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означает, что 
Каждому человеку 
или группе людей 
предоставляются 
одинаковые 
ресурсы 
или равные 
возможности. 

РАВЕНСТВО VS СПРАВЕДЛИВОСТЬ

признает, что у 
каждого человека 
свои обстоя- 
тельства и
выделяет именно те 
ресурсы и
возможности, 
которые нужны для 
результата.
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В субботу, 9 октября 2021 года, мы будем праздновать 
паллиативную помощь, показывая всему миру, насколько 
она жизненно важна и почему мы должны обеспечить 
доступ к ней каждому, независимо от того, где он живет, 
кого любит, каков его возраст или происхождение. 
Будут звучать голоса людей, живущих с потребностью 
в паллиативной помощи, и тех, кто о них заботится; они 
расскажут захватывающие истории, которые заставят 
вас смеяться, плакать

 и задуматься! Поскольку мир все еще находится в 
тисках пандемии COVID-19, где паллиативная помощь 
стала еще более жизненно необходимой, мы будем 
просить политиков обеспечить необходимый пакет 
услуг паллиативной помощи с учетом индивидуальных 
потребностей. ВДХПП покажет, почему паллиативная 
помощь должна быть включена в планы и бюджеты 
стран, чтобы “отстраивать лучше”, чтобы правительства 
финансировали паллиативную помощь для всех.

Узнайте больше о Всемирном дне хосписной и паллиативной помощи в 2021 году и получите 
доступ к ресурсам поддержки празднования этого дня здесь:  
 http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day 
Загрузите и адаптируйте ресурсы кампании к вашей стране, языку и контексту 

  Зачем нам нужен ВДХПП
Паллиативная помощь не является частью всеобщего 
медицинского страхования или национальных систем 
здравоохранения в большинстве стран мира. На 
протяжении многих лет паллиативная помощь не 
получала адекватного финансирования. Нам необходимо, 
чтобы ВДХПП пролил свет на неравенство в доступе 
к паллиативной помощи во всем мире. Это включает 
отсутствие равного доступа для большинства людей, 

живущих в странах с низким и средним уровнем дохода, 
новорожденных, детей и молодых людей, бездомных, 
ЛГБТК сообщество, людей, живущих с физическими 
или психическими нарушениями, заключённых, людей, 
живущих в условиях гуманитарного кризиса, пожилых, 
лиц, живущих с ВИЧ и туберкулезом, и всех тех, кто 
пострадал от COVID-19. 

  В чем заключается ключевая просьба?
Правительства всех стран мира должны финансировать паллиативную 
помощь для всех в своей стране.

• Делиться и освещать позитивные истории о 
паллиативной помощи, одновременно проливая 
свет на отсутствие равенства в доступе к ней.

• Кампания по расширению справедливого доступа 
к хосписной и паллиативной помощи во всем мире 
путем создания возможностей говорить об этом.

Что мы обязуемся делать на ВДХПП

• Повысить осведомленность и понимание потребностей 
физических, психологических, социальных и духовных 
- людей, живущих с серьезными страданиями, 
связанными со здоровьем, и их семей.

• Сбор средств для поддержки и развития служб 
хосписной и паллиативной помощи во всем мире.

  Как мы этого добьемся?
Мы будем использовать наше присутствие в социальных 
сетях, чтобы говорить о паллиативной помощи в 
позитивном ключе и одновременно подчеркивать ее 
необходимость. Мы будем взаимодействовать с лицами, 
принимающими решения, путем подачи петиций и писем. 
Мы будем обращаться 

к обществу и начинать разговоры о паллиативной 
помощи. Мы будем собирать средства для местных служб 
паллиативной помощи. Ресурсы и советы о том, как это 
сделать, содержатся в инструментарии на нашем сайте.
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Главные послания на 2021 год и далее:
Чтобы облегчить необязательные страдания людей с тяжелыми заболеваниями, правительствам следует:

Главные ключевые сообщения для кампании 2021 года

• Жители стран с низким и средним уровнем 
дохода

• Люди, живущие в условиях гуманитарного 
кризиса 

• Лица, находящиеся в местах лишения свободы 
• Люди, переживающие бездомность 
• Те, кто заразился COVID-19 

• 88% мировой потребности в паллиативной помощи 
не удовлетворяется, что означает, что миллионы 
детей и взрослых остаются без внимания. Равный 
доступ является правом человека.

