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Руководителям сестринского  

                                                                                                                             персонала 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

            С 16 марта по 12 апреля  2020 года специализированная секция ТРОО ТОПСА « Сестринское 

дело во фтизиатрии» проводит Акцию в рамках празднования «Всемирного Дня борьбы с туберкулёзом 

в России» под девизом  «Пора действовать!» 
Каждый год 24 марта мы отмечаем Всемирный день борьбы с туберкулезом, призванный 

повысить осведомленность общественности о губительных последствиях туберкулеза для здоровья, 

общества и экономики и активизировать усилия по борьбе с глобальной туберкулезной эпидемией. В 

этот день, в 1882 г. д-р Роберт Кох объявил о том, что ему удалось открыть бактерию, вызывающую 

туберкулез, благодаря чему стала возможна разработка методов диагностики и лечения этого 

заболевания. Туберкулез по-прежнему является ведущей причиной смертности от инфекционных 

болезней в мире. Каждый день от этой предотвратимой и излечимой болезни умирает почти 4 500 

человек, а почти 30 000 человек заболевают ею. Согласно оценкам, с 2000 г. благодаря глобальным 

усилиям по борьбе с туберкулезом было спасено 54 миллиона жизней, а показатель смертности от 

туберкулеза сократился на 42%.  

Всемирный день борьбы с туберкулезом 2020 г. проходит под лозунгом «Пора действовать», 

напоминающим о необходимости как можно быстрее выполнить обязательства мировых лидеров в 

следующих областях: 

 расширение доступа к профилактике и лечению; 

 усиление подотчетности; 

 обеспечение достаточного и стабильного финансирования, в том числе для научных 

исследований; 

 содействие прекращению стигматизации и дискриминации; 

 расширение противотуберкулезной деятельности на принципах справедливости, соблюдения 

прав человека и учета потребностей людей. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Глобальным фондом и 

Партнерством «Остановить туберкулез» начала инициативу "Find. Treat. All. #EndTB" («Выявить, 

лечить всех, #ликвидировать ТБ»), призванную ускорить меры по борьбе с туберкулезом и обеспечить 

доступ к помощи в рамках общего курса ВОЗ на достижение всеобщего охвата услугами 

здравоохранения. 

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. 
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В рамках акции в период с 16 марта по 12 апреля 2020 года, провести информационно - 

просветительские мероприятия, образовательные акции, конкурсы, флэш-мобы и семинары  по 

профилактике и лечению туберкулёза: 

 провести тематические занятия и анкетирования с персоналом медицинских организаций 

по туберкулёзу (презентация размещена на сайте  ТРОО ТОПСА) 

 в МО города Тюмени и Тюменской области осуществлять показ информационных 

видеороликов по профилактике туберкулёза, раздачу агитационной продукции  (памятки, 

буклеты, листовки с логотипом акции), анкетирование пациентов по информированности 

по профилактике и лечению туберкулёза с выражением пожеланий и мнений. 

 медицинские работники (на прикреплённой территории которых расположены 

образовательные учреждения)  проводят тематические занятия, круглые столы, лекции, 

классные часы и беседы среди детей дошкольных учреждений, школьников 

общеобразовательных учреждений, студентов средних и высших образовательных 

учреждений. 

 

2020 год – Международный год медицинской сестры и акушерки 

В 2020 г. особое внимание в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом в Европейском 

регионе ВОЗ будет уделено важнейшей роли медсестер в ликвидации этой предотвратимой и 

поддающейся лечению болезни. В нашем Регионе туберкулезом (ТБ) до сих пор ежегодно заболевают 

около 275 000 человек. Проводимые в этот день мероприятия будут направлены на повышение 

информированности населения о данной проблеме и стимулирование принятия необходимых мер для 

окончательной ликвидации ТБ. 

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. 

Решение ВОЗ призвано повысить авторитет сестринского персонала в разных странах и привлечь 

новое поколение специалистов. 

Специализированная секция ТРОО ТОПСА «Сестринское дело во фтизиатрии» призывает 

провести мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом, с целью привлечения 

внимания общественности и обозначения важности профессии медицинской сестры фтизиатрического 

профиля. Расскажите о том, что изменилось в вашей профессии, какие новые подходы к лечению, уходу 

за больными туберкулезом вы используете, какие акции и другие профилактические мероприятия 

проводите! Важен личный опыт каждого профессионала – особенно в Международный год 

медицинской сестры и акушерки! 

Из года в год мы проводим тематические акции, посвященные Всемирному дню борьбы с ТБ. 

Партнерство «Остановить ТБ» призывает нас обратить пристальное внимание на работу в сетях. Это 

максимально простой способ обратить внимание на проблему больших слоев населения, общественных 

групп и объединений. 

Кроме того, обращаем внимание на то, что сегодня мы приближаемся к реализации новой роли 

медицинской сестры не только во фтизиатрии, но в здравоохранении в целом. Ваш опыт по изменению 

содержания сестринской практики и проведению исследовательской работы исключительно важен для 

принятия решений, касающихся сестринской профессии. Поэтому мы будем очень рады видеть 

примеры практической и научной работы медицинских сестер фтизиатрии.  

 



 

ЛУЧШИЕ СЕСТРИНСКИЕ ПРАКТИКИ 

Этот проект позволит вам поделиться лучшими моделями сестринской практики, в которых 

реализован принцип расширения полномочий медицинской сестры, фельдшера, акушерки для 

внедрения в практическое здравоохранение нашего региона.  Мы совместными усилиями сформируем 

постоянно действующую и пополняемую базу таких практик, которые будут доступны на новой 

интернет платформе  ТРОО ТОПСА, а также РАМС.  

По итогам результатов авторы 3 лучших сестринских практик на этапе  регионального отбора 

ТРОО ТОПСА будут награждены профессиональной стажировкой в город Омск. 

 

ЛУЧШИЕ СЕСТРИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Здесь мы обращаемся к исследователям и просим их поделиться реализованными 

исследовательскими работами в фтизиатрии, которые позволили усовершенствовать клиническую 

практику, повысить экономическую эффективность медицинской помощи или внедрить новые формы 

организации работы фтизиатрической службы Тюменской области и города Тюмени.  Как и в случае с 

проектом лучших практик, ТРОО ТОПСА  совместно РАМС создаст постоянно действующую и 

пополняемую базу исследований, доступных всем и каждому. 

 

 

Информацию о проведенных мероприятиях и 2-3 фотографии  

необходимо отправить в срок до 19 апреля 2020 года   

заместителю председателя специализированной секции  

ТРОО ТОПСА «Сестринское дело во фтизиатрии»  

Себешевой Ольге Юрьевне 

 р.т. 8(3452) 42-24-92 , на электронный адрес: optdanketa@mail.ru  

 

 

 

Пора действовать! Пора ликвидировать ТБ. 

 

Председатель правления        

ТРОО ТОПСА                                                                                                 Р.М. Куликова 
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