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Исполнительный директор ЮНЭЙДС 

Мишель Сидибе  

 

Сложившаяся эпидемиологическая 

ситуация в мире, России, Ростовской 

области свидетельствует об 

актуальности борьбы со СПИДом, 

искоренение стигмы и дискриминации – 

ВИЧ – инфицированных людей. 

COVID-19 наглядно продемонстрировал, что во время любой эпидемии 

безопасность всех зависит от безопасности каждого. 

 

 

 

 

 

В рамках VIII Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, 27 ноября профессор Т.А. Кондратенко и доцент 

Л.Ф. Черниговец приняли участие в «Междисциплинарном дискуссионном клубе» 

Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова. 

 

Всемирный день  

борьбы со СПИДом  

2020 

1 декабря 2020 –             

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 Уважаемая Тамара Алексеевна Кондратенко!  
Уважаемая  Людмила Федоровна Черниговец! 

 сообщаем  Вам, что вы прошли регистрацию на мероприятие в дискуссионном клубе “Научные достижения и 

общественный прогресс в профилактике и лечении ВИЧ инфекции” Ростовского Государственного Медицинского 

Университета! 

Департамент государственной молодежной политики 
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С  Целевыми стратегиями ЮНЕЙДС до 2021г.  

  

 

 

 

                       познакомила доцент Л.Ф. Черниговец 

_________ _____ ______ _______ _______ ________ ______ 

Учитывая, что ВОЗ важнейшее значение в деле охраны здоровья придает межсекторальному 

сотрудничеству, студенты РостГМУ (5-6 курса медико-профилактического факультета) под 

руководством кафедры эпидемиологиии, 

являющейся координатором работы с 

 -Департаментом образования; 

-Отделом по делам молодежи                                                         

Администрации города; 

-Управлением здравоохранения; 

-Учреждениями культуры;  

-Религиозной организацией (РПЦ); 

 -Штаб волонтеров; 

участвуют в организации и провtдениии 

превентивных мероприятий информационной и 

образовательной деятельности.  

 

 

 

                                                                      

Участие Русской Православной Церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и в 

работе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, определено концепцией, принятой в 

2004 году. 

-Ноль новых ВИЧ-инфекций  

  -Ноль дискриминации 

    -Ноль смертей вследствии СПИДа 

 

Священник 

 Александр Новиков  

руководитель 

ростовского отделения 

общества православных 

врачей России  

онлайн обратился со словами: 

 



3 
 

 

 

 

2019-  

2018-Узнай свой статус 

2017-Мое здоровье, мое право 

2016-Голосуем за профилактику ВИЧ 

 

2014-Сокращение разрыва 

2013-Борьба с дискриминацией 

2012-Вместе мы покончим со СПИДом 

2011- Достижение нулевого уровня 

2010-Всеобщий доступ и права человека 

 

2009- Всеобщий доступ и права человека 

2008-Остановите СПИД. Выполните обещание: веди за собой, 

вдохновляй, добивайся результатов 

2007-Остановите СПИД. Выполните обещание: лидерство 

2006-Остановите СПИД. Выполните обещание: 

ответственность 

2005-Остановите СПИД. Выполните ание 

2004-Женщины, девушки и ВИЧ/СПИД 

2003-Стигма и дискриминация 

2002-Стигма и дискриминация 

2001-Мне не все равно, а тебе? 

