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Многие жители регионов впервые

детально узнали о том, что такое

туберкулез, какие меры

профилактики нужно знать   и

детям, и взрослым для того, чтобы

сохранить свое здоровье. Вспомнили о

необходимости соблюдения правил

личной гигиены, режима дня,

ежедневных прогулок на свежем

воздухе, участии в спортивных и

подвижных играх, необходимости

правильного питания.

 

Участие в челлендже «Часы тикают. Время
активных действий» - распространение
информации в социальных сетях ВКонтакте,
Инстаграмм с хэштегом #TheClockIsTicking
#WorldTBDay
Конференция для медперсонала «Признаки
и профилактика туберкулеза» и другие
Занятия с пациентами на тему: «Признаки и
профилактика туберкулеза» и другие
Занятия с пациентами «Белая ромашка» -
пациенты психиатрического стационара
оформили стенд своими рисунками и
ромашками, изготовленными своими
руками
Распространение печатной
информационной продукции среди
пациентов (буклеты, листовки), среди
населения, по почтовым  ящикам; 
Размещение информации о проведении
Акции в социальных сетях (VК, ОК, Instagram) 
Проведение открытых уроков в школах;
Проведение тематических совещание в
медицинских организациях;
Проведение лекций, бесед с пациентами,
населением;
Оформление уголков здоровья;
Выпуск санбюллетеней.
12. Проведение круглых столов;
13. Прочтение тематических докладов на
планерках медицинских организаций;

Ассоциации Омска, Карелии,
Марий Эл, Томска, Воронежа,
Кузбасса, Якутии, Архангельска,
Владимира, Смоленска
поделились результатами
акций в поддержку борьбы с
туберкулезом

С 24 марта по 24 апреля медицинские
сестры провели акции, приуроченные к
Всемирному дню борьбы с ТБ



14. Конкурс детских рисунков;
15. Презентации;
16. Тематическая игра;
17. Чтение тематического комикса.
18. В 20 троллейбусах (с 15.03. по 31.03.2021г) на
правах социальной рекламы размещены плакаты,
призывающие пройти флюорографическое
обследование.
19. Местер-класс «Постановка проб ДСТ и Манту»  
20. Мастер-класс «Респираторная защита
Медицинских работников»
21. Просмотр с маленькими пациентами
обучающего мультфильма о микобактерии
туберкулеза позволил в доступной и
занимательной для малышей форме донести до
сознания, что туберкулёз – это опасное
инфекционное заболевание. 
22. В завершении тематического занятия в
детском отделении было увлекательное
художественное чтение сказки Корнея 
Чуковского «Айболит».                                           
23.  Проведение «поэтического вечера» «О
вредных привычках» было основано на чтении 
 пациентами детского отделения стационара
подготовленных заранее стихотворений на тему
профилактики туберкулеза и борьбы с этим
заболеванием.
24. Лекции и флешмоб со студентами.
25. Благотворительная акция «Ромашка добра»
26. Проведена викторина по теме: «Внимание,
туберкулёз!» студентами 2 курса ГАПОУ АО «АМК»
города Северодвинска, находящимися на
практике
27. 24 марта 2021 года организована «Горячая
телефонная линия».
28. Проведены занятия в рамках школ здоровья. 
29. Тестовый вопросник для повышения
грамотности школьников по проблеме
туберкулёза.
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Чаще проводите мероприятия,

направленные на профилактику

распространения туберкулеза.

 



Белая ромашка - 2021

В данное время функции медицинских

сестер развиваются и расширяются,

особенно в области укрепления

здоровья, профилактики заболеваний.

Медицинские сестры помимо своей

основной деятельности, активно

участвуют в различных мероприятиях

в рамках проведения месячника по

борьбе с туберкулезом. 

Так ежегодно они готовят

презентации, буклеты, проводят

лекции и беседы в школах, училищах,

проводят благотворительную акцию

«Ромашка добра».

Участниками акций стали 
более 8300 специалистов
сестринского дела и 180
волонтеров,
удалось охватить почти 36
тысяч населения

Памятки, буклеты – 42628
Плакаты, стенды, баннеры - 482
Мастер-классы – 10
Роздано приглашений на ФГ-
обследование органов грудной
клетки – 1635
Анкетирования – 6442 анкеты
Участие в конкурсах детских
рисунков – 164 человека
Лекций, бесед – 656
Прокат видеороликов – 109
Материалы в социальных сетях –
2500 
Материалы в СМИ - 18



Много тёплых слов было сказано
пациентами и их родственниками в
адрес персонала за проведённые
мероприятия, за интересную
информацию и ответы на вопросы по
профилактике туберкулеза. 

Пациенты и население с большим
интересом читали информационные
листки, участвовали в беседах и
лекциях. 

Особенно приятно отметить
положительные комментарии в
соцсетях. Многие впервые получили
нужную и своевременную
информацию о профилактике
туберкулеза, отметили ее важность и
необходимость.
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