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роприятиям и акциям, 
связанными со Всемир-
ным Днем Борьбы со 
СПИДом. Сегодня вы 
сможете познакомиться 
с историей 1 декабря, а 
также с интересным 
опытом Российского 
Красного Креста. При-
ятного и полезного вам 
чтения! 
   И позвольте от 
всего сердца поздра-
вить вас с наступаю-
щим Новым годом и 
пожелать всего са-
мого наилучшего – 
здоровья, оптимиз-
ма, энтузиазма, тер-
пения, удовольствия 
от работы и от жиз-
ни. Пусть и новый, 
2017 год станет для 
нас таким же успеш-
ным и плодотвор-
ным, станет вестни-
ком счастья, радо-
сти и достижения 
желанных целей. 
Вступайте в Новый 
год с улыбкой и заме-
чательным настрое-
нием! И все у нас по-
лучится! 

 
 

 

С уважением и надеждой  
на будущее успешное  

взаимодействие 
Руководитель Ресурсного 

центра РКК 
Вероника Агапова 

Подходит к концу 
2016 год. Наступает 
время подведения ито-
гов года уходящего.  
Мы с вами много тру-
дились, воплощая ве-
ликую Миссию Красно-
го Креста во имя самых 
незащищенных и уяз-
вимых людей. Навер-
няка, каждому из вас 
есть чем гордиться. 
Все вместе мы смогли 
внести существенный 
вклад в развитие на-
ших организаций Крас-
ного Креста и Красного 
Полумесяца и тех на-
правлений, которые 
являются приоритет-
ными для нашей рабо-
ты. 

Подводя краткие 
итоги, хочу привести 
только несколько фак-
тов, иллюстрирующих 
работу Ресурсного 
Центра Российского 
Красного Креста в 2016 
году. Ресурсным Цен-
тром РКК было подго-
товлено и проведено 9 
тренингов, посвящен-
ных вопросам органи-
зационного развития и 
устойчивости деятель-
ности, участниками ко-
торых стал 161 чело-
век из шести Нацио-

нальных Обществ 
Красного Креста и 
Красного Полумесяца 
стран Восточной Ев-
ропы и Центральной 
Азии. Мы разработали 
и распространили 67 
информационных и 
методических доку-
ментов, подготовили 4 
выпуска информаци-
онного бюллетеня, 
сделали 57 электрон-
ных рассылок. 24 кон-
сультации по различ-
ным вопросам, вклю-
чая написание и 
оформление проект-
ных заявок, организа-
цию и проведение 
профилактических ак-
ций и тренингов, орга-
низацию работы с 
добровольцами и др.  
предоставлено регио-
нальным отделениям. 
Нам есть чем гордить-
ся и, главное, есть к 
чему стремиться. Мы 
работаем для вас и 
вместе с вами, и на-
деемся, что наша ра-
бота помогает вам 
становиться сильнее 
и профессиональнее. 

Этот бюллетень, 
который выходит в 
конце декабря, тради-
ционно посвящен ме-

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  

БЮЛЛЕТЕНЬ      

РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ  
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

 по вопросам ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других социально значимых заболеваний  
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лента. Придумал его ху-

дожник Франк Мур в 

1991 году, используя 

аналогию с желтыми 

ленточками, которые но-

сила его знакомая семья 

из Нью-Йорка, надеясь 

на возвращение из Пер-

сидского залива дочери-

солдата. Группа “Visual 

AIDS” поддержала идею. 

В 2000 году лента, свер-

нутая в верхней части 

как буква “V” наоборот, 

официально стала меж-

дународным символом 

поддержки, сострадания 

и надежды на будущее 

без СПИДа. 

Информация с сайта: http://
красныйкресторел.рф 

Начинается декабрь с па-
мятной даты, заставляющей 
задуматься о своем здоро-
вье, - Всемирного дня борь-
бы со СПИДом. Отрицать 
серьезность проблемы нет 
смысла – в одной только 
России каждый год заража-
ются ВИЧ несколько десят-
ков тысяч человек. 

