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Перечислите мероприятия, 
которые были проведены в 
рамках акции

 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 медактивов;
 Проведение лекций,  бесед с пациентами, 

населением;
  Оформление уголков  здоровья;
 Выпуск  санбюллетеней.
 Проведение круглых столов;
 Прочтение тематических докладов на 

планерках;
 Конкурс детских рисунков;
 Презентации;
 Тематическая игра;
 Чтение тематического комикса.

Количество участников акций:
 сестринский персонал
 волонтеры
 население

Сестринский персонал = 700
Врачи = 60
Население = 17650

Публикации статей
(Местные СМИ, профессиональные
СМИ)

Местные СМИ =10

Количество распространенных 
раздаточных материалов:
(Плакаты, памятки, буклеты, 
стенды, иные материалы)

Плакаты =55
Памятки = 4550
Буклеты = 4350
Листовки = 4100
Санитарные бюллетени = 30
Соцсети = 2500

Результаты акции (отзывы, 
пожелания, благодарности)

Отзывы, пожелания, благодарности, 
комментарии

Приложения Отдельными файлами представить 
фотографии в формате JPEG

ФИО, должность, контакты Остапчук Ольга Юрьевна
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автора отчета Главная медицинская сестра БУЗОО 
«Клинический противотуберкулезный 
диспансер», 
председатель секции ОПСА «Сестринское дело
во фтизиатрии», 
тел. 8-951-41-66-291
Эл.почта: gms  _  kyzookptd  @  mail  .  ru   

Каждый год 24 марта отмечается  Всемирный день борьбы с туберкулезом.  В 1993 году
Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а
24 марта — Всемирным днем борьбы с туберкулезом.

Туберкулез  — инфекционное заболевание,  передающееся воздушно-капельным путем.  И
без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может
заразить,  в  среднем,  10-15  человек.  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. За последние годы специалистами отечественного здравоохранения сделано многое
для того, чтобы достичь снижения заболеваемости и смертности от ТБ. Тем не менее, говорить об
отступлении заболевания пока не приходится. 

Ассоциация медицинских сестер России призывает всех не оставаться в стороне от этой
серьезной  проблемы  и  объявляет  Всероссийскую  акцию  «Белая  ромашка».  Во  всем  мире
огромную  роль  в  поддержке  пациентов  с  ТБ  и  профилактике  заболевания  играют  именно
медицинские  сестры.  Мы,  как  никто  другой,  осведомлены  о  рисках  прерывания
противотуберкулезной  терапии,  о  возможностях  современной  медицины,  и  способны  оказать
необходимую поддержку на пути каждого человека к исцелению. 

Проведение акций в день борьбы с ТБ стало уже доброй традицией. Специализированная
секция  Омской профессиональной сестринской ассоциации «Сестринское  дело во фтизиатрии»
поддержала  инициативу  РАМС  и  призвала  сестринский  персонал  Омска  и  Омской  области
принять самое активное участие в акции, которая прошла 24 марта 2021 г.

Тема Всемирного дня борьбы с туберкулезом 2021 года "Часы тикают" напоминает о том,
что остается совсем мало времени для выполнения обязательств по борьбе с туберкулезом, взятых
мировыми лидерами. Это особенно важно в контексте пандемии COVID-19, которая поставила
под  угрозу  прогресс  в  борьбе  с  туберкулезом,  а  также  обеспечение  справедливого  доступа  к
профилактике  и  уходу  в  соответствии  со  стремлением  ВОЗ  к  достижению  всеобщего  охвата
услугами здравоохранения.

Роль  медицинских  сестер  в  достижении  этих  целей  трудно  переоценить.  Медсестры
работают на переднем крае борьбы с ТБ, помогая пациентам проходить длительный и сложный
курс лечения.  Они также  играют важную роль в  распространении достоверной информации и
укреплении  здоровья  людей,  содействуя  борьбе  со  стигмой  и  повышению  осведомленности
населения  о  способах  профилактики  ТБ.  Особенно  важную роль  сестринская  фтизиатрическая
служба сыграла в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Принципы противотуберкулезного
инфекционного контроля,  хорошо знакомые медсестрам при лечении больных с туберкулезом,
очень пригодились на практике с пациентами, страдающими туберкулезом и ковид-инфекцией! 

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,
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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. Проведенные мероприятия высоко оценены
жителями  города  Омска  и  Омской  области.  Получены  благодарности  в  устной  и  письменной
форме. Население выражает благодарность участникам акции за активную гражданскую  позицию
и проведенную работу, и надеется, что подобные мероприятия станут традиционными.

Проведенная акция привлекла внимание людей разных возрастов от подростков до пожилых
людей,  тем  самым  способствовала  повышению  степени  информированности  о  профилактике
туберкулеза. Мы надеемся, что проведенное мероприятие послужило мотивацией для населения к
более серьезному отношению к своему здоровью.

Омская  профессиональная  сестринская  ассоциация  и  секция  «Сестринское  дело  во
фтизиатрии»  выражает огромную благодарность  всем участникам  акции «Белая ромашка» за
вклад медицинских сестер в профилактику заболевания и информирование населения.

Отчет составила:
Главная медицинская сестра БУЗОО «КПТД»,
Председатель секции ОПСА
«Сестринское дело во фтизиатрии»                                                                                О.Ю.Остапчук
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