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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.  Вы,  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»
поддерживает  инициативу  РАМС  и  призывает  сестринский  персонал  Омска  принять  самое
активное участие в акции, которая пройдет 24 марта 2021 г. В приложении к настоящему письму
вы  найдете  материалы,  которые  могут  быть  использованы  в  ходе  проведения  акции.
Дополнительные  материалы  доступны  на  сайте  Всемирной  организации  по  борьбе  с
заболеваниями легких и туберкулезом, посвященном 24 марта  Кампании ВОЗ (who.int) здесь вы
сможете разместить информацию о своих мероприятиях, создать иллюстрированные материалы
для своих акций, используя основную концепцию и девиз Всемирного дня борьбы с раком.

Мероприятия  акции  могут  проходить  как  в  медицинских  организациях,  так  и  за  их
пределами, если цель мероприятий состоит в привлечении внимания широких слоев населения. В
условиях пандемии целесообразно проводить акции на платформах социальных сетей. Вы можете
размещать  фотографии  участников  акции  с  табличками  или  плакатами  на  которых  написаны
призывы  к  борьбе  с  туберкулезом,  используя  девиз  «Часы  тикают»,  в  Facebook,  ВКонтакте,
Одноклассники, Instagram  и т.д., использовать ссылку с сайта ВОЗ:  Кампании ВОЗ (who.int). В
этот  Всемирный  день  борьбы  с  туберкулезом  ВОЗ  призывает  правительства,  сообщества,
затронутые  проблемой  туберкулеза,  организации  гражданского  общества,  учреждения
здравоохранения  и  национальных  и  международных  партнеров  объединить  силы под  девизом
«Выявить, лечить всех, #ликвидировать ТБ», с тем чтобы никто не был оставлен без внимания.

Готовя материалы различных акций, помните, что представленные вами данные должны быть
точными,  актуальными,  отражающими  доступную  на  данный  момент  статистику,  а  любые
рекомендации должны соответствовать позиции официальной медицины и отвечать принципам
доказательной практики.

Мероприятия могут принимать самые разные формы в зависимости от поставленных целей.
Мы надеемся, что коллективы медицинских организаций подготовят информационные кампании,
печатные и видео-материалы,  проведут  семинары и НПК, уделят  особое внимание пациентам,
которые  сегодня  ведут  борьбу  со  сложным  недугом.  Обладая  профессиональными  знаниями,
именно вы можете повлиять на жизнь людей, на их веру в себя и свои силы. 

Не забывайте после  проведенного мероприятия 24 марта  2021 года представить отчет для
размещения на сайте ОПСА в течение 5 дней (до 29 марта 2021 г.).

«Сестринское дело
во фтизиатрии»

https://www.who.int/ru/campaigns
https://www.who.int/ru/campaigns


Отчет  о  проведенной  акции  и  2-3  фотографии  для  публикации  на  сайте  ОПСА
принимаются по электронной почте: gms  _  kyzookptd  @  mail  .  ru  . По всем возникающим вопросам вы
можете обратиться к председателю специализированной секции ОПСА «Сестринское дело во
фтизиатрии» Остапчук Ольге Юрьевне по телефонам 42-16-92, 8-951-41-66-291.

Приложение 1
Отчет о проведении Всероссийской акции «Белая ромашка», посвященной

Всемирному дню борьбы с туберкулезом
24 марта 2021 г.

Дата проведения акции

Название медицинской организации 

участвующей в  акции

Места проведения акции (организации, 

отделения, улица, КДЦ и т.д.)

Количество участников акции:

 сестринский персонал, врачи
 волонтеры

Охват населения (кол-во человек)

Форма проведения акции
 мероприятия (названия, 

количество)
 информация в социальных сетях 

(название, отзывы)

Количество распространенных 
раздаточных материалов их  (плакаты, 
памятки, буклеты и пр.)

Публикации статей в СМИ, телепередачи, 
радиопередачи (названия СМИ и статей, 
передач/программ)

Результаты акции (отзывы, пожелания, 

благодарности)

Приложения Отдельными файлами предоставить качественные 

фотографии в формате JPEG 

При проведении акции на платформах социальных сетей 

дополнительно приложить скриншот страницы.

ФИО подготовившего отчет, эл. почта, 

подпись.
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