
5 января 2017 г.  

в офисе РРОО «Ковчег – АнтиСПИД»  

(Ростов-на-Дону, ул., Герасименко 13А) 

прошел утренник для детей, была представлена  новогодняя сказка, артистами выступили воспитанники 

реабилитационного центра хутора Маркин. Для ребят были организованы конкурсы и игры, а так же 

вручены подарки от Благотворительного фонда имени Святой великомученицы Анастасии 

Узорешительницы. 

  Такие мероприятия важны для наших детей, ребята получили колоссальные, положительные эмоции и 

впечатления.  



2 февраля 2017 г. 

РРОО «Ковчег-АнтиСПИД» в рамках работы  консультативно-профилактической службы «Доверие» был 

совершен молебен о здравии великомученику Пантелеймону Целителю. Помолиться и испросить здравия 

для себя и своих близких пришли люди, проходящие реабилитацию в центрах реабилитации, сотрудники 

службы, консультанты и приглашенные гости, сестры милосердия сестричества имени Елизаветы 

Федоровны Романовой Кафедрального Собора Рождества Пресвятой Богородицы. 

Молебен отслужил окормляющий священник иерей Иоанн Золотавин. 

В РРОО «Ковчег-АнтиСПИД»  за помощью приходят люди,  столкнувшиеся с пагубной зависимостью или 

страдающие одной из болезней, которые принято называть социально значимыми.  Здесь они  могут 

получить направление на бесплатную консультацию к квалифицированным специалистам: психологам, 

врачам, юристам, а также посещать группу взаимопомощи. Помимо социальной и психологической 

поддержки, каждый человек, обратившийся в  РРОО «Ковчег-АнтиСПИД» может получить духовную 

помощь.  Еженедельно проводятся  консультации  окормляющего священника службы  иерея Иоанна 

Золотавина; раз в месяц  служится молебен святым угодникам Божиим и Богородице  о здравии, 

избавлении от болезней и зависимостей. 

Многие люди с социально значимыми недугами и зависимостями очень часто боятся или стесняются 

сделать первый шаг и обратиться куда - либо за помощью и поддержкой.  Даже, приходя в  храм, не 

каждый из них решается подойти к священнику и рассказать о своей проблеме.  Поэтому в  

консультативно-профилактической службе РРОО «Ковчег-АнтиСПИД» существует телефон доверия 

+7(988)575 77 75. Набрав номер, нуждающиеся в помощи люди  непременно  найдут понимание и смогут 

договориться о встрече с консультантами службы, священниками, врачами, психологами. 



8 И 15 ФЕВРАЛЯ 2017 г. 

В офисе РРОО «Ковчег–Анти СПИД» прошли занятия цикла « Школы пациента » на тему:  

«Всё или почти всё о гепатите С» 

«Вирусный гепатит С :  клиника и лечение» 

 В занятии приняли участие 17 человек, они получили качественную информацию о гепатите С, 

пообщались с другими людьми с данным заболевание, ВИЧ – положительными, провели интерактивные 

игры.  

  

Разбирались следующие вопросы:  

- Информация о вирусе.  

- Методы диагностики, лечения и профилактики. 

- Приверженность лечению.  

- Мотивация к здоровому образу жизни. 

- Показания к противовирусной терапии.  

Занятие провели  :  

Начальник окружного центра по борьбе со СПИД и ИЗ врач - инфекционист Суладзе Александр Георгиевич 

и равный консультант Куприк Валерий Николаевич. 



1 - 2 марта 2017г.  

в городе Сочи прошла 1 встреча ЛЖВ горда Сочи собравшихся 

вместе для решения вопроса об организации группы взаимопомощи ЛЖВ, в 

городе Сочи. 

В ней приняли участие 8 Сочинцев, а так же ЛЖВ из города Воронеж, Нальчик КБР, Ростова - на - Дону и 

врач центра СПИД. Фасилитировал встречу Валерий Куприк человек с ВИЧ из города Ростов - на - Дону. 

Первая встреча прошла 2 марта в снятом на время проведения группы помещении, расположенном в 

одном из ТЦ города. Во время встречи был кратко представлен последний опыт 2016 года, по развитию 

новой группы взаимопомощи в городе Воронеж "Ты не один". 

Сочинцы поделились своими проблемами и пожеланиями, все согласились в том, что группа в Сочи нужна 

и изъявили желание стать инициативной группой по основанию группы взаимопомощи в городе Сочи, 

предложили и утвердили 2 лидеров которые согласились, взять на себя основные нагрузки 

по организации групп. Было принято решение о регулярном проведении встреч 1-4 раза в месяц и 

возможном обучении для ЛЖВ г. Сочи. Данные группы предполагают участие в них всех желающих ЛЖВ, 

согласно правил которые будут выработаны инициативной группой в ходе развития группы взаимопомощи.  

Так же на встрече был озвучен еще один жизненно важный сервис для ЛЖВ, организованный днем ранее, 

в Сочи появился Православный храм в котором настоятель Отец Алексей Золотай взял на себя 

ответственность за пасторское попечение людей с ВИЧ инфекцией, в городе Сочи, теперь любой человек с 

ВИЧ может обратиться в храм Всех святых в земле Российской просиявших и получить духовное 

окормление и различную помощь. 



