
Внеклассное мероприятие на тему: «Профилактика туберкулеза»  

(Учитель Левшина В. Н.) 

 Цель: профилактика туберкулеза у детей - предотвращение инфицирования и      

предупреждение развития заболевания                                                                                                      

Задачи:  

1.Образовательные: сформировать знания о туберкулезе, источнике инфекции, симптомах 

заболевания, методах диагностики, способах профилактики и лечения, выяснить уровень 

информированности подростков по проблеме; 

2. Развивающие: продолжить формирование личностных качеств учащихся – логического 

мышления, памяти, познавательной активности; навыков работать сообща, выслушивать 

мнения товарищей, уметь серьезно подойти к важному вопросу, концентрировать внимание на 

нем, выделять главное в полученной информации; умения внимательно слушать, выступать; 

3. Воспитательные: продолжить формирование материалистического мировоззрение на основе 

раскрытия знаний о туберкулезе, методах диагностики, лечения и профилактики; гигиеническое 

воспитание через изучение способов профилактики туберкулеза, приобщение к здоровому 

образу жизни 

Вид: внеклассное мероприятие  

Средства обучения: Словесные (рассказ, беседа); наглядные (дидактические карточки с 

тестами, презентация, информационные сетевые ресурсы); оборудование (компьютеры в 

компьютерном классе, проектор) 

Ход внеклассного мероприятия: 

      В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, мы поговорим с вами о том, что это 

за болезнь, как она передается и как себя уберечь.                                                                        

Статистика 

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 20 миллионов 

человек в мире заболевают туберкулезом. В ближайшие 10 лет туберкулез вероятно останется 

одной из 10 ведущих причин заболеваемости и смертности в мире. 

- В Тамбовской области за последние годы отмечается снижение показателя 

заболеваемости туберкулезом. В 2018 году показатель заболеваемости данной инфекцией 

составил 29 человек на 100 тысяч населения, (в 2017 году - 34 человека на 100 тысяч населения, 

в 2015 году - 40 человек). Активный туберкулез был выявлен у 304 больных, из них туберкулез 

органов дыхания - в 292 случаях, с с бацилловыделением - в 169 случаях, - сообщает 

региональное управление Роспотребнадзора. - 72 процента заболевших - лица трудоспособного 

возраста (от 18 до 55 лет). 

Туберкулез на Тамбовщине не обошел стороной и детей. В прошлом году в регионе было 

выявлено 5 случаев туберкулеза у детей до 17 лет, в том числе 4 случая - среди детей до 14 лет. 

  

 Я предлагаю вам проверить ваши знания об этом заболевании. Перед вами лежат карточки с 

вопросами. Ответьте на них (приложение 1)                                                                                                

Слайд 3.                                                                                                                                                         

Туберкулез – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями                                                                                                                                                          
Туберкулез известен человечеству давно, задолго до того, как был открыт его возбудитель. Еще 

в каменном веке в останках костного скелета наших предшественников находили 

специфические изменения, подобные туберкулезным.  Описания легочного туберкулеза были 

сделаны древними учеными, медиками Гиппократом, Авиценной. 

Появившись на заре человечества, туберкулёз достиг своего пика в конце 19 начале 20 века, 

когда он стал «белой чумой». Каждый седьмой житель Европы умирал тогда от «чахотки». 

Средняя продолжительность жизни больного туберкулёзом составляла тогда 3-5 лет.  Диагноз 



туберкулёза в то время считался почти смертельным приговором. Тема "чахотки" была 

отражена в произведениях Достоевского, Диккенса, Дюма, в полотнах художников Клодта, 

Максимова, Поленова, в операх Верди и Пуччини. 

       Туберкулёзом болели и умерли от него выдающиеся личности того времени: Ф. Шопен, 

О.Бальзак, Д. Байрон,  А.П. Чехов, В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов и многие другие. Средняя 

продолжительность жизни больного туберкулёзом составляла тогда 3-5 лет.                                                  

Сегодня, несмотря на значительные успехи, достигнутые в лечении заболевания, туберкулез по-

прежнему остается самой смертоносной инфекционной болезнью в мире, унося каждый день 

более 4 500 жизней. Появление туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 

(МЛУ-ТБ) представляет собой одну из серьезнейших угроз для безопасности в области 

здравоохранения и может поставить под сомнение успехи, достигнутые в борьбе с 

туберкулезом.                                                                                                                                     

Слайд 4.  