Дата получила свое на-
звание в 1988 году, когда о 
проблеме ВИЧ и СПИДа в 
масштабах планеты загово-
рили на Всемирной встрече 
министров здравоохране-
ния. Инициативу поддержа-
ло большинство стран мира. 
С тех пор ежегодно 1 декаб-
ря во всех государствах от-
мечают успехи и обсуждают 
проблемы, связанные с про-
филактикой и лечением за-

болевания, а также прово-
дят различные профилакти-
ческие мероприятия. 

В 1996 году силами ООН 
была создана специальная 
объединенная программа 
по ВИЧ/СПИД – UNAIDS 
(ЮНЭЙДС). Под эгидой UN-
AIDS реализуются различ-
ные глобальные проекты по 
профилактике заболевания, 
осуществляется помощь 

с т р а н а м 
мира в об-
л а с т я х 
о буче ни я 
мерам про-
филактики 
и исследо-

вания вируса и т.д. 
У дня борьбы со СПИДом 

есть свой символ – красная 

1 ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ  
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мой помощи и поддержки 
людям, живущим с ВИЧ, 
упомянули и необходи-
мость надлежащего па-
тронажного ухода, кото-
рый может существенно 
помочь данной категории 
больных. 

По данным исследова-
ния, только за период с 
1999 по 2014 гг., доля 
больных, имеющих позд-
ние стадии заболевания 
ВИЧ-инфекцией, увели-
чилась с 3,4% до 15,4%.  

В рамках проводимого 
ежегодно во всем мире Дня 
борьбы со СПИДом, Между-
народная Федерация Крас-
ного Креста и Красного По-
лумесяца (МФОККиКП) и 
Российский Красный Крест 
(РКК) провели совместную 
пресс-конференцию в Цен-
тральном Доме журнали-
стов, где обратились ко 
всем с призывом обратить 
особое внимание на отно-
шение и заботу к людям, 
живущих с ВИЧ инфекцией 
и СПИДом. 

В пресс-конференции 
приняли участие: председа-
тель РКК - Р.Т. Лукутцова, 
глава Регионального Пред-
ставительства МФОККиКП - 
Д.М. Мухамадиев, н а ч а л ь 
н и к  о т д е л а организа-
ции надзора за ВИЧ/СПИД, 
вирусными гепатитами Рос-
п о т р е б н а д з о р а  Р Ф 
Р.Р.Айзатулина, представи-
тель партнерской организа-
ции  «СПИДинфосвязь» 
С.Канакин, руководитель  
Центра противотуберкулез-
ной помощи больным ВИЧ-
инфекции МГМУ им. И.М. 
Сеченова О.П. Фролова. 

Каждый участник пресс-
конференции высказался о 
необходимости проведения 
и н ф о р м а ц и о н н о про-
филактических мероприя-
тий, предоставлении пря-

«ПОБЕДА НАД СПИДОМ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЛЕКАРСТВА ДЛЯ БОЛЬНЫХ, НО 

И ЗАБОТА, И ВНИМАНИЕ»  



Одним из центральных ме-

роприятий Всероссийской 

акции «СТОП ВИЧ/ СПИД!», 

организованной совместно с  

РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ  
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, ТУБЕРКУЛЕЗА И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
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стве ухода сестрами 

Красного Креста и о сво-

их проблемах рассказал 

журналистам один из по-

лучателей патронажной 

помощи в г. Тула.  Для 

справки: на 1 января 

2015 года в Тульской об-

ласти было зарегистри-

ровано 3988 человек, жи-

вущих с ВИЧ. Из 614 че-

ловек, имеющих поздние 

стадии ВИЧ-инфекции, 

около половины (47,6%) 

больны туберкулезом.  

Число больных ВИЧ-
инфекцией, у которых были 
зарегистрированы вторич-
ные заболевания, требую-
щие лечения, увеличилось 
за 16 лет с 1916 до 161106 
человек, то есть в 85 раз! 
Туберкулез в данном слу-
чае играет ведущую роль. 
Надо отметить, что доля 
ВИЧ-положительных лю-
дей, заболевающих тубер-
кулезом, в России ежегодно 
растет. 

