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Инновационная деятельность
 

БОРЬБа  
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
пРОДОЛжаЕТСя
Используйте новые 
подходы для ускорения 
прогресса
2010 год знаменует прохождение половины пути в осуществлении Глобального плана 
«Остановить туберкулез» (2006-2015 гг.).  Сегодня как никогда ясно, что если мы хотим 
достичь своих целей, мы должны наращивать усилия и продолжать поиски новых и 
инновационных методов остановить туберкулез.

Мы добились существенного прогресса.  Однако фактические данные указывают на 
срочную необходимость делать больше, делать это лучше и быстрее.  Тема инновации 
созвучна потребности продвигаться вперед по-новому.

Лозунг  Борьба с туберкулезом продолжается Используйте новые подходы для ускорения 
прогресса  отражает эту тему через простую, гибкую и легко переводимую фразу.

Лозунг:

Концепция:

Тема:
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Основные обращения:

Изыскивать новые и более качественные инструменты 
для борьбы с туберкулезом.
После десятилетий пассивности в последние несколько лет были достигнуты важные 
успехи в научных исследованиях в области туберкулеза, однако для получения с 
помощью научных открытий новых и более качественных лекарств, диагностических 
средств и вакцин необходимы дополнительные ресурсы. Нам следует изучать пути 
повышения доступности и эффективности противотуберкулезных услуг. Глобальным 
планом предусматривается выделение на противотуберкулезные исследования в 2010 
г. 1,1 млрд. долл. США, однако дефицит финансирования составляет 0,6 млрд. долл. 
США. От туберкулеза ежегодно умирают почти два миллиона человек, и исследования в 
области туберкулеза не могут ждать.

Охватить противотуберкулезной медицинской помощью 
больше людей.
Мы добились прогресса: с 2004 г. доля мирового населения, заболевающего туберкулезом, 
ежегодно сокращается и показатели смертности снижаются. Однако во всем мире один 
из трех заболевших туберкулезом лишен доступа к своевременной постановке точного 
диагноза и к эффективному лечению. Нам необходимы новаторские методы охвата этих 
людей. Все женщины, мужчины и дети, кем бы они ни были и где бы они ни жили, должны 
иметь доступ к противотуберкулезной медицинской помощи.

Содействовать использованию инновационных 
технологий 
Недавно появились новые и более оперативные методы диагностирования туберкулеза, 
и на горизонте – другие новые технологии. Производителям, донорам, техническим 
агентствам и странам необходимо работать сообща, чтобы эти инновации как можно 
скорее стали стандартом при оказании медицинской помощи.

Создавать новые и более мощные партнерства с целью 
достижения целей Глобального плана
2010 год знаменует прохождение половины пути в осуществлении Глобального плана 
«Остановить туберкулез» (2006-2015 гг). Мы можем достичь этих целей, если только введем 
в практику новые подходы и будем работать сообща по новому и иными методами.

Изыскивать инновационные пути финансирования 
борьбы с туберкулезом
Вместе взятые страны мира столкнутся в 2010 г. с дефицитом финансирования 
реализации в полном объеме Глобального плана в размере 2,4 млрд. долл. США. В 
период 2011-2016 гг. нехватка средств составит, по оценкам, 23,8 млрд. долл. США, в том 
числе для удовлетворения потребностей в области научных исследований и разработок. 
Чтобы достичь наших целей и остановить туберкулез, мы должны изыскать новые и 
инновационные пути максимизации ресурсов на всех уровнях.
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Кампания 2010 года − новаторы
В центре внимания кампании этого года будут отдельные люди из всех стран мира, которые 
нашли новые пути остановить туберкулез и могут служить примером для других.

Идея состоит в том, чтобы выразить признание тем, кто ввел в практику разнообразные 
нововведения в различных условиях:

 научные исследования, нацеленные на разработку новых средств  •
диагностики, лекарств или вакцин 
 оперативные научные исследования, нацеленные на повышение  •
эффективности и действенности противотуберкулезной медицинской помощи
 новые подходы при оказании людям содействия в получении доступа к  •
диагностированию и лечению туберкулеза
новаторские партнерства между субъектами борьбы с туберкулезом •
 улучшения в интегрировании противотуберкулезной медицинской помощи в  •
системы здравоохранения
 новые подходы при оказании членами общины поддержки больным  •
туберкулезом
инновационные пути повышения информированности о туберкулезе •

