Всемирный день борьбы с гепатитом.
Информационный бюллетень

28 июля 2012 г. Международный альянс по борьбе с гепатитом проведет пятый
Всемирный день борьбы с гепатитом. Всемирный день борьбы с гепатитом – один
из четырех официальных дней, посвященных конкретному заболеванию,
одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и 194 странамиучастницами. В этом году наша цель – продолжать повышать осведомленность о
хроническом гепатите B и C по всему миру и стимулировать политические
изменения, чтобы улучшить результаты лечения для пациентов.

Почему так важно бороться с гепатитом?
Около 500 миллионов человек по всему миру болеют гепатитом B или гепатитом C. Это каждый 12-й, однако,
люди по-прежнему мало знают об этом заболевании. Без лечения и наблюдения гепатит B или C может
приводить к рубцеванию печени (циррозу) и другим осложнениям, включая рак печени и печеночную
недостаточность. Гепатит B и C в совокупности убивает около миллиона человек ежегодно.
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Как начинался «Всемирный день борьбы с гепатитом»?
Всемирный день борьбы с гепатитом был учрежден
Международным альянсом по борьбе с гепатитом в 2008 году
в ответ на обеспокоенность отсутствием того уровня
осведомленности о вирусном гепатите и его политическом
весе, которые существуют в отношении других опасных
заболеваний, таких как ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия. И
это несмотря на то, что количество хронических больных и
умирающих от гепатита B и C не уступает по масштабу этим
заболеваниям. Всемирный день борьбы с гепатитом получил
большой интерес со стороны общественности и СМИ, а также
поддержку правительств, известных неправительственных
организаций и международных органов, таких как ВОЗ. На
сегодняшний день по всему миру было проведено множество
мероприятий – от рок-концертов и пресс-конференций до встреч
на высшем уровне и благотворительных кампаний.

Генеральный директор ВОЗ доктор Маргарет Чан (Margaret
Chan) выступает на Шестьдесят третьей Всемирной
ассамблее здравоохранения. ВОЗ

Работа с ВОЗ
В мае 2010 года Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о вирусном гепатите, которая,
вместе с обязательствами по профилактике и лечению сделала Всемирный день борьбы с гепатитом
официальным днем повышения осведомленности ВОЗ. Каждый год ВОЗ и Альянс выступают в качестве
партнеров по организации Всемирного дня борьбы с гепатитом. Всемирный день борьбы с гепатитом проходит
ежегодно 28 июля – в день рождения профессора Баруха Блюмберга (Baruch Blumberg), получившего
Нобелевскую премию за открытие вируса гепатита B.

Всемирный день борьбы с гепатитом 2012 – Он ближе, чем вы думаете
Тема Всемирного дня борьбы с гепатитом 2012 – «Это гепатит. Он ближе, чем вы думаете.». Она
перекликается с прошлогодней темой – «Это гепатит. Знайте о нем. Защищайтесь от него. Гепатит поражает
всех и везде.» Тема призвана подчеркнуть глобальное распространение гепатита и помочь преодолеть стигму,
преследующую гепатит B и C, указывая на то, что вирусы гепатита не признают возрастных, половых и расовых
различий. В ходе Всемирного дня борьбы с гепатитом 2012 года будут проведены мероприятия и акции,
совпадающие с темой кампании.

Рекорд Книги рекордов Гиннесса
Название рекорда: наибольшее количество людей, показывающих действие
«ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу» в течение 24 часов на
нескольких площадках по всему миру.
Время установления рекорда: Каждое мероприятие по установлению
рекорда должно пройти в 12 часов дня в любой часовой зоне в течение 12
часов с поправкой на Лондонское время (UCT+1)
Тема рекорда: Действия «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу»
относятся к известной притче о трех мудрых обезьянах. Это Мидзару,
закрывающий руками глаза и не видящий зла, Кикадзару, закрывающий руками уши и не слышащий зла, и
Ивадзару, закрывающий руками рот и не говорящий о зле. У этой пословицы много различных толкований, но,
как правило, она относится к людям, которые закрывают глаза на проблемы. Эта аллегория была выбрана для
того, чтобы показать, что в настоящее время проблема гепатита игнорируется в мире.
Страны, участвующие в попытке установления рекорда:
Германия, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Бангладеш, Нигерия, Малайзия, Индия, Румыния,
Китай, Украина, Канада, Япония.
«Попытка установить рекорд – это постановка невозможной цели и демонстрация твердого намерения
достичь ее. Все могут принять в этом участие, вне зависимости от страны проживания, языка или
возраста. Это мероприятие призвано мобилизовать общество, чтобы показать правительству и
политическим лидерам по всему миру, что у людей, борющихся с гепатитом, есть сильная позиция.»
Чарльз Гор (Charles Gore), президент Международного альянса по борьбе с гепатитом