Сегодня служба патро-

нажной помощи, организо-

ванная при поддержке Рос-

сийского Красного Креста, 

успешно действует в ряде 

регионов страны, в частно-

сти, в Тульской области. Се-

стры милосердия предос-

тавляют патронажную по-

мощь нуждающимся в по-

стороннем уходе больным 

на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции, в том числе, 

больным туберкулезом. Во 

время пресс-конференции 

через видеообращение о 

своих впечатлениях о каче-

СЛУЖБА ПАТРОНАЖНОГО УХОДА КРАСНОГО КРЕСТА ВОЗВРАЩАЕТ  

ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ, К ЖИЗНИ  

результаты ее работы в 
Тульской области, о которой 
рассказал глава региональ-
ного представительства Ме-
ждународной федерации 
обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца Дав-
рон Мухамадиев. 

Даврон Мансурович рас-
сказал о том, что такое па-
тронажная служба, в чём её 
главенствующая роль и кто 
осуществляет эту работу. А 
также поделился успешным 
опытом, который был под-
твержден исследованиями, 
проведёнными совместно с 
Научным центром туберку-
леза и ВИЧ. По результатам 
исследований из 100% па-

По прогнозам, число ВИЧ 
-инфицированных в России 
будет расти. Причем увели-
чится и число тех, кто име-
ет поздние стадии заболе-
вания. Ведь лечение полу-
чает лишь 40 процентов ну-
ждающихся. Людям, боль-
ным СПИДом, нужны не 
только лекарства, но и 
уход. И вот тут на помощь 
приходит Красный Крест. 
Международная федерация 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца при поддержке 
Российского Красного Кре-
ста в ряде регионов страны 
организовали службу па-
тронажной помощи. На 
днях были представлены 

циентов, находящихся 
на патронажном уходе, 
57 % имели хорошие 
шансы на возвращение к 
социальной жизни и к 
трудовой деятельности в 
связи с улучшением са-
мочувствия. Полностью 
ознакомиться с интер-
вью Д. М. Мухамадиева 
вы сможете, пройдя по 
 ссылке:http:// 
www.unmultimedia.org/
radio/ russian/
archives/232  

 
 
 
 

Информация с сайта Радио 
ООН: http://

www.unmultimedia.org/radio/
russian/  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА СТАЛИ АКТИВНЫМИ 

УЧАСТНИКАМИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

«СТОП ВИЧ/СПИД!» 

Министерством здравоохра-
нения РФ, Фондом социаль-
но-культурных инициатив 
под руководством С.В. Мед-
ведевой и Министерства  

образования РФ, стало 
проведение в Москве  в 
Медицинском научно-
образовательном центре 
МГУ имени М.В. Ломоно-
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миллионов человек инфици-
рованы ВИЧ, и более 34 мил-
лионов умерли от этого за-

болевания за 30 лет сущест-
вования эпидемии ВИЧ-
инфекции В России офици-
ально зарегистрировано бо-
лее 800 тыс. людей, живущих 
с ВИЧ, и более 200 тыс. че-
ловек умерли от этого забо-
левания. 

В России достигнуты боль-
шие успехи в отношении сни-

жения случаев вертикально-
го пути передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку, 
увеличена доступность ле-
карственных антиретрови-
русных препаратов, однако, 
отметила министр, ситуация 
с ВИЧ-инфекцией продолжа-
ет оставаться напряженной, 
и для ее разрешения требу-
ется дальнейшая консолида-
ция усилий государства и об-
щества.  Она также подтвер-
дила основополагающую 
роль распространения среди 
населения достоверной ин-
формации о ВИЧ-инфекции 
для успешного продвижения 
по стабилизации и последую-
щему снижению уровня воз-
никновения новых случаем 
ВИЧ-инфекции в нашей стра-
не. 