15 марта 2017 г.  

В офисе РРОО «Ковчег–Анти СПИД» прошло первое занятие  

очередного цикла «Школы пациента» на тему:  

"Иммунная система человека"  

В занятии приняли участие 9 человек, они получили  

качественную информацию о ВИЧ/СПИДе,  

пообщались с другими людьми, ВИЧ – положительными,  

провели интерактивные игры. 

Разбирались следующие вопросы:  

ВИЧ-инфекция  

- Особенности вируса  

- Жизненный цикл ВИЧ  

- Влияние ВИЧ-инфекции на организм человека  

- Возможности лечения  

- Значимость лабораторного наблюдения 

Занятие провели:  

врач – инфекционист областного центра СПИД Фисенко Екатерина Григорьевна  

и равный консультант Ивчатов Роман Валерьевич. 



17 марта 2017 г.  

во дворце культуры «РОСТСЕЛЬМАШ» прошёл круглый стол «диагноз не приговор», организованный 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОМ ПОКАЯНИЯ», 

МИЛОСЕРДИЯ И СОСТРАДАНИЯ «СПАС». 

В данном мероприятии приняли участие НКО Ростовской области и других регионов России, работающие в 

области профилактики ВИЧ – инфекции, и наркомании, присутствовали представители государственных 

структур так же работающих в данном направлении. 

Мероприятие было направлено на профилактику ВИЧ-инфекции в местах лишения свободы, 

затрагивались такие темы как: «Эпидемиологический обзор и основные направления профилактики 

ВИЧ/СПИДа по Ростовской области» «Наркомания, как основной фактор в развитии эпидемии ВИЧ-

инфекции». 

Был проведён мастер класс по работе и реализации проектов по поддержке осуждённых с заболеванием 

ВИЧ-инфекция и последний стадии – синдром приобретённого иммунодефицита. 

Тренер – психолог, руководитель ресурсного центра, Благотворительного фонда «Диакония». Санкт-

Петербург, Екимов Н.С. 



18 марта 2017 г. 

в офисе «Ковчег – АнтиСПИД» был проведен тренинг на тему «мотивационное консультирование» для 

консультантов,  работающих с людьми употребляющих наркотики.  В данном мероприятии приняли 

участие более 20-ти человек из разных регионов России, в том числе - Ростовской области. Тренинг  был 

направлен на обучение и повышения квалификации как действующих, так и начинающих консультантов. 

Тренер – психолог, руководитель ресурсного центра,  

Благотворительного фонда «Диакония». Санкт-Петербург, Екимов Н.С. 



22 марта 2017 г. 

В офисе РРОО «Ковчег–Анти СПИД» прошло второе занятие очередного цикла 

«Школы пациента» на тему: 

"Антиретровирусная терапия" 

В занятии приняли участие 9 человек, они получили качественную информацию о 

ВИЧ/СПИДе, 

пообщались с другими людьми, ВИЧ – положительными, 

провели интерактивные игры. 

Разбирались следующие вопросы: 

- Цели и задачи антиретровирусной терапии. 

- Действие АРВТ на уровне организма. 

- Критерии назначения АРВТ. 

- Основные классы АРВТ-препаратов и механизм их действия. 

- Резистентность, приверженность лечению. 

Занятие провели: 

врач – инфекционист областного центра СПИД Фисенко Екатерина Григорьевна  

и равный консультант Ивчатов Роман Валерьевич. 



30 марта 2017 г.  

РРОО «Ковчег-АнтиСПИД» в рамках работы консультативно-профилактической службы «Доверие» был 

совершен молебен о здравии великомученику Пантелеймону Целителю. Помолиться и испросить здравия 

для себя и своих близких пришли ЛЖВ, сотрудники службы, консультанты и приглашенные гости. 

Молебен отслужил окормляющий священник иерей Иоанн Золотавин.  

В РРОО «Ковчег-АнтиСПИД» за помощью приходят люди, столкнувшиеся с пагубной зависимостью или 

страдающие одной из болезней, которые принято называть социально значимыми. Здесь они могут 

получить направление на бесплатную консультацию к квалифицированным специалистам: психологам, 

врачам, юристам, а также посещать группу взаимопомощи. Помимо социальной и психологической 

поддержки, каждый человек, обратившийся в РРОО «Ковчег-АнтиСПИД» может получить духовную 

помощь. Еженедельно проводятся консультации окормляющего священника службы иерея Иоанна 

Золотавина; раз в месяц служится молебен святым угодникам Божиим и Богородице о здравии, 

избавлении от болезней и зависимостей.  

Многие люди с социально значимыми недугами и зависимостями очень часто боятся или стесняются 

сделать первый шаг и обратиться куда - либо за помощью и поддержкой. Даже, приходя в храм, не каждый 

из них решается подойти к священнику и рассказать о своей проблеме. Поэтому в консультативно-

профилактической службе РРОО «Ковчег-АнтиСПИД» существует телефон доверия +7(988)575 77 75. 

