
Материалы для кампании
Выступите против стигмы в Международный день эпилепсии

Международный день эпилепсии - это ежегодное мероприятие, организованное
Международным бюро по эпилепсии (IBE) и Международной лигой борьбы с
эпилепсией (ILAE) с целью повышения осведомленности об эпилепсии и ее
влиянии на отдельных людей, семьи и сообщества во всем мире. В этот день
обычно проводятся такие мероприятия и акции, как образовательные семинары и
кампании по повышению осведомленности населения.

В 2023 году Международный день эпилепсии будет посвящен стигме, с которой
сталкиваются люди с эпилепсией во всем мире.

Дискриминация и стигма при эпилепсии могут принимать различные формы и
негативно влиять на жизнь людей с ней. Дети с эпилепсией могут столкнуться с
дискриминацией в виде исключения из школьных занятий или общественных
мероприятий, что может повлиять на их социальное развитие и самооценку.

Аналогичным образом, взрослые с эпилепсией могут сталкиваться с
дискриминацией на рабочем месте, в том числе с тем, что их не замечают при
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приеме на работу или продвижении по службе, или с тем, что их не берут на
определенные должности из-за их состояния.

Заблуждения и мифы часто способствуют стигматизации эпилепсии. Например,
многие люди считают, что эпилепсия - это психическое заболевание, что она
ограничивает деятельность или может быть заразна.

В этом году кампания Международного дня эпилепсии направлена на
то, чтобы развеять эти мифы. Рассказывая факты об эпилепсии, мы
будем бороться с неверными представлениями общества о ней.

Важно просвещать себя и других о фактах, связанных с эпилепсией, и развеивать
эти мифы и заблуждения. Это поможет уменьшить стигму и дискриминацию, с
которыми сталкиваются люди, живущие с эпилепсией, и обеспечить им доступ к
тем же возможностям и правам, что и всем остальным.

Помогите нам распространить информацию о
фактах и мифах об эпилепсии, поделившись
нашими сообщениями в Интернете и создав свои
собственные.

Мы создали этот набор инструментов, чтобы помочь вам распространить
информацию. Графические материалы можно загрузить непосредственно из этого
документа, а также с нашего сайта International Epilepsy Day Resources.

Спасибо за вашу поддержку!

Плакат
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https://internationalepilepsyday.org/resources/


● скачать png
● скачать pdf

Икона Логотип
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https://internationalepilepsyday.org/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82.png
https://internationalepilepsyday.org/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82.pdf


скачать .png скачать.png белый

Скачать .png (фиолетовый)

Карточки для селфи

На следующей странице вы найдете пустой шаблон, который вы можете изменить,
добавив собственное сообщение, и использовать его для селфи в социальных
сетях. Мы хотели бы, чтобы вы использовали эти шаблоны, чтобы поделиться
фактами об эпилепсии и развеять многочисленные мифы и заблуждения.

Скачать простую карту

Графика социальных сетей
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https://internationalepilepsyday.org/wp-content/uploads/2023/01/IED-Logo-icon-only-1.png/IED-Logo-icon-only-1.png
https://internationalepilepsyday.org/wp-content/uploads/2023/01/version1-inverted-02.png
https://internationalepilepsyday.org/wp-content/uploads/2023/01/IED-Logo-trans.png
https://internationalepilepsyday.org/wp-content/uploads/2023/01/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D1%82%D0%BE.pdf


Twitter

скачать zip-файл

Facebook

скачать zip-файл

Instagram
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https://internationalepilepsyday.org/wp-content/uploads/2023/02/Twitter-Russia.zip
https://internationalepilepsyday.org/wp-content/uploads/2023/02/Facebook-Russia.zip


скачать zip-файл

На нашем сайте вы найдете больше графики и шаблонов на английском языке,
которые вы можете редактировать: International Epilepsy Day Resources -
International Epilepsy Day

Факты об эпилепсии
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https://internationalepilepsyday.org/wp-content/uploads/2023/02/IG-Russia.zip
https://internationalepilepsyday.org/resources/
https://internationalepilepsyday.org/resources/


Около 50 миллионов человек в мире страдают эпилепсией, что делает ее одним
из самых распространенных неврологических заболеваний в мире.

Эпилепсия поражает как мужчин, так и женщин всех рас, этнических групп и
возрастов.

Эпилепсия - это состояние, при котором человек испытывает повторяющиеся
приступы, вызванные аномальной электрической активностью в головном мозге.

Один приступ не означает, что у человека есть эпилепсия (до 10% людей во всем
мире имеют один приступ в течение жизни). Эпилепсия определяется как наличие
двух или более неспровоцированных приступов с интервалом более 24-х часов.

Эпилепсия - это широкий термин, используемый для обозначения расстройства
головного мозга, которое вызывает приступы. Существует множество различных
типов эпилепсии, как и типов приступов.

Эпилепсия может быть вызвана различными факторами, включая генетические
факторы, травмы и инфекции головного мозга, инсульт и аномалии развития
мозга.

Эпилепсия может существенно влиять на качество жизни человека. Люди с
эпилепсией могут сталкиваться со стигмой, дискриминацией и другими
проблемами.
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