
Отчет о проведении Всероссийской акции, 
посвященной Всемирному дню борьбы с 

ТБ, 24 марта 2016 г. 

 

Регион 

 

Республика  Карелия, Архангельская область, 

Брянская область, Волгоград (не открылся файл), 

Волгоград, Москва, Ленинградская область, Омск, 

Владимир, Тюмень, Ростов, Киров, Смоленск, 

Тамбов, Томск  

Проведено акций 

 

1. Архангельск -  Проведение 

благотворительной акции для детей, 

получающих лечение в противотуберкулёзном 

кабинете, в виде продуктовых наборов, 

приобретённых на средства спонсоров. 

(стоимость 1 набора 700 рублей); Проект 

«Защити себя и своих близких от 

туберкулёза». 

2. Волгоград – 20 

3. Ленинградская обл. – 14 

4. Омск – 1 

5. Владимир – 16 

6. Киров – 2 

7. Смоленск – 1794 

8. Томск – 1 («Белая ромашка – дыхание 

чистоты» с медколледжем) 

 

 

Проведено видео и аудио 

лекций 

1. 7  видеолекций в культурно-массовых и 

образовательных организациях – Карелия 

2. Брянск – 1 

3. Волгоград – 7 

4. Ленинградская обл. –21 

1. Омск - 11 

5. Владимир – 2 

6. Ростов - организовано и проведено 

выступление врача-фтизиатра участкового 

Аносян Л.Н. на канале местного телевидения 

(ТНТ «Волгодонский Вестник») 

2. Смоленск - 69 

7. Томск - 6 

Проведено круглых столов 1. Республиканский  семинар для организаторов 

сестринского дела – Карелия 

2. Брянск – 1 

3. Волгоград – 1 

4. Ленинградская обл. – 3 

3. Омск - 3 

4. Смоленск – 25 

5. Томск - 2 

 



Проведено теле- и 

радиомероприятий 

1. Архангельск - Предоставление 

информации о профилактике, 

эпид.ситуации, лечении, по ТБ в Вельском 

районе для кабельного ТВ  

2. Брянск – 2 

3. Волгоград – 1 

4. Ленинградская обл. – 3 

5. Омск – 10 

6. Смоленск - 7 

7. Тюмень – 5 

8. Томск - 3 

 

Статьи в печатных 

изданиях: 

1. 1.Статья  в бюллетене КРООМР,  

2. Информация  на  сайте КРООМР (выложены  

материалы  семинара и  материалы  для  

акций), статья о туберкулезе в 

республиканской газете 

3. Статья в газете о профилактике ТБ – 

Архангельск 

4. Брянск – 2 

5. Волгоград - Статья «Здоровье в наших руках» 

в районной газете 

6. Ленинградская обл. – 2 

7. Омск – 8 

8. Томск - 13 

9. Ростов - подготовлены статьи в газеты: 

«Такой разный туберкулёз», (газета 

«Волгодонская правда»); «Эта болезнь не 

щадит никого», («Вечерний Волгодонск»); 

«Что надо знать о внелегочном туберкулёзе», 

(«Вечерний Волгодонск») 

10. Киров - 1 «Медицинский Вестник» КАМС 

11. Смоленск – 14 

12. Тюмень - 2 

 

 

Сколько распространено 

приглашений на 

флюорографическое 

обследование 

 

1.Архангельская обл. – 200 шт. 

2. Волгоград – 1218 

3.Ленинградская обл. – 685 

4. Омск - 6 808 

5. Ростов – 100 

6.Киров – 500 

7. Смоленск – 9607 

8.Тюмень – 35869 

9.Томск - 1121 

 

 

 

Сколько человек посетили 

День открытых дверей 

1.Волгоград – 834 

2.Ленинградская обл. – 70 

3. Омск – 355 



4.Ростов – 31 

5.Киров – 200 

6. Смоленск – 3681 

7.Тюмень – 503 

8.Томск - 295 

 

 

Другие мероприятия 1.Р. Карелия - Более 300 человек  приняли участие  в  

мероприятиях Национальной  библиотеки  

Республики  Карелия  «ВОЗовские  Дни  в 

Карелии».Конкурс  буклетов, памяток, плакатов  по  

борьбе  с  туберкулезом  силами  студентов  АОУ 

СПО РК  «Петрозаводский базовый медицинский  

колледж»;Многочисленные  акции  – встречи-беседы  

с  населением республики  Карелия  (фотоотчет  на 

сайте КРООМР).Мастер-классы  по  изготовлению  

белой  ромашки  в ЛПО, конкурсы  рисунков среди  

детей-пациентов  ЛПО.Организация БЕСПЛАТНОГО 

флюорографического обследования населения  в  

период профилактических акций («ОНЕГОМЕД», 

РПТД); Проведение конференций:  

-для сотрудников ОМВД России по Вельскому 

району(50 чел), 

-для сотрудников административно-

хозяйственной части ЦРБ (65 чел), 

-для средних  медицинских работников ЦРБ 

(87чел) (выданы информационные 

листовки(300 шт) для распространения в 

коллективе, среди населения города), 

-для медицинского персонала 

терапевтического отделения (14чел); 

-для медицинских работников села(50чел) 

-для врачей и медсестер поликлиники 

ЦРБ(30чел)  

- для коллектива коррекционной школы-

интерната (80чел);Проведение лекций по 

профилактике ТБ: 

-для совета  глав МО Вельского района (33 

чел) 

-для населения Солгинского МО (28чел); 

Размещение информации  на сайте ГБУЗ А« Вельская 

ЦРБ». 