Соображения по проведению 
кампании

 В каждой общине есть люди, которые ввели в практику инновации, связанные  •
с туберкулезом. Воздайте должное их усилиям путем их награждения и 
чествования на церемонии во Всемирный день борьбы с туберкулезом.
 Повышайте информированность о достижениях новаторов с помощью  •
плакатной кампании. Партнерство «Остановить туберкулез» разработало 
плакатный шаблон, который вы можете использовать с этой целью.
 Используйте средства массовой информации для распространения ваших  •
обращений − свяжитесь по телефону с вашей местной радио- или телестанцией 
или с редактором газеты и предложите им поместить материал о достижениях 
какого-либо новатора в области борьбы с туберкулезом. Вы найдете 
рекомендации по работе со СМИ в документе Партнерства «Остановить 
туберкулез» Как работать со СМИ. 
 Организуйте дискуссионную группу, которая рассмотрит, каким образом лица,  •
которых волнует борьба с туберкулезом, могут способствовать внедрению 
инноваций в своих общинах или стимулировать инновационную деятельность 
со стороны национального правительства.
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планирование вашего собственного 
мероприятия, приуроченного ко 
Всемирному дню борьбы с ТБ
Всемирный день борьбы с ТБ несет всемирный призыв к действию и служит мобилизации 
политической и социальной приверженности.  Это проводимое раз в год мероприятие 
дает вам уникальную возможность повысить информированность о бремени ТБ в 
вашей общине или стране и о состоянии усилий по профилактике ТБ и борьбе с ним на 
национальном, региональном и местном уровнях.  

Мы надеемся, что в мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с ТБ, будут 
вовлечены все участники национальных противотуберкулезных программ, группы 
гражданского общества, ведущие борьбу против ТБ, страдающие от ТБ общины и любые другие 
группы, ведущие работу с целью остановить ТБ.  Лозунг этого года − “Борьба с туберкулезом 
продолжается Используйте новые подходы для ускорения прогресса” − позволяет вам 
отразить успехи жителей вашей общины.

Испытанные временем подходы к ведению разъяснительной работы, информированию и 
социальной мобилизации (РРИСМ), разработанные Партнерством “Остановить ТБ”, могут 
облегчить вам планирование максимально успешного Всемирного дня борьбы с ТБ.

Что такое РРИСМ?
Разъяснительная работа: разъяснительная работа (на страновом уровне) 
призвана обеспечить сохранение правительствами неослабной приверженности 
осуществлению мер политики по борьбе с ТБ.      

Информирование: информирование с целью изменения поведения нацелено на 
изменение знаний, подходов и практики среди различных групп населения.

Социальная мобилизация: социальная мобилизация объединяет членов общин 
и другие заинтересованные стороны с целью укрепления участия общин ради 
обеспечения устойчивости и самостоятельности.

РРИСМ успешно используются многие годы для решения четырех ключевых 
задач:

 Улучшения выявления случаев заболевания и обеспечения соблюдения курса  •
лечения;
Борьбы с остракизмом и дискриминацией; •
Расширения возможностей людей, пораженных ТБ; •
Мобилизации политической приверженности и ресурсов для ТБ. •

Общая цель: осуществление мероприятий РРИСМ для привлечения внимания к ТБ 
на глобальном и местном уровнях и мобилизации усилий, призванных обеспечить 
противотуберкулезное лечение всем, кто в нем нуждается. 

Мероприятия РРИСМ во Всемирный день борьбы с туберкулезом могут облегчить вам:
Акцентирование достижений вашей программы; •
 Получение дополнительной политической приверженности и  •
финансирования;
 Мобилизацию новых партнеров с целью решения проблемы ТБ в рамках их  •
работы;
 Повышение спроса на противотуберкулезные услуги (диагностирование и  •
лечение);
 Привлечение внимания СМИ (телевидения, радио, газет) к задаче углубления  •
понимания ТБ широкой общественностью и повышение приверженности 
местных лидеров и политиков делу поддержки мероприятий по борьбе с ТБ. 
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Организуйте свои усилия по 
планированию
Сформируйте комитет по планированию проведения 
ВСЕМИРНОГО ДНя БОРЬБЫ С ТБ – этот комитет должен состоять 
из лиц, представляющих

Национальные, региональные противотуберкулезные программы •
НПО •
Медицинские ассоциации •
Студенческие/религиозные/женские группы •
СМИ •
Сети лиц, страдающих ТБ •
Политиков •
Организации и программы, занимающиеся вопросам ВИЧ/СПИДа •
 Адресные аудитории, на которых будут направлены ваши мероприятия,  •
приуроченные ко Всемирному дню борьбы с ТБ
Любые другие группы, которые вы хотите вовлечь •

