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ноВая эра российсКого 
пациентсКого дВижения

28 июля 2013 года в жизни российского пациентского 
движения началась новая эра. В этот день больные ви-
русными гепатитами впервые собрались вместе, в люд-
ном месте и громко заявили о своем существовании, 
обратили внимание людей на проблему вирусных гепа-
титов, постарались рассказать о ней, предостеречь. и у 
нас это получилось.

В этом году Межрегиональная общественная организа-
ция содействия больным вирусными гепатитами «вме-
сте против гепатита» поставила перед собой амбици-
озную задачу нарушить обет замалчивания проблемы 
вирусных гепатитов. 
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ноВая эра российсКого 
пациентсКого дВижения

до 28 июля 2013 года тема гепатитов не выходила за 
пределы научных учреждений и пресс-центров. о ней 
говорили в основном специалисты и государственные 
чиновники, в чью сферу ответственности попадали со-
циально-значимые заболевания. обычные люди про-
блеме гепатитов внимания не уделяли и в большинстве 
своем были с ней незнакомы.

наша задача была простая: постараться рассказать как 
можно большему числу людей о том, что существует та-
кая болезнь, что она коварна и нужно уделять внимание 
ее профилактике и, если уж случилось заразиться, обя-
зательно обратиться к специалисту и начать лечение.
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ноВая эра российсКого 
пациентсКого дВижения

но наша задача была очень сложная: не испугать лю-
дей, чтобы они не бросились бежать от нас, а выслуша-
ли и услышали.

не менее важно было для нас объединить больных ви-
русными гепатитам, вытащить их из виртуальной иллю-
зии единства форумов и социальных сетей, за которым 
скрывается безнадежность самоизоляции, страх и от-
сутствие надежды.

и нам все удалось.
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аКцию поддержали 
государстВенные органы

«сейчас особенно важно объединить ресурсы  
различных правительственных и общественных  
структур на общее благо в деле предотвращения  
роста заболеваемости вирусными гепатитами,» —  
написала в приветсвенном письме людмила  
стебенкова, председатель Комиссии по здраво- 
охранению Московской городской думы.

«Мероприятия имеют большое значение для повыше-
ния уровня знаний населения о проблемах диагностики 
и лечения гепатитов,» — отметил игорь никитин,  
директор департамента специализированной медицин-
ской помощи и медицинской реабилитации Министер-
ства здравоохране ния российской Федерации.



28.07.2013

Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами 2013. Как это было

6

путешестВие Мудрых 
обезьян по россии

В 2013 году программа Всемирного дня борьбы с ви-
русными гепатитами началась задолго до 28 июля. 
Межрегиональная общественная организация «Вместе 
против гепатита» и пациенты-активисты из регионов 
приняли участие в акции «путешествие трех мудрых 
обезьян». присланные Всемирным альянсом по борьбе 
с гепатитами, куклы трех мудрых обезьян «ничего не 
вижу, ничего не слышу, ничего не скажу» побывали в 
Москве, архангельск, Комсомольск-на-амуре, гагарин, 
одинцово, барнауле, омске, новокузнецке, уссурийске, 
Челябинске, новосибирске и других городах россии.
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путешестВие Мудрых 
обезьян по россии

от всей души благодарим форумчан гепсайтов, при-
нявших участие в фотоакции «трёх мудрых обезьян»:  
baranka (Москва), follecoche  (архангельск), ribka   
(Комсомольск на амуре), росич (новосибирск ), хи-
сант  (Челябинск, Миасс), Ksenia MV (Минеральные 
воды, пятигорск), kelvin89 (Владивосток), женечка 
(омск), бармалейка (барнаул), рысь (уссурийск), Ма-
руська (новокузнецк).
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бесплатные  
анализы на гепатиты

9 июля в 32 московских и подмосковных офисах сети 
лабораторий CMD появились яркие красочные плакаты, 
приглашающие посетителей бесплатно сдать анализы на 
гепатиты В и с... 
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При поддержке Комиссии по здравоохранению 
Московской городской Думы 

ПАРК «СОКОЛЬНИКИ»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ

ПОПАДИ В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕСА — 
участвуй в акции «Мудрые обезьяны»
СДЕЛАЙ НА ВЕЛОСИПЕДЕ КРУГ ПО САДОВОМУ КОЛЬЦУ 
требуется предварительная запись
ПРИМИ УЧАСТИЕ В БЕСПЛАТНЫХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТУРНИРАХ 
по настольному теннису, армрестлингу, шахматам
ПРОЙДИ БЕСПЛАТНОЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СЛЮНЕ 
на антитела к вирусу гепатита С
ДЛЯ ДЕТЕЙ: АНИМАТОРЫ, ПЛЕТЕНИЕ КОСИЧЕК, АКВАГРИМ
ВИКТОРИНА И ПОДАРКИ ДЛЯ ВСЕХ!