В последующих выступле-
ниях других высокопостав-

сова круглого стола по во-
просам образования моло-
дежи  как важнейшего фак-

тора  профилактики ВИЧ-
инфекции с  участием руко-
водителей учреждений - ор-
ганизаторов акции, предста-
вителей аккредитованных в 
России крупнейших между-
народных  структур, рабо-
тающих с сфере противодей-
с т в и я  В И Ч - и н ф е к ц и и 
(ЮНЭЙДС и ЮНИСЕФ), Рус-
ской Православной церкви, 
медицинского, педагогиче-
ского  и студенческого сооб-
щества.    От Российского 
Красного Креста в работе 
круглого стола приняли уча-
стие В.А. Агапова – директор 
департамента здравоохране-
ния и социальных программ 
РКК, руководитель Ресурс-
ного центра РКК по вопро-
сам ВИЧ-инфекции, туберку-
леза и других социально-
значимых заболеваний (РЦ 
РКК) и А.И. Загайнова – ди-
ректор группы технической 
поддержки РЦ РКК. 

   Работу круглого стола 
открыла С.В.Медведева, ко-
торая в своем выступлении 
подчеркнула чрезвычайную 
важность привлечения вни-
мания людей к проблеме 
ВИЧ -инфекции и распро-
странения достоверных зна-
ний о ВИЧ-инфекции.  

Министр здравоохранения 
РФ В.И. Скворцова кратко 
охарактеризовала эпидемио-
логическую ситуацию в отно-
шении ВИЧ-инфекции в мире 
и в России и представила 
следующие данные: по дан-
ным ВОЗ в мире более 37 

ленных участников круг-
лого стола также прозву-
чала поддержка важно-
сти обозначенных задач 
акции, произошло анон-
сирование с последую-
щим премьерным про-
смотром открытого урока 
по ВИЧ-инфекции, подго-
товленного Центральным 
телевидением России 
для демонстрации во 
всех учебных заведениях 
страны 1 декабря 2016г. 

В конце круглого стола 
состоялось выступление 
ведущих мастер-классов 
II образовательного Фо-
рума по распростране-
нию знаний о ВИЧ-
инфекции среди молоде-
жи.  От РКК на круглом 
столе выступила А.И. За-
гайнова с краткой анно-
тацией мастер - класса 
по профилактике стигмы 
и дискриминации детей и 
сотрудников системы об-
разования, затронутых 
э п и д е м и е й  В И Ч -
инфекции. 

Послушать выступле-
ние А.И. Загайновой со-
брались педагоги и пре-
подавателей средних и 
высших учебных заведе-
ний. Мастер класс был 
записан на видео разме-
щен на сайте Всероссий-
ской акции в качестве ме-
тодического практическо-
го пособия. Также все 
участники мастер - клас-
са получили разработан-
ные РЦ РКК информаци-
онно-образовательные 
материалы по профилак-
тике ВИЧ-инфекции. 

  
В.А. Агапова 

Директор департамента здра-
воохранения РКК 

Руководитель Ресурсного цен-
тра РКК 

По данным ВОЗ более 37 миллионов человек  ВИЧ+. 

Более 34 миллионов умерли от этого опасного 

заболевания  за  30 лет  существования эпидемии ВИЧ-

инфекции  
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ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО КАМЧАТКИ:  

РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ - АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОЙ 

АКЦИИ «СТОП ВИЧ/СПИД» 

………………..МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ……………….. 

1 декабря, когда все 

прогрессивное человече-

ство отмечает Всемирный 

день борьбы со СПИДом, 

во многих 

г о р о д а х 

М о с к о в -

ской об-

ласти про-

шли мас-

совые ме-

роприятия привлечения 

внимания населения и, 

прежде всего, учащейся 

молодежи к проблеме 

ВИЧ-инфекции, по рас-

пространению достовер-

ной информации о воз-

можностях профилактики. 

Активными участниками 

этих мероприятий стали 

местные отделения РКК 

Московской области: го-

родов Лобня, Раменск, 

Истра, Воскресенск и др.  