• Во всем мире дети и взрослые, нуждающиеся в 
паллиативной помощи, страдают и испытывают 
боль из-за отсутствия равного доступа к уходу. 
Мы должны работать вместе во Всемирный день 
хосписной и паллиативной помощи, чтобы устранить 
барьеры, которые поддерживают статус-кво.

• Паллиативная помощь необходима для облегчения 
боли и страданий, физических, психологических, 
социальных и духовных, связанных с COVID-19 
- никто не должен быть оставлен без внимания.

•  Работников здравоохранения необходимо обучать, 
поддерживать, оснащать и финансировать, чтобы 
обеспечить равный доступ к паллиативной помощи 
для всех детей и взрослых во всем мире.

• Для обеспечения равного доступа всем нуждающимся 
детям и взрослым, паллиативная помощь должна 
быть включена в систему здравоохранения страны, 
в том числе в рамках реформы всеобщего охвата 
услугами здравоохранения.

Интегрировать 
паллиативную помощь 
в реформы всеобщего 

охвата услугами 
здравоохране-ния

Финан-
сировать 

паллиативную 
помощь

Обеспечить сбалан-
сированный доступ 

к паллиативным 
препаратам для 

лечения боли

Обучать, оснащать 
и поддерживать 

медицинских 
работников в области 
паллиативного ухода

Кто больше всего пострадал? Услышьте их голоса 

• ЛГБТК+ люди 
• Хрупкие пожилые люди
• Те, кто живет с физическими или умстенными 

нарушениями
• Люди, живущие с ВИЧ и/или туберкулезом 
• Дети и молодые люди

Многие миллионы людей по всему миру не имеют доступа к паллиативной помощи. В этом году мы выделяем 
некоторые слои мирового сообщества, которые имеют меньше шансов получить доступ к паллиативной 
помощи. Важно отметить, что новорожденные, дети и молодые люди живут во многих обстоятельствах и 
или условиях, что указаны ниже, и особенно уязвимы к неравенству в доступе к паллиативной помощи.. 
Для получения более подробной информации перейдите по ссылкам на раздел.

1 2 3 4
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http://www.thewhpca.org/people-living-in-low-and-middle-income-countries-lics-and-lmics
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http://www.thewhpca.org/children-and-neonates
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Как добиться перемен:

Информировать и поддерживать  
1.  Почему бы не организовать очное или виртуальное мероприятие или вебинар, чтобы присоединиться 

к тем, кто хочет, чтобы паллиативная помощь была равной для всех, и чтобы стандарт помощи был 
приоритетным в вашей стране. Убедитесь, что вы придерживаетесь мер против распространения 
COVID-19 в вашем регионе. 

 Добавьте свое виртуальное мероприятие здесь:  
https://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/events-2021
Вы можете посмотреть все добавленные на данный момент события здесь

2.  Запишите короткий видеоролик, обосновывающий необходимость поддержки паллиативной помощи 
вашим правительством при создании более сильных систем здравоохранения, с включением 
паллиативной помощи в Универсальный план здравоохранения или национальные системы 
здравоохранения, используя простое руководство “как это сделать”.

 Скачать руководство 

3.  Поговорите с местными или национальными СМИ о важности Всемирного дня хосписной и 
паллиативной помощи, отправьте им копию пресс-релиза, переведенного на ваш язык. У нас также 
есть лист советов, которые помогут вам наладить взаимодействие с местными и национальными СМИ.

 Скачать пресс-релиз и список лучших советов 

4.  Пишите людям, облеченным властью, рассказывая свою историю и прося их показать свою поддержку 
паллиативной помощи при финансировании паллиативной медицинской помощи и создании более 
сильных систем здравоохранения, включая всеобщий охват услугами здравоохранения.

 Скачать шаблон письма 

5.  Осветите кампанию этого года, посвященную Всемирному дню хосписной и паллиативной помощи, в 
информационных бюллетенях вашей организации, на страницах новостей и событий на сайте вашей 
организации и на всех ваших каналах социальных сетей.

6.  Создайте онлайн-петицию с просьбой к правительству профинансировать паллиативную помощь для 
всех. 

Высказывайтесь
Делайте ретвиты и делитесь 

сообщениями WHPCA о  
Всемирном дне и следите за 

хэштегами #LeaveNoOne-Behind21 
и #WHPCD21, чтобы делиться 

контентом с другими 
пользователями.

