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Резюме
Цель исследования — изучить отношения больных туберкулезом 

(ТБ) к заболеванию и лечению.
Материалы и методы: анонимный опрос 490 больных ТБ, которые 

разделены по категории случая (новый, повторное лечение, множествен-
но устойчивый ТБ) и условиям лечения (интенсивная или поддерживаю-
щая фаза, в стационаре или амбулаторно). Результаты статистически 
обработаны.

Результаты исследования. Большинство опрошенных владеют 
информацией о ТБ, продолжительности его лечения, назначенных проти-
вотуберкулезных препаратах (ПТП), но 1/3 не знают побочных эффектов 
ПТП. Многие больные доверяют врачу, имеют хорошие отношения с меди-
цинским персоналом, уверены в выздоровлении и готовы принимать ПТП 
на протяжении всего лечения, отмечают поддержку родственников, дру-
зей. Однако многих угнетает длительное лечение ТБ (59,8 %), 31,8 % сомне-
ваются в выздоровлении, 56,5  % нуждаются в моральной поддержке; 
55,9 % стационарных больных хотят лечиться амбулаторно, 1/3 стационар-
ных больных не удовлетворяют условия лечения, 14,4  % больных хотят 
изменений в организации амбулаторного лечения. Значительное ухудше-
ние качества жизни отмечают 59,2 %, из них 70,0 % связывают это с финан-
совыми трудностями, 54,8 % — с плохим физическим состоянием, 46,6 % 
— с изменением образа жизни, 12,8  % — с моральными страданиями. 
63,3 % считают, что в обществе существует “клеймо туберкулезного боль-
ного”, 1/2 испытали это на себе, 59,0 % скрывают свою болезнь.

Больные с множественно устойчивым ТБ реже имеют поддержку 
родственников и друзей, меньше доверяют врачу, больше нуждаются 
в моральной поддержке, менее уверены в выздоровлении, их больше 
подавляет длительное лечение, они чаще хотят лечиться амбулаторно, 
больше ощущают ухудшение качества жизни, существование в обще-
стве “клейма туберкулезного больного”, которое испытали на себе.

Выводы. Опрос больных ТБ выявил: недостаток у них знаний побочных 
эффектов ПТП, желание менее длительного лечения, лучших условий в стаци-
онаре или лечиться амбулаторно, сомнения в выздоровлении и необходи-
мость в моральной поддержке, желание лучшего качества жизни (финансо-
вое и моральное состояние, образ жизни), возможности не скрывать свою 
болезнь из-за существования в обществе “клейма туберкулезного больного” и 
желание улучшить условия лечения. Доказана необходимость улучшения 
осведомленности больных ТБ об их болезни и лечении, оказание им психоло-
гической поддержки (особенно при множественно устойчивом ТБ), улучше-
ние стационарных условий и расширение показаний к амбулаторному лече-
нию (с учетом желания больного и эпидемической безопасности), 
просветительской работы с их ближайшим окружением и создание такой 
информационной среды в обществе, которая бы преодолела негативное 
отношение к больным ТБ. Полученные данные важны для усовершенствова-
ния организации лечения и достижения приверженности больных к нему, что 
может позитивно повлиять на его эффективность.
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Abstract
Aim: to study the attitude of patients with tuberculosis (TB) toward 

disease and treatment.
Materials and methods. Anonymous questioning of 490 patients with 

TB grouped by case category (new, repeated treatment, multiple-resistant 
TB) and phase of treatment (intensive or maintenance phase, hospital or 
out-patient). Statistical analysis of the results was performed.

Results. Majority of study participants were aware about TB, duration 
of its treatment and commonly used antituberculosis drugs (ATD). But 1/3 
of patients was not informed on possible side effects of ATD. Many 
patients trusted their physician, had good relationships with medical 
personnel. They were sure about the cure and readily accepted ATD 
treatment, confirmed a support of relatives and friends. However, many 
patients were depressed due to the longevity of treatment (59,8 %), 31,8 % 
had doubts regarding convalescence, 56,5  % needed psychological 
support. 55,9 % of hospital patients wished to receive an out-patient care. 
1/3 of hospital patients were unsatisfied by the conditions of the facilities. 
14,4 % of patients anticipated the changes in organization of out-patient 
treatment. The considerable worsening of quality of life was noted in 
59,2  % of patients: 70,0  % of these patients considered this was due to 
financial burden, 54,8 % — poor physical condition, 46,6 % — the change 
of lifestyles, 12,8 % — emotional suffering. 63,3 % of interviewed patients 
considered that there was a “brand of TB patient” in society: 1/2 of patients 
felt this on their own, 59,0 % concealed the fact of the illness.

Patients with multiple-resistant TB had less support from relatives 
and friends, less trusted their physician, needed more psychological 
support. They were less sure in convalescence and more frustrated by the 
long treatment. They wanted to be treated as out-patients; felt the 
worsening of quality of life and bad attitude from the society.

Conclusions. Questioning of TB patients has revealed the following: 
lack of knowledges about possible side effects of ATD, need for shorter 
duration of therapy, better  hospital treatment conditions or opportunity 
to get treatment at home, doubts in convalescence and necessity for 
psychological support, need for better quality of life (financial and 
emotional condition, lifestyles), possibility not to conceal the illness 
because of negative attitude in society and need to improve the conditions 
of treatment. It was proved the necessity for improvement of patients' 
awareness about TB course and treatment, provision of psychological 
support (especially in resistant TB), improvement of hospital and out-
patient care (considering patient’s expectations and epidemic safety), 
elucidative work with their nearest surroundings and creation of such 
informative environment in society, which would overcome negative 
attitude toward with TB patients. Findings are important for the 
improvement of organization of treatment and achievement of better 
treatment adherence of the patients, and can positively influence overall 
treatment effectiveness.  
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