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Сокращения 

 

ДНД   анкета делает/не делает 

ЛБОМЖ лица без определенного места жительства  

ЛЖВ   люди, живущие с ВИЧ  

ЛУИН  люди, употребляющие инъекционные наркотики 

ЛУ-ТБ   лекарственно-устойчивый туберкулез  

МР   медицинские работники 

МЛУ-ТБ  туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью 

НКЛ  непосредственно-контролируемое лечение  

НТП  Национальная туберкулезная программа  

НЦФ  Национальный центр фтизиатрии 

ПАВ  психоактивное вещество 

ПН  потерянный для наблюдения  

СКЗ   сельский комитет здоровья  

СПИ   социальные и поведенческие изменения  

ТБ   туберкулез 

ФГД   фокус-групповые дискуссии   

ШЛУ-ТБ  туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью 
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Краткое резюме 

Пятилетний проект USAID «Вылечить туберкулез» (2019-2024) направлен на оказание 
содействия Правительству Кыргызской Республики в улучшении диагностики и лечения 
лекарственно-устойчивых форм туберкулеза (ЛУ-ТБ). Кыргызстан имеет один из самых высоких 
показателей ЛУ-ТБ в мире, и проект фокусируется на охвате наиболее уязвимых к туберкулезу 
(ТБ) групп. На основе ситуационного анализа групп риска по ТБ и барьеров в прохождении 
обследования и лечении в Кыргызстане (Приложение 1) проект «Вылечить туберкулез» 
разработал формативное исследование для разработки стратегии проекта по социальным и 
поведенческим изменениям (СПИ). У исследования были следующие цели:  

1) понять перспективы лиц с ТБ и членов их семей в обращении за прохождением 
обследования, начале и завершении лечения;  

2) изучить факторы, лежащие в основе широко распространенной стигматизации людей с 
ТБ;  

3) узнать о возможных системах поддержки и каналах коммуникации для охвата групп 
высокого приоритета, включая людей, бывших в заключении, мигрантов, людей, 
злоупотребляющих психоактивными веществами, людей, живущих с ВИЧ, а также лиц 
без определенного места жительства (ЛБОМЖ).  

 
Исследование проводилось с февраля по март 2020 
года в Нарынской, Чуйской и Джалал-Абадской 
областях и г. Бишкеке. Это качественное 
исследование, состоящее из фокус-групповых 
дискуссий, полуструктурированных и 
структурированных интервью с применением анкет 
«делает/не делает». Данные были 
проанализированы с использованием стандартных 
методов качественного анализа. Ответы анкет 
«делает/не делает» были закодированы, занесены в 
таблицу и ранжированы по частоте, чтобы 
установить способствующие факторы и барьеры 
для определенного поведения.  
 
Исследование выявило множество различий между исходными гипотезами, установленными для 
каждой целевой группы на основе ситуационного анализа, и результатами исследования для 
каждой группы, включая гендерные аспекты, ситуацию с медицинской помощью мигрантам, 
конкретные барьеры в прохождении обследования и завершении лечения, а также роль 
медицинских работников и поддержки семьи в лечении.  
 
Результаты исследования выявили следующие способствующие факторы и барьеры в 
прохождении обследования и завершении лечения. Для исследования поведения в начале 
лечения было невозможно набрать достаточное количество «не делающих» (людей с диагнозом 
ТБ, которые не начали лечение), чтобы провести надежный анализ, но барьеры и 
способствующие факторы были аналогичны тем, что были выявлены как характерные для 
прохождения обследования. Это поведение было исключено из стратегии СПИ после того, как 
дополнительный сбор данных показал, что поведение не столь проблематичное, как 
предполагалось: медицинские работники хорошо работают в убеждении пациентов начать 
лечение, а пациенты заинтересованы в улучшении здоровья.  
 

