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Как добиться изменения политики в своей стране
Введение
Принятие резолюции по вирусному гепатиту в мае 2010 года показывает, что, в целом, все
страны-участницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) намерены принимать
меры по борьбе с гепатитом B и C.
Резолюция (ВОЗ63.18) поручила ВОЗ разработать глобальную стратегию по предотвращению
и контролю вирусного гепатита. Концепция стратегии, включающая в себя четыре основных
вопроса и 20 компонентов приводится в Приложении 7 . Международный альянс по борьбе с
гепатитом (далее – «Альянс») убежден, что страны со значительным количеством больных
гепатитом B и/или C должны стремиться воплотить эту глобальную стратегию во
всеобъемлющую национальную стратегию борьбы с этими заболеваниями.
Альянс также подготовил документ «Вирусный гепатит. Глобальная политика» – созданный
по заказу ВОЗ отчет о существующей в различных странах политике и областях, в которых
они хотят получить поддержку, а также список «12 требований», включающий предложения о
том, какие вопросы должна отражать национальная стратегия. Все эти компоненты могут
быть использованы в работе с правительством.
Изменение политики может быть сложным процессом. Данный инструментарий призван
помочь вам в работе с правительством вашей страны для разработки национальной
стратегии, которая может быть внедрена в вашей стране.
В настоящий инструментарий включены следующие компоненты:
1. Подготовка кампании
2. Обсуждения с правительством
3. Действия в ходе Всемирного дня борьбы с гепатитом
4. Связь с ВОЗ
5. Использование СМИ для развития понимания

Более подробная информация о Резолюции ВОЗ, отчете «Вирусный гепатит. Глобальная
политика», «12 требований» и шаблоны писем для установления контактов с правительством
по различным вопросам приведены в Приложениях и доступны для загрузки на веб-сайте
Альянса.
1. Подготовка кампании
Четкие цели
Цель: побудить правительство признать важность резолюции ВОЗ и принять
соответствующие меры.
Результат: ясная национальная стратегия по вопросам гепатита. Если таковой еще нет в
вашей стране, вы можете направить свои усилия на ее создание. Если национальная
стратегия существует, вы можете найти пути ее лучшего применения.
Ваши цели должны быть направлены на конкретные проблемы в зависимости от ситуации и
превалирующих проблем в вашей стране. Например, повышение безопасности инъекций для
предотвращения новых заражений может быть более важной целью, чем обеспечение
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доступа к лечению. Резолюция ВОЗ и отчет «Вирусный гепатит. Глобальная политика»
предоставляют базу для начала диалога с правительством.
Оценка ситуации
Гепатит B и C является глобальным заболеванием, признанным резолюцией ВОЗ, однако в
каждой стране существуют свои приоритеты и методы работы в области здравоохранения.
Национальные, региональные и местные организации лучше понимают ситуацию в каждой
стране и могут использовать свои знания для создания национальной стратегии.
Для оценки ситуации вам следует учесть следующее:
Каковы в настоящее время ваши отношения с правительством?
Дает ли резолюция и другие материалы ВОЗ возможность создать более близкие
отношения с правительством?
Ваше правительство лучше реагирует на позитивные или негативные обращения?
Поможет ли ваш подход достичь политических целей в вашей стране?
Определение основных участников процесса
Быть услышанными нужными людьми – важная часть успешного влияния на политику.
Такими людьми могут быть:
Высшие чиновники в области здравоохранения
Оппозиционные лидеры
Государственные чиновники
Журналисты
Группы активистов
Ученые
Как к ним обратиться
Поиск в Интернете
В отчете «Вирусный гепатит. Глобальная политика» приведены данные о наличии
конкретных людей, отвечающих за создание и внедрение политики борьбы с
вирусным гепатитом в каждой стране
Свяжитесь с Альянсом. У нас могут быть контактные данные, которые мы можем вам
передать
2. Обсуждения с правительством
Назначение встречи
Чтобы ваш голос был услышан, важно добиться встречи с представителем вашего местного
правительства. В помощь вам в Приложениях приведены образцы писем.
Подготовка встречи
Знайте свои конкретные задачи и результаты
Ищите необходимую информацию
Распланируйте встречу
Возьмите с собой необходимые материалы
Отрепетируйте или продумайте свои слова до начала встречи
Предложения о содержании беседы
Обдумайте возможность использования программы «12 требований» во время
обсуждения. После принятия резолюции ВОЗ в мае 2010 года «Требования» были
пересмотрены, чтобы учесть действия, описанные в резолюции. Более подробная
информация о «12 требованиях» приведена в Приложении 3
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Материалы в разделе Политика на веб-сайте Альянса могут помочь вам определить
опорные точки для обсуждений
Вы также можете проявить инициативу и указать правительству на области, где вы
можете помочь им консультациями на основании собственного опыта. Отчет
«Вирусный гепатит. Глобальная политика» указывает на области, в которых страны
просили поддержки ВОЗ – у вас есть знания в этих областях, которые могут помочь
вашему правительству?
ПОМНИТЕ, что без упреждающих мер со стороны правительств резолюция ВОЗ будет
малоэффективной.

