молдове внедреяются только в 4 городах. 

 Отсутствие значимого вовлечения РКС в планирование и реализации программ. 

 Низкий уровень устойчивости услуг для РКС по профилактике и поддержке в связи с 

ВИЧ в связи с исключительно внешним финансированием. 

 

После презентации результатов оценки доступности услуг для представителей 

уязвимых групп была проведена работа по планированию задач для работы в рамках 

страны в 2013-2014 году. Это работа была организованна, согласна следующим этапам: 

- Обсуждение общих пробелов в доступе к комплексных услугах для всех групп: общая 

модерируемая дискуссия, 



                                       

- Определение основных рисков для доступа к комплексному пакету услуг в стране (на 

основе оценки ситуации): работа в группах, разделенных по целевым группам 

- Презентация наработок «Адвокация и стратегическое планирование адвокационных  

мероприятий для программ по предотвращению ВИЧ и Снижению Вреда среди уязвимых 

групп, реализованных в Молдове». 

- Определение основных задач для адвокации в отношении доступности услуг для каждой 

целевой группы: работа в малых группах.  

- Планирование адвокационных мероприятий на 2013-2014 гг. для каждой целевой группы: 

работа в малых группах 

 

В рамках работ по планированию адвокационных мероприятий на 2013-2014 гг. для 

каждой целевой группы были сделаны следующие выводы и выявлены следующие 

задачи по целевым группам: 

 

Задачи для целевых групп - МСМ и РКС 

1. Разработка и принятие комплексного пакета услуг для МСМ и РКС. 

2. Разработка предложений по специфике работы с МСМ и РКС для их 

включения в протоколы и стандарты оказания помощи на национальном уровне. 

3. Обеспечение устойчивости услуг созданных в рамках финансирования 

Глобального Фонда для всех уязвимых групп путем инициации финансирования из 

государственного бюджета. 

4. Создание центров предоставления услуг, работающих по принципу «Единое 

Окно» 

5.  Работа со СМИ 

 

 

Задачи для целевой группы -  ПИН 

1. Улучшить доступ и качество по профилактике, уходу, лечению и поддержки для ПИН. 

 Профилактика и ДКТ:      

- обеспечить НПО рапид тестами 

- обучение персонала по консультированию рапид/тестами 

- бесплатная вакцинация по гепатитам Б 

 Лечение: 

- Создание центров предоставляющие комплексное лечение по принципу «единого 

окна»(Detox, реабилитация – длительная психологическая поддержка + ТВ + ARV, 

ИППП) 

- Расширение доступа к лечению, в том числе к заместительной терапии метадоном  

 

2. Повысить роль участия целевой группы при планировании стратегии, мероприятия по 

снижению вреда на базу НПО 

 



                                       

3.Обеспечение устойчивости 

Перевести финансирование из внешних источников на государственный бюджет 

 Создание рабочей группы по разработке  механизма финансирования НПО из средств 

государственного бюджета. 

 Разработка механизма финансирования. 

 Представление плана на ССМ. 

 Усовершенствование нормативной базы (стандарты протоколы). 

 Организация 3 мероприятий (информационных акций) по сенсибилизации решающих 

структур – Правительство, Министерство финансов, Министерство Здравоохранения, 

Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи 

 Утверждение на уровне правительства механизма финансирования. 

 

4. Создание центров  предоставляющие услуги по принципу «единого окна» 

 Анализ ситуации по оказанию комплексных услуг, определение пакета базовых услуг, 

привлечение специалистов необходимого профиля в работе НПО. 

 Оценка стоимости пакета услуг и разработка необходимых протоколов и стандартов. 