Основные выводы: способствующие факторы и барьеры  

Факторы, способствующие обращению за 
прохождением обследования  

Барьеры в обращении за прохождением 
обследования 

1. Самомотивация и желание знать о наличии или 
отсутствии ТБ  

2. Беспокойство по поводу заражения других 
членов семьи  

3. Знание об эффективности лечения ТБ  
4. Наличие кого-либо, кто может взять на себя 

выполнение домашних обязанностей 
5. Доступ к бесплатному обследованию  
6. Быстрое получение результатов 

1. Нехватка времени  
2. Стоимость обследования  
3. Отсутствие транспорта 
4. Беспокойство о стигме  

 

Объем исследования: 

• 25 обсуждений в фокус-группах с 
мужчинами и женщинами из общего 
населения, внешними мигрантами и их 
семьями, внутренними мигрантами и 
медицинскими работниками  

• 277 интервью «делает/не делает» по 
прохождению обследования, началу 
лечения, завершению лечения и стигме 

• 23 полуструктурированных интервью с 
группами высокого приоритета и 
сотрудниками, работающими с 
группами высокого приоритета  
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Факторы, способствующие завершению лечения  Барьеры в завершении лечения 

1. Желание вылечиться  
2. Беспокойство о заражении других  
3. Улучшение состояния после начала лечения  
4. Советы и поддержка со стороны медработников 

или сотрудников НПО  
5. Удобный режима лечения  
6. Получение материальных стимулов или хороший 

уход в больнице  

1. Нежелательные явления при лечении ТБ 
2. Трудности, связанные с приемом лекарств  
3. Семейные проблемы  
4. Алкогольная зависимость  
5. Сопутствующие заболевания  
6. Неудобство ежедневных посещений 

медицинского учреждения  
7. Отсутствие прописки  
8. Длительность курса лечения 

 
Основными источниками поддержки, оказавшими им помощь в завершении лечения, участники 
упомянули семью и медицинских работников; некоторые также получали поддержку от 
сотрудников НПО.  
 
Обсуждения в фокус-группах и интервью выявили огромное количество дезинформации о 
туберкулезе, включая неправильные представления о: 

• его причинах (холод/сырость, ухудшение других респираторных заболеваний);  

• путях передачи (через посуду, еду, одежду);  

• наследственности (генетическое заболевание, влияющее на способность иметь 
здоровых детей);  

• лечении и излечимости (неэффективные препараты, неизлечимое заболевание, 
хронический туберкулез, народная медицина);  

• типах людей (существует множество стереотипов), которые заболевают туберкулезом 
(например, люди, бывшие в заключении, люди, которые курят, люди, злоупотребляющие 
алкоголем, бедные люди и люди, не соблюдающие гигиену).  

 
В целом исследование показало, что стигма, 
подпитываемая дезинформацией и страхом 
заражения широко распространена в стране, но 
имеются региональные различия в выражении 
стигмы. Несколько пациентов сообщили о стигме со 
стороны медработников, не являющихся 
специалистами по туберкулезу. Причинно-
следственный анализ стигмы (Рисунок 1 на 
странице 23) показывает, как факторы на уровне 
сообщества и на уровне пациента приводят к стигме 
из-за страха заражения и беспокойства по поводу навешивания социального ярлыка. К крайним 
последствиям стигмы на социальном уровне относятся отречение со стороны семьи, потеря 
возможности вступить в брак, самоизоляция и самостигматизация.  
 
Результаты формативного исследования были использованы для разработки стратегии проекта 
по СПИ с сообщениями и каналами коммуникации для каждой целевой группы, определением 
действий по снижению стигмы и включением конкретных рекомендаций по распространению 
информации, чтобы развеять мифы и заблуждения о ТБ и повысить осведомленность о том, что 
туберкулез излечим, лечение бесплатное, большинство людей перестают быть заразными после 
начала лечения, и важно пройти полный курс лечения. Учитывая ключевую роль медицинских 
работников в поддержке лечения, критически важно их обучение регулярному консультированию 
пациентов с ТБ и развитие навыков межличностного общения у медицинских работников и 
сотрудников НПО.  

Выявлено четыре вида стигмы: 

• Общественная стигма 

• Воспринимаемая стигма 

• Самостигматизация среди пациентов с 
ТБ 

• Вторичная стигма в отношении 
медицинских работников, лечащих 
пациентов с ТБ 
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Рекомендации по улучшению благоприятной среды для оказания противотуберкулезной помощи, 
требующие слаженностий действий и координации на национальном уровне: 

• Всем партнерам следует работать сообща над расширением непосредственно-контролируемого 
лечения (НКЛ) на уровне сообществ, подхода управление случаем ТБ, а также системы 
стимулирующих выплат за амбулаторное лечение для обеспечения более качественной помощи, 
ориентированной на пациента.  