3. Виды деятельности во Всемирный день борьбы с гепатитом
Резолюция ВОЗ обязывает все страны-участницы поддержать мероприятия в рамках
Всемирного дня борьбы с гепатитом и делает его международным днем, наравне со
Всемирным днем борьбы со СПИДом и Всемирным днем здоровья.
Ваше правительство может быть обеспокоено расходами, связанными с организацией
мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом , поэтому предоставьте им
глобальные материалы Альянса. Они разработаны для поддержки мероприятий в связи со
Всемирным днем борьбы с гепатитом в каждой стране и помогут организовать успешную,
экономически эффективную кампанию. Ваше правительство также должно знать, что ВОЗ
намерена поддерживать страны с недостаточными ресурсами в деле внедрения резолюции.
Пути помощи вашему правительству:
Проведение оценки потребностей
Партнерство в организации кампании по осведомленности/предотвращению
гепатита в ходе Всемирного
дня борьбы с гепатитом
Организация национального «круглого стола» по вопросам вирусного гепатита с
участием местных групп активистов с целью провести скоординированные действия
по борьбе с вирусным гепатитом
Сотрудничество
Партнерство с другой организацией, имеющей целью борьбу с вирусным гепатитом или
обладающей знаниями в области здравоохранения, может дать следующие преимущества:
Повышение эффективности вашей кампании. Например, вы можете обменяться
контактной информацией, поделиться опытом и распределить между собой расходы
Поддержка в распространении пресс-релизов и написание сообщений в блог
Более сильная позиция в глазах правительства. Политики с большим желанием
примут приглашение к дискуссии, если оно поступит от коалиции групп,
объединенных общей идеей, а не от одной организации
4. Связь с ВОЗ
Поддержка ВОЗ Всемирного дня борьбы с гепатитом будет организована через
региональные и национальные представительства. Поскольку национальные
представительства ВОЗ имеют рабочие отношения с министерствами здравоохранения, вам
следует подумать об установлении связей с национальным подразделением ВОЗ в вашей
стране или соответствующим региональным подразделением ВОЗ. Первым шагом является
поиск соответствующего работника ВОЗ и организация встречи с ним.
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Международный уровень
Альянс работает с более чем 280 группами пациентов по всему миру. Ваша организация
является частью всемирного движения по повышению осведомленности и продвижению
изменений в политике и достижению лучших результатов для пациентов. Этот факт может
принести вам пользу в следующих аспектах за счет:
Подчеркивания глобальной сущности кампании в глазах правительства вашей страны
и подчеркивания того, что ваша группа пациентов не является изолированной
организацией, которую легко игнорировать
Использования отчета «Вирусный гепатит. Глобальная политика» для
демонстрации разницы в политике борьбы с гепатитом в вашей стране по сравнению
с соседними странами или регионом в целом
5. Использование СМИ для формирования понимания
Влияние СМИ может быть важным фактором в успехе кампании. При оценке политической
ситуации в вашей стране и в ходе начальных обсуждений с правительством вашей страны вы
сможете определить свою позицию для общения со СМИ:
Если правительство вашей страны намерено поддержать резолюцию ВОЗ и
приветствует ваше участие в их инициативах, используйте СМИ для поддержки этих
отношений, укрепления совместных целей и инициатив, а также повышения
осведомленности общественности
Однако, если правительство вашей страны не намерено превратить резолюцию
ВОЗ в немедленные упреждающие меры, используйте СМИ для повышения
осведомленности общественности о сложившейся ситуации и необходимости
действий со стороны правительства под давлением общественности
При взаимодействии со СМИ вы можете:
Выпустить пресс-релиз в адрес национальных СМИ как печатных, так и
радиотелевизионных, с комментариями о содержании отчета Альянса «Вирусный
гепатит. Глобальная политика», сравнив политику вашей страны с соседними
государствами и регионом в целом и подчеркнув существующие различия
Связать конкретные цели с приоритетами правительства и основными темами,
которые уже обсуждаются в СМИ. Вы можете привести статистику,
демонстрирующую долгосрочный ущерб национальной экономике от вирусного
гепатита и негативное влияние поздней диагностики и лечения на национальный
бюджет
Объявить о сотрудничестве с другими организациями и запустить совместную
кампанию в прессе, чтобы усилить его
Организовать образовательное мероприятие или публичную встречу с
представителями правительства, ключевыми экспертами в области здравоохранения
и пациентами и пригласить прессу освещать мероприятие
Выпустить совместный с правительством или национальным представительством
ВОЗ пресс-релиз для освещения национального мероприятия, например,
Всемирного дня борьбы с гепатитом
Обратиться к политическому деятелю, занимающемуся этим вопросом, с просьбой
написать статью о гепатите. Затем вы можете обратиться в политическое,
медицинское или новостное издание или даже в политический блог для публикации
статьи. Политику, скорее всего, понадобится ваша помощь в написании проекта
статьи, который он потом одобрит
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Обратиться к политику для получения его одобрения цитаты или для записи
подкаста, предназначенного для кампании в прессе или других источниках. В 2011
году премьер-министр Великобритании и президент США предоставили цитаты
Используйте социальные сети для достижения своих политических целей. Предлагайте
своим последователям обратиться к своим местным политикам через такие платформы, как
Twitter, со следующими сообщениями:
- Вы поддержите наши действия в парламенте в преддверии Всемирного дня борьбы с
гепатитом? <вставить короткий адрес страницы кампании> #closerthanyouthink
- Вы являетесь членом парламента от нашего региона. Помогите нам обратить
внимание правительства на проблему вирусного гепатита как на первоочередную в
<вставить название страны> #ближечемвыдумаете
Ниже приведены примеры использования СМИ группами пациентов и ключевыми
участниками процесса в своих кампаниях –