Оформление стендов  по профилактике туберкулёза 

(4 шт).Проведение акции «Белая ромашка» - 

распространение листовок о ТБ   на улицах города. 

(500 шт).Горячая линия по вопросам туберкулёза       

(15 звонков).Проведение блиц - опроса о 

профилактики ТБ среди населения г.Вельска. 

 

2.Брянск - областной конкурс санитарных 

бюллетеней «Остановим туберкулез 

вместе»;сестринская конференция;занятия с 



больными в Школе пациента об истории движения 

«Белая ромашка». 

 

3.Волгоград - Раздача памяток – 370.Оформление 

информационных стендов – 14.Плакаты для 

пациентов – 3.Санитарный бюллетень – 6.Конкурс 

детских рисунков – 1.Беседы – 239.Стенгазеты – 2 

Выдано листовок – 327.Интерактивное занятие с 

викториной -1.Интерактивная беседа – 

1.Декоративно-прикладное творчество «Моя 

ромашка» - 1. 

 

4.Москва – конференция для медицинских сестер, 1. 

Розданы брошюры " О туберкулезе вслух и громко" в 

количестве 275 штук медицинским сестрам ЛПУ 

ДЗМ, пациентам и посетителям. 

 Организовано посещение выставки художника 

Полины Синяткиной " Вдохнуть и не дышать". 

Выставка организована при поддержке ЮНЕСКО. 

Выставка проходит с 24.03.2016г по 10. 04 2016г.в 

Староконюшенном переулке д. 34 и представляет 

собой мысли и чувства, выраженные акварелью, 

пациенткой нашей больницы. Полина своей 

полупрозрачной акварелью отразила все то, что 

увидела, столкнувшись с этой серьезной болезнью. 

Она покинула стены больницы с серией новых работ, 

которые рассказывают истории людей, оказавшихся в 

непростой ситуации.24.03.2016 г. в больнице 

проведен обучающей семинар для медицинских 

сестер по программе "Методика обучения пациентов 

по вопросам туберкулеза" посвященный Всемирному 

дню борьбы с туберкулезом.  

5.Ленинградская обл. – лекций- 6, конференций – 3, 

бесед – 2, анкет – 120, санитарных бюллютеней – 47, 

выставка рисунков – 2, листовки и буклеты – 1250. 

 

6.Омск - листовки - 16 949 шт.,  буклеты - 2 346 шт. 

эмблемы - 200 шт., футболки с логотипом акции,  

санитарные бюллетени - 132 шт., 78 уголков 

здоровья, 8 рефератов, постеры, брошюры - 139 шт.  

5 презентаций для проведения лекций 

в общеобразовательных учреждениях 

8 конкурсов «Лучший санитарный бюллетень»,  

15 конкурсов на лучший плакат, 2 конкурса детских 

рисунков, 32 лекции с пациентами, 3078 беседы 

с пациентами, обучающие семинары,  планерки, 

конференции для сестринского персонала. 

 

7.Владимир - Беседы и лекции с пациентами во всех  

учреждениях области, оформление стендов, выпуск 

санбюллетеней. Проект создания межведомственного 

Совета по социально значимым заболеваниям.Выпуск 



буклетов и методичек. 

 

8.Тюмень - Во всех поликлиниках в период 

проведения  акции осуществлялся показ 

информационных видеороликов по вопросам 

профилактики туберкулёза;Среди средних 

медицинских работников проведён конкурс 

рефератов по туберкулёзу;Проведено анкетирование 

среди населения на предмет информированности по 

вопросам профилактики туберкулёза, методах защиты 

и т.п. (760 человек);Проведён флеш моб студентами 

медколледжа ; Роздано населению 57496 ромашек на 

которых написано профилактика и признаки 

туберкулёза. 

