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CV Центра  
 
Общественная организация «Обучающий Центр по Репродуктивному Здоровью Республики 
Молдова (CIDSR) – это неправительственная организация, основанная в 1998 году с миссией по 
защите и продвижению репродуктивного здоровья и сексуальных прав в Республике Молдова. 
 
С момента своего создания, CIDSR боролся за обеспечение равного доступа всех женщин, в том 
числе подростков и женщин из маргинальных социальных групп, к качественным услугам в 
области репродуктивного здоровья; обучение в области репродуктивного здоровья и 
сексуальных прав среди врачей и членов общества Республики Молдова. 
 
Цели и основные задачи Центра: обучение медицинских работников и населения в области 
репродуктивного здоровья; разработка, научное обоснование и внедрение обучающей 
программы для населения и медработников в области репродуктивного здоровья; внедрение 
экономичных технологий, рекомендаций ВОЗ по прерыванию беременности, концепции 
«пациент в центре системы» в рамках службы по репродуктивному здоровью. 
 
С 2005 по 2014 Центр осуществлял координацию организации International Consortium for 
Medical Abortion (ICMA). 
 
Центр является членом следующих организации, активирующих в области сексуального и 
репродуктивного здоровья и прав  ASTRA, UICC  и  International Campaign for Women’s Right to 
Safe Abortion . 
 
С 1 января 2015 CIDSR является координирующим офисом Регионального учебного центра в 
разработке и внедрении клинических протоколов в области репродуктивного здоровья. 
Центр был номинирован в категории «Наиболее активные НПО в области здравоохранения» на 
Гала Премии в здравоохранении, 2015 г. 
 
CIDSR успешно реализовал 29 проектов при поддержке ВОЗ, UNFPA, Министерства 
Здравоохранения Республики Молдова, Государственного Университета Медицины и Фармации 
“Николая Тестемицану”, национальных и международных неправительственных организаций, 
работающих в области сексуального и репродуктивного здоровья и прав, таких как Gynuity 
Health Projects, CRR, FIAPAC, FIGO, и др. 
 

 
Цели и основные задачи Центра: 

 Обучение медицинских работников и населения в области репродуктивного здоровья; 
 Разработка, научное обоснование и внедрение обучающей программы для населения и 

медработников в области репродуктивного здоровья; 
 Внедрение экономичных технологий, рекомендаций ВОЗ по прерыванию беременности, 

концепции «пациент в центре системы» в рамках службы по репродуктивному здоровью. 

Цели и основные задачи Центра  

http://www.who.int/en/
http://www.medicalabortionconsortium.org/
http://www.medicalabortionconsortium.org/
http://www.astra.org.pl/
http://www.uicc.org/
http://www.safeabortionwomensright.org/
http://www.safeabortionwomensright.org/
http://www.sanatateafemeii.md/proiecte/proiecte-in-derulare/proiectul-coordonarea-centrului-regional-de-instruire-in-elaborarea-si-implementarea-ghidurilor-si-protocoalelor-clinice-in-sanatatea-reproducerii/
http://www.sanatateafemeii.md/proiecte/proiecte-in-derulare/proiectul-coordonarea-centrului-regional-de-instruire-in-elaborarea-si-implementarea-ghidurilor-si-protocoalelor-clinice-in-sanatatea-reproducerii/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lirina.com%2Fmedicinskie-novosti-moldovy-4%2Fgalapremiivzdravoohranenii-2014&ei=G6BMVfbQCsT6UNeVgdAI&usg=AFQjCNFfOFDoizv0z5hHdJB6gdECXDjDFA&bvm=bv.92885102,bs.1,d.bGQ
http://www.who.int/en/
http://unfpa.md/
http://ms.gov.md/
http://ms.gov.md/
http://usmf.md/
http://usmf.md/
http://gynuity.org/
http://gynuity.org/
http://reproductiverights.org/
http://fiapac.org/en/p/home/
http://www.figo.org/
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Проекты 

 
Текущие проекты: 

 Улучшение использования противозачаточных средств в процессе после-абортного 
консультирования в Приднестровье. Safe Abortion Action Funds, 2017-2018  

 Все равны, все здоровы: Расширение прав и возможностей женщин и девочек с ограниченными 
возможностями в Молдове осуществлять свои сексуальные и репродуктивные права. 
Посольство Финляндии в Бухаресте, 2016-2017  

 Координация Регионального учебного центра по разработке и внедрению клинических 
руководств в области сексуального и репродуктивного здоровья, Региональное бюро для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии UNFPA, 2015-2017 

 Оптимизация национальной системы оказания услуг в области планирования семьи, UNFPA 
Moldova, 2015-2017  

Завершенные проекты: 

 Упрощенный медикаментозный аборт. Демонстрационный пилотный проект, Gynuity Health 
Projects, 2015-2016 г. 