Алжир, 2011 г.:
Национальная ассоциация SOS Hеpatites Algerie (ANHC) провела недельную медиакампанию в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом с целью повысить
осведомленность о заболевании в стране, где президент ассоциации Абдельхамид
Буаллаг (Abdelhamid Bouallag) заявил: «заражено 1,5 миллиона человек». Кампания
включала теле- и радиоролики с целью повышения осведомленности. Были
опубликованы различные статьи, призывающие правительство срочно принять
национальный план борьбы с гепатитом, разработанный еще в 2005 году, было
опубликовано заявление о том, что ANHC проведет в сентябре сидячую демонстрацию
перед Министерством здравоохранения, если не будут предприняты серьезные шаги по
борьбе с этими заболеваниями. 28июля был проведен «круглый стол» с участием членов
парламента, журналистов и представителей Министерства здравоохранения.

За поддержкой Альянса в проведении национальных мероприятий и советами по
проведению кампаний в СМИ вы можете обратиться по адресу:
contact@worldhepatitisalliance.org
Идеи мероприятий, указания по мероприятиям в Интернете и советы по работе со СМИ
приведены в Инструментарии по повышению осведомленности на регулярно обновляемом
веб-сайте Альянса (www.worldhepatitisalliance.org).
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Приложение 1: Что представляет собой резолюция ВОЗ?
В мае 2010 года на Всемирной ассамблее здравоохранения страны-участницы ВОЗ
согласовали резолюцию по вирусному гепатиту. Это означает, что правительства всех 193
стран-членов ВОЗ приняли на себя международные обязательства по борьбе с вирусным
гепатитом и ясно заявили о необходимости координированных действий,
предусматривающих выделение соответствующих ресурсов.