Так, например, в г. Ра-

менск в помещении 

Гжельского Государствен-

ного университета (ГГУ) 

совместными усилиями 

Раменского местного от-

деления РКК, ГГУ, ЦРБ Ра-

менского района Москов-

ской области и Московского 

областного медицинского 

колледжа №2 был проведен 

круглый стол на тему: «ВИЧ/

СПИД – эпидемия? Как себя 

уберечь?». Участниками 

круглого стола стали сту-

денты первого курса фа-

культетов экономики и 

управления и социально-

гуманитарного образования. 

Во время работы круглого 

стола его участники позна-

комились с информацией 

об эпидемической ситуа-

ции в отношении ВИЧ-

инфекции в 

мире, стране 

и в своем 

р а й о н е , 

р асши ри ли 

свои знания 

о возможно-

стях предупреждения и 

борьбы с дальнейшем рас-

пространением  этого гроз-

ного заболевания, получи-

ли достоверную информа-

цию о необходимости  про-

хождения своевременного  

обследования на наличие 

ВИЧ-инфекции,  важности 

соблюдения правил безо-

пасного поведения, отказа 

от вредных привычек и 

следования  здоровому 

образу жизни. В заверше-

нии круглого стола внима-

нию его участников был 

предложен видеоролик 

студенческого телевиде-

ния университета «СПИД – 

не приговор».  

Во многих городах Московской области прошли 

массовые мероприятия привлечения внимания 

населения и, прежде всего, учащейся молодежи к 

проблеме распространения ВИЧ-инфекции   

                   ………………………………….ИРКУТСК…………………………………... 

«Стремление к нулю: 
ноль новых случаев ВИЧ-
инфекции. Ноль дискри-
минации. Ноль смертей 
вследствие СПИДа».  
Этот девиз, провозгла-
шённый Объединённой 

Программой ООН по ВИЧ/ 
СПИДу (ЮНЭЙДС), ставит 
целью развитие успехов в 
борьбе с ВИЧ-инфекцией, 
достижение стабилизации в 
распространении заболева-
ния в мире.  

1 декабря в Иркутском 
Национальном Исследова-
тельском Техническом 
Университете при актив-
ном участии и поддержке 
Российского Красного Кре-
ста, прошла профилакти-
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                   ………………………………….ТУЛА…………………………………... 

ческая акция, основной 
целью которой стало при-
влечение внимания моло-
дежи к проблеме ВИЧ/
СПИДа, информирование 
о степени опасности зара-
жения и мерах предосто-
рожности, развитие толе-
рантного отношения к лю-

дям, страдающим 
о т  В И Ч -
инфекции.  В ин-
формационной 
палатке Россий-
ского Красного 
Креста, развернутой в глав-
ном холле Университета, 
любой желающий мог полу-
чить полную и достоверную 
информацию о ВИЧ, о путях 
его передачи, о мерах про-
филактики, а также принять 
участие в викторине 
«Вопрос – Ответ», и за пра-
вильный ответ получить 
приз. А еще каждый участ-
ник акции мог написать по-
желания людям, живущим с 
ВИЧ. 

В этот же день добро-
вольцы и сотрудники Иркут-
ского регионального отделе-
ния Российского Красного 
Креста вышли на улицу    

узнать, как население от-
носится к людям, живущим 
с ВИЧ, что люди знают о 
ВИЧ-инфекции. Акция про-
ходило в традиционном 
месте отдыха горожан. 
Прохожим задавался один 
вопрос: «Если у меня ВИЧ 
– пожмешь ли ты мне ру-
ку»?   В акции приняло 
участие более 150 жите-
лей Иркутска, из них толь-
ко семь человек отказа-
лись пожать руку. Осталь-
ные с удовольствием при-
няли участие в акции, объ-
ясняя, что ВИЧ не переда-
ется через рукопожатие.  

 
 

«Стремление к нулю: ноль новых 

случаев ВИЧ-инфекции. Ноль 

дискриминации. Ноль смертей 

вследствие СПИДа»  

должны были найти рецепт, 
который остановит эпиде-
мию ВИЧ-инфекции во всём 
мире. Предварительно тот 
самый рецепт был разрабо-
тан, зашифрован и спрятан 
в здании техникума, и на то, 
чтобы его найти, участникам 
давалось пара часов. За это 
время участникам нужно 
было побывать в нескольких 
комнатах (станциях) и вы-
полнить все предложенные 
задания.  

