
Полезные контакты

Служба экстренного реагирования:  112

Правовой центр адвокатов: +373 60574848

Совет по предупреждению и ликвидации 
дискриминации и обеспечению  
равенства: +373 80038833

Горячая линия НПО в сфере ВИЧ, гепатиты, 
ТБ и снижения вреда: +373 79707703

Материал разработан и опубликован в рамках финансовой и технической поддержке UNAIDS в 
проекте «Ensuring access for psychological, sexual reproductive health and HIV prevention services 
for Adolescent Girls and Young Women refugees with a focus on key and vulnerable populations». 
Исполнитель – ОО AFI.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО, 
СЕКСУАЛЬНОГО И 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ,
И ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ 

ВНИМАНИЮ 
беженцев  

из Украины

Пакет предоставляемых 
услуг ОО «AFI» (Кишинев)  
и  ОО «Pas cu PAS»,  
regiunea Sud (г. Кагул)

1. Информирование по вопросам 
ВИЧ, гепатита, туберкулеза, 
сексуально-репродуктивного 
здоровья, психического 
здоровья, употребления 
наркотиков, профилактики и 
лечения передозировок

2. Перенаправление/
сопровождение к 
специализированной 
медицинской помощи;

3. Перенаправление к программам 
снижения вреда;

4. Первая психологическая помощь 
для детей и женщин, в том числе 
при насилии;

5. Перенаправление к социальной и 
юридической помощи.

Контактные данные  
организаций:

г. Кишинев, ОО «AFI»:                     
+373 22600489, +373 60033322

г. Кагул, ОО «Pas cu PAS», regiunea Sud:  
+373 29984283, +373 68318830

Что такое  
Сексуально-репродуктивное 
здоровье? (СРЗ)

Охрана СРЗ подразумевает широкий 
спектр вопросов, связанных со 
здоровьем, включая:

 Охрану здоровья матери и 
новорожденного; 

 Профилактику, диагностику 
и лечение заболеваний, 
передаваемых половым путем 
(ИППП), в том числе ВИЧ;

 Охрану сексуально-
репродуктивного здоровья 
подростков.

Женщины-мигранты зачастую 
подвержены более высокому 
риску неоптимального сексуально-
репродуктивного здоровья, в том 
числе насилия. Насилие может 
пагубно сказываться на физическом, 
психическом, сексуальном и 
репродуктивном здоровье женщин 
и в некоторых обстоятельствах 
связано с повышенным риском 
инфицирования ВИЧ.

Полезная информация 

Выписки из Приказа МЗ №210 от 
04.03.2022, об организации и оказании 
медицинской помощи беженцам из 
Украины.

Медицинская помощь беженцам из 
Украины, предоставляется бесплатно 
при соответствии критериям 
определения случая COVID-19, а также 
оказание медицинской помощи по 
обращению:

 Во всех случаях неотложной 
медико-хирургической помощи 
всеми поставщиками медицинских 
услуг;

 Для обеспечения непрерывности 
лечения при сахарном диабетом, 
онкозаболеваниями, психическими 
заболеваниями, туберкулезом, ВИЧ 
и другими социально-значимыми 
заболеваниями;

 Бесплатное обеспечение 
лекарствами в соответствии 
с потребностями во время 
пребывания в Молдове.

В предоставлении услуг возможно 
привлечение сотрудников Центров 
психического здоровья, Центров 
дружественного отношения к 
молодежи, неправительственных 
организаций для оказания первичной 
психологической помощи
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