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ДЕСЯТЬ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫ 
МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ПО СЛУЧАЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ВСЕОБЩЕГО 
ОХВАТА УСЛУГАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
12 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Что такое Международный день 
всеобщего охвата услугами 
здравоохранения?
Всеобщий охват услугами здравоохранения означает, что 
все люди в любых обстоятельствах могут получить 
качественные медицинские услуги, не испытывая при этом 
финансовых трудностей. 

Ежегодно 12 декабря активисты и защитники прав вместе 
обращаются к правительствам с требованием организовать 
эффективные, справедливые системы охраны здоровья, где 
внимание уделяется всем.

Тема Международного дня ВОУЗ в этом году «Построим мир, 
которого мы хотим: здоровое будущее для всех».Подробные 
сведения о Международном дне ВОУЗ см. тут: 

   https://universalhealthcoverageday.org/

Как всеобщий охват услугами 
здравоохранения связан с ВИЧ?
Всеобщий охват услугами здравоохранения означает, что 
каждый человек может получить нужные услуги 
здравоохранения, не испытывая финансовых сложностей. 

При этом многие люди, живущие с ВИЧ, в мире до сих пор не 
знают свой статус. Более 12 миллионов людей, живущих с 
ВИЧ, все еще не получают лечения. Во многих странах мира 
менее половины людей из ключевых групп населения 
охвачены комбинированными услугами по профилактике 
ВИЧ.  Хотя в большинстве случаев люди, живущие ВИЧ, 

“ Если мы хотим, чтобы всеобщий 
охват услугами здравоохранения 
был действительно всеобщим, мы 
обязаны охватить всех, особенно 
людей, которым сложнее всего 
получать медицинские услуги – 
мигрантов, сельское население, 
заключенных, сообщество ЛГБТ, 
секс-работников, потребителей 
наркотиков, малоимущих  
#Healthforall ”
Д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, 
Генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ)

Как можно отметить 
Международный  
день ВОУЗ 12 
декабря?
Ниже перечислено десять идей. 
Необязательно воплощать 
каждую. Прочитайте, решите, что 
вас вдохновляет, и сделайте то, 
что будет самым эффективным.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ВСЕОБЩЕМ ОХВАТЕ УСЛУГАМИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Узнать о всеобщем охват услугами здравоохранения и его связи с ВИЧ можно из нескольких источников. 
Начать можно со знакомства со следующими документами:

В случае людей, живущих с ВИЧ это означает, что больше людей сможет пройти тестирование, получить помощь 
в предотвращении ВИЧ или получить лечение и помощь, чтобы вирусная нагрузка оставалась неопределяемой – 
иными словами, получить полный спектр услуг по профилактике и лечению бесплатно. 

Всеобщий охват услугами здравоохранения должен привести к улучшению в трех областях:
• больше людей будут получать медицинские услуги
• будет снижена или отменена плата за медицинские услуги и лечение
• будет расширен набор услуг.

ПОСМОТРИТЕ 
ВИДЕОРОЛИК И 
ПОДЕЛИТЕСЬ ИМ

Ниже приведены ссылки на три видеоролика, 
которыми можно поделиться с сообществом. 
Все они на английском, но есть субтитры на 
других языках.

РАССКАЖИТЕ 
СООБЩЕСТВУ О 
МЕЖДУНАРОДНОМ ДНЕ 
ВОУЗ
5–12  декабря разместите тематическую листовку 
в честь Международного дня всеобщего охвата 
услугами здравоохранения на своей станице в 
социальных сетях.

Тематическая листовка была переведена на 
русский, французский, испанский, арабский и 
китайский. Скачать ее можно здесь:  

  https://universalhealthcoverageday.org/ 

Не забывайте использовать хэштеги: 
#LeaveNoOneBehind, #UHCDay и #HealthForAll, а 
также указатели @UHC2030 @UHC_Day @gnpplus.

получают АРВ-терапию бесплатно, они несут сопутствующие расходы, например, на дорогу в 
клинику, анализы, пребывание в больнице, покупку пищевых добавок. 

Если бы все люди уже были бы охвачены услугами здравоохранения, все люди, живущие с ВИЧ или 
с риском заразиться ВИЧ, в том числе люди, употребляющие наркотики, секс-работники, ЛГБТ-люди 
и подростки могли бы получать качественные, комплексные услуги профилактики, лечения и ухода, 
не испытывая финансовые сложности. 

ВОЗ: всемирный охват услугами 
здравоохранения -- что это такое? 
(1,5 минуты)
 

ВОЗ: всеобщий охват услугами 
здравоохранения- лучшие инвестиции для 
достижения безопасности, справедливости 
и здоровья в мире  (2,5 минуты)

Всеобщий охват услугами 
здравоохранения –верно, умно, давно 
пора.  (2,5 минуты)

Права человека и всеобщий охват 
услугами здравоохранения: Истории 
из Индонезии, Кении, Южной и 
Восточной Африки, Украины и 
Вьетнама. PITCH, 2019

ВИЧ и всеобщий охват услугами 
здравоохранения — руководство 
для гражданского общества. 
ЮНЭЙДС, апрель 2019.