Набрав номер, нуждающиеся в помощи люди непременно найдут понимание и смогут договориться о 

встрече с консультантами службы, священниками, врачами, психологами. 



5 апреля 2017 г. 

В офисе РРОО «Ковчег–Анти СПИД» прошло третье занятие очередного цикла «Школы пациента» на 

тему: 

"побочные эффекты АРВТ, взаимодействие с другими препаратами" 

  

В занятии приняли участие 9 человек, они получили качественную информацию о ВИЧ/СПИДе, 

пообщались с другими людьми, ВИЧ – положительными, 

провели интерактивные игры. 

Разбирались следующие вопросы: 

- Что такое побочные эффекты. Значимость явления. 

- Какие бывают побочные эффекты. 

- Что делать при возникновении побочных эффектов. 

- Взаимодействие препаратов АРВТ с другими лекарствами и пищей. 

  

Занятие провели: 

врач – инфекционист областного центра СПИД Фисенко Екатерина Григорьевна  

и равный консультант Ивчатов Роман Валерьевич. 



12 апреля 2017 г.  

состоялся "Выпускной бал" учеников очередного цикла занятий "Школы пациента по лечению ВИЧ-

инфекции.  

Успешно окончили "Школу пациента" 12 выпускников.  

Напомним, цикл лекций состоит из 4-х занятий по следующим тематическим блокам:  

ВИЧ-инфекция, АРВТ, приверженность (резистентность, побочные эффекты) и жизнь с ВИЧ.  

Проект направлен на повышение потенциала людей, живущих с ВИЧ, в области приверженности лечению.  

Так же, результатом проекта можно считать снижение нагрузки на врачей центра СПИД в связи 

повышением уровня грамотности пациента в области лечения ВИЧ. 

Участники "Школы пациента" выразили благодарность команде РРОО "Ковчег АнтиСПИД"  

и врачу – инфекционисту  

областного центра СПИД Фисенко Екатерине Григорьевне,  

а также – равному консультанту, Ивчатову Роману Валерьевичу. 



20 апреля 2017 г. 

РРОО «Ковчег-АнтиСПИД» в рамках работы консультативно-профилактической службы «Доверие» был 

совершен Пасхальный Благодарственный молебен! Помолиться и испросить здравия для себя и своих 

близких пришли ЛЖВ, сотрудники службы, консультанты и приглашенные гости.  

Молебен отслужил окормляющий священник иерей Иоанн Золотавин.  

В РРОО «Ковчег-АнтиСПИД» за помощью приходят люди, столкнувшиеся с пагубной зависимостью или 

страдающие одной из болезней, которые принято называть социально значимыми. Здесь они могут 

получить направление на бесплатную консультацию к квалифицированным специалистам: психологам, 

врачам, юристам, а также посещать группу взаимопомощи. Помимо социальной и психологической 

поддержки, каждый человек, обратившийся в РРОО «Ковчег-АнтиСПИД» может получить духовную 

помощь. Еженедельно проводятся консультации окормляющего священника службы иерея Иоанна 

Золотавина; раз в месяц служится молебен святым угодникам Божиим и Богородице о здравии, 

избавлении от болезней и зависимостей.  

Многие люди с социально значимыми недугами и зависимостями очень часто боятся или стесняются 

сделать первый шаг и обратиться куда - либо за помощью и поддержкой. Даже, приходя в храм, не каждый 

из них решается подойти к священнику и рассказать о своей проблеме. Поэтому в консультативно-

профилактической службе РРОО «Ковчег-АнтиСПИД» существует телефон доверия +7(988)575 77 75. 

Набрав номер, нуждающиеся в помощи люди непременно найдут понимание и смогут договориться о 

встрече с консультантами службы, священниками, врачами, психологами. 



12 мая 2017 г.  

в офисе «Ковчег-АнтиСПИД» по адресу:  

г. Ростов-на-Дону, ул. Герасименко 13А, прошло информационно-образовательное мероприятие  на тему 

«Базовые знания о ВИЧ/СПИДе». 

В мероприятии приняли участие студенты медицинского университета (РостГМУ) и воспитанники 

реабилитационного центра «Выбор». 

В рамках мероприятие были затронуты вопросы: ВИЧ/СПИД история эпидемии в России, пути передачи и 

способы профилактики ВИЧ-инфекции, воспитание духовно-нравственных ценностей, как компонент 

профилактики ВИЧ-инфекции в молодежной среде. 

Данные мероприятия способствуют повышению уровня знаний о социально-значимых заболеваниях, таких 

как ВИЧ-инфекция, гепатит С. 



15 мая 2017 г.  

в Донском государственном техническом университете стартовала Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД». 

Акция призвана привлечь внимание общественности к проблеме ВИЧ/СПИДа, вопросам распространения 

ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, других социальных группах населения. Ее идейным 

вдохновителем является Фонд социально-культурных инициатив под председательством Светланы 

Медведевой. 

Светлана Медведева первая поприветствовала молодежь – участников акции, в том числе студентов ДГТУ, 

в ходе прямого включения из Москвы. 

