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Представляет интересы сообществ:
- Потребителей наркотиков
- Секс работниц
- Людей живущих с ВИЧ
- Больных Туберкулёзом

75% сотрудников – равные
консультанты.
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Молодежь за право на жизнь, Бэлць

создана
20 ноября 1997 года



Бэлць – ситуация в сфере ВИЧ и ТБ:

▪ Первый город в Молдове который 
столкнулся в проблемой инъекционных 
наркотиков,

▪ Наиболее тяжелое бремя эпидемии ВИЧ -
6000 оценочное количество ЛЖВ, 1174 кумулятивное 
количество зарегистрированных случаев.

▪ Высокие эпидемиологические показатели 
ТБ (показатели туберкулеза выше в Бельцах, чем в 
Молдове в целом, доля новых случаев  - 103,7 по сравнению 
88,7 на 100 000).

▪ Город с самым высоким бременем ко-
инфекции туберкулеза и ВИЧ.

▪ Каждую неделю один человек 
инфицируется ВИЧ. 

▪ Каждые 3 дня 1 человек заболевает 
туберкулезом.



Задачи:

- ноль новых случаев ВИЧ- инфекции
- ноль смертей от ВИЧ-инфекции 

- ноль смертей от ТБ в среде людей живущих с ВИЧ и 
уязвимых сообществ

Фокус на Туберкулёз в рамках внедрения 
программы профилактики, поддержки и ухода 

в связи с ВИЧ



Проблемы и трудности
- отсутствие стратегического видения и планирования мер по 

противодействию ВИЧ и ТБ

- формальное отношение к внедрению муниципальных программ по ВИЧ 
и ТБ – отсутствие координации, бюджета, минимализация роли НПО и 
затронутых сообществ (примет с ДОТ)…

- трудности с вовлечением сообществ в разработки и внедрение 
программ по ВИЧ и ТБ (стигма, социальное восприятие со стороны 
чиновников);

- неправильное понимание  “Интеграции”;

- отсутствие эффективных моделей сотрудничества как между госс
учреждениями, так и с НПО - основной принцип в случае НПО – “не 
мешать им”.



Обмен шприцев.

Раздача презервативов, дезинфектантов, налоксона, инфо материалов…

Тестирование на ВИЧ, сифилис, гепатиты.

Тб – скрининг, содействие диагностике, поддержка, в том числе ДОТ.

Информационно-образовательная работа, в том числе равный равному.

Консультативная поддержка – психологическая, юридическая, социальная…

Направление и сопровождение.

Интегрированные услуги для                    
уязвимых групп в контексте ВИЧ 



Клиент центрированный подход





Влияние на распространенность ВИЧ, 
IBBS, 2012, 2016

2012 2016

Потребители
инъекционных 
наркотиков

41.8% 17%

Секс работницы 21,5% 22,3%

Мужчины имеющие 
секс с мужчинами

8,2 % 4,1%



Проект «Ускорение ответа на эпидемию ВИЧ/ТБ среди ключевых групп 
в городах Восточной Европы и Центральной Азии» осуществляется 
МБФ «Альянс Общественного Здоровья» (Украина) в течение 2017-
2019 г.г. в сотрудничестве с:

AFEW International (Нидерланды),

Партнерство по борьбе с ТБ (Швейцария) 

ЮНЭЙДС 

Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией

В проекте участвуют пять городов: Алматы (Казахстан), Одесса (Украина), 
София (Болгария), Тбилиси (Грузия) и Бэлць (Молдова)



Внедрение интервенции 
«ТБ/ВИЧ выявить и вылечить»

Раннее выявление и диагностика ТБ/ВИЧ

Инновационные подходы к тестированию ключевых групп

Немедленный старт обоих терапий

Профилактическое лечение ЛЖВ и ТБ/ВИЧ

Продвижение разных моделей интеграции услуг на всех уровнях

Сотрудничество и мультидисциплинарная работа

Активное вовлечение затронутых сообществ в программы по ТБ/ВИЧ



Интеграция ВИЧ и ТБ сервисов!!!
Две модели (взаимодополняющих друг друга):

А. Интеграция путем приближения сервисов (уменьшение 
физического расстояния) или размещения в единой структуре, 
примеры:

-скрининг Туберкулеза у всех клиентов программ снижения вреда
(единая скрининг анкета)

-предоставление профилактики изониазидом в рамках кабинета 
нарколога при выдачи заместительной терапии

-предоставление заместительной терапии в рамках Туб диспансера

-предоставление ДОТ соц. работниками программ снижения вреда 
(таблетки от туберкулеза, каждый день, как и чистый шприц 
помогут тебе и твоим близким остаться здоровым…)

-контроль уровня сахара в крови и артериального давления ☺

Б. Интеграция путем 
налаживания сотрудничества, 
развитие и применение 
эффективных механизмов  
перенаправления и 
сопровождения, примеры:

-Междисциплинарные команды 
(case management) - фтизиатр, 
инфекционист, нарколог, 
социальный ассистент…

