Информационная форма
ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНОВЫХ КОНСОРЦИМОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АКТИВНОСТЯМ для ЛЖВС в регионе ВЕЦА
Молдова

Страна, Страновой
консорциум,
организация или ИГ

Ключевые проблемы
ЛЖВ в стране (кратко) с
обязательным указанием
проблем появившихся в
результате COVID19

Международные
организации/становые
партнеры, которые
участвуют в
мероприятиях или
имеют дополнительное
финансирование для
решения этих проблем

Комментариидостижение трудности в
какой помощи
нуждаетесь (укажите
здесь обязательно время
«год, месяц когда эти
действия или проблемы
проявились)

Молдова, ИГ PULS

Пандемия COVID-19 оказывает
значительное негативное влияние
на услуги профилактики, лечения и
поддержки, как на базе НПО, так и
в госсекторе, для поддержки ЛЖВ
и других ОЗГН недостаточный
уровень обеспеченности.
Из-за введенного 17 марта
чрезвычайного положения в ответ
на пандемию COVID-19
значительное количество ЛЖВ из

UNODC, UNAIDS
НПО, работающие в области
профилактики ВИЧ, ТБ, снижения
вреда, активисты сообществ УГ

Проблемы проявились
приблизительно в первой
половине марта 2020 года.

В этой связи для решения
проблемы была организована
доставка препаратов по месту
жительства ЛЖВ через НПО,

населенных пунктов за пределами
городов не могли получить свои
препараты из-за отсутствия
пропуска для обоснованного
передвижения. А по
постановлению Чрезвычайной
Комиссии нарушение грозит
административной и уголовной
ответственностью - штраф от
11.000 до 22.000 молдавских леев.

работающих в различных регионах
Молдовы

На сайтах ОЗТ пациентам было
объявлено, что препарат Метадон
заканчивается.

Обеспечение и соответственно,
доступ к препаратам ОЗТ в
Молдове был под большим
риском. Задержка поставки
партии из Италии стала серьезной
угрозой. На протяжении месяца
мы ежедневно тревожили всех
вовлеченных в решение этого
вопроса, так, что некоторые

Благодаря общим усилиям, по
данным на 19 мая, АРВ-препараты
с доставкой на дом получили 798
человек (начиная с 17 марта).
Программа доставки АРВ-терапии
на дом продолжает действовать и
сейчас. Несмотря на то, что
общественный и междугородный
транспорт начинает выходить на
свои маршруты, власти всё также
рекомендуют по возможности
оставаться дома, особенно людям,
чьё состояние здоровья больше
подвергает их риску заражения
новым короновирусом. Учитывая
этот всё ещё присутствующий
риск, программа доставки
продолжает работать.

перестали поднимать трубку. Мы
задействовали, в том числе, наших
друзей в Украине через Антона
Басенко.
В решение проблемы Молдова
срочно была вынуждена
заключить контракт с новым
поставщиком из Украины.
В результате доставка препарата
состоялась. Правда с нарушением
условий контракта по срокам в 25
дней... этот факт и сама ситуация
оказала негативное влияние на
работу сайтов ОЗТ и пациентов в
том числе в Пенитенциарных
учреждениях.
Пациенты в заключении, с
пониманием отнеслись к
сложившейся ситуации, но
считают, что подход
администрации, в решение
проблемы, должен не
превращаться в пытку.
Уже в середине июня 2020 года в
двух тюрьмах закончился
Метадон. И это не смотря на то,
что для обеспечения
беспрерывности лечения в ПУ
разработали множество
инструкций. В этой ситуации
администрация тюрем
перераспределили между собой

Люди не могут получить
своевременно медпомощь из-за
введения в режим карантин

препарат, чтоб обеспечить
комфорт и непрерывность в
лечение.
10 мая начали поступать звонки
от заключенных, о том что им
снижают дозу, предлагают
перейти на бупренорфин.
Но переход с метадона на
бупренорфин - это вообще-то, не
быстро-решаемая вещь? Резко
снять человека с большой дозы
это болезненно и чревато...
Мы зафиксировали что одной
девочке в СИЗО 13.05.20 не
выдали препарат. В связи, с чем
она объявила голодовку. Мы со
своей стороны, через Svetlana
Doltu, позвонили начальнику
меддепартамента ПУ –
информация подтвердилась препарат закончился. После чего, в
срочном порядке, была
организованна доставка методона
- ситуация разрешилась.
Но вопросы у нас остались почему своевременно не
подготовились для обеспечения
непрерывности? Кто
ответственное лицо?
Мы в процессе поиска решений.

лечебные учреждения и НПО.
Некоторые службы вообще
закрылись. А другие сократили
прием и режим с тем чтоб
выполнить условия карантина. Что
само по себе ограничило людей.
Таким образом мы фиксировали
случаи когда люди не могли
получить услуги диагностики,
лечения и поддержки по таким
заболеваниям как ТБ, ВИЧ, ВГС,
зависимость, остеомиелит,
пневмония и другие.
Данная краткая форма необходима что бы улучшить привлечение внимания ответственных и заинтересованных лиц через ресурсы ВЦО ЛЖВ