В зале заседаний Ученого совета собрались организаторы и почетные гости – врач-эпидемиолог Южного 

окружного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии 

Роспотребнадзора Яна Моргачева, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями в Ростовской области Елена Бекетова, председатель общественного 

объединения «Донской антинаркотический фронт» Иван Дмитриев, руководитель РРОО «Ковчег – 

АнтиСПИД» Вячеслав Цуник. Модератором мероприятия стал начальник управления по воспитательной 

работе и молодежной политике ДГТУ Василий Волков. В рамках акции пройдут семинары для студентов. 

Также будет проводиться экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию по околодесенной жидкости OraQuick. 

Мероприятия продляться до 21 мая (День памяти жертв СПИДа), итогом недельных мероприятий 

состоится  акция на площади им. Гагарина, в рамках которой будет проведен концерт с участием 

молодежных коллективов художественной самодеятельности г. Ростова-на-Дону и Донского 

Государственного Университета. 



18 мая 2017 г.  

В РостГМУ (Ростовский государственный медицинский университет) прошла встреча, ко дню памяти  

людей умерших от СПИДа. На встрече поднимались вопросы – жизнь с ВИЧ-инфекцией, как обезопасить 

себя и близких от социально-значимых заболеваний, в частности от ВИЧ-инфекции. В ходе встречи 

выступали Цуник Наталья Владимировна РРОО «КОВЧЕГ-АнтиСПИД» , Черниговец Людмила Федоровна, 

к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии,  Иерей Александр Владимирович Новиков, психолог РРОО 

«КОВЧЕГ-АнтиСПИД» Нам Ирина Аркадиевна, а так же с докладами выступали студенты РостГМУ, на 

темы: история красной ленточки, динамика развития ВИЧ-инфекции в Ростовской области, в России и в 

целом в мире. На встрече зажгли свечи в память о людях умерших от СПИДа, помянули минутой 

молчания. 



20 мая 2017 г. 

в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы г. Ростова-на-Дону совершена лития по людям умершим от 

ВИЧ-инфекции. Проведение заупокойной службы связано с проведением Всемирного дня памяти жертв 

СПИДа и всероссийской акцией «Стоп ВИЧ/СПИД» 

В совершении Литии приняли участие прихожане Собора, воспитанники реабилитационных программ 

«ШАНС» и «Дом милосердия», сотрудники РРОО «КОВЧЕГ-АнтиСПИД» и представители медицинских 

учреждений г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Заупокойную литию отслужил руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному 

служению, клирик Собора Рождества Пресвятой Богородицы, иерей Иоанн Золотавин. 

Обращаясь к собравшимся на панихиду иерей Иоанн Золотавин сказал, что Церковь сознавая свою 

ответственность перед Богом и людьми считает своим первоочередным долгом духовно-нравственную 

оценку эпидемии ВИЧ/СПИДа» «Церковь, прежде всего, проводит разъяснительную и воспитательную 

работу с подрастающим поколением, оказывает духовную и молитвенную поддержку людям, живущим с 

ВИЧ, и их близким. Священнослужители и прихожане молятся о здравии всех ВИЧ-инфицированных и об 

упокоении душ тех, кто умер от этого заболевания. 

Проведении Литии по умершим глубоко тронула сердца всех, принявших участие. 



Отчет о проведении Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 15-21 мая 2017г. 

     15.05.2017г. Старт мероприятий. Открытый студенческий форум «Остановим СПИД вместе». Онлайн трансляция выступления С.В. 

Медведевой.  

Выступающие: 

- главный врач Областного центра по борьбе со СПИД и ИЗ Бекетова Елена Владимировна; 

- врач – эпидемиолог Южного окружного центра по борьбе с СПИД и ИЗ Моргачева Яна Викторовна; 

- президент Ростовской Региональной Общественной организации «КОВЧЕГ – АнтиСПИД» Цуник Вячеслав Константинович; 

- председатель Донского антинаркотического фронта Дмитриев Иван Александрович. 

Тестирование на ВИЧ инфекцию по слюне желающих, студентов ДГТУ. Протестировано 30 человек. 

     17.05.2017 Семинар для студентов «Знания надежный щит» на тему «Первичные знания о ВИЧ – инфекции, провели волонтёры ДГТУ 

отдел по воспитательной работе. Проведена фото акция СТОП ВИЧ/СПИД. 

Тестирование на ВИЧ инфекцию по слюне желающих, студентов ДГТУ. Протестирован 31 человек. 

     19.05.2017 в АСА ДГТУ, волонтёрами РГМУ проведено 3 семинара, для студентов ДГТУ «Знания надежный щит» на тему «Первичные 

знания о ВИЧ – инфекции. Проведена фото акция СТОП ВИЧ/СПИД. 

Тестирование на ВИЧ – инфекцию по слюне желающих, студентов ДГТУ. Протестировано 17 человек. 

     20.05.2017 в Кафедральном соборе рождества Пресвятой Богородицы г. Ростова-на-Дону, совершена лития по людям умершим от ВИЧ – 

инфекции. Зажжено 1000 свечей в память о людях с ВИЧ, умерших в Ростовской области. Проведена фото акция СТОП ВИЧ/СПИД. 