Будьте 
заметны.

Добавьте твиббон 
кампании в свой личный 

профиль Facebook и Twitter 
и/или профиль организации. 
Для получения инструкций 

о том, как это сделать, 
нажмите здесь:

Будьте в 
курсе событий.

Подпишитесь на 
информационный 

бюллетень WHPCA, чтобы 
получать последние 
новости и материалы 
кампании прямо в ваш 

почтовый ящик:

01 02 03

 https://twibbon.com/
Support/leave-no-one-

behind-whpcd 

 ПОДПИСАТЬСЯ 
 @whpca 

Не оставляйте никого  
без внимания:
Всемирный день хосписной и 
паллиативной помощи 

К СОДЕРЖ АНИЮ

9

https://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/events-2021
https://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2021/category/filming-tech-tips-leave-no-one-behind
https://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2021/category/media-release-template-leave-no-one-behind
https://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2021/category/letter-template-for-advocacy
https://twibbon.com/Support/leave-no-one-behind-whpcd
https://twibbon.com/Support/leave-no-one-behind-whpcd
https://twibbon.com/Support/leave-no-one-behind-whpcd
https://thewhpca.us15.list-manage.com/subscribe?u=7011dfc36f9d68a62dfde82aa&id=39accacaff
https://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/events-2021
https://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2021/category/filming-tech-tips-leave-no-one-behind
https://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2021/category/media-release-template-leave-no-one-behind
https://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day/resources-2021/category/letter-template-for-advocacy
https://twibbon.com/Support/leave-no-one-behind-whpcd
https://thewhpca.us15.list-manage.com/subscribe?u=7011dfc36f9d68a62dfde82aa&id=39accacaff
https://thewhpca.us15.list-manage.com/subscribe?u=7011dfc36f9d68a62dfde82aa&id=39accacaff
https://twitter.com/whpca?lang=en
https://www.facebook.com/thewpca
https://www.facebook.com/thewpca
https://www.facebook.com/thewpca
https://www.facebook.com/thewpca
https://www.facebook.com/thewpca
https://twitter.com/whpca?lang=en
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В этом бесплатном пособии содержатся ресурсы, которые вы можете скачать, чтобы помочь вам распространить 
информацию о вашем мероприятии и Всемирном дне хосписной и паллиативной помощи. В него входят:

ЛОГОТИПЫ

ШАБЛОНЫ 
ПРЕСС-

РЕЛИЗОВ

ШАБЛОН ПИСЬМА-
ХОДАТАЙСТВА В 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 

СБОРА СРЕДСТВ

ОБЩИЕ ТВИТЫ:

TWEET #1
Поддержите ли вы Всемирный день 
хосписной и паллиативной помощи 9 октября? 
#Leav-eNoOneBehind21 #WHPCDay21 кампания 
#BuildBackBetter #UHC #equity #Univer-
salHealthCoverage #PalliativeCare #Hospice #Health 
#Healthcare #HealthForAll

Twitter
Следите за аккаунтом   @whpca  Twitter и выражайте твитами свою поддержку. Используйте приведенный 
ниже проект твитов Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи или напишите свое собственное 
сообщение. Не забудьте включить хэштеги #LeaveNoOneBehind21 #WHPCDay21 и @упомянуть соответствующие 
аккаунты, например, представителей правительства, ответственных за здравоохранение и финансирование 
здравоохранения.

ОСНОВНЫЕ ХЭШТЕГИ:  #LeaveNoOneBehind21 #WHPCDay21

Используйте приведенный ниже проект твитов, чтобы помочь распространить информацию о 
Всемирном дне хосписной и паллиативной помощи 2021 года в социальных сетях.

ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ХЭШТЕГИ: #EquityvsEquality #Equity #PalliCovid #BuildBackBetter #UHC 
#UniversalHealthCoverage #PalliativeCare #Hospice #Health #Healthcare #HealthForAll #HumanRights #HPMGlobal 

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОСТЫ  Твиттер: @WHPCA 

TWEET #2
Гордимся поддержкой кампании 
#Leav-eNoOneBehind21 Всемирного дня хосписной и 
паллиативной помощи #WHPCDay21. Теперь настала 
ваша очередь. Зарегистрируйте свое мероприятие 
здесь (короткая ссылка на сайт) и покажите свою 
поддержку, ставя лайк и делясь информацией.

