ВОВЛЕЧЕНИЕ СООБЩЕСТВА ЛЖВ В ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВ И
ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ ВИЧ+ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

25 июля 2013 года
Форум «ВИЧ в Европе и соседних странах»
Литва г. Клайпеда

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ .
ДОСТУП К ЛЕЧЕНИЮ, ПРОФИЛАКТИКЕ ,ПОДДЕРЖКЕ
•
•

Общее число инфицированных на 01 января 2013 г 7888 в том числе 120 детей ,
За 6 месяцев 2013 г выявлено 362 новых случая
Из них дети до 15 лет - 6 , подростки 15-24 лет - 56, беременные - 33.

•

В Молдове обеспечивается всеобщий доступ к антиретровирусной терапии ВИЧинфекции.

•

В настоящее время в АРВ-терапии 2170 человек, из них 62 ребенка

•

В период 2003 – 01.01.2013 прошли профилактическое ART – 969 ВИЧ+ беременных.
В 2012 году 182 беременных
Все дети , рожденные ВИЧ-инфицированными матерями получают молочные смеси.
При финансовой поддержке ГФ реализуются 10 проектов по психосоциальному
сопровождению ЛЖВ и ближайшего окружения в 44 районах и 15 пенитенциарах
Функционируют 4 Региональных социальных центра для ЛЖВ

•
•
•

•

ДИНАМИКА ПЕРЕДАЧИ ВИЧ ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ 20052012 ГГ.
Число ВИЧ
инфицированных
детей

2005

2006
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2008

2009

2010

2011
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15

12

11

13

5

4

9

5

67

79

86

139

134

141

141

182

22%

15,2%

12,8
%

9,4%

4%

2,8%

6,4%

2,7%

Число Родивших
ВИЧ+ женщин

% передачи ВИЧ от
матери к ребенку

РОЛЬ СООБЩЕСТВА ЛЖВ, КАК ЧАСТИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
ПРОДВИЖЕНИИ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ВИЧ+ ДЕТЕЙ В МОЛДОВЕ



Влияние на формирование политики в сфере
ВИЧ/СПИДа, как на национальном так и на
международном уровнях для ВИЧ+ детей



Усиление своим участием и инициация процессов
обеспечении качественного и беспрерывного лечения и
комплексных услуг по уходу и поддержке для детей
ВИЧ+



Проведения мониторинга нарушения прав детей и
адвокация на всех уровнях с привлечением широкого
круга общественности для отстаивания общих
проблем, которая приведет к большему резонансу и
максимальному эффекту



Соодействие в реализации комплексной политики
государства в отношении семьи, равенства женщин и
мужчин, предотвращение нарушения прав человека в
отношени ВИЧ-инфицированных женщин и девочек

НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АДВОКАЦИИ
•

Обеспечении более высокого качества педиатрической помощи и
психосоциальной поддержки ВИЧ- позитивным детям и их семьям.

•

Внесения изменений в соответствующих нормативно – регуляторных
документах, устранение стигмы и дискриминации по отношению к детям
и семьям, затронутым проблемой ВИЧ, в медицинских и воспитательнообразовательных учреждениях (детские сады и школы)

•

Внедрения системы мониторинга нарушений прав детей в области
ВИЧ/СПИД.

•

Подготовка квалифицированных специалистов по работе с детьми,
родителями и опекунами ВИЧ положительных детей для раскрытия
статуса.

•

Подготовка плана по передачи программ, финансируемых ГФ,
Министерству здравоохранения и другим государственным структурам,
начиная с определения потребностей всех компонентов ППМР и
связанных с этим расходов (развитие потенциала, построение системы,
необходимая техническая помощь).

•

Разработка нормативных документов по сопровождению ВИЧпозитивных детей-сирот, детей лишенных родительского попечения,
усыновления ВИЧ-позитивных детей-сирот;

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ :
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВИЧ/СПИДА, НА НАЦИОНАЛЬНОМ И
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ
•

Членство представителей ЛЖВ в Национальном Координационном
Совете противодействия эпидемии туберкулеза и ВИЧ/СПИДа.

•

Членство и деятельность в рабочих группах ССМ по лечению и
социальной защите, МиО, ,,,,

•

Представители ЛЖВ являются членами 3х местных муниципальных
комиссий Региональный уровень.

•

Партнерство и совместная деятельность с Департаментом
просвещения.

•

Партнерство и совместная деятельность с Департаментом по
защите прав ребенка.

•

Взаимодействие на постоянной основе представителями власти и
Министерствами

•

Участие представителей ЛЖВ в Специальных сессиях Генеральной
Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу с 2006 года.

•

Подготовка отчета по доступу к лечению профилактике и поддержке
для ВИЧ+ женщин и детей «Мимо цели 7»

•

Участие в деятельности ВЦО, Международной коалиции по готовности
к лечению (ITPC ), деятельности Консультативных советов сообществ
-WorldCAB , ЕЕСА САВ (встречи с фармакологическими кампаниями
по вопросу снижения цен).

