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СТИГМАТИЗАЦИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
И. А. Новожилова
Резюме
Стигма (клеймо) — особенность, на основании которой складывается негативный стереотип. Формирование стигматизации происходит на двух уровнях коммуникации — межличностном и массовом. На
первом уровне формируется определенная позиция в отношении той
или иной личности или группы. На втором — значительную роль играют массовые коммуникации. Люди, которые испытывают стигматизацию, воспринимаются окружающими как девиантные не потому, что
они нарушают социальные нормы, а потому, что им присущи некоторые характеристики (например, заболевание туберкулезом), которые
вынуждают общество к их изоляции.
Стигматизация больных туберкулезом — важная проблема, которая проявляется на каждом этапе диагностирования и лечения.
Проявление стигматизации в различные исторические периоды было
разным, но в обществе всегда существовало предвзятое отношение к
тем, у кого выявлен туберкулез. Это вынуждало больных скрывать
свою болезнь от окружающих.
Заболевание туберкулезом следует рассматривать как психотравмирующую ситуацию, которая обусловливает специфические
эмоциональные реакции, поведение, способна изменить мировоззрение, отношение человека к действительности. Стресс от известия о диагнозе в большей степени обусловлен социальной стигматизацией заболевания — распространенными стереотипами
ассоциации туберкулеза с неблагополучием, асоциальным образом
жизни. Возникающий страх за свое здоровье и здоровье родных в
связи с потенциальным заражением также усиливает психологическую травматизацию. Болезнь, которая угрожает жизни пациента,
разрушает психику и нарушает душевное состояние, требует переосмысления и неотвратимого изменения своей жизни. Вместо того,
чтобы получить моральную поддержку окружающих и настроиться
на позитивный результат лечения, больные туберкулезом переживают психическую травму.
Душевное состояние пациента влияет на течение заболевания и
определяет его исход. Преодоление стигматизации можно рассматривать в качестве одного из путей повышения эффективности лечения
больных туберкулезом.
Решение проблемы включает такие важные составляющие, как
оказание психосоциальной помощи больным, повышение осведомленности разных слоев населения о туберкулезе и пересмотр тактики
своевременного выявления туберкулеза с учетом изменившихся
социально-экономических условий. Справиться с ней только усилиями фтизиатрического сообщества не удастся. Значительное место в
решении проблемы стигматизации отводится государству. Пока
власть в стране не обеспечит обязательное официальное трудоустройство, которое предусматривает медицинский контроль состояния здоровья, до тех пор невозможно будет взять под контроль эпидемию туберкулеза.
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STIGMATIZATION OF PATIENTS WITH TUBERCULOSIS
I. A. Novozhylova
Abstract
Stigma is a feature on the basis of which a negative stereotype is
formed. The formation of stigmatization occurs at two levels of
communication − interpersonal and mass. At the first level, a certain
position is formed with respect to one or another person or group. On the
second, mass communication plays a significant role. People who
experience a stigmatization are perceived by others as deviant not
because they violate social norms, but because they have certain
characteristics (for example, the disease of tuberculosis) that force society
to isolate them.
Stigmatization of patients with tuberculosis is an important problem
that manifests itself at every stage of diagnosis and treatment. The
manifestation of stigmatization in different historical periods was different,
but in society there was always a prejudiced attitude towards those who
had tuberculosis. This forced the patients to hide their illness from others.
Disease of tuberculosis should be considered as a psychotraumatic
situation, which causes specific emotional reactions, behavior, can change
the outlook, the attitude of a person to reality. Stress from the news of the
diagnosis is largely due to the social stigmatization of the disease widespread stereotypes of associating tuberculosis with ill-being, asocial
way of life. The emerging fear for one’s health and the health of relatives in
connection with potential infection also increases psychological
traumatization. A disease that threatens the patient’s life, destroys the
psyche and disturbs the mental state, requires a rethinking and an
inevitable change in one’s life. Instead of getting moral support from
others and to tune in to a positive result of treatment, people with
tuberculosis experience a trauma.
The patient’s mental state influences the course of the disease and
determines its outcome. Overcoming of stigmatization can be considered
as one of the ways to improve the effectiveness of treatment for
tuberculosis patients.
The solution of the problem includes such important components as
providing psychosocial assistance to patients, raising of the awareness of
tuberculosis among different segments of the population and reviewing
the tactics of timely detection of tuberculosis, taking into account the
changed social and economic conditions. It will not be possible to cope
with it only through the efforts of phthisiologist community. A significant
place in the solution of the problem of stigmatization is given to the State.
While the authorities in the country do not provide mandatory official
employment, which provides for medical control of the state of health,
until then it will be impossible to take control of the epidemic.
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