
Отчет о проведении Всероссийской акции, 
посвященной Всемирному дню борьбы с 

ТБ, 24 марта 2017 г. 
Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

медицинских сестер России» и секция РАМС «Сестринское дело во фтизиатрии» 

обращается к Вам с предложением об организации региональных акций, приуроченных к 

Международному дню борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается 24 марта.  

Туберкулез ежегодно уносит тысячи жизней, однако, это управляемая инфекция! 

При раннем (своевременном) выявлении, адекватном лечении и комплексной 

профилактике показатели этого заболевания в Российской Федерации неуклонно 

снижаются. 

Девиз Всемирного дня борьбы с туберкулезом 2017 года: 

 Вместе ликвидируем туберкулез! 

В связи со Всемирным днем борьбы с туберкулезом, ВОЗ призывает все правительства, 

местные сообщества, гражданское общество и частный сектор объединиться, чтобы 

ликвидировать эту болезнь. ВОЗ и партнеры содействуют развитию диалога и 

сотрудничества, которые по-новому объединяют индивидуумов и сообщества, чтобы 

положить конец эпидемии туберкулеза. 

КАК ПРОВОДИЛСЯ День борьбы против туберкулеза: 

Организовывались различные тематические семинары, конференции, совещания для 

медицинских работников высшего и среднего звена по вопросам туберкулеза и его 

профилактике. 

 

Так в Брянске, Смоленске, Томске и Москве были проведены конференции для 

медицинских работников общей лечебной сети по вопросам раннего выявления и 

профилактики туберкулеза. 

Более 10 тысяч человек посетили лечебные учреждения с целью обследования на 

туберкулез в разных регионах нашей страны, в то время как приглашений на 

флюорографические обследования органов грудной клетки было роздано в 2 раза больше! 

 

 



   

 Были проведено более 30 круглых столов с привлечением общественных деятелей к 

обсуждению вопросов профилактики и лечения туберкулеза; 

Проводились широкомасштабные акции (Адыгея, Тюмень, Марий Эл) в местах массового 

скопления населения, где раздаются буклеты, листовки и памятки по профилактике 

туберкулеза, информационные буклеты о том, какие виды профилактической и 

специализированной помощи доступны населению, по каким адресам, как можно 

записаться на прием с участием волонтеров – студентов колледжей и ВУЗов. 

 

 



 

Было выпущено множество листовок, памяток, брошюр и плакатов о профилактике 

туберкулеза. 

А также проведены беседы с пациентами о туберкулезе (Киров, Владимир) с 

последующим анкетированием полученных знаний. 

 
 



Поучаствовали в акции и различные средства массовой информации в регионах – более 

200 мероприятий: были опубликованы статьи в газетах, видео и аудиоролики на радио и 

телевещании. Освещались бесплатные проведения массовых флюорографических 

обследований. 

В лечебных учреждениях были организованы телефонные «горячие линии» для ответов на 

злободневные вопросы о туберкулезе, в библиотеках – специальные выставки классиков 

русской литературы, судьбы или произведения которых так или иначе были связаны с 

темой туберкулеза. 

Кроме того, на постоянной основе в регистратурах и холлах большинства лечебных 

учреждений в регионах организован прокат видеороликов о профилактике туберкулеза и 

факторах риска данного заболевания. 

Туберкулез – управляемая инфекция, если растет уровень знаний об этом заболевании у 

населения и медицинских работников всех специальностей.  

Таким образом, проведение подобных акций позволит нашей стране двигаться к Целям 

устойчивого развития ВОЗ – ликвидировать туберкулез к 2035 году! 

руководитель секции РАМС «Сестринское дело во фтизиатрии» Федоткина Татьяна 

Юрьевна  

 

 

 



 


