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Международный Aльянс по борьбе с гепатитами

Это гепатит…

МДБГ-2011: тема и материалы кампании
Тема и слоган кампании
В связи с тем, что в разных странах - разная ситуация с гепатитами, нам требовалась всеобъемлющая тема,
достаточно широкая, чтобы охватить послания от местных НПО, правительств и других участвующих
организаций, и при этом связать воедино все мероприятия, проводящиеся по всему миру в ознаменование
МДБГ.

Это гепатит...
Таким образом, тема Международного дня борьбы с гепатитами
в этом году - "Это гепатит…". Эта тема позволяет нам
сосредоточиться на различных аспектах гепатита и их влиянии
на человека. Это развитие концепции "Я номер 12?", которая
была представлена Альянсом в прошлом году.
Кроме того, в рамках темы "Это гепатит..." был выбран
следующий слоган:
Know it. Confront it. Hepatitis affects everyone, everywhere.
(перевод должен быть подтвержден ВОЗ)

Материалы кампании
Будет два комплекта материалов.
Один из них - официальные материалы ВОЗ (например, плакаты), в
которых будут использоваться общая тема и слоган. Эти материалы
любой сможет загрузить с сайта
ВОЗ, и на них будет стоять логотип
организации. Второй комплект материалов будет выпускаться
Альянсом, эти материалы будут
выглядеть точно так же, как и ма-

териалы ВОЗ, что позволит однозначно отнести их к одной кампании, но вместе с тем их можно
будет изменить. Так, например, вы
сможете включить в них собственные обращения и указать свои
контактные данные. На них будет
логотип Альянса вместо логотипа
ВОЗ, поскольку эти материалы могут изменяться, а сотрудники ВОЗ
возражают против использования

БЛОГ
В рамках проекта реконструкции
веб-сайта Альянса мы создадим
новую страницу с заметками, на
которой буду т предс тав лены
блоггеры со всего мира.
Мы приглашаем присоединяться к нам новых блоггеров,
ведущих борьбу с гепатитами, которые могут связать свои
текущие блоги с нашей новой страницей. Таким образом,
мы сможем поддержать вашу работу.
Если вы знаете блоггеров из любой страны, пишущих на
любом языке, которые могли бы быть заинтересованы в
участии в этом проекте, пожалуйста, отправьте их
контактные данные по адресу электронной почты contact@
worldhepatitisalliance.org

их логотипа на чем-либо, не получившем их полное одобрение. Вы
сможете изменить эти материалы
непосредствено в сети с помощью
простого инструмента, а затем сохранить их в каком-либо формате
для печати. Материалы, которые
можно будет откорректировать по
своему усмотрению и загрузить,
появятся на нашем сайте к концу
апреля.

Согласно указаниям Всемирной организации здравоохранения в Женеве, все
национальные представительства должны принять
участие в проведении
Ме ж д унар одного дня
борьбы с гепатитами.
Чтобы обеспечить выполнение требований ВОЗ, мы
хотим напомнить вам обратиться в местное
представительство ВОЗ и спросить, что они планируют
проводить в этот день. Это также может помочь вам
наладить связи с правительственными чиновниками,
поскольку обычно представители ВОЗ очень тесно
сотрудничают с министерствами здравоохранения.
Н а й т и ко н т а к т н ы е д а н н ы е н а ц и о н а л ьн ы х
представительств можно на странице: http://
worldhepatitisalliance.org/Libraries/2010_WHD_
Postcards/WHO_Offices_contacts_1.sflb.ashx
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Мы рады приветствовать новых
членов Альянса:

Это гепатит…

Public Awareness for Healthful Approach for Living (PAHAL)
Индия
diwakartejaswi@yahoo.com
Член без права голоса (Юго-Восточная Азия)
Patient Welfare Foundation
Бельгия
info@hepatitisc.be
Член без права голоса (Европа)
Hope Life Cooperation
Гамбия
hlclife@yahoo.com
Член без права голоса (Африка)
Hep Help Klub
Словакия
vesna@nextra.sk
Член без права голоса (Европа)

Дискриминация на рабочем месте (Китай)
В Китае 93 миллиона человек живут
с гепатитом В, и 40 миллионов - с
гепатитом С. Несмотря на количество людей, широко распространена дискриминация больных гепатитами В и С - 45% зараженных
подвергаются дискриминации на
рабочем месте, 10,55% из них не
могут ходить в школу или в университет. Многие уволенные просто за
то, что они заражены гепатитом,
покончили жизнь самоубийством
(или даже убили своих работодателей). Широко распространено мнение, что вирусы гепатита В или С
передаются при контакте, поцелуях или через кухонную утварь; этому заблуждению способствуют

ложные рекламные ролики и низкая информированность общества.
Правительство пытается остановить дискриминацию больных гепатитом и запретило обязательное
обследование на наличие вируса
гепатита В в школах, университетах
и организациях. Однако, несмотря
на усилия государственных чиновников, уровень информированности общественности и точность
информации о гепатите оставляют
желать лучшего.
На "горячей линии" Inno мы помогаем людям, зараженным вирусом
гепатит, отстоять свои права и
справиться с психологическими
проблемами. Однажды нам позво-

нила работница с фабрики и спросила, какие меры она могла бы принять, чтобы не заразитьс я
гепатитом В от своей подружки по
комнате, которая поцеловала ее в
щеку. В другой раз нам позвонил
рабочий, который спросил, что он
мог бы солгать своему работодателю, который собирается провести
анализ крови сотрудников для
того, чтобы сделать завод "безгепатитным". В обоих случаях мы помогли им справиться со страхом и несправедливым отношением.
Ди Ли (Dee Lee), директор Inno
Communit y Development
Organisation.