 Немецкий ученый Роберт Кох. 24 марта 1882 года на заседании Берлинского физиологического 

общества объявил об открытии микобактерии, вызывающей тяжелое заболевание – позже ее 

назвали именем микробиолога. А 23 года спустя Кох был удостоен за это Нобелевской премии. 

 Слайд 5.  

Открытие В.К. Рентгеном в 1895 г. Х-лучей дало возможность объективной диагностики 

туберкулёза внутренних органов и костей                                                                                             

Слайд 6. 

Символ Дня борьбы с туберкулезом - белая ромашка, как символ здорового дыхания.                                                                                                                                       
Хотя официально дата была утверждена в 1982 году, но проведение противотуберкулезных 

мероприятий началось в мире ещё в конце 19 — начале 20 веков и основывалось на 

благотворительной деятельности. Считается, что как раз тогда и родилась идея Дня Белого 

цветка, когда в Женеве впервые на улицы вышли молодые люди и девушки со щитами, 

усыпанными цветами белой ромашки. Они собирали пожертвования для лечения больных 

туберкулёзом. Затем данные акции стали проходить и в других европейских странах, а продажа 

ромашек привлекала внимание населения и приносила противотуберкулёзным организациям 

доход. Так, в Дании и Норвегии право продажи цветка являлось монополией 

противотуберкулёзных обществ.                                                                                                                                                                         

В то же время и в России также стали возникать различные общества по борьбе с туберкулезом. 

В 1909 году в Москве открыли первую бесплатную амбулаторную лечебницу для данных 

больных, где также велась большая профилактическая работа среди населения. В 1910 году 

была организована Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом, которая через три года имела 

67 амбулаторий-попечительств и несколько санаториев.                                                                             

День «Белой Ромашки» впервые прошёл в нашей стране 20 апреля 1911 года.                           

Тогда мероприятия, направленные на борьбу с туберкулезом, проводились повсеместно.            

В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным 

бедствием, а день 24 марта -Всемирным днем борьбы с туберкулезом.                                  
Целью Всемирного дня является повышение осведомленности о глобальной эпидемии 

туберкулеза и усилиях по ликвидации этого заболевания. Всемирный день призван привлечь 

внимания к масштабам этой болезни и способам ее профилактики и лечения.                                

Слайд 7.                                                                                                                                                                                       
Возбудитель туберкулеза, относится к семейству лучистых грибов (Actinomycetes), роду 

микобактерий (Mycobacterium). Для человека патогенны около 30 видов микобактерий: 

человеческого (Humanus), бычьего (Bovinus), птичьего (Avium ) типов.                                     

Трудности борьбы с этим заболеванием связаны с некоторыми особенностями возбудителя, 

вызывающего заражение туберкулезом. Существуют отличительные свойства микобактерии 

туберкулеза:                                                                                                                                                

- Устойчивость к действию кислот и спирта;                                                                                          

- Сохраняют жизнеспособность при воздействии различных физических и химических агентов; 

- В невысохшей мокроте (при определенных условиях) бактерии Коха могут оставаться 



жизнеспособными до полугода;                                                                                                                                

- В высохшей мокроте на различных предметах  (мебель, книги, посуда, постельное белье, 

полотенца, пол,  стены и пр.) они могут сохранять свои свойства в  течение нескольких месяцев; 

- Палочка  Коха на солнечном свете погибает в течение 1,5 часов;                                                     

- Ультрафиолетовые лучи убивают микобактерии за 2 – 3 минуты                                               

Слайд 8.                                                                                                                                                         

Источником инфекции является человек или животное (чаще крупный и мелкий рогатый 

скот), больное туберкулезом легких и реже - больные с другими локализациями туберкулезного 

процесса. Туберкулез может поражать различные органы и ткани человека: глаза, кости, кожу, 

мочеполовую систему, кишечник и т.д. Тогда туберкулез называется внелегочным, но чаще 

всего встречается туберкулез легких (83-88 %).                                                                                      

Слайд 9.                                                                                                                                                                 

