
КАМПАНИЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА,
2003 г.

Обоснование
В целом в мире туберкулез продолжает уносить жизни примерно
2 миллионов человек в год. Стратегия противотуберкулезного лечения под
непосредственным наблюдением (DOTS) позволяет вылечивать больных,
спасает жизнь, предупреждает распространение резистентности к
лекарственным препаратам и препятствует передаче болезни. И все же,
согласно оценкам ВОЗ, основывающимся на данных за 2001 г., в рамках
программы DOTS проводится диагностика и лечение лишь 30% активных
случаев заболевания туберкулезом. Глобальные задачи по выявлению 70%
случаев заболевания и обеспечению 85-процентной вылечиваемости должны
быть достигнуты к 2005 г., с тем чтобы сократить вдвое распространенность
туберкулеза и смертность от него к 2010 г. По этим причинам ускорение
выявления случаев заболеваний имеет исключительно важное, а то и
решающее значение.

Всемирный день борьбы с туберкулезом (ВДБТ) может играть
существеннейшую роль в повышении осознания различными
заинтересованными сторонами аспектов, связанных с симптоматикой,
диагностикой и лечением туберкулеза, и важности эффективной борьбы с
ним. Кроме того, имеются потенциальные возможности для значительного
повышения уровней и показателей выявления случаев заболевания путем
просвещения, обеспечения необходимого осознания и понимания существа и
серьезности данной проблемы и социальной мобилизации. Мы можем
усилить КПД нашей деятельности путем расширения целенаправленной
кампании борьбы с туберкулезом на весь год, не довольствуясь временными
рамками мероприятий лишь одного Всемирного дня борьбы с туберкулезом.

Цели кампании коммуникации в 2003 г. заключаются в следующем:
а.  Просвещение широких масс населения и общественности по вопросам,
связанным с симптомами туберкулеза и лечением от него;

б.  Поощрение людей к тому, чтобы они проходили обследование в клинике
DOTS, если у них имеются симптомы туберкулеза;

в.  Убеждение людей в необходимости полного выполнения стратегии
противотуберкулезного лечения DOTS.
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Мы будем стремиться к достижению этих целей на протяжении всего года,
исходя из темы Всемирного дня борьбы с туберкулезом 2003 г.:

“DOTS вылечила меня – вылечит и вас тоже”

 

Стратегия в области коммуникации
Нам известно, что во многих странах широкие слои населения более восприимчивы к усвоению
информации о туберкулезе, когда она исходит от лиц, излечившихся от него, так как это такие
же члены сообщества, у которых есть личный опыт борьбы с этой болезнью и которые
являются живым свидетельством и доказательством того, что от туберкулеза можно
излечиться. Вот почему мы полагаем, что вылечившиеся от туберкулеза люди являются
лучшими “пропагандистами и агитаторами” во всем, что касается туберкулеза.

Поэтому кампания этого года будет направлена на то, чтобы превратить вылечившихся от
туберкулеза лиц в активных пропагандистов борьбы против туберкулеза. Предоставление
излечившимся от туберкулеза правомочий и возможности рассказать о себе и своем недуге при
поддержке со стороны партнеров и национальных программ по туберкулезу, а также
неправительственных организаций позволит стимулировать других, могущих заболеть
туберкулезом лиц к тому, чтобы провериться и пройти лечение. Мы предоставим пациентам
возможности для того, чтобы они могли выступать и говорить на местном, страновом и
глобальном уровнях.

На всемирном и страновом уровнях мы выявим пользующихся большим уважением и
известностью людей в качестве “посланников по туберкулезу”. Их роль стимулирует
аналогичным образом соответствующие действия со стороны лиц, подвергающихся риску
туберкулеза, и вместе с тем поможет также преодолеть бремя социального отторжения,
обусловленного туберкулезом.

