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ДРУЖЕСТВЕННАЯ КЛИНИКА 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ “АТИС”

Aктивный
Молодой

Информированный
Здоровый



При поддержке:
Mинистерства Здравоохранения,

Примэрии мун.Бельцы, 
UNICEF,

„Médecins du Monde” 

февраль 2007 – подразделение Центра Семейных Врачей, 
Бельцы



 Пропаганда здорового образа жизни, а 
также формирование и развитие 

ответственного поведения у молодежи 
мун. Бельцы сквозь призму комплексного 

подхода к нуждам целевой группы и 
изучения подросткового потенциала.

Цель КДМ:



Центр АТIS предоставляет 
следующие услуги: 

Консультации специалистов:

Гинеколог
Дермато-венеролог
Уролог-андролог
Терапевт
Психолог консультант
Психолог- воспитатель
Социальный ассистент



Организационные 
мероприятия:

∗ Информационные семинары, лекции, тренинги
∗ Школа молодой семьй
∗ Арттерапия
∗ Данстерапия
∗ Волонтерская деятельность
∗ Outreach работа
∗ Общественные мероприятия



60% бенефициаров –
уязвимые подростки



∗ Цель : Оценка инфицированием ВИЧ подростков с 
повышенным риском инфицирования

∗ Метод: Выборка построенная респондентом 
( RDS)

∗ Возраст: 12 - 24 лет
Охват:ПИН- 146 подростков

РКС- 134 подростков
МСМ- 92 подростков



Подростки потребляющие инъекционные 
наркотики

в большой части - употребляют спиртные напитки;
∗ 17.2 лет – первый возраст первой инъекции наркотиков;
∗ 1.6 лет – средняя продолжительность приема инъекционных 

наркотиков;
∗ низкий уровень знаний на предмет ВИЧ/СПИД и ИППП, 
∗ низкая степень использования презерватива и
∗ большое количество половых партнеров свидетельствуют о 

сексуальном поведении, сопряженном с высоким риском 
передачи ВИЧ среди молодых ПИН.

9



Работницы коммерческого секса

∗ оказывают услуги не только за деньги, но и за подарки;
∗ не состоят между собой в дружеских отношениях;
∗ ежедневно от 1 до 10 клиентов;
∗ все виды секса (оральный, вагинальный, анальный);
∗ сложности при обсуждении необходимости 

использования презерватива / чаще всего с новыми 
клиентами; 

∗ агрессивное поведение и проявления насилия со стороны 
клиентов и/или полиции



Мужчины, поддерживающие 
половые связи с мужчинами

Подростковый возраст является периодом 
полового самоопределения, однако нежелание 
оказаться изгоями заставляет подростков искать 
поддержку вне семьи, которая чаще всего либо 
их не понимает, либо не принимает и подвергает 
дискриминации. 
∗ интернет – способ завести новых половых партнеров;
∗ деньги – побуждающий стимул для молодых МППСМ к 

вступлению в случайные половые связи;
∗ большое количество половых партнеров;
∗ неиспользование презерватива при оральном сексе;



Особо уязвимые подростки в 
Республике Молдова

∗ оставшиеся без опеки и/или законного попечителя,
родители-мигранты;

∗ из семей с проблемами и сложностями; без жилья;
∗ переселенцы из сельской среды в городскую;
∗ не посещающие школу или с ограниченным доступом к 

информации и образованию;
∗ с ограниченным доступом к социальным и медицинским 

услугам из-за отсутствия удостоверяющих личность   
документов;

∗ проживающие в крайней нищете или безработные;
∗ родители которых являются лицами, употребляющими 

инъекционные наркотики или оказывающими 
сексуальные услуги;



Выполненные мероприятия с 
уязвимыми подростками

∗ Индивидуальные консультаций специалистов КДМ
∗ Консультирование и тестирование экспресс тестами 

на ВИЧ
∗ Мероприятия с участием конкретных групп:

семинары, лекций, просмотр тематических фильмов
∗ Социально-просветительные и общественные 

мероприятия : акций, flach mob, социальный театр
∗ Мобильная аутрич-работа : 20 волонтеров
∗ Аутрич-работа с участием специфических групп:
∗ 4 аутрич РКС, 4 аутрич ПИН, 2 аутрич МСМ.



Мобильный аутрич
Работа по информированию и рекламе 
существующих услуг для молодежи, главным 
образом для представителей уязвимых 
категорий или с представляющим 
повышенный риск инфицирования 
поведением.

∗ анализ услуг, существующих в населенном 
пункте /регионе;

∗ выявление молодежных групп / подростков и 
молодежи из уязвимых категорий и 
находящихся в ситуациях риска;

∗ положительное общение и налаживание 
доверительных отношений;



Аутрич-команда работающая со 
специфическими группами
∗ подростки и молодежь в возрасте от 15 до 

24 лет / учащиеся, студенты, работники 
/некоторые представители группы ПИН, 
МСМ и РКС;

∗ у участников аутрич-команды  есть опыт 
добровольческой деятельности в рамках
НПО при реализации социальных и 
информационных  мероприятий для 
подростков и молодежи;

∗ все участники аутрич-команды проходят 
обучение в рамках специализированных 
тренингов. 1
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Аутрич-работа 
со специфической группой 

Взаимодействие с закрытыми 
группами, особенно из уязвимых 
категорий (EVA и MARA), по тем 
или иным причинам не 
имеющими доступа к 
существующим медицинским 
услугам, с упором на отказ от 
рискованного поведения или 
снижении рисков в случае 
невозможности отказаться от 
поведения, представляющего 
повышенный риск. 



Аутрич-работа 
со специфической группой 

∗ общение от равного к равному с подростками и 
молодежью;

∗ экспериментальное просвещение, креативная
деятельность, занятия по познанию самого себя; 

∗ перенаправление и сопровождение  с целью получения 
услуг по развитию и медико-психо-социальному
содействию, в том числе ДКТ;
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Результаты
∗ Сокращение риска инфицирования ВИЧ

Гепатитом / ИППП;
∗ Создание групп поддержки для подростков и 

молодежи, сталкивающихся с аналогичными 
проблемами;

∗ Упрощение процесса социальной интеграции 
молодежи, особенно из уязвимых категорий, ее 
последующее привлечение к участию в 
добровольческой деятельности;

∗ Повышение доступности к медико-психо-
социальным услугам;



Препятствия / вызовы
∗ организация деятельности по принципу аутрич-работы

является эффективным средством для выявления и 
поддержания контакта с подростками и молодежью, 
находящихся в ситуациях риска;

∗ функциональная поддержка команды добровольцев требует 
обеспечения непрерывного обучения;

∗ недостаточная активность и мобилизация молодежи из 
целевой группы и применение различных способов мотивации; 

∗ укрепление партнерских отношений с другими учреждениями, 
осуществляющими свою деятельность в данной области, 
носит важнейший характер;

∗ подход со стороны специалистов, осуществляющих работу с 
подростками и молодежью, должен быть дружеским и не 
носить оценивающего характера;



Обучение аутричей



Групповые занятия







Социальный театр

Flash mob

Фестиваль волонтеров



Aдресс:
Мун. Бельцы, ул. Kиевская 30 Здание Центра Здоровья

№. 6, 
Tел. 0/231/ 46462; 44730
E-mail: atis_balti@mail.ru
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