
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, посвященной 

 Всемирному дню борьбы с гепатитом (28 июля) 

 

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

Все информационные и методические материалы для скачивания 

находятся по ссылке. 

 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, 

посвященной Всемирному дню борьбы с гепатитом, можно организовать следующие 

мероприятия: 

 

I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на 

тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участников 

системы централизованной рассылки баннеров от ОГБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать  

баннер 

 
 

II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к 

дате 

 Видеолекторий на тему профилактики гепатита с использованием 

видеоматериалов:  

1. Прямой эфир «Виды вирусных гепатитов» с кандидатом медицинских наук, 

доцентом кафедры детских болезней СибГМУ, главным внештатным специалистом 

Департамента здравоохранения Томской области по инфекционным болезням, врачом 

по медицинской профилактике ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики» Ермолаевой Юлией Александровной  

2. Гепатит С  

3. Школа гепатита. Что такое гепатит  

4. Гепатит С: вирус, симптомы, диагностика и лечение  

5. Бесплатные вебинары о гепатитах общества «Вместе против гепатита»  

 

III. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по 

теме даты:  

1. «Будьте бережны к себе»: профилактика вирусных гепатитов В и С  

2. Остановим гепатит вместе   

3. Всемирный день борьбы с гепатитом  

 

https://disk.yandex.ru/d/QY0oxIJ5QkYEOA
http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/28-iyulya-vsemirnyy-den-borby-s-gepatitom/
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/755/755ef7c98a71d41ccb23d2685d1eed3b.jpg
https://vk.com/video-39950093_456239630
https://youtu.be/s0GXz6BJ8LA
https://youtu.be/-eB0hOu_JXc
https://youtu.be/tUPXWPrqFaw
https://protivgepatita.ru/patients/faq/2015-07-29-23-36-46/webinars-2017
https://youtu.be/DGcLM-rrr9c
https://youtu.be/O-TKD3U-03A
https://youtu.be/I7fsylN-qBU


IV. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости 

и проходимости людей (плакаты, буклеты, листовки) по теме даты: 

1. Брошюра «Вирусные гепатиты в вопросах и ответах» 

2. Брошюра «Твои 3 шага к будущему без гепатита С» 

3. Листовка «Гепатит А» 

4. Листовка «Гепатит В» 

5. Листовка «Гепатит Е» 

6. Листовка «Гепатит С» 

7. Листовка «Острый гепатит А у взрослых» 

8. Листовка «Острый гепатит В у взрослых» 

9. Листовка «Что такое гепатит» 

10. Плакат «Гепатит — это не препятствие для беременности» 

11. Плакат «Гепатиты и секс» 

12. Плакат «Как передается вирусный гепатит С» 

13. Плакат «Как узнать, есть ли у меня гепатит С» 

14. Плакат «Не тяни, сдай анализ на гепатит» 

15. Плакат «Симптомы вирусного гепатита В» 

16. Плакат «Симптомы вирусного гепатита С» 

17. Плакат «У меня были риск заражения вирусным гепатитом, что делать?» 

18. Инфографика «Гепатит А – болезнь грязных рук» 

19. Инфографика «Думаете, Вам гепатит не грозит?» (2 варианта) 

20. Инфографика «Есть вакцина! Гепатит А» 

21. Инфографика «Есть вакцина! Гепатит В» 

22. Инфографика «Что нужно знать о гепатитах» 

 

V. Разместить публикации в соцсетях по теме даты, используя следующие 

материалы: 

1. Инфографика «Гепатит А – болезнь грязных рук» 

2. Инфографика «Думаете, Вам гепатит не грозит?» (2 варианта) 

3. Инфографика «Есть вакцина! Гепатит А» 

4. Инфографика «Есть вакцина! Гепатит В» 

5. Инфографика «Что нужно знать о гепатитах» 

 

VI. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием: 

1. материалов организации «Вместе против гепатита»  

2. статьи «Вирусные гепатиты и COVID-19»  

 

 

 

 

https://protivgepatita.ru/patients/hepatites
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/4383
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