@drtedros
@uhc2030
@winnie_byanyima
@WHO 
@WHOAFRO 

@WHO_Europe
@ICPCN
@IAHPC
@palliumindia 
@FCDOGovUK

@UHC_Day 
@UHC2030 
@APCAssociation
@EAPC
@pallCHASE

TWEET #4
Во Всемирный день хосписной и паллиативной 
помощи мы призываем к сбалансированному 
доступу к препаратам для лечения боли #опиоиды 
#LeaveNoOne-Behind21 #WHPCDay21 #равноправие 
#UHC

TWEET #3
Во Всемирный день хосписной и паллиативной 
помощи мы призываем правительства 
финансировать паллиативную помощь для всех 
своих граждан #LeaveNoOneBehind21 #WHPCDay21 
#equity #UHC

СНИМАЙТЕ 
САМИ 

Некоторые аккаунты, которые вы, возможно, захотите отметить в своих твитах

Tech tips
Recording video to iPhone

Ensuring the highest quality video

1. Go to your phone settings

2. Select camera

3. Click record video

4. Select 4k at 60fps

1. Flip phone to landscape (horizontal)

2. Check for confidential information on walls or personal photos.

3. Is your background visually interesting - more than just a plain 
wall?

4. If you face your camera towards a window from indoors, it will 
cause your video picture to distort. Ensure the room is well lit, 
with either artificial or day light.

5. Look out for the reflection of yourself or the camera operator 
in a window or mirror.

6. Aim for a waist-up shot with you or the subject’s head and 
eyes level with the camera. If filming yourself place the 
camera on a surface that is eye level, maybe on a shelf or 
propped on books on a desk. Do not hold the camera too 
low or too high from the your/the subject’s eye level.

7.

Ensure you are on WiFi.

Send video via WeTransfer (it’s free and doesn’t require sign up). 
Other platforms may compress the video and reduce quality.

Enter www.wetransfer.com in your browser

Select video and insert the email address of the recipient

Before you film checklist

Sending your video

1 2
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World Hospice and Palliative Care Day 
Fundraising Toolkit 2021 
 

“Leave no one behind – equity in access to palliative care” 

 

How to use World Hospice and Palliative Care Day - on 
9 October - to raise funds for your hospice and palliative 
care services.  

World Hospice and Palliative Care Day is a global day of action to promote hospice 
and palliative care worldwide. It is an excellent opportunity to launch your fundraising 
efforts, capturing the energy and interest around this worldwide event, and using the 
free-to-download graphics, branding and messaging to make your campaign stand 
out.  

Traditionally, World Hospice and Palliative Care Day fundraising events would 
involve getting people together for face to face events to raise much needed money 
for your organisation and raise awareness of what you do.   

Over the past 18 months, COVID-19 has brought as many challenges to fundraising 
efforts as it has delivering palliative care. The continuing uncertainty of COVID-19 is 
making planning challenging. However, COVID-19 and lockdown have provided a 
good opportunity for online fundraising and digital engagement, as people working 
from home, often spending more time on social media platforms. 

Building on the strength and ingenuity many of you used last year in the pandemic, 
here are some of the ways you might consider some tips to make your fundraising 
efforts successful.  

 

Insert your logo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Letter or email content to government contacts for World Hospice and Palliative Care 
Day 
 
Dear (insert name)  
 
We are writing to request your support for World Hospice and Palliative Care Day on Saturday 9 
October. This is an annual unified day of action to celebrate and support hospice and palliative 
care around the world and the theme this year is ‘Leave no-one behind: Equity in access to 
palliative care’. (Insert details of what you want your government to say or do to mark the 
event) 
 
Palliative care is recognised as a fundamental component of health care systems, including 
Universal Health Coverage and primary health care. Yet, sadly, approximately 86% of people 
around the world who need palliative care cannot access it. When people cannot access 
palliative care, they are likely to experience avoidable pain and suffering. Unfortunately, there is 
extreme inequity in access to palliative care both across and within countries. We believe that it 
is time for this inequity to be addressed through the integration of palliative care in health 
systems, including adequate financing. 
 
(Insert paragraph about the situation of palliative care in your country) 
 
On this World Hospice and Palliative Care Day, we seek to raise the voice of those who are 
living with palliative care needs and ensure their voices are heard. We look forward to your 
support to ensure all those living in our country can get the palliative care they need and to stop 
this avoidable suffering. 
 