Первичной целевой аудиторией для Всемирного дня борьбы с туберкулезом и так или иначе
связанных с этим кампаний в 2003 г. станут сами больные туберкулезом и те контингенты
населения, сообщества, среди которых они живут. Вторичной же аудиторией явятся лица,
разрабатывающие политику и принимающие ответственные решения, неправительственные
организации, корпорации, ассоциации и другие потенциальные партнеры. Одним из
приоритетов является избрание в качестве объекта деятельности стран с тяжелым бременем
заболеваний, хотя страны-доноры получат информацию и – хотя и в меньшей степени –
поддержку и содействие для развития и развертывания кампании. Партнеры по туберкулезу в
странах-донорах будут также стимулироваться и поощряться к тому, чтобы устанавливать
новые партнерские связи и осуществлять сотрудничество.
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Ключевые тезисы кампании:

Применительно к странам с тяжелым бременем заболеваний и к региональным
кампаниям:

•  Если у вас не проходит кашель, высокая температура и вы потеете по ночам более трех
недель, вам следует провериться на туберкулез.

•  Заразиться туберкулезом может каждый, независимо от того, богатый он или бедный,
молодой или старый, мужчина или женщина.

•  ТБ можно вылечить с помощью международно рекомендуемой стратегии борьбы с
туберкулезом под названием DOTS.

•  Лечение по методике DOTS является бесплатным, когда проводится в государственных
поликлиниках. (Примечание: эти сообщения должны соответствующим образом
адаптироваться, приспосабливаться, а именно, для подключения частных партнеров,
предлагающих DOTS и т.д.).

•  Если вас вылечили от туберкулеза, то ваш голос обретает особое значение в деле
просвещения, информирования туберкулезных больных!

Для глобальной кампании и стран-доноров:

•  В 2003 г. исполняется десятая годовщина объявления туберкулеза объектом глобальных
чрезвычайных действий со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Это первый случай, когда такая чрезвычайная ситуация объявлялась ВОЗ, и она
сохраняет свое действие и сейчас.

•  По данным ВОЗ, к марту 2003 г. 10 миллионов туберкулезных больных пройдут
лечение с помощью методики и стратегии DOTS, и эта краеугольная веха будет
отмечаться в ходе Всемирного дня борьбы с туберкулезом совместно с десятой
годовщиной глобальных чрезвычайных действий.

•  От туберкулеза ежегодно умирает 2 миллиона человек – больше, чем когда-либо
раньше. И все же туберкулез излечим. DOTS, международно рекомендованная
стратегия лечения, позволяет вылечить больных, спасает жизни и предупреждает
передачу болезни.

•  В настоящее время лечение методом DOTS получает лишь 30% лиц, зараженных
туберкулезом. Необходимо повышение финансирования и усиление политической
заинтересованности и приверженности для ускоренного распространения DOTS и
выявления случаев заболеваний, с тем чтобы выполнить глобальные задачи по борьбе с
туберкулезом к 2005 г.

Плановая глобальная тактика
В течение всего года партнерство “Остановить туберкулез” будет оказывать “агитационно-
пропагандистскую” поддержку кампании с предоставлением информационных материалов и
соответствующего инструментария для содействия проведению и развертыванию
круглогодичных кампаний во всех регионах/областях. Партнерством будет также
осуществляться координация наиболее важных и существенных мероприятий в связи со
Всемирным днем борьбы с туберкулезом 2003 г., с тем чтобы привлечь к себе интерес со
стороны средств массовой информации во всем мире.

С января по июнь 2003 г.
Всемирный кубок по крикету
Всемирный кубок по крикету (ВКК) состоится в феврале-марте 2003 г. при участии шести
стран с высокими уровнями заболевания туберкулезом (Бангладеш, Индия, Кения, Пакистан,
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Южная Африка и Зимбабве), а также трех стран, которые являются главными участниками
глобальных усилий по борьбе с туберкулезом (Англия, Канада и Нидерланды). За передачами и
репортажами непосредственно со стадионов и спортивных площадок будут наблюдать
миллионы людей в мире благодаря международному теле- и радиовещанию, что предоставит
отличнейшую возможность для пропагандирования и распространения информации по
вопросам борьбы с туберкулезом в странах с высокими уровнями этого заболевания и в других
странах. Как часть этого плана, мы намереваемся:

•  Обратиться к министерствам здравоохранения, национальным советам и объединениям
по крикету, капитанам национальных сборных по крикету, министрам здравоохранения
и к телевидению и радиовещанию стран, с тем чтобы заручиться содействием и
сотрудничеством этих заинтересованных сторон в деле пропаганды и распространения
информации с целью “Остановить туберкулез”. Соответствующие виды деятельности
будут включать, в том числе, рекламирование информации и обращений по борьбе с
туберкулезом (“Остановить туберкулез”) в аэропортах и вдоль дорог и магистралей,
ведущих к местам, где будут проводиться игры Всемирного кубка; использование
рекламных пауз и перерывов во время теле- и радиопередач матчей для сообщений и
информирования на тематику “Остановить туберкулез”; производство/изготовление
всевозможных мелких принадлежностей и атрибутики на тематику “Остановить
туберкулез” для распространения среди зрителей у входа к местам состязаний и матчей;
а также привлечение комментаторов и игроков в крикет, чтобы они выступали в
качестве “посланцев и поборников” движения “Остановить туберкулез”.

•  Под руководством секретариата партнерства мы будем поощрять и стимулировать всех
партнеров по движению “Остановить туберкулез” и национальные программы по
туберкулезу (НПТ) в странах, участвующих во Всемирном кубке по крикету, к тому,
чтобы они способствовали как можно более широкой пропаганде и распространению
противотуберкулезной информации и тематики во время игр, например, используя для
этого тенниски, футболки с противотуберкулезной тематикой и сообщениями,
всевозможные транспаранты, флаги и вымпелы с обращениями, лозунгами и
сообщениями на противотуберкулезную тематику с использованием слов и словечек,
связанных с крикетом, и указатели с противотуберкулезными символами и знаками,
рассчитанными на зрителей и болельщиков во время спортивных соревнований и игр, а
также другие идеи и инициативы такого рода. Высокий уровень видимости,
зрелищности противотуберкулезных обращений и сообщений вызовет интерес со
стороны СМИ и с легкостью попадет в объективы телевизионных камер при показе и
кадрировании тысяч и тысяч болельщиков и зрителей.

•  Начать в феврале активную кампанию по повышению осознания и понимания
противотуберкулезной тематики, нацеленную на игроков в крикет, должностных лиц и
посетителей (рекламирование, информационные материалы) и средства массовой
информации (информационный завтрак для спортивных журналистов). Это позволит им
иметь более информированное представление о ТБ и предоставит возможность
поощрить, стимулировать высокопоставленных делегатов носить футболки и
спортивные майки на тематику “Остановить туберкулез”, значки, брошки или иную,
бросающуюся в глаза атрибутику и мелочевку.

•  Провести масштабные мероприятия на тематику Всемирного дня борьбы с
туберкулезом 2003 г. (день, следующий за финальными соревнованиями на кубок ВКК),
чтобы развернуть противотуберкулезную кампанию “обратного отсчета времени” на
2003–2005 гг. в участвующих странах с высокой распространенностью туберкулеза
(Бангладеш, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Южная Африка, Зимбабве). Это
позволит использовать интерес со стороны СМИ, вызванный и усилившийся в ходе
спортивных состязаний и игр, стимулировать политическую заинтересованность и
взятие на себя обязательств на высоком политическом уровне, а также вызвать и
наращивать заинтересованность с последующим развертыванием кампании
“Остановить туберкулез” во всех этих странах.
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Всемирный день борьбы с туберкулезом 2003 г.
В более чем 60 странах проведение Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 2002 г. было
связано со множеством самых различных видов деятельности и мероприятий с целью
повышения осознания важности и актуальности борьбы с туберкулезом и обеспечения
необходимой для этого поддержки. В этом году мы хотели бы, чтобы еще большее число стран
запланировало действия и мероприятия, направленные на повышение уровней выявления
случаев заболевания. Для этого мы намереваемся:

•  Предоставить информацию и соответствующий инструментарий для планирования и
проведения пропагандистской и просветительной кампании по туберкулезу в связи со
Всемирным днем борьбы с туберкулезом в 2003 г. Сюда следует отнести визуальное
отображение, или визуальный символ, ВДБТ плакат, календарь основных событий и
мероприятий, связанных с туберкулезом, на 2003 г., примерный пресс-релиз,
специальные листки/краткие бюллетени, отчет об основных вехах и кульминационных
моментах проведения Всемирного дня борьбы с ТБ в 2002 г., линки с электронными
ресурсами, а также первоначальный сбор данных, материалов и подытоживание
результатов деятельности по линии ВДБТ в 2003 г.

•  Публикация нового отчета о состоянии глобальных усилий “Остановить туберкулез” о
ходе работы и достижениях по выполнению задач на 2005 г. в рамках глобального
плана.

•  Организовать возможности для того, чтобы вылечившиеся от туберкулеза могли
выступать в качестве “активистов и пропагандистов” противотуберкулезной
деятельности (на местном и областном/краевом уровнях) или даже “посланников”
(национальный и глобальный уровень) движения “Остановить туберкулез” и бороться с
отрицательным отношением и стигматизацией путем активного участия в
противотуберкулезной пропаганде и просвещении.

•  Помочь вылечившимся организоваться самим для поддержки и содействия больным
туберкулезом и уязвимым группам, требуя большей доступности лечения.

10 лет – 10 миллионов вылеченных
В 2003 г. исполняется десятилетняя годовщина объявления ВОЗ туберкулеза глобальным
бедствием. В этом же году будет также перейден очень важный “рубикон” в современной
борьбе против туберкулеза: к ВДБТ-2003, по данным ВОЗ, число лиц, пролеченных с помощью
методики DOTS, составит 10 миллионов. Это предоставляет возможность планировать
мероприятия высокого уровня, свидетельствующие об успешности стратегии лечения DOTS,
акцентирует срочную необходимость расширить охват стратегией DOTS на всемирном уровне,
а также усилить техническую и финансовую поддержку со стороны стран-доноров. Чтобы
привлечь внимание и вызвать заинтересованность средств массовой информации, мы
намереваемся:

•  Подготовить информационный материал для брифинга средств массовой информации с
целью широкого освещения ими темы, связанной с фактом излечения к 2003 г.
10 миллионов пациентов.

•  Планировать символические мероприятия хотя бы в шести странах (по одной стране в
каждом регионе ВОЗ), чтобы отметить 10-миллионную веху и для телевизионного
показа применения методики DOTS в отношении туберкулезного больного в
присутствии знаменитостей/высокопоставленных правительственных должностных
лиц/“высоко-профильного” бывшего туберкулезного больного.



6

Июль-декабрь
Секретариат партнерства “Остановить туберкулез” предоставит ”повторные
наборы/комплекты/пакеты” механизмов (инструментария), информации и сообщений
партнерам по борьбе с туберкулезом во всех регионах для поддержки их деятельности во
второй половине календарного года. Предоставленный инструментарий позволит
сфокусировать внимание на тематике второй половины года, связанной с усилением
деятельности по выявлению случаев заболевания через преодоление представлений о
заболевании как о чем-то порочащем, постыдном. При этом можно использовать такие
средства, как, например, историю брошюры о туберкулезном больном, руководство или
пособие о том, как организовать группу пациентов по борьбе с туберкулезом, а также рассказы
о туберкулезных больных/пациентах. Следующий форум партнеров “Остановить туберкулез”,
запланированный на ноябрь 2003 г., явится ключевым “профильным” событием, могущим
обеспечить направленность возможных действий с помощью СМИ, которые можно привлечь и
использовать на страновом уровне.

Предлагаемая деятельность на уровне стран
Основываясь на глобальной тактике и применяя инструментарий и информацию,
предоставляемую партнерством по прекращению распространения туберкулеза и
региональными бюро и офисами ВОЗ, мы рекомендуем разработать планы на страновом,
региональном/областном и местном уровнях с учетом нижеследующих принципов:

•  Планирование проведения круглогодичных мероприятий с мобилизацией при этом
пациентов и других заинтересованных лиц как части текущих противотуберкулезных
мероприятий (например, совещания, планирование политики и т.п.).

