
Присоединяйтесь к NOhep и сделайте устранение вирусного гепатита следующим 
величайшим достижением человечества.

Что такое NOhep?
NOhep — это глобальное движение, направленное на объединение сил всех заинтересованных в борьбе с 
гепатитом лиц для принятия мер, высказывания своего мнения, участия в глобальных мероприятиях по 

выполнению обязательств и устранения вирусного гепатита к 2030 году.

Чем занимается NOhep?

• Объединяет по всему миру людей, имеющих 
общую цель — устранению глобального 
убийцы

• Лоббирует меры по устранению вирусного 
гепатита в правительствах и международных 
организациях 

• Вдохновляет людей и рассказывает 
мотивирующие истории достижений людей 
с вирусным гепатитом

• Мобилизует сторонников по всему земному 
шару для участия в следующем величайшем 
достижении 

• Стремится обеспечить доступность жизненно 
важных лекарств и борется с дискриминацией 

Цели NOhep

NOhep стремится привлечь к движению 
более 300 млн человек к 2030 году, чтобы 
ускорить устранение вирусного гепатита. 
NOhep ставит своей целью обращение к 
более широкому кругу людей и поддержку 
всех активистов движения по борьбе с 
гепатитом – от единичных сторонников до 
крупных организаций – ради снижения числа 
предотвратимых смертей, облегчения доступа 
к жизненно важным препаратам и побуждения 
правительств к принятию мер по борьбе с 
вирусным гепатитом. NOhep также стремится 
повышать осведомленность, устранять травлю 
больных с таким диагнозом и поддерживать 
голоса людей, живущих с этим заболеванием. 

В 2016 году была разработана первая в истории глобальная Стратегия по устранению вирусного гепатита 
(GHSS), установившая амбициозные целевые показатели и основную цель ― устранению гепатита как угрозы 
для здоровья человечества к 2030 году. Впервые были подписаны обязательства по устранению вирусного 
гепатита.

Помимо этого, Цели устойчивого развития ООН на 2015 год (UN Sustainable Development Goals, SDG) теперь 
включают в себя упоминание о борьбе с гепатитом. И теперь самое время менять положение вещей в 
глобальном масштабе. Сейчас, как никогда, необходимо объединить усилия по достижению полного 
устранения вирусного гепатита к 2030 году. 

Почему сейчас?

В чем важность движения NOhep?
Ежегодно вирусный гепатит убивает 1,4 млн человек, больше, чем ВИЧ/СПИД и малярия. 

Очень часто люди не понимают природу гепатита и связывают его с ВИЧ/СПИД и с людьми, ведущими 
рискованный образ жизни. Это заболевание остается за пределами политического внимания. Люди мало о 
нем знают, и это негативно сказывается на жизни больных гепатитом ― от диагностики до трудоустройства, 
возможности получить образование и вступить в серьезные отношения.  

Вирусный гепатит уникален. В отличие от многих других заболеваний с ним можно бороться. Благодаря 
высокоэффективным вакцинам и методам лечения гепатита B, а также возможности полного излечения 
от гепатита C устранение этих канцерогенных заболеваний достижимо уже в течение нашей жизни. 

Устранение вирусного гепатита – проблема не только больных, это проблема, которая затрагивает 
каждого. Устранение вирусного гепатита приведет к экономическому росту, достижению социальной 
справедливости и к 2030 году спасет 7,1 млн жизней. 

Присоединяйтесь к NOhep и сделайте устранение вирусного гепатита следующим величайшим 
достижением человечества.
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Quem dirige o NOhep?
NOhep является независимой инициативой, ставшей ответом на призыв сообщества по борьбе с гепатитом 
создать глобальное движение и кампанию, способствующую узнаваемости вирусного гепатита подобно 
красной ленте, символу борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Международный Альянс по борьбе с гепатитом (WHA) в настоящее время действует в качестве секретариата 
NOhep, с участием рабочей группы, состоящей из членов WHA, внешнего международного информационного 
агентства и общественных организаций. 

В своем развитии NOhep ставит целью создание репрезентативной рабочей группы из представителей 
различных организаций, которая консультирует и распрстраняет глобальное движение, будучи его 
лидером.
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Чем я могу помочь?
Все просто. Зайдите на веб-сайт NOhep.org и зарегистрируйтесь в движении как частное лицо или 
организация. Затем поделитесь тем, как вы боретесь с вирусным гепатитом. Вы можете рассказать о 
своей просветительской кампании, опубликовать ссылку на свои мероприятия, поделиться своей 
историей или блогом либо загрузить фотографии со своих мероприятий. 

• Зарегистрируйтесь для участия в движении NOhep 

• Присоединяйтесь к движению NOhep и используйте тег #NOhep в социальных сетях 

• Поделитесь материалами NOhep в своей сети

• Организуйте мероприятия NOhep в своем районе 

• Если вы представляете организацию, включите логотип NOhep в свои материалы, сделайте его 
частью своего веб-сайта или любых других материалов вашей организации

Зарегистрировавшись для участия в движении NOhep, вы всегда будете на связи с сообществом по 
борьбе с гепатитом, будете получать информационную поддержку и материалы, получите платформу 
для объявлений о своих мероприятиях и глобальную поддержку для достижения целей вашей 
информационной кампании. 
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