• Следует приложить усилия для улучшения схем лечения, удобных для пациентов и продвижения 
стимулов для пациентов, в том числе за счет финансирования со стороны местных органов власти.  

• Весь медицинский персонал, включая тех, кто не является специалистами по туберкулезу, должен 
пройти обучение по вопросам ТБ и стигмы в отношении пациентов с ТБ. 

• Особое внимание следует уделить проблеме алкогольной зависимости с применением 
альтернативных форм НКЛ и соответствующих услуг для затронутых групп. 

• Доступ к лечению должен быть улучшен для групп высокого приоритета путем продвижения 

упрощения процедур доступа к лечению, которые в настоящее время основаны на наличии 

прописки.  
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Введение 

Кыргызстан является одной из 30 стран в мире с самым высоким бременем лекарственно-
устойчивого туберкулеза (ЛУ-ТБ). Каждый год в Кыргызстане регистрируется более 6000 новых 
случаев заболевания, из них более 1400 случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза. 
Туберкулез с лекарственной устойчивостью очень трудно диагностировать и лечить – он требует 
длительного курса лечения, который может длиться до двух лет и сопровождаться многими 
побочными эффектами от лекарств. Из-за трудностей, связанных с лечением, приверженность 
лечению является серьезной проблемой для многих пациентов, и показатели успеха лечения 
для лекарственно-устойчивого ТБ, как правило, низкие. Успех лечения среди больных с 
чувствительным ТБ составляет 82%; для туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью  (МЛУ-ТБ) - 53% и только 15% для туберкулеза с широкой лекарственной 
устойчивостью (ШЛУ-ТБ).1 Своевременная и точная диагностика лекарственно-устойчивого ТБ 
является ключом для начала лечения пациентов по соответствующей схеме. Приверженность 
лечению в течение длительного курса лечения имеет решающее значение для достижения 
завершения лечения и излечения от туберкулеза. 

Пятилетний проект USAID «Вылечить туберкулез» (июль 2019 – июль 2024) направлен на 
оказание содействия Правительству Кыргызской Республики в улучшении диагностики и лечения 
лекарственно-устойчивых форм туберкулеза (ЛУ-ТБ). Проект реализуется JSI Research & Training 
Institute, Inc. (JSI) в партнерстве с Университетской исследовательской компанией, ООО (URC). 
Ключевыми партнерами проекта являются Министерство здравоохранения (МЗ), Национальная 
туберкулезная программа (НТП), Республиканский центр укрепления здоровья и массовой 
коммуникации (РЦУЗиМК) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). 
Реализующий консорциум также включает следующих субгрантеров: Национальное общество 
Красного Полумесяца (НОКП), Ассоциацию сельских комитетов здоровья (АСКЗ), Общественный 
фонд «ТБ Пипл в Кыргызстане» и Ассоциацию больниц Кыргызской Республики (АБКР). 
Реализация проекта началась в Джалал-Абадской, Чуйской, Таласской и Нарынской областях и в 
последующие годы охватит Баткенскую, и Иссык-Кульскую области и города Ош и Бишкек. 

Общей целью проекта является снижение бремени лекарственно-устойчивого туберкулеза (ЛУ-
ТБ) в Кыргызской Республике. Проект будет решать это с помощью следующих подцелей: 
 

1. Увеличение выявления случаев ЛУ-ТБ 
2. Улучшение лечения пациентов с ЛУ-ТБ 
3. Предотвращение распространения инфекции ЛУ-ТБ 
4. Улучшение благоприятной среды для лечения ТБ. 

Люди, подверженные риску заболевания туберкулезом, часто находятся среди самых 
труднодоступных групп населения, что может осложнить получение ими медицинских услуг. 
Проект «Вылечить туберкулез» тесно работает с Правительством Кыргызской Республики над 
повышением качества и доступности противотуберкулезных услуг даже для тех категорий 
граждан, доступ к которым затруднен. 