 Повышение качества услуг по прерыванию беременности в контексте оказания качественных 
услуг в сфере репродуктивного здоровья в Приднестровье, Safe Abortion Action Funds, 2014-
2016 г. 

 Оценка и mapping комплексных услуг аборта в Республике Молдова, WHO, 2014-2015, 
 Повышение потенциала учреждений первичного медицинского обслуживания для 

предоставления услуг планирование семьи в рамках комплексных услуг сексуально 
репродуктивного здоровья, с акцентом на уязвимые группы населения и на потерпевших и лиц, 
совершивших насилие в семье. UNFPA, 2013 , 

 Повышение осведомленности о сексуальных репродуктивных прав, в том числе и на 
безопасный аборт в качестве одного из основных репродуктивных прав женщин в Молдове. 
Ministerul Afacerilor Externe al Olandei – Matra Kap, 2012-2013   

 Расширение амбулаторных качественных услуг по абортам в двух перинатальных центрах в 
Молдове, WHO,  2012-2013   

 Укрепление механизмов для систем наблюдения и контроля, в том числе и обеспечения 
качества в оказании медицинских услуг в области репродуктивного здоровья и для обеспечения 
безопасности репродуктивного здоровья. UNFPA, 2012   

 Мифепристон и Мизопростол в сравнение с Мизопростолом только для прерывания 
беременности во втором триместре (14–21 недель): рандомизированное контрольное 
исследование. Gynuity Health Projects, 2011-2012   

 Повышение осведомленности населения о профилактике рака шейки матки, подчеркивая 
вакцинацию против ВПЧ и расширение соблюдения сексуальных и репродуктивных прав для 
предотвращения небезопасных абортов в Молдове. UNFPA, 2011  

 Повышение осведомленности медицинских работников Молдовы относительно важности 
скринингу рака шейки матки и необходимости вакцинации ВПЧ, как один из наиболее важных 
вопросов в профилактике рака шейки матки. UICC, 2010 – 2011   

http://www.saafund.org/
http://www.finland.ro/public/default.aspx?culture=en-US&contentlan=2
http://eeca.unfpa.org/
http://eeca.unfpa.org/
http://www.unfpa.md/
http://www.unfpa.md/
http://www.gynuity.org/
http://www.gynuity.org/
http://www.saafund.org/
http://www.who.int/
http://www.unfpa.org/
http://www.who.int/
http://www.unfpa.org/
http://www.gynuity.org/
http://www.unfpa.org/
http://www.uicc.org/


                                                                                                                     
                                             AO Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive 

                                      din Republica Moldova 
 

                                                                                                               Codul fiscal: 1011620005893 
                                                                                                               MD 2001, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Melestiu, 20 

                                                                                                               Tel: +373 022 35 50 72, Fax: +373 022 35 50 73 
                                                                                                               web: http://sanatateafemeii.md 

 
 Клиническое исследование: Приемлемость и выполнимость уменьшения потребности в пост-

абортном наблюдение в клинике в первом триместре медикаментозного аборта в Молдове и 
Узбекистане. Gynuity Health Projects, 2010 – 2011   

 Расширение амбулаторных качественных услуг по абортам в двух перинатальных центрах и в 
молодежном центре в Молдове. WHO, 2010 – 2011   

 Внедрение исследования по медикаментозному аборту в Тирасполе, Молдова, Gynuity Health 
Projects, 2009  

 Клиническое исследование: Ассимилирование и приемлемость домашнего использования 
медикаментозного аборта, Gynuity Health Projects, 2009   

 Клиническое исследование: Мифепристон и Мизопростол в сравнение с Мизопростолом только 
для прерывания беременности во втором триместре (14-21 недель), Gynuity Health Projects, 2009 