If you would like any further information, please do not hesitate to contact (enter your details 
here) or visit the World Day website for more information about events at 
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day.  

                                               <Insert organisation logo> 

 
                                                                                    
 
 

 

World Hospice and Palliative Care Day 2021 
9th October 
 
 
TEMPLATE MEDIA RELEASE FOR PARTNER ORGANISATIONS TO SEND 
TO LOCAL MEDIA OUTLETS 
 
How to use our template press release:  
 
1. Fill in all of the blanks in the press release – <text that looks like this>. 
2. Please feel free to amend the release where appropriate to include 
messages specific to your organisation, however please do not amend in any 
way the quote from WHPCA Executive Director, Dr Stephen Connor.  
3. For more information or advice please contact WHPCA Communications 
Manager Gill Macdonald  
4. Don’t forget to include your full name in the media release 
5. Include a clear location of where you live – including the exact area if you 
live in a town or the city you live in. 
6. Add your contact details (including a phone number) in the ‘notes to 
editors’ – journalists will often want to check the details with you. 
7. Local journalists like to know about you – if you can, mention your job, 
anything you do in your local community, what you do in the palliative care world. 
8. Look for the newspaper’s contact details online. Ringing the newsdesk is 
better than email. 
9. Copy the press release into the body of the email itself before you send – 
avoid sending as an attachment. 
10. Include a picture of yourself and your colleagues (make sure you have 
their consent to share this photo with the media) The picture needs to be good 
quality – preferably around 1MB in size. 
 
 
 ________________________________________________________ 
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ОБЩИЕ ТВИТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

TWEET #5
Во Всемирный день хосписной и паллиативной 
помощи мы призываем к обучению, оснащению и 
поддержке медицинских работников #buildbackbetter 
#LeaveNoOneBehind21 #WHPCDay21 #equity #UHC 
#pallicovid

TWEET #7
1/ Даже там, где #паллиативная помощь доступна, люди с ограниченными возможностями, дети, пожилые 
люди, те, кто географически, социально и политически изолированы, ЛГБТК+ и другие уязвимые группы 
населения 2/ обычно остаются в стороне при реализации любой стратегии равенства в доступе к 
#паллиативной помощи #buildbackbetter #LeaveNoOneBehind21 #WHPCDay21 #UHC #pallicovid

TWEET #6 
Во Всемирный день хосписной и паллиативной помощи 
мы призываем включить паллиативную помощь в 
реформы всеобщего медицинского обслуживания, 
чтобы обеспечить равенство в доступе к паллиативной 
помощи #buildback-better #LeaveNoOneBehind21 
#WHPCDay21 #UHC #pallicovid

ТВИТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЛЮДЕЙ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ОСОБЫЕ ТРУДНОСТИ С 
ДОСТУПОМ К СПРАВЕДЛИВОЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ  есть больше примеров на сайте

Адаптируйте твиты #1 - #11 по своему усмотрению

#1 Это Всемирный день хосписной и паллиативной помощи 
#LeaveNoOneBehind21 #WHPCDay21 давайте обратим 
внимание на замечательные проекты, которые разрушают 
барьеры, ограничивающие равный доступ к паллиативной 
помощи для новорожденных, детей и молодых людей #CPC 
#PedPC

#2 Это Всемирный день хосписной и паллиативной помощи 
#LeaveNoOneBehind21 #WHPCDay21 давайте обратим 
внимание на замечательные проекты, которые разрушают 
барьеры, ограничивающие равный доступ к паллиативной 
помощи для людей, которые являются #бездомными

#3 Это Всемирный день хосписной и паллиативной помощи 
#LeaveNoOneBehind21 #WHPCDay21 давайте обратим 
внимание на замечательные проекты, которые разрушают 
барьеры, ограничивающие равный доступ к паллиативной 
помощи для новорожденных, детей и молодых людей

#4 Это Всемирный день хосписной и паллиативной помощи 
#LeaveNoOneBehind21 #WHPCDay21 давайте прольем свет 
на замечательные проекты, которые разрушают барьеры, 
ограничивающие справедливый доступ к паллиативной 
помощи для людей, которые #LGBTQ+

#5 Это Всемирный день хосписной и паллиативной помощи 
#LeaveNoOneBehind21 #WHPCDay21 давайте прольем 
свет на великие проекты, которые разрушают барьеры, 
ограничивающие справедливый доступ к паллиативной 
помощи для людей, живущих в условиях #гуманитарного 
кризиса