Резолюция означает, что все страны «решили» отмечать каждый год Всемирный день по
борьбе с гепатитом 28 июля и призывают –

Улучшить наблюдение за ситуацией
Включить вирусный гепатит в другие государственные медицинские программы
Подключать к процессу НПО/общественные организации
Принимать меры по предотвращению заболевания/пропаганде здорового образа
жизни
Улучшить диагностику заболевания
Расширить доступ к лечению
Повысить безопасность/качество продуктов крови
Улучшить медицинское обслуживание мигрантов и незащищенных слоев
населения
Повысить безопасность инъекций
Повысить защищенность работников здравоохранения
Резолюция также призывает ВОЗ скоординировать действия и:
Разработать глобальную стратегию, включая графики, указания и протоколы
Представить указания по эффективным действиям
Оценить глобальный ущерб от вирусного гепатита
Помочь странам с ограниченными ресурсами провести Всемирный день борьбы с
гепатитом
Увеличитьмеждународные инвестиции в борьбу с вирусным гепатитом
Усилить Глобальную сеть безопасных инъекций
Работать с заинтересованными сторонами для улучшения доступа к препаратам
Отслеживать внедрение резолюции
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Приложение 2: Что представляет собой отчет «Вирусный гепатит. Глобальная
политика»?
ВОЗ обратилась к Альянсу с просьбой составить отчет «Вирусный гепатит. Глобальная
политика». В отчете подробно представлены выводы исследования министерств
здравоохранения по всему миру. В нем приведен обзор и данные по политике и программам
профилактики и контроля вирусного гепатита в различных странах. Ответы на вопросы
исследования были использованы для создания трех основных разделов отчета –
1) Данные по стране – каждая страна, приславшая ответы, имеет свою страницу
2) Анализ региона – по официальным регионам ВОЗ
3) Глобальный анализ – обзор результатов, указывающих на сферы с неудовлетворенными
глобальными потребностями
Этот отчет представляет собой присланные правительствами данные о ситуации в каждой
стране. Однако у Альянса не было возможности проверить эту информацию, и, самое
главное, отчет не включает оценку уровня внедрения этой политики. Поскольку в вашей
стране может быть принята политика по борьбе с вирусным гепатитом, а у вас может быть
опыт общения в среде пациентов в своей стране, вы можете максимально полно оценить эту
информацию и призвать свое правительство к ответу.
Отчет «Вирусный гепатит. Глобальная политика» – темы для обсуждения с
правительством:
Ваша страна отправляла ответы на вопросы исследования? Если нет, почему?
Если ответы были отправлены, в чем правительство видит свои заслуги?
Признает ли ваша организация эти инициативы и имеют ли они достаточную
эффективность?
В каких областях ваше правительство видит необходимость в поддержке ВОЗ?
Можете ли вы или коалиция организаций пациентов оказать помощь в этих областях?
Каковы показатели вашей страны в сравнении с другими странами?
Полный отчет (на английском языке) и сводный отчет (на арабском, английской,
французском, китайском, португальском, русском и испанском языках) можно найти на вебсайте Альянса.
Образец страницы страны с выделенными разделами приводится ниже для примера.
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Название страны: каждая страна,
приславшая ответы, имеет свою
страницу в отчете. Если ваша страна
не включена в список, это означает,
что ответы не были отправлены.
Общественная
осведомленность и
образование: проводит ли
правительство мероприятия по
повышению осведомленности?
Лечение:
здесь показано, указало ли ваше
правительство о наличии принятого
порядка лечения для пациентов и
финансировании лечения.
Работа с общественными
организациями
Общество: здесь указано,
сообщает ли правительство вашей
страны о сотрудничестве с группами
пациентов, врачей или другими
НПО.

Помощь от ВОЗ:
здесь указано, в каких областях
правительство нуждается в помощи со
стороны ВОЗ.
Обследование: здесь указано
наличие государственной политики
обследования, включая доступность,
стоимость и является ли
обследование обязательным для
каких-либо групп граждан.
Наблюдение: здесь показано,
указало ли правительство вашей
страны наличие системы наблюдения
за гепатитом B/C, и, если да,
особенности системы.
Политика правительства
Обзор: здесь указана политика
правительства, включая наличие
национальной стратегии.
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Приложение 3: Что представляют собой «12 требований»?
«12 требований» – это список требований к правительству по борьбе с гепатитом B и C в
вашей стране. Это также полезный структурированный инструмент лоббирования интересов
групп пациентов.
«12 требований» приведены ниже и могут использоваться как основа для обсуждения
содержания национальной стратегии с правительством вашей страны.

