
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация медицинских сестер России» 

Всемирный день борьбы с туберкулезом 2019       

 

Организация/АССОЦИАЦИЯ 

 

Архангельск, Астрахань, Брянск, Вологда, Иваново, 

Карелия, Кузбасс,  Курск, Крым, Киров, Ленинградская 

область,  Марий Эл, Москва, Севастополь, Смоленск, 

Тамбов, Томск, Тюмень, Якутия 

 

Место проведения акции 

 

Лечебные и образовательные организации, рынки, 

торговые центры и др. 

 

Участники акции: 

- медицинский персонал (кол-во) 10346 

- население (количество) 81134 (из них 880 волонтеров из числа студентов и 

преподавателей мед. колледжей и мед. академий)  

Проведенные мероприятия в рамках акции 

Анкетирование (сотрудники, 

население, пациенты): кол-во, 

результаты 

525 -  сотрудники 

16830  - население 

663 –пациента  

714 чел – учащиеся 

Выпущены листовки, брошюры, 

буклеты (кол-во) 

Листовки-4 930 

Брошюры-15376 

Буклеты-839 

 

Например, 

Брошюры: Время пришло говорить: 

                        -о туберкулезе 

                        - пройти тест на туберкулез 

                        - остановить смертность от туберкулёза. 

Буклеты: «Что ты должен знать о туберкулезе?»,  «Как 

защитить себя от туберкулеза?», «Признаки туберкулеза, 

которые необходимо знать», «Как лечиться от туберкулеза?»; 

Брошюра «Что необходимо знать, чтобы вылечиться от 

туберкулеза» (советы психолога и врача-фтизиатра). 

 

Проведены лекции, беседы (темы, 

кол-во слушателей) 

12545 слушателей 

 

Темы беседы: «Принципы химиотерапии», «Соблюдение 

санитарно-гигиенического режима больного туберкулёзом в 

семье, в обществе» 

 «Все о туберкулёзе», «Профилактика туберкулёза», «Ранняя 

диагностика туберкулёза у детей: проба Манту, Диаскинтест, 

T-SPOT.TB» 

 «Вместе против туберкулеза», «Туберкулез – признаки, 

лечение, профилактика», «Остановим туберкулез вместе!», 

«Туберкулез и профилактика», « Меры предупреждения 

туберкулеза», « Населению про туберкулез», « Всё о 

туберкулезе». «24 марта – Всемирный день борьбы с 

туберкулезом», 

Беседа в формате круглого стола «Меры профилактики 

туберкулеза» 

 «Профилактика туберкулеза»  

«Для чего нужна флюорография?»  



«Курение - шаг к туберкулезу!»  
«Куришь, узнай свой риск»  
 «Значение для здоровья Р.Манту»  
«Профилактика туберкулеза»   

«Туберкулез – социальная болезнь»      и др.           

Проведены конкурсы  17 Конкурсов детских рисунков 

4 Конкурса санбюллетеней 

Конкурс поделок 

 

Демонстрация видеороликов 

(количество прокатов, категория 

пациентов) 

205 прокатов для населения, пациентов, ветеранов боевых 

действий, студентов и школьников 

Видеоролики «Туберкулез - что это».  Просмотр 

документальных  фильмов: «Туберкулёз: белая чума»; 

«Микроубийцы», «Группы риска по туберкулезу» и др. 

 

Выпущены санбюллетени, 

оформлены уголки здоровья  

Санбюллетени-286 

Оформлены уголки здоровья – 399 

Баннеры – 2 

Тематический альбом - 1 

«Что такое туберкулез», «Остановим туберкулез вместе!», 

«Профилактика туберкулеза», «Туберкулез-это проблема всего 

общества», «Мы сильнее туберкулёза!», «Туберкулез-это 

серьёзно»;«Туберкулез – опасность всерьез!» 

Анкетирование населения 

(количество анкет) 

126 

Результаты акции (отзывы, 

пожелания, благодарности) 

Благодарность населения о проведении выездного 

флюорографического обследования. 

Благодарность сотрудников ОЛС за проведение выездных 

семинаров. 

Положительные отзывы участников  семинара как  

медицинских работников, так и  населения  г  Петрозаводска. 

Результатом  акции  для  мед  организаций  явилось  создание 

ЧЕК – листов  по  сбору  мокроты  в медицинской  организации 

Другие мероприятия  Выезд передвижной флюорографической установки, 

осмотрено более 11 000 человек. 

