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Обзор презентации 
 • Информация о блоге «Туберкулез и я» (TB & 

ME) 

• Качественное исследование– обоснование 
и методы 

• Выводы, сделанные в ходе исследования 

• Заключения 
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Обоснование темы исследования 

• Социальные медиа и здоровье – 
потенциальная роль? 

• Инновационная концепция 
• Этические аспекты– может ли ведение блога 

причинить пациентам вред?  
• Поисковое качественное исследование с 

целью изучения опыта больных и медиков, 
связанного с ведением блога  

• Выявление предполагаемой пользы или 
рисков 
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Методы 

• План качественного 
исследования 

• Преднамеренная выборка 
участников 

• В общей сложности 
проведено 20 интервью – с 
пациентами-блогерами, 
некоторыми сотрудниками 
проектов и головных офисов 
MSF и сотрудниками ВОЗ 

• Интервью проводились с 
помощью Skype с 
использованием гибкого 
метода участия, 
опирающегося на список тем 
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Участники 

Небольшая потенциальная численность выборки (13 
пациентов-блогеров в период проведения исследования); 
несколько блогеров было невозможно отследить: 1 человек 
умер, 7 человек были недоступны в период исследования в 
связи с проектными ограничениями (например, закрытие 
программы MSF, недоступность во время проведения 
исследования и т.д.). 

Тип Всего 

Блогеры 5 

Сотрудники проектов  8 

Представители 
заинтересованных 
сторон 

7 

20 
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Достоверность 

• Триангуляция 

• Рефлексивность 

• Внимание к 
негативным случаям 

• Добросовестность 

• Четкое описание 
методов сбора данных 

 



Вывод 1: Ведение блога и процесс 
лечения 

• Помогает больным 
продолжать процесс 
лечения 

• Специфическая аудитория 
блога: 
– получение ободряющих 

комментариев 
– положительный пример 
– нежелание 

разочаровывать  
читателей 

• Ведение блога помогает 
отвлечься от трудностей 
лечения 
 

«Блог помог [больному]… 
повысить мотивацию и 
убедил в необходимости 

использования маски»  
HCW 01 

«Я был(а) рад(а) услышать слова 
поощрения от других людей, после 
этого я был готов(а)  принимать 

лекарства и делать это как можно 
скорее» 

 Блогер 04 



Вывод 2: Поддержка больных 

• Поддержка со стороны 
других больных по 
принципу «равный-
равному» 

• Обмен опытом 
• Чувство солидарности 
• Меньше 

изолированности 
• Улучшение 

взаимопонимания 
между медиками и 
больными 

 
 
 

«Ведение блога помогает осознать, 
что ты не один(на) в этой борьбе, 

что другие люди  проходят через то 
же самое, что и ты, и они уже 

победили эту болезнь»  
Блогер 02 

 



Вывод 3: Возможность 
самовыражения и голос пациента 

• Возможность рассказать свою историю 

– Изложение мыслей в письменной форме 
способствует открытому самовыражению 

• Блог и голос пациентов 

• Дает силы и положительные эмоции пациентам 
благодаря признанию их  достижений 

• Случаев причинения вреда не зафиксировано. 

«В блоге можно высказывать 
свои мысли, не думая, что 

подумают об этом другие»  
Блогер  02 

 

«Теперь, оглядываясь назад, я 
вижу, что добился(ась) всего, о 

чем писал(а)» 
Блогер 05 

 



Вывод 4: Человеческий аспект 
проблемы ЛУ туберкулеза 

• Отмечено всеми 
представителями 
заинтересованных сторон 

• Блог позволяет осветить 
человеческий аспект 
проблемы ЛУ 
туберкулеза 

• Помогает определить 
приоритетные 
направления, требующие  
внимания 

«Возможность ближе узнать 
пациентов и их истории, 
увидеть проблему с этой 

стороны заставляет 
почувствовать ее 

неотложность и реальность» 
Представитель заинтересованных 

сторон 04 

 

«Я думаю, что социальные медиа 
- наилучший способ, чтобы 

привлечь побольше пациентов с 
МЛУ ТБ к разработке  стратегии 

борьбы с этой проблемой»  
Представитель заинтересованных 

сторон 06 

 



Заключения 

• Блог «Туберкулез и я» связывается с 
подтвержденным положительным воздействием на 
здоровье и эмоциональное состояние. 

• Сообщений о случаях причинения вреда, явившихся 
результатом ведения блога или воспринимавшихся 
как таковой, не поступало. 

• Блог как полезное средство оказания поддержки 
пациентам в процессе лечения ЛУ туберкулеза. 

• Роль социальных медиа в предоставлении голоса 
пациентам заслуживает дальнейшего изучения. 
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Последующие шаги 

• MSF надеется, что работа блога будет 
приносить пользу все большему числу 
пациентов с туберкулезом. 

• Цель - привлечь больше участников, 
расширить круг читателей и аудиторию 
блога.  
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блогерам и сотрудникам, 
принявшим участие в этом 
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Использованные в этой презентации 
фотографии - подлинные фотографии 
блогеров «Туберкулез и я», которые дали 
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не привязаны к фотографиям. 
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