«12 требований»:
1. Пропаганда Всемирного дня борьбы с гепатитом с намерением проводить постоянные
кампании с целью повышения осведомленности, устранения стигмы и профилактики
заболевания
2. Назначение лица, ответственного за государственную стратегию по всей стране
3. Разработка единого подхода к скринингу, диагностике, направлению на лечение и
лечению с использованием политики, стратегии и инструментов, рекомендованных
Всемирной организацией здравоохранения
4. Намерение увеличить диагностику лиц с хроническим гепатитом B и C
5. Намерение снизить смертность от гепатита с установлением целей, имеющих конкретные
сроки
6. Намерение повысить меры по наблюдению и публиковать данные национальной
статистики
7. Намерение работать с группами пациентов при разработке и внедрении политики
8. Намерение изучить наиболее эффективные международные стандарты при разработке и
внедрении программ
9. Предоставление доступного и анонимного обследования
10. Включение вакцины от гепатита B в национальную программу, включая прививку при
рождении
11. Намерение обеспечить безопасное медицинское обслуживание, включая пропаганду и
обеспечение безопасных инъекций, и повышение безопасности крови и продуктов крови
12. Усиление мер по защите, диагностике и лечению мигрантов и уязвимых слоев населения
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Приложение 4: Шаблон письма с предложением о сотрудничестве по проведению
Всемирного дня борьбы с гепатитом (для адаптации к местным условиям)
(вставьте логотипы своей местной группы (групп) пациентов)
Имя чиновника – (используйте надлежащее обращение)
Департамент/Министерство здравоохранения (в зависимости от страны)
Адрес
Адрес
Адрес
Дата: XXXXXX
Уважаемый XXX (пишется от руки)
Как Вы, возможно, знаете, резолюция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) WHA63:18
установила Всемирный день борьбы с гепатитом в качестве международного дня повышения
осведомленности о заболевании. На 63-ей Всемирной ассамблее здравоохранения все страныучастницы ВОЗ договорились сделать Всемирный день борьбы с гепатитом днем мероприятий для
повышения осведомленности о заболевании.
Я хотел бы обратиться к Вам с просьбой принять меня для обсуждения вопросов, в которых [вставить
название Вашей группы] может помочь правительству в выполнении этого решения. Мы разработали
план по проведению этого мероприятия и будем рады выступить его координаторами совместно с
Министерством здравоохранения и соответствующим представительством ВОЗ.
Международный альянс по борьбе с гепатитом («Альянс») является неправительственной
организацией – партнером ВОЗ в координации проведения Всемирного дня борьбы с гепатитом 28
июля. Альянс является международной НПО, объединяющей более 280 групп пациентов, страдающих
вирусным гепатитом, более чем в 60 странах. Будучи одной из таких групп пациентов, [вставить
название Вашей группы] имеет доступ к ресурсам Альянса, включая одобренные ВОЗ материалы,
знания и опыт, полученный при организации Всемирного дня борьбы с гепатитом в течение [вставить
количество лет] последних лет.
Прилагаю информацию о мероприятиях, проведенных в ходе предыдущего Всемирного дня борьбы с
гепатитом, в которых мы принимали участие [если возможно, приложите материалы к письму] и
которые, я надеюсь, вы найдете интересными.
Надеюсь, Вы сможете уделить мне время для встречи с целью обсуждения координации этого
важнейшего мероприятия по повышению осведомленности населения. Если Вы согласны на встречу, я
буду рад обратиться к Вашим помощникам, чтобы договориться о точной дате и времени.
С нетерпением жду Вашего ответа.
С уважением,
[подпись от руки]
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Приложение 5: Шаблон письма с просьбой о встрече для обсуждения резолюции и
способах поддержки правительства Вашей группой (для адаптации к местным условиям)
(вставьте логотипы своей местной группы (групп) пациентов)
Имя чиновника – (используйте надлежащее обращение)
Департамент/Министерство здравоохранения (в зависимости от страны)
Адрес
Адрес
Адрес
Дата: XXXXXX
Уважаемый XXX (пишется от руки)
Как Вы, возможно, знаете, 63-ья Всемирная ассамблея здравоохранения согласовала первую за всю
историю резолюцию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вирусному гепатиту. Это
международное обязательство по борьбе с вирусным гепатитом ясно заявляет о необходимости
координированных действий, предусматривающих выделение соответствующих ресурсов. Как группа
пациентов, представляющая интересы людей, затронутых вирусным гепатитом, я хотел бы
поблагодарить правительство за поддержку этой важной резолюции.
Я хотел бы обратиться к Вам с просьбой принять меня для обсуждения вопросов, в которых [вставить
название Вашей группы] может помочь правительству в выполнении этой резолюции. Резолюция
призывает страны-участницы разработать всеобъемлющую и экономичную программу профилактики,