Пути заражения туберкулезом:                                                                                                                                      

1.  Аэрогенный: (при вдыхании воздуха)                                                                                                    

- воздушно-капельный (при чихании и кашле);                                                                                                        

- воздушно-пылевой (в запыленных помещениях, где находился больной);                                                                                  

2.  Контактный (через предметы быта);                                                                                                                         

3.  Пищевой (при употреблении в пищу зараженных продуктов питания);                                                           

4. Внутриутробное заражение плода                                                                                                                               

При кашле, чихании, разговоре больного туберкулезом в воздух, на пол и стены комнаты, 

предметы обихода, попадают мельчайшие капельки мокроты и слюны. Микробы после 

высыхания мокроты долго остаются жизнеспособными, особенно в слабоосвещенных местах, 

даже в высохшей мокроте и на различных предметах они выживают до шести-восьми месяцев. 

Это обуславливает возможность контактно-бытовой передачи через посуду, белье, книги. 

Бактерии попадают в организм при вдыхании зараженного им воздуха. Как правило, 

заболевание возникает при достаточно длительном контакте с больным активной формой 

туберкулеза и на фоне ослабления защитных сил организма.                                                                              

Слайд 10. 

Туберкулёз поражает людей независимо от их социального статуса. Заболевает активным 

туберкулёзом в среднем 1 из 10 человек, инфицированных микобактериями 

туберкулёза.Здоровая иммунная система человека успешно контролирует эту инфекцию. 

Однако при ослаблении иммунитета развивается заболевание – активная форма туберкулёза 

Слайд 11.                                                                                                                                                     

Основные симптомы туберкулёза                                                                                                            

Боли в грудной клетке, одышка, потеря аппетита, сильное потоотделение (особенно ночью), 

периодическое повышение температуры (37,2-37,5) (чаще бывает вечером), упадок сил и 

слабость, наличие крови в мокроте. При появлении первых признаков заболевания 

самолечением заниматься нельзя, следует как можно скорее обратиться к врачу за медицинской 

помощью Необходимо помнить, что первичные симптомы туберкулеза похожи и на ряд других 

заболеваний. Туберкулез может долгое время приниматься за другую болезнь. Поэтому 

необходимо регулярно проходить обследование на туберкулез.                                                

Слайд 12.                                                                                                                                       

Методы выявления туберкулёза                                                                                                                                                         
Своевременное выявление туберкулёза является определяющим фактором для благоприятного 

исхода заболевания и предупреждения его распространения. В нашей стране на сегодняшний 

день существует 3 метода выявления  туберкулеза:                                                               

1.Флюорографический метод;                                                                          

2.Туберкулинодиагностика - применяется для детей и подростков до 15 лет. Для этих целей 

используется внутрикожная туберкулиновая проба Манту;                                         

3.Бактериологическое исследование мокроты на наличие микобактерий в специализированных 

бактериологических лабораториях                                                                                                

Слайд 13.                                                                                                                                                          



Методы лечения                                                                                                                                                                                                
В настоящее время имеется много противотуберкулезных препаратов, прием которых позволяет 

полностью излечить болезнь. Лечить туберкулез самостоятельно невозможно — при 

неконтролируемом приеме лекарств у палочки Коха развивается устойчивость к лекарствам, и 

вылечить туберкулез становится намного сложнее. Лечение обычного (чувствительного к 

лекарствам) туберкулеза занимает не менее 6 месяцев, а иногда затягивается до 2 лет.            

Виды лечения:                                                                                                                                                                   

- Химиотерапия (применение противотуберкулезных препаратов);                                                                              

- Хирургическое лечение;                                                                                                                                                

- Санаторное лечение;                                                                                                                                                  

- Психотерапия.                                                                                                                                  

Слайд 14.                                                                                                                                           

Меры профилактики туберкулеза 
Здоровый образ жизни: 

- правильное питание (достаточное употребление в пищу мяса, молочных продуктов, овощей и 

фруктов); 

 - регулярная физическая активность; 

- полноценный отдых; 

- отказ от курения, алкоголя, наркотиков. 

Соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, посуды с использованием моющих средств и 

проточной воды), влажная уборка и проветривание жилых помещений.  

Обязательная термическая обработка мяса и молока. 