К людям, подверженным высокому риску заражения туберкулезом относятся: близкие контакты 
лиц с туберкулезом; люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ); люди с другими заболеваниями; люди, 
живущие в компактных и скученных условиях, включая людей, находящихся или бывших в 
заключении; лица без определенного места жительства (ЛБОМЖ); и люди, подверженные 
влиянию алкоголя и наркотиков, в том числе лица, употребляющие инъекционные наркотики 
(ЛУИН). Трудовые мигранты, которые покидают страну в поисках заработка, также подвергаются 
высокому риску заражения ТБ из-за скученного проживания и неблагоприятных условий работы, 
а также ограниченного доступа к медицинским услугам. Такие социальные факторы, как 
бедность, безработица и недоедание, также способствуют развитию туберкулеза.2 3 

На основе первоначального ситуационного анализа команда проекта и сотрудники партнерских 
организаций выявили пробелы в информации, необходимой для планирования и осуществления 
мероприятий по достижению цели и подцелей, в частности, лучшего понимания восприятия 
людей с ТБ и их семей, а также сообществ, которые могут поддерживать или препятствовать 
выявлению и лечению ЛУ-ТБ. Для заполнения этих пробелов в информации, проект «Вылечить 
туберкулез» предложил провести формативное исследование, чтобы узнать больше о целевых 
группах населения. 
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Цели исследования 

1. Понять перспективы людей с ТБ и членов их семей в обращении за прохождением 
обследования, начале лечения и завершении лечения. 

2. Изучить факторы, лежащие в основе широко распространенной стигмы в отношении 
людей с ТБ.  

3. Узнать о возможных системах поддержки и каналах коммуникации для охвата групп 
высокого приоритета, включая людей, бывших в заключении, мигрантов, лиц, 
злоупотребляющих психоактивными веществами, людей, живущих с ВИЧ, и лиц БОМЖ. 

Результаты исследования были использованы для разработки стратегии социальных и 
поведенческих изменений, включая выбор ключевых посланий, мероприятий, целевых групп и 
каналов коммуникации. Кроме того, полученные данные служат для определения методов, 
которые будут использоваться медицинскими работниками, добровольцами и сельскими 
комитетами здоровья (СКЗ) для информирования, выявления и отслеживания лиц, нуждающихся 
в диагностике и лечении. 

Информация о ТБ и приоритетных группах риска  

В целом заболеваемость и смертность от туберкулеза в Кыргызстане неуклонно шли на спад с 
2001 года. Однако, количество выявленных случаев МЛУ-ТБ значительно выросло: с 835 случаев 
в 2009 году до рекордных 1685 лабораторно подтвержденных случаев МЛУ-ТБ/ рифампицин- 
устойчивого ТБ к в 2018 году. Расчетная доля МЛУ-ТБ/рифампицин-устойчивого ТБ составляет 
29% среди новых случаев и 68% среди случаев рецидива.4 
 
В 2018 году в общей сложности было зарегистрировано 6338 новых случаев и рецидивов. 
Мужчины составляют 57% от всех зарегистрированных случаев ТБ, а женщины и дети – 39% и 
4% соответственно. Большинство новых случаев и рецидивов (53%) приходятся на возрастную 
группу 18–44 лет. Однако новые случаи чаще встречаются у более молодого поколения, тогда 
как случаи рецидива чаще встречаются в старших возрастных группах.5 Тестирование на ВИЧ 
среди пациентов с ТБ является практически стопроцентным. Почти 3% случаев имеют 
сочетанную инфекцию ТБ/ВИЧ, а в 71% случаев сочетанной инфекции пациенты получают 
антиретровирусную терапию.6  

 
Из всех случаев ТБ, зарегистрированных в 2018 году, доля ЛУ-ТБ составила 27% в г. Бишкек, 
25% в Чуйской области, 23% в Джалал-Абадской области и 20% в Нарынской области. После г. 
Ош (33%) наибольшая доля случаев ЛУ-ТБ, потерянных для наблюдения (ПН), была 
зарегистрирована в г. Бишкек (30%), далее в Нарынской (27%), Чуйской (26%) и Джалал-
Абадской (23%) областях.7  
 
Среди всех случаев туберкулеза, зарегистрированных в 2018 году, были зафиксированы 
следующие факторы риска: 49% случаев среди лиц, которые являются безработными; 15% 
среди людей с сопутствующими заболеваниями; 11% среди людей, которые курят; 8% среди 
внутренних мигрантов; 7% среди внешних мигрантов; 5% среди людей с алкогольной 
зависимостью; 4% среди контактов пациентов с ТБ; 4% среди лиц, которые находятся или 
находились в заключении; 3% среди ЛЖВ; 2% среди лиц БОМЖ; и 1% среди людей, 
употребляющих наркотики.8 Однако официальные статистические данные по туберкулезу в 
группах высокого риска могут быть занижены из-за трудностей с регистрацией, отсутствия 
систематического сбора информации о факторах риска и нежелания пациентов предоставлять 
информацию о своей принадлежности к определенной группе риска, подвергающейся 
стигматизации.  
 