контроля и лечения вирусного гепатита, а также вовлечения общественных организаций в этот
процесс.
Заказанный ВОЗ отчет «Вирусный гепатит. Глобальная политика» дает представление об областях, в
которых, по мнению правительства, оно хотело бы получить поддержку ВОЗ. Сюда входят [вставить
информацию из отчета «Вирусный гепатит. Глобальная политика»]. Мы хотели бы получить
возможность обсудить варианты оказания нами поддержки Министерству здравоохранения в
обозначенных им областях.
Международный альянс по борьбе с гепатитом («Альянс») является неправительственной
организацией – партнером ВОЗ в координации проведения Всемирного дня борьбы с гепатитом 28
июля, как указано в резолюции. Альянс является международной НПО, объединяющей более 280
групп пациентов, страдающих вирусным гепатитом, более чем в 60 странах. Будучи одной из групп
пациентов, [вставить название Вашей группы] способна использовать коллективные знания и опыт,
полученный в других странах в ходе мероприятий по профилактике и контролю вирусного гепатита
правительствами и общественными организациями по всему миру. Мы также обладаем знаниями о
конкретных потребностях пациентов в нашей стране и значительным опытом в сфере обмена
информацией и предоставления услуг [следует адаптировать в зависимости от имеющегося опыта].
Я искренне надеюсь на встречу с Вами для обсуждения поддержки, которую мы можем оказать
правительству для принятия мер в связи с этой первоочередной задачей.
Если Вы согласны на встречу, я буду рад обратиться к Вашим помощникам, чтобы договориться о
точной дате и времени.
С нетерпением жду Вашего ответа.
С уважением,
[подпись от руки]
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Приложение 6: Шаблон письма с указанием областей, в которых требуется усиление
работы правительства (для адаптации к местным условиям)
(вставьте логотипы своей местной группы (групп) пациентов)
Имя чиновника – (используйте надлежащее обращение)
Департамент/Министерство здравоохранения (в зависимости от страны)
Адрес
Адрес
Адрес
Дата: XXXXXX
Уважаемый XXX (пишется от руки)
Как Вы, возможно, знаете, 63-ья Всемирная ассамблея здравоохранения согласовала первую за всю
историю резолюцию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вирусному гепатиту. Это
международное обязательство по борьбе с вирусным гепатитом ясно заявляет о необходимости
координированных действий, предусматривающих выделение соответствующих ресурсов. Как группа
пациентов, представляющая интересы людей, затронутых вирусным гепатитом, я хотел бы
поблагодарить правительство за поддержку этой важной резолюции.
Мы рады видеть, что правительство предприняло первые шаги по профилактике и контролю
вирусного гепатита, в частности, [включить названия существующих программ]. Однако для снижения
смертности от этого заболевания в нашей стране необходимо предпринять гораздо более серьезные
меры. Согласно резолюции, все страны должны разработать всеобъемлющую программу
профилактики, контроля и лечения вирусного гепатита. Заказанный ВОЗ отчет «Вирусный
гепатит. Глобальная политика.» указывает на пробелы в политике по борьбе с вирусным гепатитом в
нашей стране, на которые необходимо обратить внимание. Наиболее проблемные области: [включить
проблемные области].
Я хотел бы обратиться к Вам с просьбой принять меня для обсуждения вопросов, в которых [вставить
название Вашей группы] может помочь правительству в выполнении этого решения. ВОЗ также
призывает страны-участницы привлекать общественные организации к мероприятиям по
профилактике и контролю вирусного гепатита, и мы будем рады поддержать ваши усилия в этом
направлении.
Международный альянс по борьбе с гепатитом («Альянс») является неправительственной
организацией – партнером ВОЗ в координации проведения Всемирного дня борьбы с гепатитом 28
июля, как указано в резолюции. Альянс объединяет более 280 групп пациентов, страдающих вирусным
гепатитом, более чем в 60 странах. Будучи одной из групп пациентов, [вставить название Вашей
группы] способна использовать коллективные знания и опыт, полученный в других странах в ходе
мероприятий по профилактике и контролю вирусного гепатита правительствами и общественными
организациями по всему миру. Мы также обладаем знаниями о конкретных потребностях пациентов в
нашей стране и значительным опытом в сфере обмена информацией и предоставления услуг [следует
адаптировать в зависимости от имеющегося опыта].
Я искренне надеюсь на встречу с Вами для обсуждения поддержки, которую мы можем оказать
правительству для принятия мер в связи с этой первоочередной задачей. Если Вы согласны на встречу,
я буду рад обратиться к Вашим помощникам, чтобы договориться о точной дате и времени.
С нетерпением жду Вашего ответа.
С уважением,
[подпись от руки]
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Приложение 7: Обзор стратегии ВОЗ по борьбе с гепатитом, от решений ВОЗ до
результатов в каждой стране