 «День открытых дверей» в противотуберкулезных 

организациях 

 Семинар для медицинских работников общего профиля 

«Профилактика туберкулеза»   

 Информация о профилактике туберкулеза размещена на 

официальных  сайтах  МО 

 Статья в районной  газете Смоленска «Руднянский 

голос» от 28.03.2019 года «Глобальная опасность»  

  

 Роздано более 10000 приглашений на 

флюорографические обследования  

 Участие 26  марта  2019 г. в Москве в научно-

практической  конференции: «Роль медицинской сестры 

в профилактике туберкулеза у детей», которая была 

организована РАМС 

 Проведение 21 марта 2019 г., обучающего  семинара  для 

медицинских сестер педиатрического профиля 

медицинских организаций Смоленской области на тему 

«Роль медицинской сестры в профилактике туберкулеза  

у детей». На семинаре присутствовало  125 медицинских 



сестер. 

 С 19.03.2019 года по 24.03.2019 года организованна 

телефонная «горячая линия» по проведению 

Всемирного дня борьбы с туберкулезом. 

 С 22 марта по 23 марта проходил V медицинский форум 

«Здравоохранение Севастополя» на нем выступила 

главная медицинская сестра ГБУЗ С «Севастопольского 

противотуберкулезного диспансера» Лукьянова Лилия 

Владимировна с докладом на тему: «Раннее выявление 

туберкулеза. Профилактика туберкулеза». 

 КРОО «ПАМСК», совместно с ДОЗН КО, ГБПОУ 

«КОМК» провели флешмоб «Туберкулезу-НЕТ», в  

рамках которого была организована раздача листовок 

населению, организован флюорографический осмотр без 

мед.полисов (установлены передвижные флюорографы). 

К флешмобу присоединились сотрудники общественной 

организации «Красный крест» и    центров медицинской 

профилактики. Проводились спортивные соревнования, 

после которых раздавались красочные листовки, шарики 

с белыми ромашками 

 Онлайн-квест «Профилактика туберкулеза»  

https://vk.com/tbmk70?w=wall-52683499_4439 Томск 

 Инфопалатка «Настало время построить мир, свободный 

от туберкулеза» Томск 

 Проведена областная сестринская конференция 

«Современные аспекты сестринского процесса во 

фтизиатрии», проведён Круглый стол по вопросу 

«Профилактика туберкулеза» с заведующими ФАП, 

круглый стол «Туберкулез – угроза для здоровья», в 

медицинских колледжах прошла акция «Белая 

ромашка». В СМИ: «Брянская медицинская газета» 

статья «24 марта — Всемирный день борьбы с 

туберкулёзом: Раньше выявили — меньше вреда», В. 

Вовк, газета «Севская правда» статья «Туберкулез – 

социальная болезнь». 

 Плакат, посвященный Дню борьбы  с  туберкулезом. 

Плакат  размещен в Медицинских организациях  

Республики, образовательных учреждениях  среднего  

звена,  в маршрутных автобусах г  Петрозаводска. 

 Областной противотуберкулёзный диспансер, 

специализированная секция КАМС «Сестринское дело 

во фтизиатрии» и Центр медицинской профилактики 

провели совместную акцию «Наша цель – остановить 

туберкулёз». В ходе акции медицинские сёстры 

Кировского областного противотуберкулёзного 

диспансера раздали более 1000 календарей 

профилактической направленности. Все желающие 

получили консультацию по профилактике туберкулёза, 

правилам здорового образа жизни. 

 Акция «День открытых дверей» во всех поликлиниках г. 

Курска (кол-во: 100); конференция, для среднего 

медицинского персонала приуроченная всемирному дню 

борьбы с туберкулезом (кол-во: 110); областная научно-

практическая конференция, посвященная Всемирному 

https://vk.com/tbmk70?w=wall-52683499_4439


 

 

Председатель секции        Т.Ю. Федоткина 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

дню борьбы с туберкулезом (кол-во: 70); выезд 

передвижных флюорографов (кол-во: 80). 

 Розыгрыш билетов в кино, среди людей, которые 

прошли ФЛГ обследование (победители были 

объявлены в прямом эфире на «Русском радио». 

Ленобласть 

 3 выступления по радио по вопросам профилактики 

туберкулеза: 22.03.19г. ГТРК «Марий Эл» программа 

«Диалог», радиостудия «Акпарс» города 

Козьмодемьянск, 25.03.19г. радиостудия пос. Морки – 

«Профилактика туберкулеза»., 2 круглых стола 

 ГБУ РС(Я) «РДТС им.Т.П.Дмитриевой»- проведена 

благотворительная акция «Ромашка Добра» по оказанию 

адресной помощи, детям находящихся на лечении в 

РДТС из малоимущих семей- 4 детей. 

 Традиционно как символ «чистых легких» медицинские 

работники изготовили 29 478  белых ромашек разного 

формата, с информацией на лепестках цветка: 

профилактика и признаки туберкулёза, которые раздали 

пациентам и посетителям в поликлиниках, торговых 

центрах, магазинах и просто на улице.  

 

Приложения Отдельными файлами представить краткую статью о 

проведенной акции, фотографии в формате JPEG 


