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ЭСТОНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ (ЭАСЗ/ESHA)

ЭАСЗ/ESHA – неправительственная организация, 
создана в 1994 г.

Целью ЭАСЗ/ESHA является содействие обеспечению 
и улучшению сексуального и репродуктивного 
здоровья и прав (СРЗП/ SRHR) людей, живущих в 
Эстонии.

C 1995 г. ЭАСЗ/ESHA является членом 
Международной федерации планирования семьи 
(МФПС/ IPPF)



‘Идея и первые инициативы’
Начало 1990-х

• Ведущие гинекологи были обеспокоены высокими цифрами подростковых

беременностей и ростом заболеваемости ЗППП/STD

• Как способствовать более широкому использованию подростками и

молодыми женщинами надёжных методов контрацепции?

• Отсутствие обязательного сексуального образования в школах

• Осуждающее отношение к сексуальности молодых людей у

профессионалов и в обществе

• Длительные традиции абортов

• Недоверие к гормональной контрацепции

• Контрацептивы есть в продаже, но за полную стоимость



• Идея возникла из опыта сети молодёжных 
консультационных центров Швеции

• Личные контакты, личные посещения и визиты

• Почему бы не организовать что-то подобное в 
Эстонии?



• Первый центр был создан в Вильянди в 1991 г., 

затем открылись центры в Таллинне, Тарту и позже в 

других местах Эстонии

• В 2014 г. в стране работало 16 молодёжных 

консультационных центров



Периоды

1. Идея и первые инициативы 1991-1995

2. Работа энтузиастов на основе отдельных 

проектов и борьба за финансирование 

1995-2002

3. Стабильное предоставление услуг, 

организация и развитие сети 2002-…



ЭАСЗ/ESHA начала создавать сеть в 1995 г.
‘Работа энтузиастов на основе отдельных 

проектов’

• Идея создания сети идеологически унифицированных
молодёжных центров с постоянным обучением
персонала возникла на основе серии первых обучающих
мероприятий в 1995 г. и сопровождалась
формулированием общих интересов и планированием
новых курсов обучения



Организационный статус и связи

• Центры действовали независимо как:

- части больниц/поликлиник

- части местных государственных/муниципальных 
организаций

- частные компании здравоохранения

• ЭАСЗ/ESHA (неправительственная организация) –
организация курсов обучения, предоставление
информационных материалов и необходимого
оборудования, начало создания и руководства сети центров



• С 2002 г. ЭФМС/EHIF (Эстонский фонд медицинского страхования)
финансирует как составляющую 5-летнего проекта медицинские
услуги, предоставляемые в молодёжных консультационных центрax,
стимулируя условия для расширения деятельности и повышения
качества услуг

• Проект «Консультирование молодежи в вопросах репродуктивного
здоровья и предотвращение заболеваний, передаваемых половым
путем, 2002-2006» был начат на основе регулярного
финансирования. Стабильное финансирование впервые позволило
центрам думать о долгосрочном менеджменте, что, в свою очередь,
поддерживает достижение целей проекта и развитие молодежных
центрoв

• Регулярное финансирование было продолжено в 2007 г. как часть
национальной стратегии в вопросах ВИЧ и СПИД на 2006-2015;
финансирование услуг (медицинское и психологическое
консультирование, интернет-консультирование) продолжено через
ЭФМС/EHIF



Принципы работы

Согласованный документ «Принципы работы и
требования к уровню качества молодёжных
консультационных центров»

•Цель: помощь молодым людям в акцептировании 
собственной сексуальности, в осознании своих 
потребностей и прав,  предоставление заслуживающей 
доверия информации и консультирование
•Все сотрудники молодёжных консультационных центров 
получают одинаковое базовое обучение и подготовку для 
работы с молодёжью. Молодые люди должны чувствовать 
себя в центрах в безопасности, ожидаемыми и 
уважаемыми



• Услуги бесплатны для девушек и юношей до 25 лет,
посещение центров добровольно

• Интегрированный подход к проблемам, обеспечено
консультирование по медицинским, психологическим,
социальным и другим вопросам

• Работа проходит в виде индивидуального
консультирования, консультирования пар, а также в
группах и в форме лекций. Центры предоставляют и
услугу консультирования по телефону

• В центрах работают гинекологи, андрологи, психологи,
акушерки и социальные работники



Услуги, предоставляемые в молодёжных 
консультационных центрах

• Основные услуги, предоставляемые в молодёжных центрах,
равнозначны и включают медицинское и психологическое
консультирование

• Лекции для учащихся на темы разных аспектов сексуального
воспитания (лекции финансируются местными самоуправлениями
или на основе краткосрочных проектов)

• Медицинское и психологическое консультирование (в том числе,
по вопросам контрацепции, тестирование и последующее лечение
заболеваний, передаваемых половым путем, тестирование на ВИЧ
и консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа, пред- и
постабортное консультирование, гинекологические и
урологические осмотры, консультирование по вопросам,
связанным с сексуальностью, психологическое консультирование и
консультирование после сексуального насилия) финансируется
ЭФМС

• Кроме основных услуг, предоставляются консультации телефону и
по интернету



СОЗДАНИЕ СЕТИ
• Созданные в стране молодёжные центры стали на

местах продолжением ЭАСЗ/ESHA, развивая
сотрудничество местных властей, школ, учителей и
медиков



КАЧЕСТВО УСЛУГ
• Письменные стандарты качества

• Собрания руководителей центров для обмена
информацией

• Аудит центров (3 в год)

• Подготовительная работа по созданию новых
центров

• Обработка статистической информации







Регулярное финансирование впервые

позволило центрам стабильно оказывать

услуги и планировать менеджмент на

долгосрочную перспективу, что

поддерживает дальнейшее развитие

молодёжных центров



Отдельный бюджет ЭАСЗ/ESHA

• Мероприятия по информированию целевых групп

• Координация оказываемых услуг с молодёжными 

центрами и ЭФМС

• Координация других действий

• Обучение и супервизия

• Подготовительная работа для создания новых 
центров



ОБУЧЕНИЕ
• Ежегодно 2-дневные курсы
• Мероприятия для супервизии
Финансирование ЭФМС и из иных 

источников, организуется ЭАЗС/ESHA



ОЦЕНКА

• Онлайн обзоры мнений

• Обзоры мнений посетителей (1996, 

1999, 2002)

• Обзор мнения персонала 2009



www.amor.ee ИНТЕРНЕТ-КОСУЛЬТИРОВАНИЕ

• Консультирование с помощью э-почты начато в

EFPA в 1998 г.; с 2003 г. работает

консультационный раздел сайта www.amor.ee,

ЭФМС/EHIF (Эстонский фонд медицинского

страхования) финансировал проект в 2003 – 2011

гг.

• Услуга бесплатна для клиентов

http://www.amor.ee/�
http://www.amor.ee/�


Интернет-консультирование в цифрах

• Более 40 активных интернет-консультантов

(гинекологи, акушерки, психологи, социальные

работники, андрологи (male-counsellors) и т.д.),

участвующих в проекте

• На www.amor.ee более 20 000 кликов в месяц

• Примерно 4000 писем в год

• Клиенты : 83% женщин, 17% мужчин

• 90% клиентов моложе 24 лет

http://www.amor.ee/�


Качество интернет-консультирования

• Были собраны стандарты качества для

интернет-консультирования и описание

услуг

• Осуществляются супервизия и дискуссии;

каждый год два сотрудника оценивают и

обобщают ответы, данные путем случайных

проверок переписки сотрудниками
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