Защитить достигнутое и двигаться дальше: Как 
вести адвокацию эффективного включения и
интеграции услуг в сфере ВИЧ во всеобщий 
охват услугами здравоохранения на
фоне пандемии COVID-19, 2020

https://universalhealthcoverageday.org/
https://aidsfonds.org/assets/work/file/Pitch%20handout%20UHC%20stories%20A4_V2_online.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/hiv-uhc-guide-civil-society_ru.pdf
https://aidsfonds.org/assets/resource/file/PITCH UHC Advocacy Guide 2020_Russian.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpZHiIGFLN8Y%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DC1bIjISMlTo
http://healthforall.org/why-health/
https://universalhealthcoverageday.org/
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6 ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮСТАНЬТЕ ЧЛЕНОМ МЕХАНИЗМА ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА ПРИ ПЛАТФОРМЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВСЕОБЩЕГО ОХВАТА УСЛУГАМИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К 2030 (CSEM)

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ О ВОУЗ
Каждая страна мира взяла на себя обязательство достичь всеобщего 
охвата услугами здравоохранения к 2030 году в рамках Целей 
устойчивого развития (ЦУР). 

В 2019 году это обязательство было дополнительно усилено
 Политической Декларацией Собрания Высокого уровня по 
Всеобщему охвату услугами здравоохранения

где были поставлены масштабные задачи на следующие 10 лет.

Спросите своего депутата и 
министров об их позиции 
касательно ВОУЗ и о том, что 
они делают для обеспечения 
здоровья для всех (#healthforall).

Доступны ли для всех, кто в них нуждается, 
безопасные, эффективные и качественные 
жизненно необходимые препараты и 
вакцины по приемлемой цене?

Что делает ваше 
правительство для 
обеспечения всеобщего 
доступа к качественным 
жизненно необходимым 
услугам здравоохранения?

Как ваше правительство 
реагирует на проблему ВИЧ — 
ведь ВОУЗ не будет достигнут, 
если мы не покончим со СПИДом 
как эпидемией?

Нет ВОУЗ без ликвидации ВИЧ. 
#LeaveNoOneBehind 
#UHCDay 

Лидерство общин и соблюдение прав человека должны 
быть в основе ВОУЗ. #LeaveNoOneBehind #UHCDay 

В системе здравоохранения нет места дискриминации. 
Здоровье для всех (#HealthForAll) означает, что каждый 
человек, независимо от гендера, расы, религиозных 
убеждений, сексуальной ориентации, состояния 
здоровья получит нужную медицинскую помощь, не 
подвергаясь дискриминации и не испытывая 
финансовых сложностей. #LeaveNoOneBehind #UHCDay 

В борьбе за здоровье для всех (#HealthForAll) интересы 
самых бедных и маргинализованных групп должны 
учитываться в первую, а не в последнюю очередь. 
#LeaveNoOneBehind #UHCDay 

Неравенство в охране здоровья, с которым 
расовые и этнические меньшинства сталкиваются 
каждый день, усилилось из-за #COVID19. Здоровье 
для всех (#HealthForAll) требует равноправного 
участия и равного представительства 
маргинализованных общин в исследованиях, 
политике и принятии решений. #LeaveNoOneBehind 
#UHCDay 

Все системы здравоохранения в 2022 году 
должны учитывать гендерные различия. 
Должны быть учтены уникальные потребности 
людей всех гендеров, чтобы на пути к 
здоровью для всех (#HealthForAll) никого не 
оставить без внимания (#LeaveNoOneBehind). 
#UHCDay 

В этом году в Международный день ВОУЗ 
#UHCDay как никогда ясно, что мировые 
лидеры обязаны:
• учитывать научные данные
• бороться с дезинформацией и страхами
• действовать с опорой на факты, чтобы 
удовлетворить потребности каждого человека.

Начиная с 5 декабря, размещайте в социальных сетях обращения к 
правительству и политикам местного/областного уровня с требованием сделать 
упор на равенство, инклюзивность и соблюдение прав человека в ВОУЗ.

Вы можете воспользоваться нашими идеями или предложить что-то свое:
Механизм гражданского общества для 
достижения всеобщего охвата услугами 
здравоохранения к 2030 году — это форма 
участия гражданского общества в 
достижении ВОУЗ, это международное 
движение, цель которого – развитие более 
устойчивых систем здравоохранения для 
ВОУЗ. 

CSEM – это голос гражданского общества на 
платформе для достижения всеобщего 
охвата услугами здравоохранения к 2030 
году. Он добивается инклюзивности и 
равенства в политике, систематического 
внимания к наиболее маргинализованным и 
уязвимым группам населения и учета всех 
интересов.

Адвокационное пособие CSEM «Здоровье 
для всех», выпущенное на французском, 
испанском и английском языках, содержит 
материалы для национальных организаций 
гражданского общества, опираясь на 
которые те смогут вступить в диалог с правительством и начать инициативы 
по защите интересов.