Пользование индивидуальными гигиеническими средствами и посуды. 

Обязательная вакцинация БЦЖ при рождении и ревакцинация в 6-7 лет. 

Своевременная диагностика туберкулеза и завершение полного курса лечения.                                       
Что же делать, если в семье есть больной туберкулезом?                                                                    
1. Больной должен соблюдать правила личной гигиены. Но не меньшее значение имеет 

грамотность в вопросах гигиены всех членов семьи и близких, проживающих в очаге 

туберкулеза.                                                                                                                                               

2. Больной должен иметь свою комнату, а если нет такой возможности, то свой угол. У 

больного должна быть своя посуда, все вещи следует хранить отдельно. Плевательницу должен 

обрабатывать сам больной.                                                                                                                          

3. Как помочь больному, как дезинфицировать его вещи, делать уборку в помещении, 

обрабатывать мокроту – об этом расскажут в туберкулезном диспансере. Вся семья больного 

должна наблюдаться в диспансере, вовремя обследоваться и проходить профилактические 

курсы лечения.                                                                                                                                            
В заключении хочется напомнить, что наше здоровье зависит от нас самих. Относиться к 

нему нужно бережно и внимательно. При появлении первых симптомов недомогания не 

стоит заниматься самолечением, а следует довериться специалистам. Любое лечение 

эффективно тогда, когда оно начато вовремя.  

Интернет - ресурсы: 

https://ru.123rf.com                                                                                                                             

https://infourok.ru/                                                                                                                   

https://multiurok.ru/files                                                                                    

https://pptcloud.ru/medicina/tuberkulyoz-171347                                        

https://www.yandex.ru/yandsearch?text                                                                                                  

https://russian.rt.com/science/news/61                                                                                                   

fbvktwgpokmlЕжедневная рассылка новостей KP.RU  
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Приложение 1. 

Тест 

1.  Назовите возбудителя туберкулеза?                                                                                                                

-  цитомегаловирус                                                                                                                                                                     

- микоплазма                                                                                                                                                        

- микобактерия                                                                                                                                                                                        

2.  Кто является источником туберкулёза?(отметьте все правильные ответы)                                                        

- человек, больной легочной формой туберкулеза и выделяющий микобактерии из дыхательных 

путей                                                                                                                                                                          

- человек, больной легочной формой туберкулеза в период ремиссии (бактерии в анализе 

мокроты не определяются)                                                                                                                                     

- больные животные (молоко и мясо крупного рогатого скота, мясо кролей, кур, индюков)          

- насекомые (мухи, комары)                                                                                                                                                       

3.  Каким путем микобактерии проникают в организм? (отметьте  все правильные 

ответы)                                                                                                                                                                                

- через дыхательные пути                                                                                                                                      

- через желудочно-кишечный тракт                                                                                                                              

- через неповрежденную кожу                                                                                                                                         

- внутриутробно от больной туберкулезом беременной женщины к плоду                                                        

-через поврежденную кожу                                                                                                                                                

- с молоком и мясом больных животных                                                                                                                   

4.  Инфицирование микобактериями туберкулеза у здоровых людей всегда и сразу приводит 

к развитию заболевания и появлению симптомов?                                                                          
- да                                                                                                                                                                                 

- нет                                                                                                                                                                              

5. Излечим ли туберкулез?                                                                                                                              

- да                                                                                                                                                                                   

-нет                                                                                                                                                                                

6. Симптомами туберкулеза легких являются:                                                                                                            
-резкое повышение температуры тела до высоких показателей, сильный кашель, озноб,  

головокружение                                                                                                                                                   

- длительный кашель, постоянное небольшое повышение температуры тела  (37,1-37,5* С), 

усиленное потоотделение                                                                                                                                             

7. Перечислите особенности туберкулеза, отличающие его от других инфекций (отметьте 

все правильные ответы).                                                                                                                              

-  повсеместное распространение                                                                                                            

- является следствием аллергической реакции                                                                                                           

- разнообразная картина проявления клинико-морфологических проявлений                                                     

- заражение происходит только при контакте с больным человеком                                                                  

- хроническое волнообразное течение.                                                                                                    

8. Как выявляют туберкулез у детей 0-14 лет?(отметьте все правильные ответы)                                       