2000-СПИД: многое зависит от мужчин 

2019-Сообщества добиваются перемен   

2018-Узнай свой статус 

2017-Мое здоровье, мое право 

 
2016-Голосуем за профилактику ВИЧ 

2015-Ускорение мер по противодействию 

СПИДу 
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2014-Сокращение разрыва 

2013-Борьба с дискриминацией 

 2012-Вместе мы покончим со СПИДом 

 2011- Достижение нулевого уровня 

 2010-Всеобщий доступ и права человека 

 

2009- Всеобщий доступ и права 

человека 

2008-Остановите СПИД. Выполните обещание: веди за собой, 

вдохновляй, добивайся результатов 

 
2007-Остановите СПИД. Выполните обещание: 

лидерство 

 
2006-Остановите СПИД. Выполните обещание: 

ответственность 

 2005-Остановите СПИД. Выполните 

обещание 

2004-Женщины, девушки и ВИЧ/СПИД 

 2003-Стигма и дискриминация 

 2002-Стигма и дискриминация 

 2001-Мне не все равно, а тебе? 

 
2000-СПИД: многое зависит от мужчин 

 

С Историческими аспектами тем Всемирных дней борьбы со СПИДом с 

познакомили студенты 5го курса А. Гончаренко и  А. Волошка 

 

 

 

 

 

https://www.unaids.org/ru/resources/campaigns/WAD_2019
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1999    Слушай, учись, живи! (всемирная кампания с участием детей и 

молодежи) 

1998    Движущая сила перемен (всемирная кампания по привлечению 

молодежи) 

1997- Дети, живущие в мире, где есть СПИД 

1996-Один мир, одна надежда 

1995-Общие права, общая ответственность 

 

1994-СПИД и семья 

1993-Время действовать 

1992-СПИД: обязательства, принятые обществом 

1991-Вместе принять вызов 

1990-Женщины и СПИД 

1989-Наши жизни, наш мир — давайте заботиться друг о друге 

                                     

_________ _____ ______ _______ _______ ________ ______ 

Ординаторы кафедры эпидемиологии познакомили с актуальными 

международными аспектами проблемы ВИЧ/СПИДа 

                                                   

А. Евтеев                                                                                                                               А. Калюжин-  

 

1999-Слушай, учись, живи! (всемирная кампания с участием детей и 

молодежи) 

1998-Движущая сила перемен (всемирная кампания по привлечению 

молодежи) 

 
1997- Дети, живущие в мире, где есть 

СПИД 

 
1996-Один мир, одна надежда 

 1995-Общие права, общая ответственность 

 

1994-СПИД и семья 

 1993-Время действовать 

 1992-СПИД: обязательства, принятые обществом 

 1991-Вместе принять вызов 

 1990-Женщины и СПИД 

 1989-Наши жизни, наш мир — давайте заботиться друг о 

друге 

 
1988-Объединенный мир против СПИДа 

 

«Глобальные и региональные данные по ВИЧ/СПИДу» 

 

 

«Пути элиминации вертикальной передачи ВИЧ-

инфекции» 
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_________ _____ ______ _______ _______ ________ ______ 

 

Проведено онлайн блиц-анкетирование по оценке базовых 

знаний проблемы ВИЧ/СПИДа 

 

1. Синонимы ли ВИЧ-….? 

2. Укажите ситуацию, при которой….? 

3. Знаете ли Вы, где можно …………? 

4. Защищает ли презерватив ……? 

5. Можно ли распознать по ………? 

6. Оцените Ваш риск заражения ВИЧ 

7. Как бы Вы стали относиться ……? 

8. Как можно повлиять на   …ВИЧ? 

9. Какие меры по повышению ……? 

10. Готовы ли Вы ….? 

11. Сдавали ли Вы тест на ………………? 

_________ _____ ______ _______ _______ ________ ______ 

Показали фильм, который студентами-членами МНО начал 

монтироваться в 2014г. и продолжает ежегодно дополняться 

 

«Международная солидарность, общая ответственность» 

 

Вот главные условия прекращения пандемии  

ВИЧ и COVID-19 (тема Всемирного дня борьбы 2020г) 

АНКЕТА для оценки знаний по ВИЧ/СПИДу 

 

 

 

Студент 5го курса А. Тушинский 

Информация предоставлена доцентом кафедры эпидемиологии Черниговец Л.Ф. 
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Онлайн-флешмоб 

 


