
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТБ 2020 

Присоединитесь к челленджу  #ItsTimeToEndTB в социальных сетях 

Наступило время заручиться поддержкой онлайн сообщества, чтобы покончить с ТБ. 

Присоединитесь к челленджу #ItsTimeToEndTB в социальных сетях, чтобы продемонстрировать 

свою солидарность с кампанией остановить ТБ - #EndTB. Пусть мир узнает о том, что пациенты, 

которые ведут борьбу с ТБ, не одиноки. 

 

Как присоединиться к Челленджу? 
 

1. Сфотографируйтесь с другом  

Пусть фотография отразит, что Вы протягиваете руку дружбы в борьбе с ТБ, это покажет Вашу 
солидарность с пациентами.  

 

 

 

2. Напишите свое сообщение (ниже приведены примеры) 

У нас есть 10 лет на то, чтобы преодолеть ТБ - смертельное заболевание, которое убивает 

миллионы.  

Давайте работать вместе больше и настойчивее, чтобы до 2030 года преодолеть ТБ. 

 

Разместите фото с подписью #EndTB, #WorldTBDay 

 

3. Добавьте хэштэг #ItsTimeToEndTB и тэг @StopTB 

4. Разместите в социальных сетях - Твиттер, Фейсбук, Инстаграмм 

1. Используйте логотип дня              

 



 

 

 

2. С помощи твиттера распространите следующие задачи: 

 

13 миллиардов долларов  в год необходимы для профилактики и лечения туберкулеза, для 

достижения целей ООН по борьбе с туберкулезом. В настоящее время доступное 

финансирование составляет только половину этой суммы. В этот #WorldTBДень пришло 

время полностью его пополнить. Цели ООН по туберкулезу: https://bit.ly/3800PzM 

#ItsTimeToEndTB Мир нуждается в более чем 2 миллиардах долларов США в год на 

исследования и разработки в области ТБ для разработки новых инструментов для #endTB. 

Несмотря на увеличение в 2018 году, финансирование по-прежнему составляет менее 

половины того, что необходимо. Узнайте больше в новом Глобальном плане @ StopTB: 

http://bit.ly/2sARpf3. #ItsTimeToEndTB #WorldTBDay Диагностический разрыв при 

туберкулезе огромен! 3 из 10 миллионов людей, заболевших туберкулезом, не получают 

медицинской помощи. В этот #WorldTBDay мы призываем к финансированию и 

политической приверженности расширению масштабов быстрого молекулярного 

тестирования и улучшению доступа к диагностике туберкулеза и лекарственно-

устойчивого туберкулеза. #ItsTimeToEndTB Глобальный план @ StopTB призывает к 

усилению политического лидерства, чтобы стимулировать и предопределить сдвиг 

парадигмы, необходимый странам и миру для достижения целей ТБ ООН по ТБ ООН и 

достижения #EndTB. Глобальный план: https://bit.ly/3cboYqH #ItsTimeToEndTB 

#WorldTBDay 



 

3. Разместите их с подписью  #ItsTimeToEndTB и  #WorldTBDay 
Обновите свой баннер в социальных сетях 

1. Загрузите баннер 

 

2. Загрузите баннер в свой профиль 
Отредактируйте фото с помощью THE END TB TWIBBON 

 

Воспользуйтесь этим инструментом, чтобы отредактировать свое фото в социальных сетях: tool. 

 

https://twibbon.com/support/world-tb-day