В ходе игры подростков 
поджидали неожиданности 

и приключения в «тайной 
лаборатории», в которой 
н у ж н о  б ы л о  н а й т и 
«опасные биологические 
жидкости», помогающие 
определить название каж-
дого из путей передачи В 
И Ч. В к о м н а т е 
«Шифровальная» необхо-
димо было обнаружить 
правильные ответы на за-
даваемые вопросы, кото-
рые были зашифрованы.  
В комнате «Сыщик» участ-
никам предложили оты-
скать 17 предметов, через 
которые нельзя инфициро-
ваться ВИЧ. 

На станции «Все в твоих 
руках» подростки приняли 
участие в игре с водой, где 
были разобраны моменты 
рискованного поведения 
по отношению к ВИЧ.  

6 декабря сотрудники 
Тульского регионального 
отделения РКК провели 
на базе техникума соци-
альных технологий, где 
обучаются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а так-
же подростки с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, информацион-
ную квест-игру по профи-
л а к т и к е  В И Ч / СП И Д 
«Агенты против ВИЧ». 
Создатели игры ещё раз 
хотели обратить внима-
ние подростков на про-
блему ВИЧ-инфекции, по-
высить их информирован-
ность и, как следствие, 
снизить рискованное по-
ведение и усилить моти-
вацию подростков вести 
здоровый образ жизни. В 
процессе игры агенты 



ВИЧ/СПИДа. Анкетирова-
ние проводилось в Камчат-
ском государственном уни-
верситете им. В. Беринга, в 
отделении Сбербанка в ТЦ 
«Посейдон», в городской 
Поликлинике №1 и в двух 

городских аптеках сети 
«Orange» и «Здоровье» с 

Добровольцы Камчат-
ского регионального отде-
ления Российского Крас-
ного Креста из числа сту-
дентов Камчатского госу-
дарственного университе-
та им. В. Беринга совмест-
но с Камчатским краевым 
Центром по профилактике 
и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболева-
ниями, а также с Камчат-
ской общественной орга-
низацией людей, живущих 
с ВИЧ «Будем жить» про-
вели ряд профилактиче-
ских акций, приуроченных 
к Всемирному дню борьбы 
с ВИЧ/СПИДом. 

С 29 ноября по 1 декаб-
ря, добровольцы активно 
работали с населением. В 
рамках акции людям было 
предложено пройти ано-
нимное анкетирование, 
целью которого было вы-
яснить, насколько хорошо 
население региона ин-
формировано о проблеме 

любезного соглашения ад-
министраций учреждений. 
В анкетировании приняло 
участие 124 человека. 

Также в дни акции доб-
ровольцы раздавали лю-
дям литературу и памятки 
в виде небольших букле-
тов, в которых была пред-
ставлена общая информа-
ция о ВИЧ-инфекции, груп-
пах риска и о том, как убе-
речь себя и близких от ин-
фицирования в период раз-
вития эпидемии ВИЧ/
СПИДа в мире. За время 
акции было распростране-
но 1700 буклетов. Помимо 
буклетов, на месте прове-
дения акции было разме-
щено 4 баннера и 10 плака-
тов по теме ВИЧ-инфекции.  

Акция завершилась 01 

декабря 2016 года на тер-

ритории ТЦ «Шамса». Ме-

роприятия акции широко 

освещались в СМИ Камчат-

ского края. 

………………………….….КАМЧАТКА………………………………. 

РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ  
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
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точка - символ 1 декабря. На 
ленточке были написаны 
следующие слова: «Мы - 
против ВИЧ; мы - за жизнь, 
мы - за здоровый образ жиз-
ни» и «Люди должны осоз-
нать, что здоровый образ 

жизни - это личный успех 
каждого. В.В. Путин». По 
завершению игры участники 
были награждены шоколад-
ными батончиками и ин-
формационной литерату-
рой. Активными помощника-
ми в проведении игры, а в 
результате и новыми доб-
ровольцами Тульского об-
ластного отделения РКК, 
стали студенты техникума, 
в котором и проводилась 
игра. Студенты выразили 
своё желание и в дальней-
шем участвовать в реализа-
ции различных профилакти-
ческих мероприятий.    