- туберкулинодиагностика (проба Манту)                                                                                                           

- анализ крови                                                                                                                                                         

- измерение ЖЕЛ                                                                                                                                           

- рентгенографическое обследование                                                                                                       

- электрокардиография                                                                                                                                               

9. Тест Манту выявляет:                                                                                                                         
- заболевание открытой формой туберкулеза                                                                                           

- заболевание закрытой формой туберкулеза                                                                                          

- инфицированность микобактерией                                                                                                                   



10.  Факторы, способствующие заболеванию туберкулезом (отметьте все правильные 

ответы)                                                                                                                                                            

- ухудшение социально-экономической ситуации                                                                                     

- Туристический отдых в странах Азии                                                                                                    

- Миграция населения из стран/регионов с высокой заболеваемостью ТБ                                          

- Чрезвычайные ситуации (войны, стихийные бедствия и др.)                                                                

- Пожилой возраст                                                                                                                                      

-СПИД, наркомания, алкоголизм                                                                                                         

11. Методами профилактики являются (отметьте все правильные ответы)                                 

- Флюорографическое обследование 1 раз в 3 года                                                                                 

- Соблюдение диеты                                                                                                                                   

- Информированность о заболевании                                                                                                      

- Вакцинация населения                                                                                                                           

- Наличие в рационе питания большого количества солей и жиров                                                     

- Флюорографическое обследование 1 раз в год                                                                                    

-Ежегодное проведение электрокардиограммы 

  

                       

  

    

 Санитарно – гигиенические мероприятия: 

 Избегайте всего, что может ослабить защитные силы Вашего организма.  

 Берегите свое здоровье.  

 Соблюдайте режим труда, отдыха и питания.  

 Регулярно занимайтесь спортом.  

 Больше находитесь на свежем воздухе.  

 Не курите, не позволяйте курить другим в Вашем окружении.  

 Не злоупотребляйте алкоголем, наркотиками.  

 Чаще проветривайте помещения, где находитесь (класс, квартира и др.).  

 Систематически проводите влажную уборку помещений.  

 Пользуйтесь индивидуальной посудой и средствами гигиены.  

 Обязательно соблюдайте личную гигиену (мытье рук после возвращения с улицы, 

из транспорта, из туалета и перед едой).  

 Держитесь подальше от кашляющих людей.  

Запомните:  

 Посещайте флюорографический кабинет не реже 1 раза в год.  



 Не препятствуйте проведению противотуберкулезных мероприятий и не 

отказывайтесь от противотуберкулезных прививок.   

 Закончить наше мероприятие мне хочется словами Берне: Существуют тысячи 

болезней, но здоровье бывает только одно. Берегите свое здоровье  

 

II. ВИКТОРИНА ПО МАТЕРИАЛАМ ЛЕКЦИИ 

1. Когда отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом? 

2. Какой символ борьбы с туберкулезом? 

3. В каком году 24 марта было объявлено днем борьбы с туберкулезом? 

4. Каким ученым сделано открытие возбудителя туберкулеза? 

5. Как называется возбудитель туберкулеза? 

6. В каком году было сделано открытие палочки Коха? 

7. Что означает МБТ? 

8. Сколько видов микобактерий существует? 

9. К какому семейству относится палочка Коха? 

10. Сколько видов микобактерий опасны для человека? 

11. Отличительное свойство микобактерий? 

12. Какие факторы губительно действуют на палочку Коха? 

13. Важная особенность палочки Коха? 

14. Почему заражение туберкулезом актуально для людей любого возраста? 

15. Назовите механизмы заражения туберкулезом. 

16. Каково действие палочки Коха в организме человека? 

17. Назовите группы лиц с повышенным риском заражения. 

18. Какие факторы способствуют заражению? 

19. Назовите симптомы заражения туберкулезом. 

20. Что нужно делать при появлении первых признаков заболевания? 

21. Основные методы диагностики. 

22. Когда реакция Манту считается положительной? 

23. Какова периодичность прохождения флюорографического обследования? 

24.Назовите самую важную меру по предупреждению заболевания туберкулезом. 

25.Назовите санитарно – гигиенические мероприятия по предупреждению заболевания 

туберкулезом. 