Членом СSEM может стать любой представитель гражданского общества, 
который работает по вопросам охраны здоровья, финансов и управления, 
связанным с достижением ВОУЗ. Членство не ограничивается только 
активистами движения по достижению ВОУЗ. Когда мы получим и 
рассмотрим вашу заявку, вы станете получать от CSEM электронные письма. 
На рассмотрение заявки может уйти до пяти рабочих дней.
Подробнее об этом механизме и способах подать заявку см. тут: 
  https://csemonline.net/

HEALTH
UNIVERSAL

DAY
COVERAGE

HEALTH
UNIVERSAL

DAY
COVERAGE

https://csmeonline.net/
https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf
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7 ПОТРЕБУЙТЕ УЧАСТИЯ В ПЕРЕГОВОРАХ
Ваше правительство пообещало привлекать гражданское общество к разработке, 
исполнению и оценке социальной политики и политики здравоохранения (Политическая 

ПРОВЕДИТЕ ДЕМОНСТРАЦИЮ!
12 декабря, не нарушая постановлений о социальной 
дистанции, выходите на улицы в знак солидарности с 
борьбой за здоровье для всех!
Формы участия при условии, что они дают красивую 
картинку, могут быть самыми разными. Можно:
подготовить плакаты с адвокационными посылами;
снять небольшой видеоролик и рассказать, как должна 
выглядеть охрана здоровья в вашей общине;

НАПИШИТЕ СТАТЬЮ О ТОМ, ЧТО ВОУЗ 
ЗНАЧИТ ЛИЧНО ДЛЯ ВАС
В честь Международного дня ВОУЗ напишите небольшую статью 
для блога, общинного журнала, вебсайта или местной газеты о 
смысле и значении ВОУЗ для вас и вашей общины. Помните, что 
краткость – сестра таланта.

Вот несколько примеров для подражания.

РАССКАЖИТЕ О СВОИХ 
ПЛАНАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ

Готовясь к Международному дню ВОУЗ, поделитесь идеями и планами со всеми участниками 
программы «Позитивная Вселенная» Международной сети ЛЖВ

Держите друзей и коллег из Сети в курсе событий, используя в социальных сетях указатель 
@gnpplus. 

Сообщите людям, организующим кампанию в честь Международного дня ВОУЗ, о своих 
мероприятиях, заполнив бланк онлайн. 

  https://universalhealthcoverageday.org/global-campaign/

« Мы хотим достижения такого ВОУЗ, при котором приоритет отдан наиболее 
уязвимым, то есть потребности беднейших и наиболее маргинализованных 
членов общества поставлены на первый план и в центр ответных мер в области 
здравоохранения, тем самым превращая слоган «Не оставить никого без 
медицинской помощи» из риторики в реальность! »
Sbongile Nkosi, член правления, Глобальная Сеть людей, живущих с ВИЧ (GNP+)

https://www.gnpplus.net/i-am-ready-are-you/ 

https://www.pwn-usa.org/pwnspeaks-blog/what-long-term-survivors-day-means-to-me/ 

https://hivpolicyspeakup.wordpress.com/2012/11/08/what-does-a-good-health-care-
worker-look-like-for-a-woman-living-with-hiv/

декларация ООН о ВОУЗ, 2019).
ВОЗ рекомендует, чтобы одним из первых шагов в планировании работы системы здравоохранения было 
совещание с гражданами. Принимать участие в совещании или проводить его могут НПО, организации 
гражданского общества, лидеры сообществ и общинные объединения из разных тематических сфер. 

Организации гражданского общества вашей страны, особенно люди, живущие с ВИЧ, приглашены в 
национальные процессы, посвященные расширению всеобщего охвата услугами здравоохранения?

Людей из вашего сообщества пригласили на совещание с гражданами? 

Используйте слоган: «Ничего не решается для нас без нас: Включите себя (и нас) в повестку ВОУЗ», 
чтобы добиться привлечения сообществ к полноценному участию на всех этапах –  от разработки и 
внедрения до оценки ВОУЗ.

сделать селфи или пятисекундный ролик, когда вы идете, бежите или что-то делаете на улице. 
Разместить их в социальных сетях, пояснив, почему вам важно, чтобы все понимали необходимость 
никого не оставить без внимания #LeaveNoOneBehind. Если вам важна цель, попробуйте сделать 2030 
шагов (займет 25-30 минут), напоминая об обещании мировых лидеров добиться здравоохранения для 
всех к 2030 году.
 

Что бы вы ни делали, сделайте фотографию или видеоролик и 12 декабря разместите их в социальных 
сетях с хэштэгом  #LeaveNoOneBehind.

https://www.gnpplus.net/i-am-ready-are-you/
https://www.pwn-usa.org/pwnspeaks-blog/what-long-term-survivors-day-means-to-me/
https://hivpolicyspeakup.wordpress.com/2012/11/08/what-does-a-good-health-care-worker-look-like-for-a-woman-living-with-hiv/
https://universalhealthcoverageday.org/global-campaign/