ПРОВЕДИ ВРЕМЯ ВЕСЕЛО
И С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

Подробности по телефонам: +7 (926) 084-5646, +7 (985) 130-3500
и на сайте www.protivgepatita.ru

бесплатные  
анализы на гепатиты

...и принять участие в мероприятиях Всемирного  
дня борьбы с гепатитами в Московском парке  
«сокольники». 
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бесплатные  
анализы на гепатиты

Кроме того, с 9 июля все посетители  
32 московских и подмосковных офисов 
сети лабораторий CMD получали красочные 
листовки-приглашения к участию в акции 
по сдаче бесплатных анализов на гепатиты, 
а также на мероприятия Всемирного дня 
борьбы с гепатитами в московском парке 
«сокольники».
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бесплатные  
анализы на гепатиты

акция по бесплатному тестированию стартовала 18 июля. 

более чем за две недели, совершенно бесплатно анализы на антиген гепатита В и антитела 
к вирусу гепатита с сдали 1700 человек. 

наиболее активными участниками акции оказались женщины и посетители в возрасте 
от 21 до 30 лет.

В результате тестирования гепатит В был обнаружен у 32 человек (1,88% от протестирован-
ных), а гепатит с – у 125 (7,35%). В одном случае положительными оказались оба анализа. 
больше всего инфицированных гепатитами В и с было обнаружено в возрастной группе от 
31 до 40 лет.
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ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ, СДАВШЕМУ АНАЛИЗ 
НА ГЕПАТИТЫ В И С

Если вы обследовались на гепатит В или С и получи-
ли результат ОБНАРУЖЕНО, есть основание подо-
зревать, что Вы инфицированы. Но для того чтобы 
узнать это наверняка, требуется дополнительное 
обследование.

Гепатит — это заболевание печени, которое сопро-
вождается нарушением функции клеток печени и 
их гибелью. Без лечения хронический вирусный ге-
патит может привести к развитию цирроза и рака 
печени. Вопреки существующему мнению, вирусы 
гепатитов В и С передаются не только при половых 
контактахи внутривенном введении наркотиков. 
Заражение может произойти и при других обсто-
ятельствах: при переливании крови или во время 
манипуляций, совершаемых плохо обработанными 
инструментами, например, в стоматологии, в мани- 
кюрных салонах, при татуаже.

Для того чтобы обследоваться и принять правиль-
ное решение о дальнейших действиях, Вам необ-
ходимо обратиться к квалифицированным врачам. 
Обычно в специализированных учреждениях такие 
врачи называются гепатологами. В некоторых ме-
стах вирусными гепатитами занимаются инфекцио-
нисты или гастроэнтерологи.

Не пытайтесь обследоваться и лечиться 
самостоятельно!
Это заболевание не приговор! На сегодняшний 
день существуют противовирусные препараты, ко- 
торые достаточно эффективны, и разрабатывается 
очень много новых. Знайте, что нетрадиционные 
методы медицины для лечения гепатитов В и С пло-

хо изучены и могут оказаться опасными для Вас! Не 
верьте рекламе о биодобавках, травяных сборах и 
других чудодейственных средствах.

Не переживайте за близких! В быту риск переда-
чи вируса гепатита С минимален. От гепатита В су-
ществует эффективная вакцина.

Прививку необходимо сделать всем 
близким инфицированного человека.
Диагноз «хронический гепатит В» или «хрониче- ский 
гепатит С» — серьёзное испытание в жизни, но знай-
те, вы не одни!  Нас около 8 миллионов по России. 
Мы общаемся, поддерживаем и помогаем друг другу. 
Есть много информационных сайтов, форумов, зайдя 
на которые вы получите поддержку людей, которые 
уже знают о своём диагнозе, получают лечение или 
успешно закончили его. Не бойтесь рассказывать о 
своих проблемах и задавать вопросы.

В Москве в ЦНИИ эпидемиологии регулярно и 
бесплатно проводятся занятия Школы для па-
циентов с хроническими вирусными гепатита-
ми, на которых врачи этого института расска-
зывают о гепатитах В и С. Вы сможете получить 
информацию об этих заболеваниях, возможностях 
лечения, задать интересующие вопросы. Ближай-
шие занятия состоятся в сентябре этого года: за-
нятия по гепатиту В 20 сентября, по гепатиту С 
– 21  сентября. Подробнее можно узнать по тел.: 
+7  (495) 672-11-11, почта school@hepatolog.ru. 
Объявление об очередных предстоящих занятиях 
всегда появляются предварительно за 1 месяц на 
сайтах института: www.nkkdc.ru, www.cmd.su.

