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Наверное, не найдется сегодня такого человека, который бы
не знал или не слышал слова «туберкулез». Туберкулез — одно из
наиболее древних и широко распространенных инфекционных
заболеваний. Несмотря на накопленный колоссальный опыт
противостояния туберкулеза и человечества, актуальность этой
болезни сохраняется и в наши дни.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.
Дата выбрана не случайно: 24 марта 1882 года немецкий ученый Роберт Кох на
заседании Берлинского физиологического общества доказал существование
возбудителя туберкулеза, впоследствии названного палочкой Коха. Вскоре эта
дата была объявлена Днем белой ромашки, белого цветка, туберкулезным днем.
С 1982 года дата 24 марта внесена в официальный памятный реестр ООН как
Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Роберт Кох  (1843-1910)



Символом общественного движения в поддержку противотуберкулезных
мероприятий стал крест, украшенный белыми цветами — ромашками, символизирующими
здоровье и чистое дыхание наших легких. Эти цветы, живые и искусственные,
продававшиеся добровольцами, привлекали внимание населения к проблеме и становились
источником дополнительных средств, которые потом направлялись на развитие и
поддержку противотуберкулезных учреждений. Отсюда День белой ромашки, праздник
весеннего цветка, День белого цветка.



Широкое проведение противотуберкулезных мероприятий началось в
мире в конце XIX - начале XX веков и основывалось вначале на
благотворительной деятельности. В них участвовали различные организации и
многочисленные представители всех сословий. Идея Дня Белого цветка, как
символа здорового дыхания, родилась в Швейцарии. Около 1900 года в Женеве
на улице впервые появились молодые люди и девушки со щитами, усыпанными
цветами белой ромашки. Они продавали жетоны, и в кружки для
пожертвований каждый опускал посильную, иногда даже очень крупную сумму.

Из Швеции этот обычай перешёл в Норвегию, Финляндию,
Данию, Германию и другие страны Европы. В Дании и Норвегии
право продажи цветка являлось монополией
противотуберкулёзных обществ.

Официально День Белого цветка начал проводиться
в скандинавских странах. Впервые этот день был
организован в Швеции 1 мая 1908 года.



• В 1909 году была утверждена Всероссийская Лига по борьбе с
туберкулезом.

• В декабре 1910 года на заседании совета Лиги было принято решение
об учреждении «Туберкулезного дня».

• Первый праздник белой ромашки в России состоялся 20 апреля 1911
года, когда на улицы Москвы, Петербурга и других больших и малых
городов вышли тысячи людей на день борьбы с одним из самых
распространенных и опасных заболеваний — туберкулезом.

Заседание комитета Белой ромашки в уездном 

городе Богородске Московской губернии. 1910-е гг.

• Первые попытки организации общественной борьбы с туберкулезом в России относятся к 80-м
годам XIX столетия и связаны с деятельностью двух медицинских обществ — Русского общества
охранения народного здравия и Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова (Пироговское
общество).

• В 1891 году при Русском обществе охранения народного здравия была организована комиссия по
изучению мер борьбы с туберкулезом. Этой комиссии было поручено «возможно разностороннее
изучение вопросов, касающихся чахотки легких». Комиссия разработала «Общие меры против
заражения чахоткой», где перечислялись основные принципы санитарной профилактики
туберкулеза, которые не потеряли своей значимости и в настоящее время.



Программа Дня белой ромашки состояла из двух частей:
просветительской работы и сбора пожертвований в пользу больных.
Просветительскую работу проводили известные ученые, которые
выступали с лекциями, объясняли слушателям, что такое туберкулез,
какие существуют меры предохранения от этого заболевания.
Пропагандисты считали, что для борьбы с туберкулезом прежде всего
необходимы «отзывчивое сердце и щедрая рука».

Для сбора денежных средств проводилась
продажа искусственных и живых ромашек, устройство
благотворительных спектаклей, концертов, лотерей.
Периодическая печать широко освещала подготовку к
празднику. Театры и кинотеатры жертвовали весть свой
доход за этот день в пользу больных туберкулезом.«Императорская семья на празднике 

Белого цветка»



В целях сбора пожертвований в фонд борьбы
с туберкулезом участники акции, в том числе
студенты и гимназисты, продавали искусственные
белые ромашки, изготовленные воспитанниками
детских домов. И плата за такой цветок была
посильной – кто сколько сможет. Людям прикалывали
к одежде бумажный или металлический знак цветка.

Этот праздник отмечался всем городом,
белые цветы украшали шляпки молодых девушек и
шляпы юношей, цветами украшались даже коляски
извозчиков. Доход от первого «Туберкулезного дня»
в России превысил 500 тысяч рублей. Собранные
деньги направлялись на помощь туберкулезным
больным.



Незабываемый пример дал Антон Павлович Чехов. Его не могла не
волновать судьба больных туберкулезом, приезжавших в Крым.

«Одолевают чахоточные приезжие, — писал он в 1889 году,
— обращаются ко мне, я теряюсь, не зная, что делать. Придумал
воззвание, собираем деньги, если ничего не соберем, то придется
бежать вон из Ялты».

В напечатанном воззвании от имени специально созданного им
попечительства А.П. Чехов писал:

«Мы обращаемся к Вам с просьбой пожертвовать в пользу
неимущих больных что можете, всякое малейшее пожертвование,
хотя бы в копейках, будет принято с глубокой благодарностью.
Попечение о приезжих больных составляет задачу не одних лишь
местных благотворительных сил, борьба с туберкулезом, который
вырывает из нищей среды стольких близких, полезных, столько
молодых, талантливых, есть общее дело всех истинно добрых
русских людей, где бы они ни проживали».