#6 Это Всемирный день хосписной и паллиативной помощи 
#LeaveNoOneBehind21 #WHPCDay21 давайте прольем свет 
на замечательные проекты, которые разрушают барьеры, 
ограничивающие справедливый доступ к паллиативной 
помощи для людей старшего возраста #elderly

#7 Это Всемирный день хосписной и паллиативной помощи 
#LeaveNoOneBehind21 #WHPCDay21 давайте прольем свет 
на замечательные проекты, которые разрушают барьеры, 
ограничивающие равный доступ к паллиативной помощи 
для людей, живущих с #психическими или #физическими 
нарушениями.

#8 Это Всемирный день хосписной и паллиативной помощи 
#LeaveNoOneBehind21 #WHPCDay21 давайте обратим 
внимание на замечательные проекты, которые разрушают 
барьеры, ограничивающие справедливый доступ к 
паллиативной помощи для людей, живущих в странах с 
низким или средним уровнем дохода #LMIC

#9 Это Всемирный день хосписной и паллиативной помощи 
#LeaveNoOneBehind21 #WHPCDay21 давайте обратим 
внимание на замечательные проекты, которые разрушают 
барьеры, ограничивающие справедливый доступ к 
паллиативной помощи для людей, живущих в #тюрьме 
#заключенный

#10 Это Всемирный день хосписной и паллиативной 
помощи #LeaveNoOneBehind21 #WHPCDay21 давайте 
обратим внимание на замечательные проекты, которые 
разрушают барьеры, ограничивающие справедливый 
доступ к паллиативной помощи для людей, живущих с #HIV 
#TB

#11 Это Всемирный день хосписной и паллиативной 
помощи #LeaveNoOne-Behind21 #WHPCDay21 давайте 
прольем свет на замечательные проекты, которые 
разрушают барьеры, ограничивающие равный доступ 
к паллиативной помощи для людей, нуждающихся в 
паллиативной помощи из-за #COVID-19 #pallicovid
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Facebook
Facebook упрощает обмен контентом, позволяя вам связываться со сторонниками и влиятельными людьми, 
делиться интересным контентом и следить за последними новостями, особенно в рамках Всемирного 
дня хосписной и паллиативной помощи. Вы можете использовать Facebook для того, чтобы заручиться 
поддержкой вашего мероприятия, поделиться своей личной историей и даже для того, чтобы собрать 
пожертвования. Facebook позволяет очень просто создавать сообщения с фотографиями и увлекательными 
историями. Следите за информацией о Всемирном дне хосписной и паллиативной помощи на Facebook и 
подписывайтесь на мероприятие Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи на Facebook.

ОБЩИЙ ПОСТ #1
В субботу, 9 октября 2021 года, мы будем праздновать мир паллиативной помощи, показывая всему миру, 
насколько она жизненно важна и почему мы должны убедиться, что она доступна каждому, независимо 
от того, где он живет, кого любит, каков его возраст или происхождение. Будут звучать голоса людей, 
живущих с потребностями в паллиативной помощи, и тех, кто о них заботится, рассказывая захватывающие 
истории, которые заставят вас смеяться, плакать и задуматься! В то время как мир все еще находится 
в тисках пандемии COVID-19, где паллиативная помощь стала еще более жизненно необходимой, мы 
попросим политиков обеспечить необходимый пакет услуг паллиативной помощи с учетом индивидуальных 
потребностей. WHPCD покажет, почему паллиативная помощь должна быть включена в планы и бюджеты 
стран, чтобы “отстраивать лучше”, чтобы правительства финансировали паллиативную помощь для всех.

Узнайте больше о Всемирном дне хосписной и паллиативной помощи в 2021 году и получите доступ к ресурсам 
для поддержки празднования этого дня здесь: http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day

ДРУГОЙ КОНТЕНТ FACEBOOK/LINKEDIN
Многие группы людей, о которых говорится в пособии (например, бездомные) и которым трудно получить доступ 
к паллиативной помощи, имеют специально предназначенные для них посты в социальных сетях  Найдите 
их на нашем сайте.  Вы можете использовать или адаптировать это общее содержание по своему усмотрению.