 Внедрение пакета услуг 

 

5.СМИ 

 разработка плана работы со СМИ „Это не только 1 декабря” 

 

Методы, использованные в рамках проведения национальной встречи: 

 Дискуссии  

 Работа в малых группах 

 Brainstorsming 

 Презентации 

 Раздача печатных материалов 

 

Результаты проведения национальной встречи: 

 24 представителей организаций  вовлеченных в национальный ответ на ВИЧ 

приняли участие 

 24 информационных пакетов, включая презентации, были предоставлены 

участникам 

 Организованна пресс-конференция в начале национальной встречи с участием 

представителя Министерства Здравоохранения, Кристины Габери (координатор 

национальных программ в здравоохранении), представителя Альянса по ВИЧ СПИД в 

Украине, Генадия Росчупкина и  представителя Союза организаций работающих в 

область профилактики ВИЧ и Снижения Вреда в Молдове - Аллы Яцко (список 

участников пресс-конференции в приложении №2) 

 Представлены результаты оценки ситуации: 

- презентация результатов оценки по региону в целом  



                                       

- презентация результатов оценки по ПИН  

- презентация результатов оценки по РКС  

  - презентация результатов оценки по МСМ 

 Участникам представлены итоги стратегического планирования программ 

снижения вреда (Презентация «Адвокация и стратегическое планирование 

адвокационных  мероприятий для программ по предотвращению ВИЧ и Снижению 

Вреда среди уязвимых групп, реализованных в Молдове»).  

 Выявлены задачи по адвокации в сфере ВИЧ/СПИД для 3 целевых групп. 

 

Контактная информация: 

Алла Яцко, 

Председатель Общественной Ассоциации «Союз организаций работающих в область 

профилактики ВИЧ и Снижении Вреда в Молдове»                                                                       

Тел. 079571441, e-mail: protineret@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Cписок участников национальной встречи для определения адвокационных 

задач и мероприятий на 2013-2014 г. 

mailto:protineret@yahoo.com


                                       

 

21 - 23 ноября, г. Кишинев, Молдова 

 

Организаторы встречи: «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», «Союз 

организаций работающих в область профилактики ВИЧ и Снижения Вреда в Молдове»  и 

«Фонд Сорос Молдова». Встреча прошла в рамках проекта «Широкомасштабное внедрение 

эффективных стратегий профилактики ВИЧ среди уязвимых групп в странах Восточной 

Европы», финансируемого Европейским Союзом.  

 

Участники: 

1.  Natalia Esmanciuc GenderDoc-M 

2.  Veaceslav Mullear GenderDoc-M 

3.  Ala Iatco Harm Reduction Network, chair 

4.  Vitalie Slobozian Soros Foundation Moldova 

5.  Veronica Zorila Soros Foundation Moldova 

6.  Cristina Gaberi Ministry of Health, Head of National Programmes in 

Public Health Department 

7.  Oleg Barba CCM Secretariat Coordinator 

8.  Olga Vacarciuc National Centre for Management in Health, National 

Drug Observatory 

9.  Silvia Stratulat National Public Health Center, Director 

10.  Svetlana Romanova Adolescentul, Orhei 

11.  Alexei Leorda Reforme Medicale, Chisinau 

12.  Natalia Palamari, Viitorul Sanatos, Tiraspol 

13.  Alexandr Biriucov Viitorul Sanatos, Tiraspol 

14.  Victoria Cojocaru Tinerele Femei Cernoleuca, Donduseni 

15.  Aliona Ciobanu BTDV, Balti 

16.  Svetlana Ciobanu Viata Noua, Cahul 

17.  Ruslan Poverga, Viata Noua, Chisinau 

18.  Eduard Căldare Viata Noua, Chisinau 

19.  Nina Tudoreanu Pentru Prezent si Viitor 

20.  Ecaterina Rotaru Pentru Prezent si Viitor 

21.  Larisa Pintilei Proiecte Inovatoare in Penitenciare 

22.  Igor Chilcevschii  PLHIV League 

23.  Khmel Lesya Alliance Ukraine 

24.  Roshchupkin Gennadiy Alliance Ukraine 

 