•

Личные встречи с Руководителями ГФ, супругой Президента
Германии, многими международными экспертами, представителями
различных Фондов и международных организаций, международных
агентств -WHO, UNDP,UNAIDS,UNICEF,UNFPA .

ЛЖВ МОЛДОВЫ АКТИВНО УЧАСТВОВАЛИ:


В разработке 3 –х Национальных программ;



В разработке проектных заявок 1, 6,8 раундов ГФ



Участие в процессе подготовки заявок и закупок
лекарственных препаратов , тестов , лабораторного
оборудования .



Участие в рабочих заседаниях НКС по вопросам анализа
ситуации доступа к АРВ терапии из средств государственного
бюджета.

•

Участие в проведение анализа и оценки существующих
национальных стандартов и гидов по лечению.

•

Участие в рабочей группе по подготовке Национального
Протокола по лечению



В обсуждении и поправках к Закону о ВИЧ/СПИДе;



В разработке стандартов паллиативного ухода.
(Соавторы)



Обсуждении Гида для ППМР и ДТК.



Соавторы Руководства по продвижению и защите
прав для ЛЖВ.

ПОДГОТОВЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЛЖВ РМ ДЛЯ
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
•

Выделить Пособия ВИЧ+ детям до 18 лет на постоянной
основе для улучшения качества их жизни.

•

Предоставить статуса соцработника матерям которые
заботятся о ВИЧ+ детях до 18 лет, а так же тем кто
заботится о ВИЧ+ людях с ограниченными возможностями.

•

Содействие в предоставление учебных мест в ВУЗах
(бюджетное финансирование) ВИЧ+ выпускникам школ

•
•

Возмещение междугородних транспортных расходов для
выезда в медицинские учреждения не менее двух раз в
год.

•

Помощь в бесплатном оформлении документов для ВИЧ+.

•

Предоставление путёвок в санатории и в детские летние
лагеря

.
•

Создание резервного кризисного фонда для людей в
депрессивном состоянии после постановки диагноза ВИЧ+.

•

Покрытие расходов ритуальных услуг.

АКЦИИ

АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ВИЧ + ДЕТЯМ ПРОВЕДЕНА
15.07.2013 ГОДА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 16 ОРГАНИЗАЦИЙ ВЦО ЛЖВ

ДОСТИЖЕНИЯ:
1.

В рамках 8- раунда Глобального Фонда, реализуется
компанент социальной поддержки детей ВИЧ+.
-Все ВИЧ позитивные дети обеспечены продуктами
питания, одеждой обувью , школьными
принадлежностями.

2. Организация проведения летних оздоровительных
лагерей :
2010 г. на базе отдыха «Флоричика» отдохнуло около 70
человек.
В 2011 г. в детском лагере «Андриеш» отдохнуло более
200 человек.
В 2012 г. на базе отдыха «Флоричика» отдохнуло 92
человека.
В 2013 г. уже побывало в лагере 28 детей и планируется
оздоровить в августе 94 человека из трех регионов
страны (Центр, Север, Юг)
3. Организация обучающих мероприятий для
сотрудников НПО, родителей и опекунов по вопросам
раскрытия ВИЧ статуса.
4. Вовлечение в активную деятельностть подростков
ВИЧ+

ДОСТИЖЕНИЯ:

•

Получено разрешение на проведение
уроков по профилактике ВИЧ/СПИД в
общеобразовательных учреждениях от
Министерства образования, молодежи
и спорта РМ

•

Заключен договор о партнерстве и
проведении занятий по профилактике
и формированию толерантного
отношения к детям ВИЧ+ в
общеобразовательных школах между
Главным управлением образования,
молодежи и спорта мун.Кишинэу

•

Совместная деятельность органов
государственной власти и НПО в целях
обеспечения качества
психосоциальной помощи и поддержке
для ВИЧ позитивных женщин и их
детей

•

Школа волонтеров

ДОСТИЖЕНИЯ:












В Административный кодекс внесена статья определяющая меру наказания за
разглашение диагноза ВИЧ инфекция.
Национальная программа 2011-2015 гг. включает стратегию по оказанию
социальной поддержки для ВИЧ+ детей.
Разработаны Национальные протоколы по лечению , которые включают главу по
лечению детей и подростков.
Министерство здравоохранения и Социальной защиты признают необходимость
поиска финансирования для лекарственного обеспечения и услуг психосоциальной
поддержки за счет средств госбюджета.
Обновлен ГИД по ППМР

12 июля 2013 года Министерство Здравоохранения
выпустила специальное распоряжение для профильных
учреждений по определению группы инвалидности и
соотвествующей дотации для всех детей с ВИЧ, на
основании диагноза, без переоценки до 18 лет.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