ОБЩИЙ ПОСТ #2
Сегодня, во Всемирный день хосписной и паллиативной помощи, мы обязуемся привлечь внимание 
мировой общественности к жизненно важной необходимости справедливого доступа к паллиативной 
помощи и призвать правительства финансировать паллиативную помощь в своей стране. 88% 
мировой потребности в паллиативной помощи не удовлетворяется, а это значит, что миллионы детей 
и взрослых остаются без внимания. Равенство в доступе - это право человека, потому что во всем 
мире дети и взрослые, нуждающиеся в паллиативной помощи, страдают и испытывают боль из-за 
отсутствия равного доступа к медицинской помощи. Мы должны объединиться во Всемирный день 
хосписной и паллиативной помощи, чтобы устранить барьеры, которые поддерживают статус-кво.

ОБЩИЙ ПОСТ #3
Паллиативная помощь не является частью всеобщего медицинского страхования в большинстве 
стран. На протяжении многих лет паллиативная помощь не получала достаточного финансирования. 
Во Всемирный день хосписной и паллиативной помощи мы обращаем внимание на неравенство 
в доступе к паллиативной помощи во всем мире. Это включает отсутствие равного доступа для 
большинства людей, живущих в странах с низким и средним уровнем дохода, новорожденных, детей 
и молодых людей, бездомных, людей с физическими или психическими нарушениями, заключенных, 
людей, живущих в условиях гуманитарного кризиса, пожилых людей, людей, живущих с ВИЧ и ТБ, 
ЛГБТК+ и всех тех, кто пострадал от COVID-19.

Twibbon
 Скачать ленту   
И добавьте ее в  
свой профиль  
Facebook или Twitter
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Instagram
Instagram позволяет вам делиться фотографиями и видео, 
и стал популярным способом обмена информацией 
среди подростков и молодых людей. Это визуальная 
платформа социальных сетей, поэтому убедитесь, что 

у вас привлекательный визуальный ряд. Помните, что
Вы не можете размещать ссылки в сообщениях Instagram, 
если у вас нет бизнес-аккаунта, поэтому поместите свою 
ссылку в биографию и ссылайтесь на нее в сообщении.

TikTok
Не забудьте использовать эту платформу социальных сетей. 
TikTok позволяет пользователям создавать 15-секундные 
видеоролики и проводить прямые трансляции. Она 
насчитывает более 800 миллионов активных пользователей 
по всему миру. Интерфейс TikTok особенно удобен для 

создания видеороликов,которые рассказывают целые 
истории за 15-60 секунд. Кроме того, интуитивно понятные 
инструменты редактирования позволяют пользователям 
создавать клипы профессинального качества прямо со 
своего телефона.

Посты на английском

ПРИМЕРЫ ПОСТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: Facebook и Twitter

LinkedIn
LinkedIn - это хороший способ поделиться своими 
материалами с другими профессионалами в вашей 
области, а также найти возможности спонсорства для 
вашего мероприятия, посвященного Всемирному дню. 
Текстовые сообщения могут быть длиной до 1300 
символов, включая хэштеги. Предупреждение: LinkedIn 

и Word считают символы по-разному, поэтому 1300 
символов в Word будут превышать лимит в LinkedIn.
Вы можете использовать свой контент в Face-book и 
адаптировать его для аудитории LinkedIn. Не забывайте 
использовать хэштеги и отмечать компании/предприятия 
и людей, с которыми вы хотите установить связь.

К СОДЕРЖ АНИЮ
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Редактируемые сообщения в формате PDF: Редактируйте сообщение и хэштег на выбранном языке

Посты на английском

ПРИМЕРЫ ПОСТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: Instagram

К СОДЕРЖ АНИЮ
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Редактируемые сообщения в формате PDF: Редактируйте сообщение и хэштег на выбранном языке

Кольцевая галерея Instagram на английском
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Привлечение средств
Если вы хотите использовать Всемирный день хосписной и паллиативной помощи для сбора средств на 
паллиативную помощь, вы можете скачать эту памятку.

 
 

World Hospice and Palliative Care Day 
Fundraising Toolkit 2021 
 

“Leave no one behind – equity in access to palliative care” 

 

How to use World Hospice and Palliative Care Day - on 
9 October - to raise funds for your hospice and palliative 
care services.  

World Hospice and Palliative Care Day is a global day of action to promote hospice 
and palliative care worldwide. It is an excellent opportunity to launch your fundraising 
efforts, capturing the energy and interest around this worldwide event, and using the 
free-to-download graphics, branding and messaging to make your campaign stand 
out.  