     В областную акцию «Ростовская область – территория здоровья» были включены блоки по профилактике ВИЧ – инфекции молодежного 

центра профилактики негативных явлений «Качество жизни». Проведена фото акция СТОП ВИЧ/СПИД. 

     Завершающее мероприятие, акция «Помнить, чтобы жить!», приуроченная к международному дню людей, умерших от СПИДа. 

Проводилась в студенческом парке ДГТУ. 

Выступающие: 

-  Проректор  по  социальной  работе  ДГТУ  Магомедов  Магомед Гасанханович; 

-  представитель  Управления  здравоохранения  г. Ростов – на – Дону Варданян  Наири  Бабикович; 

-  представитель Южного окружного центра по борьбе со СПИД и ИЗ Распоркина Татьяна Сергеевна; 

-   президент РРОО «КОВЧЕГ – АнтиСПИД» Цуник Вячеслав Константинович; 

-   председатель Ростовской региональной молодежной общественной организации «Молодые медики Дона», Поликарпов Роман Валерьевич; 

-   председатель Донского антинаркотического фронта Дмитриев Иван Александрович. 

      В программе акции исполнение песен, приуроченных к дате, установлен мемориал в виде черного квадрата с красной ленточкой, 

символом борьбы со СПИДом, в центре мемориала – зажжено 3000 свечей, по количеству людей с ВИЧ, умерших в Ростовской области с 

начала эпидемии. Демонстрация КВИЛТ, лоскутного полотна с именами умерших, минута молчания, запуск в небо воздушных шаров в виде 

красной ленты, символа борьбы со СПИДом. Проведена фото акция СТОП ВИЧ/СПИД. 

Во время всего мероприятия проводилось тестирование на ВИЧ инфекцию по слюне, в двух мобильных пунктах «Доверие».  

Во время акции протестировано на ВИЧ 62 студента. 

          По итогам всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»: 

- проведено 2 совещания; 

- проведено 4 семинара для студентов; 

- проведено 4 фото акции; 

- протестировано на ВИЧ – инфекцию 140 студентов 

- приняли участие около 400 студентов. 

     Проведение подобного рода акций и мероприятий способствует воспитанию здорового образа жизни молодого поколения Донского края. 



14 июня 2017 г. 

в офисе  

РРОО «КОВЧЕГ–АнтиСПИД» прошли занятия цикла  

«Школы пациента» на тему:  

«Всё или почти всё о гепатите С»  

В занятии приняли участие 12 человек, участники получили качественную информацию о  

гепатите С,  

пообщались с людьми с данным заболевание, ВИЧ – положительными, провели  

интерактивные игры. 

Разбирались следующие вопросы:  

- Информация о вирусе.  

- Методы диагностики, лечения и профилактики.  

- Мотивация к здоровому образу жизни.  

- Показания к противовирусной терапии.  

Занятие провели :  

Врач-ифекционист ГБУ РО и Б со СПИД  

Фисенко Екатерина Григорьевна,  

и равный консультант Ивчатов Роман Валерьевич. 



21 июня 2017 г. 

в офисе  

РРОО «КОВЧЕГ–АнтиСПИД» прошло занятие цикла  

«Школы пациента» по гепатиту С на тему:  

«клиника и лечение»  

В занятии приняли участие 12 человек, участники получили качественную информацию о  

гепатите С,  

пообщались с людьми с данным заболевание, ВИЧ – положительными, провели  

интерактивные игры. 

Разбирались следующие вопросы:  

- Клинические проявления вирусного гепатита С.  

- Возможные клинические проявления хронического гепатита С без признаков цирроза печени.  

- Возможные внепеченочные проявления хронического гепатита С.  

- Противовирусная терапия хронического гепатита С.  

- Другие важные вопросы. 

Занятие провели :  

Начальник южного окружного центра по борьбе со СПИДом,  

кандидат медицинских наук Суладзе Александр Георгиевич,  

и равный консультант Ивчатов Роман Валерьевич. 



28 июня 2017 г. 

в офисе РРОО «КОВЧЕГ–АнтиСПИД»  

прошло завершающиеся занятие цикла  

«Школы пациента» по гепатиту С на тему:  

«ВИЧ и вирусный гепатит С»  

В занятии приняли участие 7 человек, участники получили качественную информацию о  

гепатите С, пообщались с людьми с данным заболевание, ВИЧ – положительными, провели  

интерактивные игры.  

Разбирались следующие вопросы:  

- Распространенность ВГС-инфекции среди ВИЧ-инфицированных.  

- Распространенность антител к ВГС в разных группах риска передачи ВИЧ.  

- Ведение пациентов с ко-инфекцией ВГС/ВИЧ.  

- Пациенты с коинфекцией ВГС/ВИЧ, которые не нуждаются в лечении.  

- Пациенты с коинфекцией ВГС/ВИЧ, которые нуждаются в лечении только гепатита C.  

Все «ученики» , которые присутствовали на всех занятиях, получили сертификаты о прохождении курса 

лекций на тему «ГЕПАТИТ С».  

