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Здравствуйте, 
мальчики и девочки. Меня зовут Луиш 

Фигу, я – футболист.  Футбол всегда был и остается 
моей страстью.  Я играю уже много лет и с гордостью могу 

сказать, что я выиграл достаточно много призов и наград.  У меня 
есть еще одно страстное желание. Я мечтаю увидеть такой мир, в 

котором все люди могли бы быть здоровыми.  Я мечтаю о том, чтобы 
у женщин, мужчин и детей были для этого одинаковые условия.

К сожалению, многим людям туберкулез не дает 
возможности жить полноценной жизнью и заниматься любимым 
спортом.  Слишком часто туберкулез вынуждает детей бросать 

спорт и школу, ограничивая их будущее.  

Я решил стать послом Партнерства “Остановить 
туберкулез”, поскольку я хотел бы видеть такой мир, который 
был бы избавлен от туберкулеза.  Пожалуйста, прочитайте и 

узнайте, как вы можете помочь мне одержать победу над 
туберкулезом, и войдите в мою команду.
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Команды “Остановить туберкулез” и “Туберкулезная 
инфекция” будут бороться в финальном матче за Кубок мира 

в победе над туберкулезом.  “Туберкулезная  инфекция” – сильная 
команда, которая в течение ряда лет наносила поражение многим 

своим соперникам;  ее игроки опасны потому, что они могут 
заразить других серьезной болезнью – 

      туберкулезом. 
Команда 

“Остановить 
туберкулез “ должна 
играть очень хорошо, 

чтобы победить в 
этом матче.  Она может 

нанести поражение 
команде “Туберкулезная 

инфекция”!  Команда 
“Остановить туберкулез” 
обязана победить в этом 
матче:  их капитан, Луиш 

Фигу, будет помогать 
ей нужными 

советами. 
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Мы должны выиграть этот 
матч любой ценой.  Туберкулезные 

инфекции по-прежнему ежегодно убивают 
более 1 миллиона людей.  Мы должны 

остановить их!

Сужатми:  “Луиш, я узнал в школе, 
что туберкулез может быть очень опасным для 
людей:  он, в основном, поражает легкие, хотя 

может поражать и другие органы. 

Туберкулез переносится по 
воздуху и легко передается людям с 

очень слабым здоровьем.  Каждый, кто 
кашляет, должен прикрывать рот рукой 

или платком. Луиш, все вместе мы 
можем победить  “Туберкулезную 

инфекцию!
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Туберкулез 
распространен 

повсюду в мире, 
начинайте игру, остановите 

туберкулез, обыграйте 
“Туберкулезную инфекцию” 

и спасите всех нас!

 
Луиш, они 

правы:  туберкулез 
поражает в основном 

азиатские, африканские 
и латиноамериканские 
страны, но эта болезнь 

также является серьезной 
проблемой в Восточной 

Европе и во всем 
мире.  

 
В конечном счете, 

это угроза всему миру:  
мы все живем 

в глобальной деревне, 
не правда ли?

 
Да, мы все вместе  

в этой борьбе.  
Давайте играть и 

нанесем туберкулезу 
поражение!
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Я 
живу в 

квартире с четырьмя 
подругами. 

У каждой из 
нас достаточно места, 
у нас нет сырости и все 

наши вещи чистые и 
сухие.

Проживание 
в чистых условиях 

делает меня сильной и 
помогает мне выходить 

победительницей.
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Каждый день я хорошо 
ем, чтобы быть в хорошей 

форме и достаточно сильным 
и не дать “Туберкулезной 

инфекции” причинить 
мне боль!

Великолепный 
удар, Нанук!  А сейчас 

дай мне пас.

Остановить туберкулез, 
остановить туберкулез, 
остановить туберкулез!
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О, нет!
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Туберкулезная 
инфекция вынослива 

и может напасть на всех 
нас, особенно на наших друзей, 

живущих с ВИЧ/СПИДом!  
Для спасения их жизни мы 

должны вести упорную 
борьбу!

Помните: если 
ты не заболел ВИЧ, то 
нам будет не страшен и 

туберкулез.

Команда  
“Остановить 
туберкулез” 
– вперед!

Здорово!

Ты его 
мастерски 
обыграл, 
Рунако.

Великолепный 
гол, Луиш!
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Держи, 
Кимберли!

Туберкулезная инфекция может 
распространяться повсюду;  у нее всемирный 

паспорт.  С ним она может пересекать все границы.  
Она действительно может навредить людям 

нашей глобальной деревни!