-зеленые коридоры для 
социальных работников НПО, 
сопровождающие группы риска



Семейный врач

• Скрининг Тб

• Экспресс тестирование на ВИЧ

• Направление в Тб и АРВ службы 

Кабинет АРВ и ОЗТ

• АРВ лечение

• Скрининг ТБ

• Сайт ОЗТ: консультирование по 
приверженность к ТБ и АРВ лечению

• Консультирование фтизиатра, психолога и 
социального работника

ТБ служба

• Скрининг Тб

• Экспресс тестирование на ВИЧ

• ТБ лечение(DOT)

• Приверженность к АРВ лечению

• ОЗТ

• Консультирование инфекциониста, 
психолога и социального работника

NGO

• Скрининг Тб

• Экспресс тестирование на ВИЧ

• ТБ лечение(DOT)

• Приверженность к АРВ лечению

• ОЗТ

• Консультирование инфекциониста, 
фтизиатра, психолога и социального 
работника

Интеграция услуг ВИЧ и ТБ в городе Бэлць
(партнёрская сеть)
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Интеграция ВИЧ и ТБ сервисов = возможность 
обеспечения долгосрочности и финансовой 

устойчивости!



Финансовая устойчивость?!

- Международные доноры

- Государственный Бюджет

- Городской Бюджет 

- Фонд обязательного медицинского страхования

- 2% от подоходного налога физических и юридических лиц



Бюджет городской программы ВИЧ/СПИД (2017-2020), 
финансирование НПО

Задачи 2017 2018 2019 2020 Итого

1

.

Профилактика передачи ВИЧ и 

инфекций, передающихся 

половым путем, в особенности 

среди ключевых групп населения

6 186 964,03 (309 

348 eur)

6 634 002.03

(331 700 eur)

6 151 686.03

(307 584 eur)

5 436 964.03

(271 850 eur)

24 409 616.12

1 220 2480 eur

Общий бюджет, леев

Задачи 2017 2018 2019 2020 Итого

1. Профилактика передачи ВИЧ и 

инфекций, передающихся половым 

путем, в особенности среди 

ключевых групп населения

120 000

(6000 eur)

205 000

(10250 eur)

300 000

(15000 eur)

500 000

(25000 eur)

1 125 000

(56 250 eur)

Финансирование НПО из городских средств бюджета программы,  леев
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Дима, 42 года

Наверное меня не было бы уже в живых если не 
это организация… они меня спасли от 
передозировки два раза и еще от Туберкулёза, 
после больницы Юра мне носил таблетки каждый 
день почти целый год на Высранке, а это вы 
знаете далеко и не удобно! 

У меня ВИЧ уже 12 лет и я употребляю 
наркотики, но я уверен что я никого не заразил за 
это время, потому что я знаю сейчас как помочь 
себе и как защитить других (презерватив, чистый 
шприц, визит к врачу с социальным работников, 
обследование на Туберкулёз раз в год) сейчас 
лечение от Гепатита…



Ира, 41 лет
Мне не нужна была компьютерная 

томография, а это значит долго ждать, организация 
помогла с этим и вскоре мне назначили лечение. 
Анжела меня навещала в Туб Больницу почти 
каждый день, ходила со мной к врачу, вместе мы 
решали вопросы по лечению, у меня ведь и никого 
почти нету в этом городе,  она меня поддерживала. 

Сейчас я лечусь дома и хожу в Центр организации 
каждую неделю – там семинары, психолог, 
гинеколог, ангиохирург и социальный работник 
который помогает группу инвалидности оформить, 
там кофе и приятное общение… там Анжела! 



1st PRIZE in the category BUILDING BETTER 
SYSTEMS FOR HEALTH, by Oxana Buzovici, 
coordinator Association Youth for The Right to 
Live:The city of Balti in Moldova has one of 
the highest incidence rates of drug-resistant 
tuberculosis in the country. 65-year-old Boris 
Fiodorovich Puga, who has spent half his life 
as radiologist in Balti, is the first person to 
diagnose TB and to give information about the 
disease to patients. Because of strong 
collaboration between medical staff, 
consultants and outreach workers, 
people at high risk of TB are more likely 
to come to the hospital for testing and 
fully complete their treatment.
What the jury thought: “This striking black 
and white image is a testament to the 
commitment of all health professionals 
dedicating their lives to improving the health 
of others.”

2018 Global Fund Partnership Photo Contest.



Подписание 
Декларации  
СТОП ТБ, июнь 
2017

Спасибо!!!

Визит AFEW 
International, 
октябрь 2018



Ниже слайды для английской версии презентации



Family Doctor

• Screening on TB

• HIV rapid testing

• Referral to TB service and ARV 
cabinet

ARV cabinet and OST

• ARV treatment

• Screening on TB

• OST site: counselling on adherence on 
TB and ARV treatment

• Counselling by TB specialist, 
psychologist and social worker

Integration of services

TB Service

• Screening on TB

• HIV testing

• TB treatment (DOT)

• Adherence to ARV treatment 

• OST site opening

• Counselling by infectious diseases specialist, 
psychologist and social worker

NGO

• Screening on TB

• HIV testing

• TB treatment (DOT)

• Adherence to ARV and TB treatment 

• Counselling by infectious diseases specialist, 
psychologist and social worker



For English version 
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