Занятие провели :  

Врач - инфекционист ГБУ РО и Б со СПИД  

Фисенко Екатерина Григорьевна,  

и равный консультант Ивчатов Роман Валерьевич. 



28 июня 2017 г. 

в парке "Дружба" ул. Капустина 1/1  

прошло мероприятие при поддержке  

администрации Ворошиловского района  

г. Ростова-на-Дону,  

посвященное всемирному дню борьбы  

с наркоманией и дню молодёжи.  

 

В рамках мероприятия прошел концерт молодежных художественных коллективов, так же  

к собравшимся с речью обратились представители администрации Ворошиловского р-на, Ростовской-на-

Дону епархии, молодёжных организаций г. Ростова-на-дону.  

 

В рамках данного мероприятия РРОО "КОВЧЕГ-АнтиСПИД" провели экспресс-тестирование на ВИЧ-

инфекцию и гепатит С, а так же провели до и после тестовое консультирование.  

Проведение данных мероприятий способствует профилактике социально-значимых заболеваний среди 

общего населения г. Ростова-на-Дону и воспитывает мотивацию на здоровый образ жизни. 



13 - 14 июля 2017 г. 

РРОО "КОВЧЕГ-АнтиСПИД"  

была проведена встреча в г. Краснодаре,  

с инициативной группой ЛЖВ (г. Краснодар),  

по организации групп взаимопомощи.  

 

 

В ней приняли участие люди живущие с ВИЧ-инфекцией, из Ростова-на-Дону, Воронежа, Нальчика, Сочи.  

Встретились с руководством СПИД-центра, начмед пообещал поддержать эту инициативу и предоставить 

помещение для проведения групп взаимопомощи для ЛЖВ.  

Руководство РРОО "КОВЧЕГ-АнтиСПИД" приняло решение поддержать Краснодарцев, и этим летом в 

Краснодарском крае провести тренинг по организации сервисов ЛЖВ.  

Уезжая, мы понимаем, что то, ради чего приезжали - сделано.  

Группа взаимопомощи в Краснодаре, будет жить! 



19 июля 2017 г. 

Аутрич - работники  

РРОО "КОВЧЕГ-АнтиСПИД"  

совершили плановый выезд в поле, для работы с целевой группой ПИН. Провели экспресс тестирование 

на ВИЧ-инфекцию и гепатит С потребителей инъекционных наркотиков. Раздали инфо-материалы о вреде 

наркотиков и контрацептивы. Данные мероприятия способствуют профилактике социально значимых 

заболеваний в особо уязвимых группах среди жителей Донского края. 



12 августа 2017г.  

в Парке дружба прошло спортивно - развлекательное мероприятие «Мы за здоровый образ жизни» с 

участием спортивного клуба «Фит-керт». У гостей парка Дружба была возможность обследоваться на 

наличие лишнего веса и получить индивидуальную программу по здоровому питанию и оздоровлению. На 

сцене парка был поставлен концерт творческими коллективами города Ростова-на-Дону. Многочисленные 

участники мероприятия имели возможность потанцевать, поиграть, ознакомиться с элементами йоги, а 

маленькие участники праздника получили ценные призы и подарки.  

В рамках данного мероприятия РРОО «Ковчег-АнтиСПИД» провели экспресс-тестирование на ВИЧ – 

инфекцию и гепатит С, а так же провели до и после тестовое консультирование. Проведение данных 

мероприятий способствует профилактике социально-значимых заболеваний среди общего населения г. 

Ростова-на-Дону и воспитывает мотивацию на здоровый образ жизни. 



30 августа 2017г.  

В офисе РРОО «Ковчег - АнтиСПИД» начался цикл занятий «ШКОЛЫ ПАЦИЕНТА» по лечению ВИЧ - 

инфекции. Участники получили продуктивную информацию, пообщались с ВИЧ - положительными 

людьми, участвовали в интерактивных играх. На первом занятии разбирали следующие темы:  

• Иммунная система человека  

• ВИЧ-инфекция  

I. Особенности вируса  

II. Жизненный цикл ВИЧ  

III. Влияние ВИЧ-инфекции на организм человека  

IV. Возможности лечения  

V. Значимость лабораторного наблюдения  

Занятие провели:  

Врач - инфекционист ГБУ РО и Б со СПИД  

Фисенко Екатерина Григорьевна,  

и равный консультант Ивчатов Роман Валерьевич. 



6 сентября 2017г.  

В офисе РРОО «Ковчег - АнтиСПИД» прошел очередной цикл занятий «ШКОЛЫ ПАЦИЕНТА» по лечению 

ВИЧ - инфекции. Участники получили продуктивную информацию, пообщались с ВИЧ - положительными 

людьми, участвовали в интерактивных играх. На втором занятии разбирали следующие темы:  

- Цели и задачи антиретровирусной терапии  

- Действие АРВТ на уровне организма  

- Критерии назначения АРВТ  

- Основные классы АРВ-препаратов и механизм их действия  

- Резистентность, приверженность лечению  

 

Занятие провели:  

Врач - инфекционист ГБУ РО и Б со СПИД  

Фисенко Екатерина Григорьевна,  

и равный консультант Ивчатов Роман Валерьевич. 



