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Актуальность. Прогрессивный рост заболеваемости и смертности от туберкулёза констатируется не только в развивающихся 

странах, но и в преуспевающих государствах. Широкое распространение туберкулёза требует качественной профилактической 

работы. 

Профилактика этого социально значимого заболевания является очень важным и ответственным разделом работы 

сестринского персонала. Особую роль играет формирование навыков здорового образа жизни (ЗОЖ) у больных туберкулёзом, их 

родственников и окружения. 

Понятие «здоровый образ жизни» подразумевает выявление факторов риска у индивидуума и разработку конкретных 

программ для снижения потенциального вреда здоровью, а также изменение отношения индивидуума к состоянию собственного 

здоровья и осмысление здоровья как основополагающей человеческой ценности. 

Цель: изучение роли среднего медицинского персонала в формировании здорового образа жизни у пациентов 

противотуберкулёзного диспансера. 

Задачи исследования: 

1. изучение литературных источников, посвящённых здоровому образу жизни и роли медицинской сестры в его формировании;  

2. изучение практического опыта деятельности среднего медицинского персонала противотуберкулёзного диспансера;  

3. изучение мнения врачебного персонала противотуберкулёзного диспансера о роли среднего медицинского персонала в 

формировании здорового образа жизни у пациентов. 

Материал и методы: изучение литературных источников, социологический метод (анкетирование). 

Результаты. Путём сплошной выборки были опрошены врачи ГУЗ «Детский противотуберкулёзный диспансер» г. Саратова. 

Большая часть опрошенных (70%) не удовлетворены организацией проведения средним медперсоналом тематических занятий по 

формированию ЗОЖ с пациентами и их родственниками. Респонденты считают, что необходимо предоставлять больше 

информации пациентам о здоровом питании (60%), борьбе с вредными привычками (30%), физической активности (20%). 

Профилактическая работа является неотъемлемой частью повседневной деятельности медицинских сестёр противотуберкулёзного 

диспансера, 60% врачей оценивают проводимую ими работу как «хорошо», остальные – «удовлетворительно». 

Выводы. Добиться положительных результатов в улучшении эпидемической ситуации по туберкулёзу возможно путём 

организации и проведения профилактических мероприятий, среди которых важное значение отводится формированию средним 

медицинским персоналом здорового образа жизни у больного и его родственников.   
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