 Тестирование пилот модели качественных услуг по абортам в Молдове, WHO, 2007 – 2009   
 Клиническое исследование: рандомизированное исследование сублингвального и буккального 

введения мизопростола следуемый мифепристоном 200 мг для прерывания беременности до 63 
дней периода, Gynuity Health Projects, 2007 – 2008   

 Исследовательский проект: Сублингвально мизопростол следуемый мифепристонам 200 мг для 
прерывания беременности до 63 дней периода беременности, Gynuity Health Projects, 2007   

 Стратегическая оценка услуг аборта и контрацепции в Республике Молдова. WHO, Ipas, 2005-
2006  

 Клиническое исследование: Рандомизированное исследование сублингвального и перорального 
мизопростола следуемый мифепристонам 200 мг для прерывания беременности до 63 дней 
периода,  Gynuity Health Projects, 2005 – 2006 

 CIDSR взял на себя координацию International Consortium for Medical Abortion (ICMA), 2005 – 
2014   

 Закон на стороне каждой женщины, ASTRA, 2005   
 Безопасный аборт сегодня – безопасное материнство завтра – влияние политических изменений 

на внедрение Мануальной Вакуум Аспирации в Молдове этап II. Soros Foundation Moldova 
(FSM), OSI – New York, Network Public Health Program, 2005   

 Клиническое исследование: Мизопростол для лечения неполного аборта, Gynuity Health 
Projects, 2005   

 Клиническое исследование: приемлемости и осуществимости медикаментозного аборта в 
законодательных ресурсах, Gynuity Health Projects, 2004   

 Альтернатива для женщин из Молдовы – Внедрение метода медикаментозного аборта в 
Молдове. Soros Foundation Moldova (FSM), Gynuity Health Projects, 2003   

 Обучение по профилактике рака шейки матки, PATH, OSI – New York, Network Public Health 
Program, 2003  

 Безопасный аборт сегодня – безопасное материнство завтра, этап I, Soros Foundation Moldova 
(FSM), OSI – New York, Network Public Health Program и Ipas, 2002   

 Институционализация метода Мануальной Вакуум Аспирации как метод прерывания 
беременности в Республике Молдова, Soros Foundation Moldova (FSM), OSI – New York, 
Network Public Health Program, 2001   
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http://www.soros.md/
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   Родика Комендант,  директор центра 

• врач акушер – гинеколог, др. м. н., доцент 
• координатор Национальной программы по вопросам сексуального и репродуктивного 

здоровья и прав Республики Молдова 
• консультант Gynuity Health Projects, США  
• консультант ВОЗ по безопасным абортам  

 
Стелиан Ходорожeа, вице – директор центра 

• врач акушер – гинеколог, др. м. н., доцент 
• консультант ВОЗ по безопасным родам 

Ирина Сагайдак,  врач акушер – гинеколог 
• ассистент кафедры Акушерства и гинекологии nr 2, Государственного Медицинского 

Университета "Николае Тестимицану" 
 
Людмила Сырбу, финансовый менеджер  

• координатор проекта “Все равны, все здоровы: Расширение прав и возможностей 
женщин и девочек с ограниченными возможностями в Молдове осуществлять свои 
сексуальные и репродуктивные права” 

Татьяна Кашу, ассистент проекта “Повышение качества услуг по прерыванию беременности в 
контексте оказания качественных услуг в сфере репродуктивного здоровья в Приднестровье” 

Ангелина Грузд, офис менеджер 

Анжела Маланюк, web менеджер 

Денис Желизный, техническая поддержка 

 
Контакты 

 
Обучающий Центр по Репродуктивному Здоровью 
ул. Мелестиу, 20,  Муниципальная больница 1, Перинатальный Центр, V эт. Кишинёв, Молдова  
Тел:   + 373 22 35 50 72  
Моб:  + 373 60903782  /  + 373 78306973 
E-mail:cidsr2012@gmail.com 
Web: www.sanatateafemeii.md / www.avort.md 
Facebook: https://www.facebook.com/CIDSR98/  

Персонал Центра 

http://www.gynuity.org/
http://www.who.int/en/
http://www.who.int/en/
http://www.avort.md/ru/
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