13 сентября 2017г.  

В офисе РРОО «Ковчег - АнтиСПИД» прошел очередной цикл занятий «ШКОЛЫ ПАЦИЕНТА» по лечению 

ВИЧ - инфекции. Участники получили продуктивную информацию, пообщались с ВИЧ - положительными 

людьми, участвовали в интерактивных играх. На третьем занятии разбирали следующие темы:  

 

Что такое побочные эффекты.  

 

- Значимость явления  

- Какие бывают побочные эффекты  

- Что делать при возникновении побочных эффектов  

- Взаимодействие препаратов АРВТ с другими лекарствами и пищей 

 

Занятие провели:  

Врач - инфекционист ГБУ РО и Б со СПИД  

Фисенко Екатерина Григорьевна,  

и равный консультант Ивчатов Роман Валерьевич. 



19 сентября 2017г.  

в Донском Государственном Техническом Университете прошло совещание по подготовке конференции, 

профилактика негативных явлений и социально-значимых заболеваний  

в Ростовской области "Глобальные риски - локальные решения". 



30 сентября 2017 года по благословению Главы Донской митрополии митрополита Ростовского и 

Новочеркасского Меркурия на Соборной площади Ростова-на-Дону прошла благотворительная акция по 

добровольному донорству крови для детей, находящихся на лечении в областном онкогематологическом 

центре. В ходе акции специалистами РРОО «КОВЧЕГ-АнтиСПИД» было протестировано население, в 

частности молодежь города Ростова-на-Дону, на ВИЧ-инфекцию.  

Акция организована Ростовской-на-Дону епархией совместно с Министерством здравоохранения 

Ростовской области.  

Благотворительное мероприятие прошло при поддержке православной службы помощи «Милосердие-на-

Дону». Партнерами акции стали: Ростовский областной центр переливания крови, Детская областная 

больница, общественная организация «КОВЧЕГ - АнтиСПИД».  

Почетным гостем стала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, ежегодно 

принимающая участие в благотворительной акции.  

Ростовская Региональная Общественная Организация «КОВЧЕГ - АнтиСПИД» в мобильном пункте 

провела экспресс – тестирование на ВИЧ-инфекцию у многочисленных прихожан храма, студентов 

учебных заведений города, жителей Ростова-на-Дону.  

Так же, 30 сентября 2017 года, аутрич - работники РРОО «КОВЧЕГ-АнтиСПИД» приняли участие в 

фестивале в станице Манычевской, протестировали на вирусный гепатит С и ВИЧ-инфекцию участников 

фестиваля, и жителей станицы.  

Такого рода мероприятия способствуют здоровому образу жизни среди населения Донского края. 



27 сентября в Донском государственном техническом университете прошла региональная конференция по профилактике негативных явлений и 

социально значимых заболеваний в Ростовской области «Глобальные риски – локальные решения».  

 

Организаторами мероприятия выступили отдел по реализации социальных программ и молодежный центр профилактики негативных явлений 

«Качество жизни» ДГТУ, межрегиональная общественная благотворительная организация «Дом покаяния, милосердия и сострадания – «Спас», 

Ростовская региональная общественная организация «Ковчег – АнтиСПИД», консорциум социально ориентированных некоммерческих организаций, 

работающих в области профилактики социально значимых заболеваний.  

Конференция была направлена на формирование потребности в здоровом образе жизни и безопасном поведении посредством профилактики 

негативных явлений и социально значимых заболеваний в молодежно-студенческой среде .  

На открытии выступили начальник управления по воспитательной работе и молодежной политике ДГТУ Василий Волков, заместитель председателя 

комитета по молодежной политике Ростовской области Тамара Шевченко, председатель правления МОБО «Дом покаяния милосердия и сострадания 

– «Спас», руководитель епархиального отдела по тюремному служению Донской митрополии, иерей Андрей Мнацаганов, президент РРОО «Ковчег – 

АнтиСПИД» Вячеслав Цуник. Они поприветствовали участников и пожелали им плодотворной работы.  

В рамках конференции работали 4 тематические секции:  

– «Технологии противодействия зависимому поведению в молодежной среде»;  

– «Профилактика социально значимых заболеваний (ВИЧ, вирусные гепатиты) в реабилитационном пространстве Ростовской области, какой мы 

хотим ее видеть»;  

– «Профилактика социально значимых заболеваний в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний РО, какой мы хотим ее видеть»;  

«Здоровый образ жизни и спорт – эффективный инструмент профилактики негативных явлений и социально значимых заболеваний в молодежно-

студенческой среде, каким мы хотим его видеть».  

В работе конференции приняли участие студенты, преподаватели, врачи, священники, представители общественных организаций, органов власти и 

надзорных органов.  

 

Так же в рамках данного мероприятия аутрич-работники РРОО «Ковчег-АнтиСПИД» провели экспресс-тестирование студентов ДГТУ на ВИЧ-

инфекцию, подобного рода мероприятия способствуют профилактики здорового образа жизни среди молодежи, и населения Донского региона в 

целом. 