Стратегическая
ось
1. Партнерство,
мобилизация и
связь

Продукты ВОЗ (Атрибуция)
Продукты ВОЗ
Поддержка Всемирного дня борьбы с
гепатитом

Сеть центров сотрудничества
Сотрудничество с общественными
организациями
Стратегия мобилизации ресурсов

Стратегия внешних связей

2. Дата
принятия
политики и мер

Расчет ущерба от заболевания
Инструменты для оценки влияния

Наблюдение и стандарты расследования
вспышек заболеваемости
Профили стран
Программа исследований

3.
Профилактика
передачи
заболевания

Указания и инструменты для
иммунизации от гепатита A, B и E
Стандарты и инструменты безопасного
здравоохранения

Инструменты снижения ущерба для
внутривенных наркоманов
Стратегии безопасной еды и воды
Указания по безопасному сексу

Результаты в стране (Вклад)
Базовый рабочий план в стране
Результат/влияние
Планы
Результаты
Мероприятия в
- Повышение
- Снижение
связи со Всемирным осведомленности количества новых
днем борьбы с
- Отсутствие
зараженных
гепатитом
дискриминации
Центры
совершенства
Национальные
- Снижение
группы пациентов
смертности от
Финансирование
скоротечных форм
национального
заболевания
плана
Стратегия
информирования,
образования и
связи
- Повышение
Расчет ущерба
- Экономически
качества жизни
эффективные
Национальные
пациентов с
политика и
серологические
хроническим
планы,
исследования
гепатитом
основанные на
Веб-сайты
свидетельствах
наблюдения за
индикаторами
Координационная
группа в Минздраве
- Снижение
Национальная
смертности от
программа
цирроза и
исследований
гепатоцеллюлярной
Графики и
- Увеличение
карциномы
стандартные
покрытия
процедуры EPI
иммунизации
- Безопасное
Планы
здравоохранение
профилактики
- Безопасный
заболеваний,
секс
передающихся с
- Снижение
кровью
Программа лечения ущерба
внутривенных
наркоманов
Безопасные еда и
вода
Пропаганда
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4. Скрининг и
лечение

Пакет по скринингу и консультационным
ресурсам
Диагностические стандарты

Указания по лечению для больных
гепатитом B и C
Обучающий пакет для медиков
Равенство в доступе к лечению и
препаратам

здорового образа
жизни
Национальные
скрининговые
планы
Сеть и стандартные
процедуры
лабораторий
Национальная
политика/планы по
лечению
Национальный
график
Список
необходимых
лекарств
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Инфицированные
пациенты
определены,
лечение
предоставлено