Социальные сети
Приложение Facebook «Всемирный день борьбы с гепатитом» призвано
распространять

девиз

«Он

ближе,

чем

вы

думаете»

среди

пользователей Facebook по всему миру. Приложение представляет собой
мозаику из 12 соединенных фрагментов. При нажатии на приложение
мозаика заполняется фотографиями из профилей пользователя и десяти
людей, с которыми он общается чаще всего. Двенадцатый фрагмент мозаики остается пустым, символизируя
тот факт, что каждый 12-й человек в мире болен гепатитом B или C.
Посетите страницу Альянса на Facebook, чтобы установить приложение и получать последние новости о
мероприятиях в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом: http://www.facebook.com/worldhepalliance
Вы также можете читать сообщения на странице Альянса в Twitter (@hep_alliance) и #closerthanyouthink

Видеоролик кампании
Видеоролик кампании рассказывает об обычных людях на оживленной
городской улице. Над головами проходящих внизу людей поднимают рояль.
Веревка начинает рваться, но никто из них не подозревает о грозящей
опасности. Этот ролик символизирует замалчивание и игнорирование
гепатита и подчеркивает девиз кампании: «Он ближе, чем вы думаете».
Видеоролик можно посмотреть на канале Альянса в YouTube:
www.youtube.com/worldhepday

SMS-кампания
В развивающихся странах, где доступ к смартфонам и Интернету ограничен, Альянс рассылает SMS-сообщения.
В этом году SMS-сообщения будут рассылаться в Бразилии, Гане, Кении, Нигерии и Южной Африке. Сообщения
будут рассказывать о Всемирном дне борьбы с гепатитом, и призывать пройти тест на гепатит.

Помимо повышения осведомленности: «12 требований»
Повышение осведомленности очень важно, однако Всемирный день борьбы с гепатитом имеет еще более
далеко идущие цели. Международный альянс по борьбе с гепатитом разработал широкомасштабную
кампанию, включающую политические инициативы на международном и национальном уровне. «12
требований» к правительствам являются ключевым элементом кампании – они являются важнейшими
компонентами, которые необходимо включить в национальные стратегии с целью улучшения результатов
лечения для пациентов. Мы просим все правительства принять «12 требований».

Сможет ли один день изменить мир?
Международный альянс по борьбе с гепатитом признает, что за один день мир не изменить. Всемирный день
борьбы с гепатитом – это первый шаг, задача которого повысить глобальную осведомленность и заручиться
поддержкой на международном и национальном уровне в деле улучшения профилактики, диагностики,
лечении и поддержки людей, страдающих вирусным гепатитом B и C, и людей из группы риска.

Что такое Международный альянс по борьбе с гепатитом?
Международный альянс по борьбе с гепатитом – это неправительственная организация, зарегистрированная в
2007 году и работающая с более чем 280 группами пациентов, страдающих хроническим гепатитом B и C по
всему миру. Международный альянс по борьбе с гепатитом – это коалиция правозащитных групп,
представляющая интересы 500 миллионов человек по всему миру, страдающих хроническим гепатитом B или
C. Целью Международного альянса по борьбе с гепатитом является глобальная координация и поддержка
действий по снижению смертности и улучшению жизни людей, страдающих хроническим гепатитом B и C.
Международный альянс по борьбе с гепатитом работает с правительствами с целью повышения
осведомленности и улучшения доступа к лечению, а также улучшению профилактики, лечения и поддержки
пациентов. Конечной целью Альянса является полное искоренение этих заболеваний на планете.
Международным альянсом по борьбе с гепатитом руководит совет, состоящий исключительно из пациентов,
страдающих гепатитом B или C и выбираемых группами пациентов из шести регионов ВОЗ: Европа, ВосточноСредиземноморский регион, Африка, Северная и Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Западнотихоокеанский регион.
Международный альянс по борьбе с гепатитом – за мир без гепатита B и C.

Где пройдет Всемирный день борьбы с гепатитом?
Всемирный день борьбы с гепатитом – это глобальная инициатива. Он проходит во всех странах. Все 194
страны-участницы ВОЗ приняли на себя обязательство отмечать Всемирный день борьбы с гепатитом, когда на
63-ей Всемирной ассамблее здравоохранения проголосовали за резолюцию 18, которая призывает ВОЗ
поддержать проведение Всемирного дня борьбы с гепатитом в странах, которые нуждаются в поддержке. ВОЗ
также направила в региональные и национальные представительства предложения по проведению
Всемирного дня борьбы с гепатитом.

Более подробная информация
Более подробная информация о теме кампании 2012 года приведена на наших веб-сайтах www.worldhepatitisalliance.org и www.worldhepatitisday.info
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