«Может быть, мне так кажется, потому что я
всем сердцем в этом празднике, но мне кажется, весь город в
белых цветах, – так в своих «Записках врача» Федор Сергеевич
Мефодиев, в последствии медик-эпидемиолог, описывал Санкт-
Петербургский праздник Белой Ромашки 1912-го года.

«В элегантных местах можно увидеть дам из общества, 
которым цветы подвозят, «как говорится, на лошадях под 

синей сеткой», – пишет Мефодиев, – но много детей, 
которые предлагают цветы с настойчивостью маленьких 

абиссинцев. Все же милее всего наши барышни-медички, 
которые даже заходят в ресторации с пылающими щеками, 
но делают храбрый вид, и предлагают ромашки как простые 

цветочницы. В этот момент во многих заведениях 
распорядители велят музыкантам остановить игру, а 
мужчины и даже некоторые дамы встают – это так 

воодушевляет!».



В дальнейшем, всероссийской Лигой по борьбе с
туберкулезом с 1911 по 1913 год издавался журнал
«Туберкулез», где кроме научных статей печатались
материалы о Днях белой ромашки, подробные
финансовые отчеты, фамилии всех, кто вносил
пожертвования в пользу больных туберкулезом. На
собранные средства открывались амбулатории,
лечебницы, попечительства для больных туберкулезом. С
1917 года Дни белой ромашки не проводились.

После Октябрьской революции
противотуберкулезная пропаганда возродилась в 1922 году
в ежегодных «туберкулезных трехдневниках», которые
явились в известной степени восстановлением Дня белой
ромашки. Их задача заключалась в широкой пропаганде
идей борьбы с туберкулезом, сборе денежных средств и
обучению элементарным правилам профилактики
туберкулеза.



С начала 1990-х годов, после затишья в
четверть века, туберкулез начал новое наступление,
сопровождавшееся резким ухудшением
эпидемической ситуации.

Основными причинами этого стали:
политические перемены, кризис экономики,
снижение жизненного уровня большой группы
населения, стрессы, локальные военные
конфликты, миграционные процессы,
недостаточные ассигнования и снижение внимания
к проблеме.

В 60—80-е годы XX столетия наметилась тенденция к снижению заболеваемости
туберкулезом и смертности от него как во всем мире, так и в нашей стране, туберкулез
характеризовали как «уходящую болезнь». Концепция о туберкулезе как об исчезающей болезни
оказалась ошибочной не только для России, но и для многих стран мира.

С 1990 года количество заболевших туберкулёзом в России 

увеличилось в 3 раза



Современные социально-экономические
условия, а также высокая устойчивость
возбудителя к противотуберкулезным препаратам
позволяют инфекции в условиях пренебрежения
мерами профилактики и мероприятий по
выявлению больных туберкулезом поражать все
слои населения.

Сегодня, по заключению экспертов
Всемирной организации здравоохранения,
туберкулез — единственная в мире инфекция, от
которой погибает больше всего людей, чем от
всех инфекций, вместе взятых, в том числе и от
СПИДа.



Под эти акции печатается специальная продукция, на
которой указаны меры профилактики. Данные буклеты и
листовки раздаются в общественных местах, чтобы как можно
больше людей получили крайне полезные сведения.
Отдельные лекции читаются в школах и других учебных
заведениях.

Активное участие в торжестве принимают различные
благотворительные фонды, волонтерские организации.
Проводятся многочисленные акции, призванные уберечь
людей от этой болезни. Всем желающим рассказывают, как
нужно себя вести, на что можно рассчитывать при наличии
заболевания.

Все люди, которые имеют отношение к лечению туберкулеза, в этот день
отмечают праздник. К ним присоединяются пациенты, которые победили свой
недуг: они выражают благодарность врачам и медсестрам, направляют
поздравления с теплыми словами. Имеет значение этот день и для людей,
которые только учатся на медиков, а также для преподавателей медицинских
вузов.



• В начале ХХ века целью Дня белой ромашки был сбор средств и распространение медицинских знаний для борьбы с
туберкулезом.

• В настоящее время в день борьбы с туберкулезом проводят открытые мероприятия в поликлиниках и больницах, где знакомят
людей с особенностями заболевания и методами лечения. В медицинских и учебных заведениях организуют конференции, где
рассказывают о необходимости профилактики заболевания во избежание его распространения.

• Лучшей профилактикой является ежегодное медобследование и проведение флюорографического обследования.
Поддержание здорового образа жизни, физическая активность, прогулки на свежем воздухе. Что касается детей, в качестве
профилактических мер новорожденным принято ставить прививку БЦЖ при отсутствии противопоказаний, а в дальнейшем
ежегодно проводить реакцию Манту для выявления заболевания на раннем этапе.

• Естественно, что остановить распространение туберкулеза усилиями одних медицинских работников невозможно. Необходим
комплексный подход к решению данной проблемы с привлечением административных ресурсов, всех заинтересованных
ведомств, общественных организаций.

Только совместными усилиями можно достигнуть положительных результатов в решении этой 
проблемы!

Таким образом день Белой ромашки – один из массовых 
благотворительных сборов в России. 



Спасибо за внимание!

Ваше здоровье в Ваших руках -

берегите его!


