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С 2012 года по инициативе ТРОО «Тюменская областная 
профессиональная сестринская ассоциация» при поддержке руководства ГБУЗ 
ТО «Областной противотуберкулезный диспансер», департамента 
здравоохранения Тюменской области в лечебных учреждениях г.Тюмени и юга 
Тюменской области проводится ежегодная масштабная акция «Белая 
ромашка», В рамках акции проводятся пропагандистские мероприятия, 
направленные на привлечения внимания населения к проблеме туберкулеза. 
Во время месячника медицинскими сестрами лечебных учреждений проводятся 
беседы в школах, на предприятиях о профилактике туберкулеза; в лечебных 
учреждениях проводятся конкурсы памяток, листовок, санбюллетеней по 
данной теме для дальнейшего тиражирования и раздачи пациентам. Помимо 
этого, в тубдиспансере работает «Школа здоровья», где всем 
заинтересованным в получении информации лицам в течение цикла занятий 
рассказывается о проблеме туберкулезе.  

С целью получения «обратного ответа» от жителей города о том, 
насколько настороженно они относятся к своему здоровью, соблюдают 
рекомендации по профилактике туберкулеза, а также, для выявления 
отношения жителей города к больным туберкулезом, было принято решение о 
проведении данного исследования. 

Была разработана анкета, состоящая из 16 вопросов.  
В период с июля по август месяц 2016 года среди пациентов, 

обратившихся за медицинской помощью в государственные и муниципальные 
лечебные учреждения г.Тюмени, было проведено анкетирование. В бумажном 
анкетировании приняло участие 70 человек. 

Для проведения мобильного анкетирования анкета размещена на 
официальном сайте ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулезный диспансер», а 
также размещена в социальной сети «Фейсбук». Анализ мобильного 
анкетирования будет проводиться с периодичностью 1 раз месяц. 

По результатам анкетирования были выявлены положительные 
аспекты профилактической работы: все респонденты (100%) проходят 
ежегодное флюорографическое обследование легких и внимательно относятся 
к состоянию своего здоровья. К сожалению, были выявлены и отрицательные 
аспекты, так как, несмотря на проведение большой профилактической работы, 
жители плохо ориентируются в таких вопросах, как источники заражения, 
основные симптомы заболевания туберкулезом, и, самое главное, 
профилактика туберкулеза. Вместо того, чтобы приложить максимум усилий по 
профилактике заболевания, большая часть респондентов (70%), в возрасте 35-
46 лет, считает, что больные туберкулезом люди должны быть изолированы от 
общества, с ними нельзя дружить, ходить в гости, и, как ни странно, их надо 
переселить в отдельные дома.  

По результатам анкетирования мы пришли к выводу, что работа по 
профилактике туберкулеза нуждается в серьезной корректировке и 
дополнению, а именно: изменение программы занятий в «Школе здоровья», 
расширение тематики выпускаемых информационных материалов, а также  
увеличение количества мероприятий, направленных на привлечение внимания 
к проблеме туберкулеза. 

В течение месяца после проведенного анкетирования были внесены 
изменения в программу действующей «Школы здоровья», помимо актуальной 
информации о заболевании были добавлены жизненные примеры, возможные 
варианты реализации полученных знаний. Изменения были внесены и в 
материалы ежегодной профилактической акции «Белая ромашка».  



С сентября 2016 года тестирование пациентов продолжено.   
 
Мы готовим стендовый доклад для участия в постерной 

сессии!!! 
 