•  Планирование сбора рассказов и сообщений вылечившихся и групп пациентов об их
опыте, связанном с диагностикой, получением и прохождением лечения, основываясь
на тематике типа “DOTS вылечила меня – она вылечит и вас!” (январь-июнь) и
преодоления стигматизации (июль-декабрь).

•  Мобилизация и обеспечение осознания и понимания актуальности и важности
Всемирного дня борьбы с туберкулезом путем:

o Объединения вылечившихся и болеющих в настоящее время групп пациентов
o Публикации историй и повествований о случаях излечения, вылечивания
o Демонстрации больших возможностей DOTS путем привлечения и обеспечения

участия пациентов в мероприятиях
o Предоставления вылечившимся пациентам возможностей выступать на

совещаниях и семинарах
•  Включение событий и мероприятий по повышению уровня осознания и понимания,

деятельности и “продукции” в другие плановые международные, страновые и местные
мероприятия, такие, как “дни здоровья”, противотуберкулезные конференции,
Всемирный день борьбы со СПИДом и т.п. Продолжение активной пропаганды и
просвещения в течение всего года путем:

o Публикования рассказов и повествований об успешном лечении с привлечением
пациентов/объединений и ассоциаций пациентов, осуществляющих
деятельность по борьбе с туберкулезом

o Предоставления вылечившимся возможности выступать на совещаниях и
семинарах

o Проведения форумов и обсуждения с пациентами/объединениями пациентов
потенциальных возможностей их участия в лечении с помощью методики DOTS
для борьбы с туберкулезом.
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Ресурсы
Планируется создать специальную страницу веб-сайта с комплексными электронными
ресурсами, связанными с ВДБТ для веб-сайта “Остановить туберкулез”
http://www.stoptb.org/world.tb.day/default.asp. Уже сейчас имеются указания на организацию
просветительной и пропагандистской кампании, банк идей и починов по проведению
мероприятий, отчет об основных вехах деятельности в связи с ВДБТ-2002 и примерные пресс-
релизы. К 15 января 2003 г. вы найдете также “имиджевую” библиотеку, подвижные картинки,
заставки или рисунки типа “screensavers”, а также другие средства и ресурсы, имеющиеся для
использования вами.
Если у вас есть материал для планирования, которым вы хотели бы поделиться, просьба
прислать его нам по адресу: stoptb@who.int.

Основные 10 выводов (идей) Всемирного дня борьбы с ТБ 2002 г.
Страны во всех регионах мира запланировали успешные и новаторские по своему характеру
мероприятия и виды деятельности в связи со Всемирным днем борьбы с ТБ в 2002 г. При
планировании вами Всемирного дня борьбы с ТБ в 2003 г. подумайте об использовании одного
или более предложений из перечня 10 основных идей 2002 г. или же ознакомьтесь с отчетом об
основных вехах в связи с проведением Всемирного дня борьбы с ТБ в 2002 г. для того, чтобы
выйти на другие хорошие идеи и контакты. Вы найдете отчет на: www.stoptb.org.

1. Парады или массовые зрелищно-развлекательные мероприятия – Они нравятся и
пользуются популярностью среди широких масс населения, привлекают внимание СМИ и
облегчают задачу распространения информации о туберкулезе в рамках или в ходе этих
мероприятий при массовом стечении большого количества людей.

2. Конкурсы плакатов и афиш на противотуберкулезную тематику для детей – Конкурсы
на лучший противотуберкулезный плакат по случаю проведения Всемирного дня борьбы с ТБ
были очень популярным средством привлечения школьников в 2002 г.

