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План проведения  

АКЦИИ «БЕЛАЯ РОМАШКА-2021» 

Лозунг: «Живи достойно, дыши свободно» 

Каждый год 24 марта мы отмечаем Всемирный день борьбы с туберкулёзом, 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 2021 г. проходит под лозунгом «Живи достойно, 

дыши свободно», 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. 

В 2021 г. особое внимание в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом будет 

уделено важнейшей роли медсестер в ликвидации этой предотвратимой и поддающейся 

лечению болезни. В 2020г в Тюменской области (без автономных округов) заболело 

mailto:tropsa@mail.ru
http://www.тропса.рф/


туберкулезом 789 человек и за 2019 г - 974 человека. 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. 

Специализированная секция  «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.  

 

План проведения акции: 

 

Сроки проведения акции «Белая ромашка» в период с 24.03.21-23.04.21гг. 

 Организовать флэш-моб с лозунгом «Живи достойно, дыши свободно» с 

персоналом МО (размещением на сайте ТРОО ТОПСА); 

 в МО г. Тюмени и юга Тюменской области осуществлять раздачу агитационной 

продукции (памятки, буклеты, приглашения на флюорографическое обследование); 

 медицинские работники (на прикрепленной территории которых расположены 

образовательные учреждения) проводят тематические занятия (лекции, беседы) 

среди школьников общеобразовательных учреждений, студентов средних  и 

высших образовательных учреждений (презентация размещена на сайте ТРОО 

ТОПСА). 

 к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом 27 марта на площади ТЦ «Кристалл», 

будут  работать передвижные  флюорографические кабинеты.  

Возле флюоорографа  медицинские сестры, совместно с волонтёрами  с 11.00 – 

16.00 часов проведут раздачу агитационной продукции, отражающей актуальные 

проблемы с объяснением методов профилактики и защиты.  

 С 27  марта по 17 апреля в ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулёзный 

диспансер» по адресу: город Тюмень улица Республики, 251 каждую субботу  с 

9:00 до 13:00 (27 марта, 3 апреля, 10 апреля, 17 апреля)  будет проходить «День 

открытых дверей» для населения города Тюмени и Тюменской области. Каждый 

желающий может бесплатно пройти флюорографическое обследование  с 

получением результата от врача-рентгенолога и при желании посетителя или 

необходимости, консультацию врача-фтизиатра. При себе иметь документ, 

удостоверяющий личность.  

 Отчёты направлять заместителю председателя специализированной секции  по 

фтизиатрии  ТРОО «ТОПСА» Ревега Валентина Александровна, рабочий телефон8 

(3452) 42-24-92, на электронный адрес: optd_revega@mail.ru.  Отчёт предоставлять 

в срок до 30 Апреля 2021 года по форме, согласно приложения №1.  
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Приложение №1 

 

 

Председатель правления   ТРОО ТОПСА                                       Р.М. Куликова 

 

Организация 

 

 

 

Место проведения акции 

 

 

 

Участники акции: 

- медицинский персонал (кол-во)  

 

 

- население (количество)  

 

 

Проведенные мероприятия в рамках акции 

Анкетирование (сотрудники, 

население, пациенты): кол-во, 

результаты 

 

Выпущены листовки, брошюры, 

буклеты (кол-во) 

 

 

 

Проведены лекции, беседы (темы, 

кол-во слушателей) 
 

 

 

Проведены конкурсы  

 
 

 

 

Демонстрация видеороликов 

(количество прокатов, категория 

пациентов) 

 

Выпущены санбюллетени, 

оформлены уголки здоровья  
 

 

 

Результаты акции (отзывы, 

пожелания, благодарности) 
 

 

 

Другие мероприятия  

 

 

Описание и Фото - отчёт (в 

приложении) 
Просим к отчету с показателями работы приложить 

краткий текст, характеризующий проведенную работу и 

фотографии мероприятий - отдельными файлами.  