Браво!
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О, нет!
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ТБ/стойкий” и “ТБ/

суперстойкий” очень опасны.  
Они могут  поразить всех нас одним 
ударом!  Чтобы справиться с этими 

игроками, необходимо обладать 
высоким мастерством.

Спасибо, 
Галина.

Гол!!!
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О, нет!

Ах!
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Великолепно, 
Луиш, но нам 

для победы над 
этой болезнью также 
необходима активная 

поддержка со  
стороны всех 
правительств.

Без их 
помощи мир в 

опасности!

Браво!
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Вперед, 
Галина!

Держи, 
Жозе!

Помните, для победы  
над туберкулезом 

необходимы дополнительные 
средства.  Нам надо 

заполнить нашу 
копилку!
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Давай! 
Вперед!

Все очень просто:  
тщательное и ежедневное 

соблюдение в течение шести 
месяцев режима лечения 
туберкулеза позволит вам 

победить эту болезнь!
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Гол! Ура!
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Благодаря нашим 
общим усилиям мы победили “Туберкулезную 

инфекцию”!  Ее можно победить лишь совместными усилиями!  
И помните:  если вы кашляете более трех недель, обратитесь к врачу и 

попросите обследовать вас на туберкулез!  Спасибо, ребята!  Вы – 
самая лучшая команда, с которой я когда-либо играл!



Туберкулез – это болезнь, 
которая, главным образом, 
поражает ваши легкие, 
вызывая постоянный кашель,  
но он может также поражать 
и другие органы.

Туберкулез вызывается 
особым возбудителем 
инфекции и переносится  
по воздуху. Заболеть им 
может любой.

Во всем мире есть 
люди, которые больны 
туберкулезом. Везде есть 
люди, которым нужна помощь 
для того, чтобы победить эту 
ужасную болезнь.

Много свежего воздуха в 
том месте, где вы живете, 
– важный фактор снижения 
риска заболеть туберкулезом.

Потребление в пищу 
здоровых продуктов помогает 
людям оставаться сильными и 
стойкими к туберкулезу.

Для того чтобы предотвратить 
распространение 
туберкулезной инфекции,  
все люди должны, когда  
они кашляют, прикрывать  
рот рукой или платком.
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Команда “Остановить туберкулез” 
передает 12 важных сообщений



Сплевывание может привести 
к распространению всех видов  
возбудителей инфекции,  
в том числе туберкулезной.  
Не плюйте, и скажите другим 
не делать это!

Знание проблемы ВИЧ 
и умение предохранить 
себя от инфицирования 
этой болезнью – фактор, 
снижающий риск заболеть 
туберкулезом. Для людей, 
инфицированных ВИЧ, 
туберкулез представляет 
собой большую опасность. 

Каждый должен знать  
о туберкулезе.  
Узнайте о нем и расскажите 
это вашим друзьям и 
родственникам!

Жар, который не спадает, 
может означать, что у вас 
туберкулез, особенно в том 
случае, если вы ночью потеете.

Не курите и не оставайтесь 
в прокуренных местах!  
Если вы это будете делать, 
то вы сможете легче 
заболеть туберкулезом.

Возбудители туберкулеза 
могут вызвать очень опасную 
болезнь, которую нельзя 
будет излечить с помощью 
принимаемых регулярно 
противотуберкулезных 
таблеток. Для того чтобы 
этого не произошло, люди, 
страдающие туберкулезом, 
должны принимать все 
предписанные им таблетки.
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Команда “Остановить туберкулез” 
передает 12 важных сообщений
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1.

6.

3.

2.

4.

5.

Какой орган поражает туберкулез?

Каким образом передается туберкулез?

Есть ли в том месте, где я живу, люди, 
болеющие туберкулезом?

Что я могу сделать дома, чтобы в большей 
степени обезопасить себя от туберкулеза?

Менее ли опасен туберкулез, если я ем 
хорошую пищу?

Может ли передаваться туберкулез  
при кашле?

Вы готовы играть с Луишем Фигу и 
командой “Остановить туберкулез”?
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Ответьте на указанные ниже вопросы, и если вы угадаете,  как 
минимум, 10  правильных ответов, вы сможете стать игроком 
команды Партнерства “Остановить туберкулез”!

7.

9.

8.

10.

11.

12.

Может ли передаваться туберкулез   
при сплевывании?

Есть ли какая-либо связь между ВИЧ  
и туберкулезом?

Почему столь важно закончить весь курс 
назначенного вам лечения туберкулеза, 
даже если вы чувствуете себя лучше?

Как я могу узнать, что у меня, возможно, 
туберкулез?

Чем я могу помочь, чтобы остановить 
туберкулез?

Является ли причиной туберкулеза курение?
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