3. Обучение/просвещение официальных правительственных должностных лиц – От этих в
высшей степени влиятельных людей зависит очень многое, и они могут решающим образом
повлиять на кампанию, поэтому понимание важности и значимости борьбы с ТБ ими очень и
очень важно. Поэтому обращайтесь в правительственные органы в областях и регионах с
низким уровнем осознания и понимания актуальности и важности данной проблематики, и в
национальные министерства, чье сотрудничество в деятельности в рамках движения
“Остановить туберкулез” имеет решающее значение.

4. Памятная почтовая марка Всемирного дня борьбы с туберкулезом – Организуйте в
вашей стране создание специальной почтовой марки в честь Всемирного дня борьбы с ТБ и
запланируйте делать это ежегодно.

5. Радио- и телевизионные передачи для прямого телефонного общения со зрителями и
слушателями – Предоставьте специалистам по ТБ (например, из министерства
здравоохранения, НПТ и от других ключевых партнеров по борьбе с ТБ в вашей стране)
возможность выступления по радио и телевидению таким образом, чтобы слушатели и зрители
могли задавать им по телефону свои вопросы и слышать их ответы.

6. Знаки признания (вознаграждение) партнеров по борьбе с туберкулезом и работников
здравоохранения – Поддерживайте решающие усилия лиц, вносящих свой вклад в движение
“Остановить туберкулез” путем вручения им премий, призов или других видов и форм
признания и признательности.

7. Новые поликлиники DOTS – Откройте новые поликлиники DOTS во Всемирный день
борьбы с ТБ с проведением особой церемонии и в присутствии высокопоставленных
правительственных/государственных деятелей и должностных лиц, пациентов, вылечившихся
от туберкулеза, представителей средств массовой информации и широкой общественности.

http://www.stoptb.org/world.tb.day/default.asp
mailto:stoptb@who.int
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8. Общение с лицами, разрабатывающими или принимающими решения – Проводите
встречи с лидерами общин, директорами школ и представителями министерств – не только
здравоохранения! – и другими принимающими ответственные решения лицами для обсуждения
возможностей сотрудничества по борьбе с туберкулезом.

9. Лоббирование с целью добиться финансирования со стороны правительства –
Сотрудничайте с другими партнерами по борьбе с туберкулезом в рамках целенаправленной
кампании с целью усилить правительственное финансирование борьбы с туберкулезом.
Информируйте ключевых правительственных представителей о проблемах, информируйте
СМИ, проведите пресс-конференцию, организуйте кампанию писем. Опубликуйте документ,
показывающий необходимость финансирования и сформулируйте четкие требования.

10. Питание и одежда для туберкулезных больных с (более) низкими уровнями доходов –
Проведите кампанию по сбору продовольствия, одежды и других предметов первой
необходимости для туберкулезных больных и их семей, живущих в бедности или нищете.

Критерии успешности
Ожидаемые конечные результаты:

•  На глобальном и страновом уровнях
o Охват средствами массовой информации и документированное их

подтверждение НПТ
o Новые инициативы стран с большой распространенностью ТБ для ускорения

выявления случаев заболевания
o Продолжающееся привлечение и участие активистов и пропагандистов

противотуберкулезной работы и “посланников ТБ” в проводящихся в течение
всего года кампаниях по активной пропаганде и просвещению

o Повышение осознания и понимания опасности и риска ТБ, имеющихся для
лечения возможностей

•  На региональном/областном и местном уровнях
o Охват средствами массовой информации и документированное их

подтверждение НПТ
o Усиление работы по обследованию и выявлению случаев заболеваний для

достижения промежуточных целей и задач 2003 г.
o Активная пропагандистская деятельность круглый год, а не только 24 марта

2003 г.
o Дальнейшее привлечение и участие активистов противотуберкулезной

деятельности в мероприятиях и возможностях для пропаганды и просвещения

Если у вас есть какие-либо вопросы или идеи, относящиеся к данному плану, просьба связаться
с секретариатом партнерства “Остановить туберкулез” (stoptb@who.int) для получения
дополнительной информации.

Мы хотим услышать о ваших планах, работе и получить от вас отклики и замечания! Просьба
связаться с нами по адресу: stoptb@who.int

mailto:stoptb@who.int
mailto:stoptb@who.int
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