Комитет по планированию должен:
 Установить реалистичные цели в связи со Всемирным днем борьбы с ТБ исходя  •
из времени и ресурсов (например, сколько людей и каким мероприятием 
следует охватить)
 Предусмотреть интересные и актуальные мероприятия РРИСМ и события,  •
приуроченные ко Всемирному дню борьбы с ТБ
 Рассмотреть возможность мобилизации внешних ресурсов путем вовлечения  •
индустрии и фирм
 Определить, какой вклад могут внести различные члены комитета и возложить  •
на них соответствующие задачи и обязанности
Установить конкретные крайние сроки для выполнения различных задач •
Предусмотреть оценку отдачи от ваших усилий. •

СОВЕТ: составьте таблицу, отражающую порученные роли и обязанности; затем 
обеспечьте, чтобы все лица, причастные к этому мероприятию, имели к ней доступ и 
согласились со своими соответствующими поручениями.

Собирайте информацию
приведите доводы в пользу активизации усилий с целью 
остановить ТБ

Прежде чем планировать мероприятия РРИСМ ко Всемирному дню борьбы с ТБ, вам 
следует оценить местные потребности и определить задачу, которую необходимо 
решить, чтобы обеспечить эффективную борьбу с ТБ (дополнительная информация 
об оценке потребностей содержится в “Разъяснительная работа, информирование и 
социальная мобилизация: руководство по страновым программа”.  

Этот важный шаг облегчит определение типа мероприятия РРИСМ, приуроченного ко 
Всемирному дню борьбы с ТБ, позволив планировщикам сосредоточить внимание на 
тех видах информации, которую необходимо собрать;  на тех категориях населения, на 
которых они хотят сосредоточить внимание; на основном поведении, на которое они хотят 
повлиять, и на том, как наилучшим образом содействовать осуществлению изменений.
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Типы информации, которой вы должны располагать о вашей 
конкретной стране/региону/общине:

Заболеваемость туберкулезом и распространенность ТБ •
Число умерших от ТБ •
ТБ среди населения в целом, в разбивке на подгруппы •
Охват/приемлемость ДОТС-терапии •
ТБ/ВИЧ, МЛУ-туберкулез •
Экономические последствия •
Национальный противотуберкулезный бюджет вашей страны •
 Социальные издержки – каковы связанные с ТБ издержки семей, общин и  •
вашей страны.

В зависимости от мероприятия, информация по ТБ должна 
отражать:

Остроту ситуации или тенденции к ухудшению/улучшению •
Кто страдает в наибольшей степени •
Улучшения в борьбе с ТБ благодаря использованию ДОТС-терапии •
Почему борьба с ТБ экономически целесообразна •
Что делается в других местах •
Последствия бездействия •
 Почему формулирующие политику лица и партнеры, добивающиеся  •
изменений, заслуживают признания.

Источники информации: для получения самой последней информации вы можете 
обратиться к Департаменту “Остановить туберкулез” ВОЗ или к Партнерству “Остановить 
туберкулез”, вашей национальной противотуберкулезной программе или иному 
национальному ведомству, поддерживающему техническое сотрудничество с ВОЗ, и к 
НПО, занимающимся ТБ.

подготовьте основные обращения, 
приспособленные к местным 
условиям
Используя собранные вами данные и учитывая глобальные основные обращения в связи 
со Всемирным днем борьбы с ТБ, подготовьте основные обращения, приспособленные 
к условиям вашей общины/страны.  Начните также собирать сюжеты и фотографии, 
которые наполняют обращения живым содержанием и подходят для целевых аудиторий, 
которые вы намерены охватить.  Обращения и сюжеты должны использоваться для 
поддержки достижений, выявления пробелов и определения следующих шагов в вашей 
противотуберкулезной программе, а также нести призыв к действиям.

***Используемые по всем каналам и в ходе всех мероприятий обращения по 
туберкулезной тематике должны отличаться согласованностью и актуальностью.  Чем 
больше обращения, распространяемые по различным каналам, усиливают друг друга, 
тем лучше будет результат.  Это не означает создания лишь одного обращения на все 
случаи жизни.  Это означает определение основных тем, которые должно нести каждое 
обращение, независимо от формы его передачи.***
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Обращения должны быть:
Актуальными для различных групп, которым они адресованы. •
Четкими и ясными. •
Простыми и содержать совсем немного научных терминов. •

В процессе планирования ваших мероприятий ко Всемирному дню борьбы с ТБ, будет 
полезно разработать ваши собственные адресные обращения, придерживаясь четырех 
основных тем, однако подкрепив каждую тему данными и другой информацией, 
имеющими значение для вашей адресной аудитории. 