Более подробный ситуационный анализ по туберкулезу среди ключевых групп риска, основанный 
на существующей литературе, включающий факторы, влияющие на диагностику и лечение, 
представлен в Приложении 1. 
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Методология 

 

Этическое одобрение  

Протокол исследования был одобрен комитетом по этике JSI 16 января 2020 года и этическим 
комитетом при научно-производственном объединении «Профилактическая медицина» 
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 4 февраля 2020 года. 

Тип исследования и продолжительность  

Исследование было качественным с использованием фокус-групп, полу-структурированных и 
кратких структурированных интервью с конкретными людьми (с использованием анкет 
«делает/не делает») для сбора желаемой информации. Исследование проводилось в течение 
месяца в феврале-марте 2020 года в Нарынской, Чуйской и Джалал-Абадской областях, и 
некоторая информация была получена от определенных групп в городе Бишкек.  

 

Географический охват 

Нарынская, Чуйская и Джалал-Абадская области были выбраны для данного исследования, так 
как они являются пилотными регионами проекта «Вылечить туберкулез» и могут отражать 
социальные, культурные и этнические различия и различия в уровне жизни между северными 
(Нарынская и Чуйская области) и южными (Джалал-Абадская область) регионами страны. В 
Нарынской области плотность населения гораздо ниже (6,4 человека на км2) и большие 
расстояния между городами и селами (это самая крупная по площади область), что затрудняет 
доступ к медицинским услугам. В Джалал-Абадской области плотность населения гораздо выше: 
36,8 человек на км2 (что составляет 19% от общей численности населения страны). В Чуйской 
области плотность населения составляет 47,5 человек на км2. Средняя плотность населения в 
Кыргызстане – 32,6 человека на км2. 9 

Различается также этнический состав населения регионов страны. Согласно последним 
имеющимся данным переписи населения (2009 г.), в Нарынской области население 
моноэтническое – 99% от общей численности населения области составляют кыргызы. В 
Джалал-Абаде преобладают две этнические группы: кыргызы – 72% и узбеки – 25%. В Чуйской 
области этнический состав населения наиболее разнообразен: кыргызы – 59%, русские – 20%, 
остальное население представлено дунганами, уйгурами, узбеками, украинцами, турками и 
представителями других этносов.  
 
Приоритетные группы, включенные в исследование  

Лекарственно-устойчивая форма туберкулеза широко распространена в Кыргызстане. Согласно 
статистике НТП, представленной ранее, случаи ТБ и ЛУ-ТБ встречаются как среди групп 
высокого риска, так и среди общего населения. По этой причине исследование было нацелено 
как на группы высокого приоритета, так и на общее население, чтобы сформировать 
всестороннее понимание ситуации и  разработать специальные послания для каждой группы. 
Целевые группы населения показаны ниже в Таблице 1.  

Таблица 1. Включенные приоритетные группы и обоснование  

 

Приоритетные группы  Причина включения  

Мужчины из общего 
населения 

Мужчины имеют лучшие показатели в обращении за прохождением 
обследования, чем женщины, и меньше беспокоятся о стигме.10 11 
Важно понять, почему поведение мужчин и женщин отличаются. 

Женщины из общего 
населения 

Женщины могут не обращаться за прохождением обследования  или 
лечением на том же уровне, что и мужчины, и подавляющее 
большинство высказывают беспокойство по поводу стигмы. 