Повышение осведомленности: марафон в Гонконге
Помимо состязания за лучшее время в гонке,
участники забега будут также бороться с дискриминацией - впервые в этом году группа бегунов
примет участие в Гонконгском марафоне-2011 в
целях повышения информированности о гепатите
В во всем мире и борьбы за уничтожение дискриминации. Представитель инициативной группы
Сяо Чжэнхуа (Xiao Zhenhua) заявил, что они организовали пробеги в 13 городах континентального
Китая, Гонконг - уже 14-й город. Это первый шаг:
"дискриминацию невозможно уничтожить за день".
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Мероприятия Международного дня борьбы с гепатитами
Международный день борьбы с гепатитами теперь официально признан днем повышения уровня информированности
общественности и является возможностью обсуждения проблем, касающихся 500 миллионов человек по всему миру.
Группы пациентов могут внести свой вклад в улучшение
ситуации несколькими способами:

Это гепатит…

Перу

В Перу Asociación Ciudadana
de lucha contra la Hepatitis и
министерство здравоохранения планируют провести
комплексную кампанию,
охватывающую работников
здравоохранения и население в целом. К кампании
будут подключены местные
и национальные СМИ, сообщения о Международном дне борьбы с гепатитами также будут передаваться по радио. Будут раздаваться листовки и брошюры,
а также проводиться агитационная кампания для пропаганды вакцинации и проведения анализов на гепатит
В. Кроме того, Asociación Ciudadana вместе с Альянсом
в настоящее время пытаются получить места на рекламных щитах для размещения плакатов с темой кампании
этого года (Это гепатит...) в Лиме.

Собрание Европейской ассоциации по изучению печени
(EASL*) в 2011 г. в Берлине было
самым насыщенным из всех
когда-либо проводившихся
собраний, на котором было
представлено множество интересных сведений о последних достижениях в области
гепатита.

Конгресс посетили свыше 8000 участников, и представители
Альянса получили приглашение присутствовать на одном из его
симпозиумов, "Вирусный гепатит: призыв к действию", и выступить на официальной пресс-конференции в начале мероприятия, чтобы обрисовать перспективы для пациентов. Кроме того,
в течение четырех дней представители Альянса провели важные
встречи с европейскими группами пациентов, ведущими экспертами и исследователями, руководством ВОЗ, Центра по контролю за заболеваниями и текущими/потенциальными спонсорами.
Дополнительную информацию о конгрессе и краткое описание
мероприятия можно найти по ссылке: http://www.easl.eu/_theinternational-liver-congress/general-information
* EASL - крупнейшее общество практикующих врачей и научных
работников, занимающихся проблемой заболеваний печени в
Европе. Мы рады сообщить, что в прошлом месяце руководство
EASL в очередной раз подтвердило свою готовность поддерживать Альянс в борьбе с вирусным гепатитом.

Сотрудники World Hepatitis Alliance выражают глубокое сожаление в связи с неожиданной смертью
профессора Блумберга.
Его работа над определением вируса гепатита В имела огромное значение в борьбе с хроническим
гепатитом. Решение, принятое 193 странами-членами Всемирной организации здравоохранения в
мае прошлого года относительно празднования его дня рождения, 28-го июля, как Международного
дня борьбы с гепатитами, является мерилом уважения, которым он пользовался повсюду. Альянсу
была оказана большая честь иметь профессора Блумберга в составе своего Комитета
здравоохранения, и мы бы хотели выразить свои соболезнования его семье.

Президент
Чарльз Гор (Charles Gore)
The Hepatitis C Trust
(Великобритания)
charles.gore@worldhepatitisalliance.org
Африка
Теобальд Овусу-Ансах (Theobald Owusu-Ansah)
Theobald Hepatitis B Foundation
(Гана)
theobald2003@yahoo.com
Америки
Майкл Нинбург (Michael Ninburg)
Hepatitis Education Project
(США)
mhninburg@hepeducation.org
Восточно-средиземноморский регион
Нади Чайа (Nady Chaïa)
Hép Attitude Positive
(Ливан)
nadychaia@positivehepattitude.org

Европа
Далибор Ружич (Dalibor Ruzic)
Hepatos
(Хорватия)
dalibor@hepatos.hr
Юго-Восточная Азия
Хумаюн Кабир (Humayun Kabir), врач
Liver Foundation of Bangladesh
(Бангладеш)
dr.kabirhumayun@gmail.com
Западно-Тихоокеанский регион
Антонг Цзе Чинг Вонг
(Anthong Tze Ching Wong)
Asiahep Hong Kong Limited
(Гонконг, Китай)
pepsiblue@gmail.com