Traditionally, World Hospice and Palliative Care Day fundraising events would 
involve getting people together for face to face events to raise much needed money 
for your organisation and raise awareness of what you do.   

Over the past 18 months, COVID-19 has brought as many challenges to fundraising 
efforts as it has delivering palliative care. The continuing uncertainty of COVID-19 is 
making planning challenging. However, COVID-19 and lockdown have provided a 
good opportunity for online fundraising and digital engagement, as people working 
from home, often spending more time on social media platforms. 

Building on the strength and ingenuity many of you used last year in the pandemic, 
here are some of the ways you might consider some tips to make your fundraising 
efforts successful.  

 

К СОДЕРЖ АНИЮ
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World 
Hospice & 
Palliative 
Care Day 
2021 

9 OCTOBER 2021 
 

 

EVENT NAME 

Add a brief 
description of your 
event here.  

To replace this or 
any placeholder text 
with your own, just 
click it and start 
typing. 
 

DATE  TIME  PLACE 

00 MONTH 
2021 

 00:00   

PLACE, 
STREET,  
CITY 

 

#Leavenoonebehind 

 

 

 

 

World 
Hospice & 
Palliative 
Care Day 
2021 

9 OCTOBER 2021 
 

DATE 

00/00/2021 
TIME 

00:00  
PLACE 

Place name, 
Street name, 
City 

 

EVENT NAME 

Add a brief description of your event here.  

To replace this or any placeholder text with your own, just click it and start typing. 
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LOGO TWIBBON

ФЛАЕР/ПОСТЕР О МЕРОПРИЯТИИ

ТИП

ЦВЕТ

Доступен в виде редактируемого документа Word

Основные цвета

Вторичные цвета

Заголовки:

Квадратный: Круглый:

Подзаголовки:

Основной текст: 

Шрифты Word:

CMYK: Cyan 6, Magenta 43, Yellow 88, black 0
RGB: Red 235, Green 157, Blue 59
#eb9d3b

CMYK: Cyan 6, Magenta 68, Yellow 100, black 0
RGB: Red 230, Green 114, Blue 37   
#e67225

50% tint

Background 15%  blue tint

CMYK: Cyan 47, Magenta 0, Yellow 19, Black 0
RGB: Red 129, Green 207, Blue 211  
#81cfd3

CMYK: Cyan 74, Magenta 0, Yellow 25, Black 8 
RGB: Red 129, Green 174, Blue 184  
#00aeb8

CMYK: Cyan 99, Magenta 72, Yellow 45, Black 40
RGB: Red 0, Green 52 Blue 74
#00344a

100% Black

Futura Std Book

Futura Std Bold

Futura Std Condensed Medium

Arial
Univers

Univers Condensed

FUTURA STD BOLD
BEBAS NEUE
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 ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ОНЛАЙН-РЕСУРС

Многие люди и организации 
внесли свой вклад в подготовку 
Инструментария 2021. 
Мы хотели бы поблагодарить всех участников, 
включая: 

• Ашла Рани - Pallium India Trust

• Билли Роза, доктор философии, MBE, NP-BC, FAANP, FAAN 
Мемориальный онкологический центр им. Слоуна Кеттеринга, 
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США

• CareSearch, palliAGED & CarerHelp, Колледж сестринского дела и 
наук о здоровье Университета Флиндерс, Австралия

• Мхойра Ленг, PallCHASE

• Нахид Досани, MSC, MD, CCFP(PC), BSc

• Профессор Ирен Таффри-Вийн - факультет здравоохранения, 
социального обеспечения и образования Кингстон и 
Сент-Джорджес, Великобритания

• Врач паллиативной помощи, отделение медицины, больница 
Святого Михаила в Unity Health Toronto

• Ронита Махилалл и коллеги из Объединенного хосписа Святого 
Луки, Кейптаун, Южная Африка

• Проект “Гуманный тюремный хоспис”, Сан-Квентин, Калифорния, 
США

• Трейси Брэнд в хосписе Умдузузи, Южная Африка

• Tracey Brand at Umduzuzi Hospice, South Africa

СПАСИБО7
Особая благодар-
ность нашим 
партнерским 
организациям:
• Международная 

ассоциация хосписной и 
паллиативной помощи

• Международная сеть 
паллиативной помощи 
детям

К СОДЕРЖ АНИЮ
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