  10-12 ноября в г. Сочи прошёл семинар-тренинг «Организация немедицинского сервиса и основы 

консультирования для организаций сообщества ЛЖВ и других НКО», организатором выступила РРОО 

«КОВЧЕГ-АнтиСпид».  

  В тренинге приняли участие 29 человек из городов: Ростов-на-Дону, Сочи, Севастополь, Симферополь, 

Нальчик, Краснодар, Ессентуки, Новороссийск, Туапсе, Анапа, Воронеж, Лазаревское, Азов, Донецк (ДНР), 

Ставрополь, Шахты.  

В ходе мероприятия разбирали следующие темы «Жизнедеятельность ВИЧ. Стадии заболевания, 

принятие диагноза», «Виды немедицинского сервиса для ЛЖВ. Обзор групповых и индивидуальных форм 

работы в немедицинском сервисе для ЛЖВ», «Организация немедицинского сервиса для ЛЖВ на местах. 

Взаимодействие с другими организациями и партнёрами».  

  Волонтёры магазинов МАС, из нескольких регионов России, провели мастер-класс «Трендовый мейкап 

2017» для участниц семинара. Визажисты МАС в процессе своей работы провели блиц-опрос о базовых 

знаниях по ВИЧ-инфекции.  

  Тренерами выступили высокие профессионалы в области ВИЧ/СПИДа:  

Пчелин Игорь (г. Москва), Екимов Николай (г. Санкт-Петербург).  

  Подобного рода мероприятия способствуют повышению уровня знаний у людей работающих в СПИД - 

сервисных организациях , и инициативных групп соприкасающихся с профилактикой ВИЧ-инфекции среди 

населения Российской Федерации. 



1 декабря 2017 года в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы отслужен молебен о здравии людей 

больных тяжкими неизлечимыми заболеваниями и врачей их лечащих.  

Молебен приурочен ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. На сегодняшний день, в Российской Федерации 

зарегистрировано более 1 000 000 людей живущих с ВИЧ. Миллионный случай ВИЧ-инфекции зарегистрирован в 

Ростовской области.  

Церковь относится со состраданием и милосердием к людям больным тяжелыми заболеваниями и в День борьбы со СПИД 

в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы пришли помолится родные и близкие больных людей, 

сотрудники медицинских учреждений, прихожане Собора, сестры милосердия, сотрудники общественной организации РРОО 

«КОВЧЕГ-АнтиСПИД», оказывающие помощь людям ВИЧ+.  

Молебен отслужил руководитель социального отдела Кафедрального Собора Рождества Пресвятой Богородицы иерей 

Иоанн Золотавин.  

По окончании молебна иерей Иоанн Золотавин обратился к собравшимся с проповедью, призывая прихожан к делам 

милосердия и сострадания, уделяя особое внимание людям больных тяжкими неизлечимыми заболеваниями, людям 

пожилого возраста и инвалидам.  

В этот же день в рамках Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД, РРОО «КОВЧЕГ-АнтиСПИД» совместно с МАС, в ТЦ 

«Горизонт» провели мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. В ходе мероприятия волонтёры 

«КОВЧЕГА» раздали посетителям магазина МАС информационные материалы о ВИЧ-инфекции. Визажисты МАС провели 

мастер-класс по мейкапу – осень-зима 2017-18, в процессе которого рассказали своим покупателям о том, что такое ВИЧ-

инфекция, и пути передачи ВИЧ.  

Также 1 декабря 2017 г. РРОО «КОВЧЕГ-АнтиСПИД» и воспитанники РЦ х. Маркин совместно с молодёжным центром 

профилактики негативных явлений «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» ДГТУ, провели экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию среди 

студентов университета.  

Данного рода мероприятия способствуют повышению уровня знаний о ВИЧ-инфекции среди населения города Ростова-на-

Дону. 

https://vk.com/feed?section=search&q=


В городах Краснодар, Сочи, Воронеж при поддержке РРОО "КОВЧЕГ-АнтиСПИД" представители 

сообществ ЛЖВ (люди живущие с ВИЧ), 1 декабря 2017 г. провели мероприятия в рамках Всероссийской 

акции #СТОПВИЧСПИД.  

В ходе мероприятий волонтёры раздали информационные материалы, контрацептивы, и провели 

экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию среди населения в своих городах. 

https://vk.com/feed?section=search&q=


6 декабря 2017 года в г. Аксай Ростовской области,  

консультанты РРОО «КОВЧЕГ-АнтиСПИД» провели информационно-образовательное мероприятие по 

профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов в центре реабилитации зависимых «Вершина-Ростов-

на-Дону».  

В ходе проведенного мероприятия воспитанникам центра показали обучающие фильмы на тему «пути 

передачи ВИЧ-инфекции, вирусные гепатиты», после чего закрепили полученные знания в интерактивной 

беседе с консультантами.  

В завершении мероприятия , по выше указанным темам, 13 воспитанников и 4 сотрудника центра прошли 

экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и вирусный гепатит С.  

Данного рода мероприятия способствуют повышению уровня знаний по профилактике ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов среди общего населения, и в частности в уязвимых группах (ПИН). 


