
Каждый год 24 марта мы отмечаем Все-

мирный день борьбы с туберкулезом, цель кото-

рого состоит в том, чтобы повысить осведомлен-

ность о губительных последствиях туберкулеза 

для здоровья людей и для общества и информи-

ровать об экономических последствиях туберку-

леза, и таким образом активизировать усилия по 

борьбе с глобальной эпидемией этой болезни. В 

этот день в 1882 г. д-р Роберт Кох объявил, что 

ему удалось открыть бактерию-возбудитель ту-

беркулеза, благодаря чему стали возможны ди-

агностика и лечение этого заболевания.  

Туберкулез (ТБ) остается самой смертоносной 

инфекцией в мире. Каждый день от этой предот-

вратимой и излечимой болезни умирает свыше 4 

тысяч человек, а почти 30 тысяч человек заболе-

вают ею. Согласно оценкам, благодаря глобаль-

ным усилиям по борьбе с туберкулезом за пери-

од с 2000 г. было спасено 58 миллионов жизней. 

В сентябре 2018 г., стремясь ускорить противо-

действие туберкулезу и достижение целевых 

показателей в странах, главы государств прове-

ли первое в истории Совещание высокого уров-

ня ООН, на котором они приняли широкие обяза-

тельства по ликвидации туберкулеза.  

Всемирный день борьбы с туберкулезом 2020 г. 

проходит под лозунгом «Пора действовать», на-

поминающем о необходимости, как можно быст-

рее выполнить обязательства мировых лидеров 

в следующих областях:  

• расширение доступа к профилактике и лече-

нию;  
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Всемирный день борьбы с туберкулезом  

, как можно быстрее выполнить обязательства 

мировых лидеров в следующих областях:  

• расширение доступа к профилактике и лече-

нию;  

• усиление подотчетности;  

• обеспечение достаточного и стабильного фи-

нансирования, в том числе для научных иссле-

дований;  

• содействие прекращению стигматизации и дис-

криминации;  

• расширение противотуберкулезной деятельно-

сти на принципах справедливости, соблюдения 

прав человека и учета потребностей людей.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

совместно с Глобальным фондом и Партнерст-

вом «Остановить туберкулез» приняла инициа-

тиву “Find. Treat. All. #EndTB” («Выявить, лечить 

всех, #ликвидироватьТБ»), призванную ускорить 

меры по борьбе с туберкулезом и обеспечить 

доступ к помощи в рамках общего курса ВОЗ на 

достижение всеобщего охвата услугами здраво-

охранения.  

В контексте Всемирного дня борьбы с туберкуле-

зом этого года ВОЗ призывает правительства, 

общины, затронутые проблемой туберкулеза, 

организации гражданского общества, учрежде-

ния здравоохранения и национальных/

международных партнеров объединить силы под 

девизом «Выявить, лечить всех, #ликвидировать 

ТБ», с тем, чтобы никто не был оставлен без 

внимания.  
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В 2020 году отмечается 10 лет с начала работы детского теле-
фона доверия под единым общероссийским номером 8-800-2000-122. 
Члены волонтерской организации «Мы из будущего» провели инфор-
мационные атаки по учебным группам в течение марта. 

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей – об-
щественно значимый проект Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, выполняемый совместно с региональ-
ными службами экстренной психологической помощи по телефону 
при поддержке руководителей органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации. 

Уникальность данной службы для России заключается в:  

• обеспечении доступности и своевременности оказания психо-
логической помощи детям по вопросам, связанным с острыми жизнен-
ными ситуациями; 

 эмоциональной поддержке детей, укреплении их уверен-
ности в себе; 

 предупреждении суицидов и насилия среди детей-
подростков; 

 оказании помощи в мобилизации их творческих, интеллек-
туальных, личностных, духовных ресурсов для выхода из 
кризисного состояния; 

 профилактике беспризорности и безнадзорности несовер-
шеннолетних; 

 психологическом консультировании родителей, определе-
нии алгоритмов действий для нормализации отношений с 
детьми; 

 содействии развитию психологической грамотности насе-
ления. 

Служба работает во всех субъектах Российской Федерации. Де-
ти, подростки, их родители, иные граждане при звонке на номер 8-800
-2000-122 в любом населенном пункте со стационарных или мобиль-
ных телефонов могут получить психологическую помощь специали-
стов действующих региональных служб, оказываемую на принципах 
анонимности, конфиденциальности. Звонок для обратившегося всегда 
б е с п л а т е н .   
По состоянию на 1 января 2020 года на номер 8-800-2000-
122 поступило более 9,5 млн обращений от детей и их родителей.  

Детский телефон доверия 

Беседы «Алкоголь – враг здорового будущего». 

16 марта, в рамках месячника борьбы с ал-
когольной продукцией, в учебных группах были 
проведены информационно-просветительские бе-
седы «Алкоголь – враг здорового будущего». По-
мощь в информировании и первичной профилак-
тике, методическую поддержку оказала медицин-
ский работник ГБПОУ ВО «БТЭТ» С.Г. Кочеткова.  