В качестве закрепления 
участники выполнили уп-
ражнение «Ладошки под-
сказки». На каждом паль-
чике обведенной ладошки 
написали советы, как не 
инфицироваться ВИЧ. Та-
ким образом, подростки 
смогли не только получить 
достоверные знания о 
ВИЧ-инфекции, но и за-
крепить их на практике. 

Все команды, собрав 
обрывки рецепта, полу-
ченные в разных комна-
тах, соединили его по но-
мерам, в результате чего 
получилась красная лен-



СТР. 8 ВЫПУСК №16 

                       ………………………...ХАБАРОВСК………………………... 

Начиная с  мая 2016 го-
да Хабаровское  регио-
нальное отделение Рос-
сийского Красного Креста 
выполняет государствен-
ный заказ Центра «АНТИ-
СПИД» Хабаровского края 
по реализации мероприя-
тий по информированию и 
обучению различных групп 
населения средствам и ме-
тодам профилактики ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и 
С  на территории Хабаров-
ского края.  

Одним из важных собы-
тий этой деятельности ста-

ло проведение совместно с 
врачами  Центра «АНТИ-
СПИД» масштабной  профи-
лактической акции в магази-
н а х  т о р г о в о й  с е т и 
«Радости». В рамках акции 
были организованы  инфор-

мационные палатки, где все 
желающие могли получить 
достоверную информацию о 
ВИЧ-инфекции. А также 
пункты бесплатного аноним-
ного экспресс-тестирования 
на ВИЧ-инфекцию, с прове-
дением пред- и пост-
тестового консультирования 
силами специалистов Цен-
тра СПИД и психолога ре-
гионального отделения РКК.  

     За один день проведе-
ния акции тестирование 
смогли пройти 137 человек, 
у двоих из которых тест по-
казал положительный ре-
зультат.  

 

                      …………………….ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД………………….. 

В Великом Новгороде и 
ещё 8-ми муниципальных 
районах силами добро-
вольцев Российского 
Красного Креста Новго-
родской области был про-
веден ряд мероприятий, 
посвященных профилак-
тике ВИЧ-инфекции, а 
именно: размещено 5 ин-
формационных палаток, 
проведено 5 акций и 6 се-
м и н а р о в  н а  т е м у 

«Профилактика ВИЧ» и 1 
фотовыставка, общее коли-
чество участников меро-

приятий составило более 
600 человек. 

Добровольцы стали уча-
стниками всероссийской ак-
ции в социальных сетях – 
«СТОП ВИЧ/СПИД» и меж-
д у н а р о д н о й  « Я  з а ! 
#профилактикаВИЧ»,целью 
которой является привлече-
ние внимания и повышение 
осведомленности о важно-
сти профилактики ВИЧ-
инфекции. 

лучала баллы, заполняя 
кроссворд, выполняя зада-
ние или проходя тест. Для 
остальных посетителей и 

группы поддержки были ор-
ганизованы интерактивные 
площадки, на которым уча-
стникам предлагались зада-
ния, за выполнение которых 
они получали  жетон. По за-
вершению игры участники 
могли обменять заработан-
ные жетоны на   подарок – 
канцелярские товары, брас-
леты и значки, презервати-
вы. Всего в мероприятии 
приняли участие около 600 

человек. 

                            …………………...АРХАНГЕЛЬСК…………………... 

 1 и 2 декабря в Архан-
гельском региональном 
отделении Российского 
Красного Креста прошло 
соревнование под назва-
нием «Маршрут безопас-
ности». Соревнование 
проходило между учащи-
мися школ и средне спе-
циальных учебных заве-
дений в форме игры по 
станциям. На каждой стан-
ции команда образова-
тельного учреждения по-
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                               ……...……………...ПСКОВ………….…………... 