Если вы занимаете активную жизненную позицию — вступайте в пациентскую 
организацию «Вместе против гепатита». Подробную информацию вы найдете 

на нашем сайте www.protivgepatita.ru

28 июля в московском парке «Сокольники» ПО «Вместе против гепатита» прово-
дит массовые мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы с вирусны-

ми гепатитами. Мы хотим привлечь внимание людей к данной проблеме.

Подробности можно узнать на сайте www.protivgepatita.ru 
или по телефону: +7 (926) 084-5646, +7 (985)130-3500, +7 (903) 677-1613

бесплатные  
анализы на гепатиты

нам очень важно, чтобы люди, получившие положи-
тельный результат анализов, не оставались один на 
один со своей проблемой. специально для акции по 
бесплатному тестированию мы подготовили листовку, 
в которой постарались дать минимально необходимую 
информацию о заболевании, его дальнейшей диагно-
стике и лечении, а также сориентировать участников 
акции, куда обращаться и где искать более подробную 
информацию.
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день борьбы с гепатитаМи 
В парКе «соКольниКи»

основные мероприятия Всемирного дня борьбы с гепа-
титами прошли 28 июля в московском парке «соколь-
ники».

Чтобы защитить участников мероприятий от устано-
вившейся в эту неделю в Москве дождливой погоды, 
мы накрыли шатром 500 квадратных метров песочной 
аллеи парка. под ним расположилась сцена, теннисные 
столы, шатер бесплатного тестирования и детская пло-
щадка.
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инФорМационные 
Материалы

по периметру шатра мы повесили информационные 
плакаты, из которых посетители парка могли узнать 
важную, на наш взгляд, информацию о гепатитах.
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приглашения для 
посетителей парКа 

на входе в парк девушки в костюмах медсестер разда-
вали посетителям парка приглашения принять участие в 
мероприятиях дня гепатита.
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доКтор  
и Вирус

по нашей задумке аниматор, одетый в 
костюм доктора, при поддержке посети-
телей парка должен был ловить анима-
тора, одетого в костюм вируса гепатита. 

но вирус гепатита получился таким 
радостным и плюшевым, что все стре-
мились сфотографироваться с ним на 
память. 

посетители парка унесли с собой более 
400 фотографий с символикой акции, 
которые мы распечатали специально 
для них.
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доКтор и Вирус  
листоВКи

Мы искренне надеемся, что это будет единственный 
контакт посетителей парка с «вирусом гепатита» и им 
никогда не понадобится о «ласковом убийце» больше 
информации, чем содержалось в листовках, которые 
раздавали доктор и вирус.
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бесплатное эКспресс-
тестироВание на гепатит с

пожалуй самой серьезной частью нашего ме-
роприятия стало продолжение акции по бес-
платному тестированию. посетители парка 
могли совершенно бесплатно анонимно сдать 
экспресс-тест на наличие в слюне антител к ви-
русу гепатита с. 

Мы не ожидали такого интереса к акции. уже за 
час до начала у шатра образовалась внушитель-
ная очередь. 

Каждый участник акции по бесплатному тести-
рованию получал вкусную карамель «петушок на 
палочке».
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эКспресс-тестироВание 
результаты

дождавшись возможности сдать тест, посетители полу-
чали заранее пронумерованный комплект, проходили в 
шатер, где за ширмой проводили все необходимые ма-
нипуляции. Через 15-20 минут результаты теста появля-
лись на специальной доске при входе в шатер. 

из 300 тестов, которые мы раздали, 32 посетители, ве-
роятно, забрали с собой, для своих близких. из 268 те-
стов у совершенно случайных людей наличие вируса 
в слюне экспресс-тест показал у 13. это почти 5 про-
центов от протестированных.
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эКспресс-тестироВание 
инФорМационные Материалы ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ, СДАВШЕМУ АНАЛИЗ  

НА ГЕПАТИТЫ В И С
Если вы обследовались на гепатит В или С и полу-
чили результат ОБНАРУЖЕНО, есть основание по-
дозревать, что вы инфицированы. Но для того чтобы 
узнать это наверняка, требуется дополнительное 
обследование.