Например:
 Мы добиваемся прогресса •  – найдите данные в подтверждение этого 
прогресса и соберите истории успеха, отражающие осуществляемую на 
местном уровне деятельность.
 Каждый может что-то сделать, чтобы остановить ТБ •  – зафиксируйте 
документально, что делается жителями вашей общины/страны, чтобы 
остановить ТБ.
 ТБ остается глобальной проблемой общественного здравоохранения  • – 
укажите масштабы и последствия этой проблемы в вашем регионе и также 
опишите, что можно сделать и кто должен это сделать.
 Экономические последствия  • – документируйте воздействие ТБ на граждан, 
экономику, приведя местные данные или местные примеры.

Мобилизуйте партнеров к действиям 
с помощью мероприятий и событий, 
приуроченных ко Всемирному  
дню борьбы с ТБ
Подготовьте идеи к мероприятиям и событиям, которые будут освещаться в новостях, 
станут источником важной и интересной информации для населения, повысят его 
информированность и побудят его к действиям.

СОВЕТ: представьте местным фирмам и индустриям краткое описание мероприятий и 
событий ко Всемирному дню борьбы с ТБ и предложите им принять участие и оказать 
поддержку.  Объясните им, почему их участие пойдет на пользу правому делу и будет 
отвечать их собственным интересам, а также может привлечь к ним дополнительное 
внимание со стороны общины.

 Информация и образовательные мероприятия • : дискуссионные форумы, 
семинары и курсы.
 повышение информированности и “инфоразвлекательные”  •
(информация+развлечение) мероприятия: шествия, конкурс, концерты и 
уличные мероприятия проходят успешно.
 Мероприятия, ориентированные на СМИ • : благоприятным поводом отметить 
Всемирный день борьбы с ТБ могут стать пресс-конференции с участием 
политиков и лидеров или церемония открытия противотуберкулезного центра.

СОВЕТ: проявляйте новаторство и творческий подход.  Например, поп-концерт или 
церемония открытия в торговом центре, на городской баскетбольной площадке или 
футбольном поле могут привлечь большое внимание со стороны СМИ.  Помните, что 
это -- прекрасная возможность для единовременного привлечения внимания многих 
людей и для мобилизации активности.
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**Убедитесь в том, что мероприятие, на котором вы остановите свой выбор, отвечает 
следующим трем критериям:

Привлекает внимание членов группы населения, на которую оно рассчитано •
Ясно выражает основные обращения •
 Рассматривается СМИ в качестве заслуживающего внимания (планировщикам  •
следует решить, на какое информационное агентство ориентироваться в 
процессе планирования)  

Вы можете найти некоторые идеи, ознакомившись с http://www.worldtbday.org, проведенными 
во Всемирный день борьбы с ТБ в 2009 году.

планирование мероприятий для СМИ
В этом разделе содержатся полезные советы по планированию и проведению 
мероприятия для СМИ.  Однако, необходимо отдавать себе отчет в том, что такое 
мероприятие, как правило, имеет наибольший шанс на успех, когда его организует 
специалист по коммуникации.  

Для получения индивидуальных рекомендаций по вопросам планирования и 
проведения мероприятия для СМИ, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с ТБ, 
вам предлагается связаться со страновым координатором по РРИСМ в секретариате 
Партнерства “Остановить ТБ” г-жой Young-Ae Chu по электронной почте: chuy@who.int.

подготовьте выступления, информационные бюллетени, 
видеоматериалы

Используйте элементы дизайна, изложенные в этом электронном наборе инструментов, 
при подготовке слайдов, лекционных плакатов и других визуальных материалов, 
содержащих статистические данные и основные обращения.  Подготовьте 
видеоматериалы, информационные бюллетени, плакаты и пресс-релиз для СМИ, 
партнеров и общественности.  Логотипы, лозунги и другие графические материалы могут 
облегчить объединение различных мероприятий РРИСМ.  Попытайтесь использовать 
зрительный образ, представленный в этом электронном наборе инструментов, во всех 
ваших материалах ко Всемирному дню борьбы с ТБ.