1 декабря в Колледже 
Псковского государствен-
ного университета  добро-
вольцы Псковского регио-
нального отделения Рос-
сийского Красного Креста, 
при поддержке Центра 
СПИД города Псков прове-
ли информационную ак-
цию «Живи! Борись», по-
священную Всемирному 
дню борьбы со СПИДом».  

Мурманским регио-
нальным отделением 
Российского Красного 
Креста была проведена 
г о р о д с к а я  а к ц и я 
«СВЕЧА», дающая воз-
можность всем желаю-
щим выразить свое не-
равнодушие к проблеме 
ВИЧ-инфекции, людям, 
живущим с ВИЧ и тем, ко-
го мы потеряли в связи со 
страшной эпидемией. 

Э п и д е м и я  В И Ч -
инфекции длится более 

30 лет: считается, что пер-
вые массовые случаи зара-
жения ВИЧ-инфекцией про-
изошли в конце 1970-х го-
дов. И не смотря на то, что 
сейчас вирус иммунодефи-

цита человека изучен на-
много лучше, чем любой 
другой вирус в мире, мил-
лионам людей ставится ди-
агноз ВИЧ-инфекция и мил-
лионы продолжают умирать 
от СПИДа. 

Помимо акции, был 
проведён цикл семинаров 
по профилактике ВИЧ/
С П И Д  в  у ч е б н ы х 
заведениях (школы и 
ВУЗы), с охватом более 370 
участников. 

                                                                           ..…………………...МУРМАНСК…………………….. 

этого, 1 декабря, особен-
но активно велась работа 
г р у п п ы  С а н к т -
Петербургского регио-
нального отделения РКК в 
социальных сетях, кото-
рая постоянно обновля-
лась актуальной инфор-

мацией, касающейся ВИЧ-
инфекции и СПИДа. Посты 
были посвящены истории 
Всемирного дня борьбы со 
СПИДом, путям передачи и 
о том, как защитить себя от 
вируса. 

Также региональным от-
делением была размещена 
информация о заранее под-
готовленной карте метропо-
литена с адресами, где каж-
дый желающий в течение 
года может бесплатно 
сдать тест на ВИЧ и полу-
чить консультацию. 

                                                                 ………………….САНКТ-ПЕТЕРБУРГ……………... 

 К 1 декабря добро-
в о л ь ц ы  С а н к т -
Петербургского регио-
нального отделения Рос-
сийского Красного Креста 
сочинили и записали пес-
ню «Сдай тест на ВИЧ».   
Песня записана в стиле 
Crystal Castle - канадской 
группы, исполняющей 
экспериментальную элек-
тронную музыку. Песня 
должна была стать 
«вирусной» и подтолк-
нуть к сдачи теста на  
ВИЧ-инфекцию. Помимо 

В рамках акции были ор-
ганизованы интерактивные 
площадки, на которых уча-
стники мероприятия могли 
получить новые и прове-
рить уже имеющиеся зна-
ния  о ВИЧ-инфекции, прой-
ти экспресс тестирование 
на ВИЧ и опубликовать 
свое фото в социальной се-
ти. В акции приняли уча-
стие более 300 человек. 



 

г. Москва, 117036, 

Черемушкинский проезд, 

дом 5, тел. (+7)4991261751,  

e-mail: tb@redcross.ru  

Редакция и оформление:  

ГРУППА ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ РЦ РКК 
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e-mail: hivirk@mail.ru, 
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Дорогие друзья!  

Мы продолжаем ждать  

от вас новые  

фоторепортажи, истории, интересные новости  

и готовы рассказывать о вас  

на страницах инфобюллетеней каждый квартал!  

Все свои предложения,  

замечания, отзывы о работе  

Ресурсного Центра РКК  

и рассказы об интересном  

и полезном опыте  

просим направлять по адресу tb@redcross.ru  

РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ  
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
по  вопросам ВИЧ-инфекции, 
туберкулёза и других социально-
значимых заболеваний 
 