Гепатит — это заболевание печени, которое сопро-
вождается нарушением функции клеток печени и 
их гибелью. Без лечения хронический вирусный ге-
патит может привести к развитию цирроза и рака 
печени. Вопреки существующему мнению, вирусы 
гепатитов В и С передаются не только при половых 
контактахи внутривенном введении наркотиков. 
Заражение может произойти и при других обсто-
ятельствах: при переливании крови или во время 
манипуляций, совершаемых плохо обработанными 
инструментами, например, в стоматологии, в мани- 
кюрных салонах, при татуаже.

Для того чтобы обследоваться и принять правиль-
ное решение о дальнейших действиях, Вам необ-
ходимо обратиться к квалифицированным врачам. 
Обычно в специализированных учреждениях такие 
врачи называются гепатологами. В некоторых ме-
стах вирусными гепатитами занимаются инфекцио-
нисты или гастроэнтерологи.

Не пытайтесь обследоваться и лечиться 
самостоятельно!
Это заболевание не приговор! На сегодняшний 
день существуют противовирусные препараты, ко- 
торые достаточно эффективны, и разрабатывается 
очень много новых. Знайте, что нетрадиционные 
методы медицины для лечения гепатитов В и С пло-

хо изучены и могут оказаться опасными для вас! Не 
верьте рекламе о биодобавках, травяных сборах и 
других чудодейственных средствах.

Не переживайте за близких! В быту риск переда-
чи вируса гепатита С минимален. От гепатита В су-
ществует эффективная вакцина.

Прививку необходимо сделать всем 
близким инфицированного человека.
Диагноз «хронический гепатит» — серьёзное испы-
тание в жизни, но знайте, вы не одни!  Нас около 
8 миллионов по России. Мы общаемся, поддержи-
ваем и помогаем друг другу. Есть много информаци-
онных сайтов, форумов, зайдя на которые вы полу-
чите поддержку людей, которые уже знают о своём 
диагнозе, получают лечение или успешно закончи-
ли его. Не бойтесь рассказывать о своих проблемах 
и задавать вопросы, например на www.hcv.ru.

В Москве в ЦНИИ эпидемиологии регулярно и 
бесплатно проводятся занятия Школы для па-
циентов с хроническими вирусными гепатита-
ми, на которых врачи этого института расска-
зывают о гепатитах В и С. Вы сможете получить 
информацию об этих заболеваниях, возможностях 
лечения, задать интересующие вопросы. Ближай-
шие занятия состоятся в сентябре этого года: за-
нятия по гепатиту В 20 сентября, по гепатиту С 
– 21  сентября. Подробнее можно узнать по тел.: 
+7  (495) 672-11-11, почта school@hepatolog.ru. 
Объявление об очередных предстоящих занятиях 
всегда появляются предварительно за 1 месяц на 
сайтах института: www.nkkdc.ru, www.cmd.su.

Если вы занимаете активную жизненную позицию — вступайте в пациентскую 
организацию «Вместе против гепатита». Подробную информацию вы найдете 

на нашем сайте www.protivgepatita.ru
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также, как в сети лабораторий CMD, в парке сокольни-
ки все участники акции по бесплатному тестированию 
получали листовку с краткой информацией о хрониче-
ских вирусных гепатитах, путях его распространения, 
его диагностике и лечению, а также куда обращаться и 
где искать более подробную информацию о гепатитах.

Кроме того, участники у кого тест оказался положи-
тельным получили купон на бесплатную  
консультацию гепатолога в нии  
эпидемиологии роспотребнадзора.
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эКспресс-тестироВание 
доМашнее задание

Кроме экспресс-тестирования на гепатит с по слюне 
мы предоставили посетителям парка еще одну возмож-
ность проверить не больны ли они или их близкие ге-
патитами — тесты на гепатит В и с для домашнего ис-
пользования.

Мы раздали 150 комплектов из двух тестов. 
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ВиКторина «Мороженое 
за праВильный отВет»

несмотря на то, что гепатит – очень опасное 
заболевание и может привести к тяжелым по-
следствиям, мы не хотели создавать на пло-
щадке мрачное настроение. Ведь с  диагнозом  
«гепатит» жизнь не заканчивается – во многих 
случаях гепатит с можно вылечить, а правиль-
но подобранная терапия позволяет снизить 
активность вируса гепатита В. 

но лучше все-таки не болеть. а для этого хоро-
шо бы знать о болезни больше. Мы устроили 
викторину. за каждый правильный ответ мы 
давали мороженое. правильных ответов было 
достаточно – мороженое съели все.
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Велопробег

Чтобы привлечь внимание максимального количества 
людей к проблеме гепатита, мы планировали надеть 
футболки с логотипами акции и пациентской организа-
ции и проехать на велосепедах круг по садовому коль-
цу Москвы. К сожалению, московские власти не согла-
совали нам велопробег.