 

9.Ростов - в литературной гостиной библиотеки № 9 

им. В.Карпенко прошла беседа «Дыши свободно» 

заведующей диспансерным отделением для больных 

легочным туберкулёзом (для взрослых) Двуреченской 

Н.В. со студентами Волгодонского техникума 

общественного питания и торговли.Выпущено  5 

санитарных бюллетеней;  подготовлены и направлены 

информационные письма о проведении Всемирного 

дня борьбы с туберкулёзом в лечебно-

профилактические учреждения города 

(распространены пресс-релизы);проведено 8 

врачебных конференций;размещена информация 

врачей-фтизиатров противотуберкулёзного 

диспансера на сайте МУЗ «Городская поликлиника № 

3» в разделе «Здоровый образ жизни»;проведёно 2  

Медицинских совета в Зимовниковском и 

Волгодонском районах по вопросам оказания 

фтизиатрической помощи населению района. 23-24 

марта проведена акция, посвящённая Всемирному 

дню борьбы с туберкулёзом на территории города 

Волгодонска. Были разработаны и размножены 

листовки, памятки и карманные календари в 

количестве 800 экз. 

 

10.Киров  - проведена межрайонная конференция для 

средних медицинских работников «Актуальные 

вопросы деятельности специалистов со средним 

медицинским образованием» с секцией «Укрепление 

сестринских кадров в борьбе с туберкулезом»; 

- проведен конкурс на лучший санитарный альбом; 

- 74 человека прошли на передвижном флюоорографе 

обследование; 

-  медсестры Областного противотуберкулезного 

отделения провели беседы с пациентами отделений и 

вручили Белую ромашку, сделанную маленькими 

пациентами детского отделения диспансера (около 

250 шт); 



- проведен конкурс на лучшую поделку «Белая 

ромашка», подводятся итоги конкурса 

 

11. Смоленск - Проведены тематические семинары, 

конференции, совещания для медицинских 

работников по вопросам профилактики туберкулеза, 

Организованы уголки здоровья, книжные выставки; 

Выпущены латбоксы (светомакеты), санитарные 

бюллетени. 

 

12. Тамбов - 24 марта 2016 года, во всемирный день 

борьбы с туберкулезом, Ассоциация медицинских 

сестер Тамбовской области присоединилась к 

Всероссийской акции «Белая ромашка». Около 200 

медицинских сестер Тамбовской области 

одновременно в 12 часов дня вышли в самые людные 

места своих городов и поселков, чтобы вручить 

жителям символические белые ромашки с 

приглашением пройти флюорографическое 

обследование и памятки по профилактике 

туберкулеза. Девиз Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом 2016, объявленный ВОЗ –«Все вместе 

покончим с туберкулезом к 2030!» .Всего в акции 

приняли участие 14 лечебных учреждений области. 

Особенно ярко показали себя медицинские сестры 

Тамбовской областной клинической больницы, 

Городской клинической больницы им.Ар.Луки, ГКБ 

№3, ГКБ №4 г.Тамбова, ЦРБ Сосновского и 

Моршанского районов, Больница им Брюхоненко 

г.Мичуринска и детский санаторий «Ласточка». В 

ГБУЗ "Тамбовский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер" проведена 

сестринская конференция приуроченная к  

Всемирному  дню борьбы с туберкулезом. Совместно 

с  сотрудниками отделения внелегочной локализацией 

туберкулезного процесса и пациентами детского и 

подросткового  возраста организован конкурс 

рисунков "Всем миром против туберкулеза". 

 

13.Томск - Беседы с пациентами, находящимися на 

лечении в больнице – 34; Количество слушателей – 

573 человека; Подготовлены «Уголки здоровья» - 5, 

санбюллетени – 58,  лекции – 3, всего распространено 

2955 буклетов и 

памяток, конференции – 3, семинары для ОЛС – 4, 

викторины для молодежи – 7, звонки на горячую 

линию – 51, трансляция видеороликов в ЛПУ– 8, по 

итогам месячника прошли обследования – 20848. 

Выставка книг и информационно-раздаточных 

материалов «Коварный и опасный» в ОГАУК 

«Томская областная детско-юношеская библиотека». 

Период работы выставки: 2 1 - 2 8 



марта 2016г. Выставку посетили 350 человек. 

- В 30 троллейбусах размещены плакаты для 

населения «Запланируй флюорографию». 

- Проведено 7 викторин «Скажи туберкулёзу — 

«НЕТ!» в ОГБОУ СПО «Томский техникум 

водного транспорта и судоходства» и ОГБПОУ 

«Томский индустриальный техникум» 

(охвачено 108 человек) 

- Проведено 2 массовые акции «Профилактика 

туберкулёза» (охвачено 200 человек) 

Размещение информации по профилактике 

туберкулёза на интернет-ресурсах: 

- Разработана и опубликована на сайте Центра 

тематическая страница, приуроченная к 

Всемирному Дню борьбы с туберкулёзом. К 

тематической странице создан баннер и 

осуществлена централизованная рассылка баннеров 

через систему «баннерный контейнер» 

на сайты 80 учреждений системы здравоохранения и 

образования. 

- Опубликована статья «24 марта - Всемирный день 

борьбы с туберкулёзом» на городском 

информационно-развлекательном портале «Знай 

город.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