Образцы материалов, необходимых для различных мероприятий, можно найти в 
руководстве по РРИСМ 

при подготовке материалов не забывайте:
Не упускать из вида аудиторию, к которой вы обращаетесь •
 Приспособить содержание к вашей аудитории.  Предоставляйте членам  •
аудитории актуальную для них информацию (например, для женских групп: от 
ТБ умирают больше женщин, чем от всех вместе взятых причин материнской 
смертности)
 По возможности, предварительно протестируйте ваши материалы.  Это  •
можно сделать с помощью групп для тематического опроса, интервью или 
обследований. 
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Организуйте мероприятие для СМИ
 Составьте перечень контактных данных по местным/региональным/ •
национальным СМИ, которые интересуются вопросами здравоохранения и 
развития.
 Организуйте место проведения пресс-конференции.  Само по себе,  •
мероприятие, проводимое в общинном центре, участвующем в какой-либо 
новой противотуберкулезной инициативе, или в новой туберкулезной 
клинике, может стать новостью и привлечь внимание СМИ.
 Подготовьте уведомление для СМИ с указанием времени, места и  •
подробностей о том, кто будет присутствовать на пресс-конференции. 
Направьте в СМИ информацию о планируемых мероприятиях. •
 Заблаговременно направьте в СМИ подготовленные статистические данные,  •
информационные бюллетени, видеоматериалы, уведомление для СМИ и 
слайды.  Таким образом, у журналистов будет время, чтобы просмотреть 
материалы, задать вопросы и позиционировать этот сюжет в своих 
организациях.
Пригласите на пресс-конференцию политиков, НПО и знаменитостей. •
 Во Всемирный день борьбы против ТБ (или в день мероприятия для СМИ)  •
разошлите пресс-релиз, освещающий под новым углом ситуацию с ТБ.
Попытайтесь разместить в марте комментарии местных лидеров. •

Ссылки на  пресс-релиз ВОЗ за прошлый год: 
Пресс-релиз, посвященный Всемирному дню борьбы с ТБ 2009 года

Сообщите нам в секретариат Партнерства “Остановить туберкулез” о запланированных 
вами мероприятиях ко Всемирному дню борьбы с ТБ.  Вы можете загрузить эту 
информацию в ящик обмена информацией Всемирного дня борьбы с ТБ  
 

http://www.worldtbday.org

Примерная таблица задач для комитета по планированию

Задача Контактное лицо Статус Крайний срок

Определить партнеров

Собрать информацию

Установить контакты со СМИ

Связаться со спонсорами

Список мероприятий/событий

Подготовка материалов

Подготовка пресс-релиза
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после Всемирного дня борьбы с ТБ

Мониторинг и оценка мероприятий РРИСМ

До начала мероприятий РРИСМ создайте механизмы для мониторинга, чтобы получать 
отзывы о проделанной работе, выявляйте любые проблемы на раннем этапе и, по 
возможности, вносите коррективы на середине пути.  Ниже приводятся некоторые 
вопросы, которые можно использовать для мониторинга прогресса:

Сколько человек приняло участие в намеченном мероприятии? •
Как было воспринято это мероприятие? •
 Сколько информационных материалов появилось в результате проведения  •
этого мероприятия?
 Как осуществлялось управление мероприятиям?  Были ли планы работы  •
успешными?
 Изменились ли у членов группы, на которую было рассчитано мероприятие,  •
знания, подходы, информированность или взгляды в отношении ТБ?

Источники информации включают: описи материалов, списки рассылки, доклад о 
проделанной работе, журналы учета теле- и радиопередач, вырезки из печатных органов, 
обследования персонала и поиски новостей и информации.

Оценка

Оценка мероприятий РРИСМ необходима не только для совершенствования усилий 
в будущем, но и для того, чтобы показать донорам и партнерам эффективность 
деятельности.  Некоторые из этих задач затруднительно измерить всего за один день.  
Подумайте о том, чтобы запланировать месяц, посвященный ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 
БОРЬБЫ С ТБ, чтобы действительно оценить результаты целенаправленной кампании.

Чтобы провести оценку, вы должны:
 Установить цели и задачи, которые будут использоваться при оценке (взвесьте  •
задачу деятельности в области РРИСМ и изменения, которые ожидалось 
обеспечить)
 Определите предлагаемые показатели для измерения того, были ли решены  •
задачи (число лиц, имеющих правильные знания о ТБ, продолжительность 
промедления пациентов, доля больных ТБ, подвергающихся ярко 
выраженному остракизму на почве ТБ, возросшие бюджетные ассигнования)
 Разработать план оценки (определить вопросы, требующие ответа, как будет  •
осуществляться сбор информации, какие потребуются ресурсы)
Выберите метод мониторинга и оценки (качественный или количественный) •

**Документируйте уроки, вынесенные из вашей деятельности, и поделитесь ими с 
широким кругом лиц и организаций, чтобы получить отзывы, которые будут учтены при 
организации будущих мероприятий.

Полезные инструменты и ресурсы по РРИСМ:

http://www.stoptb.org/wg/advocacy_communication/acsmcl/tools.asp 
http://www.stoptb.org/wg/advocacy_communication/acsmcl/implementation.asp
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