Всемирный день борьбы с туберкулезом 2018: в поиске лидеров
Ежегодно 24 марта во всем мире проводится День борьбы с туберкулезом. Именно в этот
день в 1882-м году в Берлине немецкий биолог Роберт Кох объявил о сделанном им
открытии микобактерии — возбудителя туберкулеза, названной впоследствии в честь
ученого палочкой Коха.

Внимание, розыск! Ищем лидеров, чтобы освободить мир от туберкулеза
Тема Всемирного дня борьбы с туберкулезом 2018 г. – «Внимание, розыск! Ищем
лидеров, чтобы освободить мир от туберкулеза». Программа нацелена на формирование
приверженности делу ликвидации туберкулеза, причем не только на политическом уровне
среди глав государств и министров здравоохранения, а на всех уровнях – от
градоначальников, губернаторов, парламентариев и лидеров местных сообществ до
людей, больных туберкулезом, гражданских активистов, работников здравоохранения,
врачей или медсестер, НПО и других партнеров. Каждый может возглавить работу по
ликвидации туберкулеза на своем уровне и на своем месте.
Это важнейший вопрос, учитывая политическое значение предстоящего в этом году
совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по туберкулезу в Нью-Йорке,
на котором соберутся главы государств. Выбор темы был сделан по итогам весьма
успешной министерской конференции по борьбе с туберкулезом, которая прошла в
Москве 16-17 ноября 2017 г. и завершилась принятием обязательств высокого уровня
министрами и другими лидерами из 120 стран по ускорению хода борьбы с туберкулезом.
Всемирный день борьбы с туберкулезом дает возможность привлечь внимание к этой
болезни и мобилизовать политическую и общественную приверженность делу ускорения
хода борьбы с туберкулезом.

Справочная информация
По опубликованным ВОЗ в прошлом году данным, в 2016 г. туберкулезом заболело 10,4
миллиона человек. В том же году туберкулез унес жизни 1,8 миллиона человек, что делает
его наиболее смертоносным инфекционным заболеванием в мире. Туберкулез пустил
глубокие корни в тех популяциях, где ущемляются человеческое достоинство и права
человека. Несмотря на то, что туберкулезом может заразиться любой человек, эта болезнь
особенно распространена среди представителей маргинальных групп и прочих уязвимых
категорий населения.
К их числу относятся: мигранты, беженцы, этнические меньшинства, шахтеры и другие
лица, работающие и живущие под воздействием факторов риска, престарелые, женщины и
дети из маргинализированных категорий населения во многих странах и т.д. Такие
факторы, как недоедание, плохие жилищные условия и плохая санитария на фоне других
усугубляющих факторов риска, таких как употребление табака, злоупотребление
алкоголем и диабет, повышают уязвимость к туберкулезу и негативно влияют на
возможности доступа к лечению. Кроме того, такой доступ зачастую ограничен в силу
катастрофических расходов, связанных с болезнью, необходимости получения
медицинской помощи и ухода, а также отсутствием социальной защиты, что приводит к
порочному кругу нищеты и плохого состояния здоровья. Существование туберкулеза с
множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) придает этим проблемам еще
большую остроту.