поэтому мы арендовали велосипеды в парке соколь-
ники и устроили велопробег прямо по аллеям парка и 
ближайшим к парку улицам.

Как мы и рассчитывали, велопробег привлек внимание 
посетителей парка и жителей ближайших домов и мно-
гие пришли на нашу площадку.
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спортиВные турниры 
«победи гепатит»

Мы провели несколько люби-
тельских спортивных турниров 
по настольному теннису, шах-
матам, армрестлингу, прыжкам 
на бананах. В турнире мог при-
нять участие любой посетитель 
парка. единственное условие, 
что он должен был выступать 
либо за команду гепатита, либо 
за здоровье. В наших турнирах 
с большим перевесом победило 
здоровье. нам очень хотелось 
бы, чтобы и в реальной жизни 
гепатит был побежден.
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аКция  
«Мудрые обезьяны»

посетители парка получили уникальную воз-
можность попасть в Книгу рекордов гиннеса. 
для этого нужно было всего лишь принять уча-
стие во всемирной акции «Мудрые обезьяны», 
которую проводит Всемирный альянс против 
гепатита. закрывая руками глаза, уши и рот мы 
демонстрировали, что государство не хочет за-
мечать больных гепатитом, ничего не хочет слы-
шать о них и сознательно замалчивает проблему 
гепатита. В акции «Мудрые обезьяны» приняли 
участие 108 человек. это гораздо меньше, чем 
8 миллионов инфицированных россиян. но это 
первый шаг. нас нельзя не замечать.

Каждый участиник получил памятный значек.
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Все это  
ради наших детей

Веселее всего во время Всемирного дня борьбы с гепа-
титом в парке сокольники было детям. Можно сказать, 
что все это мы устроили именно для них. Мы очень на-
деемся, что никому из них никогда не придется узнать, 
что такое гепатит. и это возможно. Как утверждают 
специалисты Всемирного альянса против гепатита, это 
заболевание может быть полностью уничтожено уже 
при жизни нынешнего поколения. Как оспа, сибирская 
язва. нужно только начать наконец решать проблему 
гепатита. уже сейчас для этого есть все необходимые 
возможности.



28.07.2013

Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами 2013. Как это было

27



28.07.2013

Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами 2013. Как это было

28



28.07.2013

Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами 2013. Как это было

29



28.07.2013

Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами 2013. Как это было

30



28.07.2013

Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами 2013. Как это было

31



28.07.2013

Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами 2013. Как это было

32



28.07.2013

Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами 2013. Как это было

33



28.07.2013

Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами 2013. Как это было

34



28.07.2013

Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами 2013. Как это было

35



28.07.2013

Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами 2013. Как это было

36

спасибо нашиМ партнераМ
при поддержке:

Департамента 
специализированной медицинской помощи 

и медицинской реабилитации 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Комиссии по здравоохранению
Московской городской Думы

Парку культуры и отдыха «Сокольники»
Творческой мастерской «Маскарадка» 

ООО «Карамель фигурная +»
ООО «ТД АЙСБЕРРИ»

администраторам форумов WWW.HCV.RU и WWW.HV-info.RU
форумчанам, участвовавшим в акции «Мудрые обезьяны»,  

а также пришедшим в парк
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спасибо ФоруМЧанаМ,  
пришедшиМ В парК

ирина (арин), оля (лёлёка) с дочками линой и Кристиной, дима (omen-73) , 
юрий (tiptop), Валентина (Валюшка), лена (lencik), роза (Ма) с мужем александром, 
лина (1дымка1), татьяна (Мелодия), Кирилл (Кирюха сын полка), эмм с мужем, 
ольга (алинази), наташа (натальКа), настя (анастасия) с мужем андреем, 
александр (мягкий и пушистый SS), Маша (mariamirabela), алла (дикобразина) с дочкой 
алисой и мужем александром (бета), александра (zazuzu).
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отдельная благодарность

• генеральному директору ооо «Карамель фигурная +»  
никитину игорю ивановичу,

• директору творческой мастерской «Маскарадка»  
Филичкиной елене Викторовне

• генеральному управляющему ооо «тд айсбери»  
Казьмину денису евгеньевичу

• руководителю отдела прямых продаж г. Москва ооо «тд айсбери»  
золотухину андрею николаевичу

• генеральному директору ооо «росгенофонд»  
дидуку сергею Васильевичу

• администраторам сайтов остановка гепатит с — алексею (лсан)  
и геппортал — сергею (Sovok-59)
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до ВстреЧи Через год и не болейте!