Внешние мигранты и их 
семьи 

Мигранты подвержены риску ЛУ-ТБ, так как многие не обращаются за 
лечением или не продолжают лечение, когда живут за пределами 
страны. Важно узнать о барьерах, с которыми они сталкиваются за 
границей, и о том, как они расставляют приоритеты относительно 
своего здоровья и зарабатывания денег. 
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Внутренние мигранты Показатель туберкулеза высок среди населения в новостройках. 
Проект хочет понять барьеры в диагностике и лечении среди данной 
группы. 

Лица без определенного 
места жительства 

Показатель соблюдения режима лечения ТБ среди данной группы 
очень низкий. Нам нужно выяснить, каким образом медработники 
могут поддерживать с ними связь для предоставления лечения. 
Большую часть этой информации легче всего получить из интервью с 
работниками приютов для бездомных. 

Люди, злоупотребляющие 
ПАВ и ЛЖВ 

Люди в данной группе имеют низкий показатель соблюдения режима 
лечения. Необходимо узнать об их сетях поддержки и о том, как 
медработники могут найти их для продолжения лечения. 

Люди, бывшие в 
заключении  

Люди, у которых диагностирован ТБ и которые начинают лечение 
находясь в заключении, имеют очень высокий риск прекращения 
лечения после освобождения. Важно узнать, как с ними можно 
связаться после освобождения, и как убедить их обратиться за 
услугами для продолжения лечения. 

Медицинские работники Медицинские работники сталкиваются с трудностями при работе с 
пациентами с ТБ, а некоторые медработники выражают 
обеспокоенность по поводу работы с ними, что указывает на то, что 
они могут проявлять стигму по отношению к больным туберкулезом. 
Изучение их отношения и беспокойств поможет сформулировать 
планы по улучшению качества оказываемой медицинской помощи. 

 

Выборка 

Целью качественного исследования является более глубокое понимание конкретной ситуации, 
поэтому не ставилась задача получения репрезентативной выборки, поскольку качественные 
выводы происходят из глубины понимания, а не от разнообразия выборки. Таким образом, 
выборка включала группы мужчин и/или женщин в одних и тех же ситуациях или сообществах 
для формирования гипотез для аналогичных групп с учетом гендерной динамики и региональных 
различий. 

Выборка для этого исследования являлась целенаправленной, позволяющей включить 
городское и сельское население и конкретные приоритетные группы, перечисленные выше в 
Таблице 1. Выбор места проведения исследования зависел от доступности в зимнее время. 
Сотрудники медицинских учреждений, НОКП и члены СКЗ оказали содействие в выборе сел и 
наборе участников исследования при помощи выборки по удобству. Участники индивидуальных 
интервью по вопросникам «Обследование на ТБ» и «Завершение лечения» были определены 
совместно с медработниками медицинских учреждений, согласно журналам регистрации (ТБ 02). 

Исследование с участием населения из групп высокого риска проводилось при содействии 
партнеров НОКП и ОФ «ТБ Пипл в Кыргызстане», которые имеют опыт работы и связи с этими 
группами. Особое внимание было уделено защите личной информации участников 
исследования. 

Инструменты сбора данных  

Инструменты сбора данных, в том числе инструкции по проведению фокус-групповых дискуссий 
с конкретными группами, а также инструменты для полуструктурированных и структурированных 
интервью были разработаны с учетом индивидуальных восприятий, связанных со стигмой, 
обращением для прохождения обследования, начала лечения и завершения лечения.  В общей 
сложности консультантами и командой проекта были разработаны и предварительно 
протестированы 15 анкет. 

Фокус-групповые дискуссии  

Инструкции по проведению  фокус-групповых дискуссий с мужчинами и женщинами из общего 
населения помогли изучить их знания о ТБ как заболевании, понимании путей передачи, лечения 
и отношения, отражающие стигму, а также используемые источники информации или 
предпочтения в обучении. В инструкции по проведению фокус-групповых дискуссий с 
внутренними мигрантами рассматривались аналогичные темы, а также проблемы доступа к 
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лечению. Инструкции по проведению ФГД с внешними мигрантами были направлены на 
понимание их жизненных приоритетов (работа, здоровье, семья, деньги), трудностей в 
получении медицинских услуг и связи с семьей дома.  

Интервью «делает/не делает» 

Метод «делает/не делает» использует анкету из семи вопросов. Данный инструмент 
первоначально был разработан для обследования людей с ВИЧ.12 Метод «делает/не делает»  
позволяет исследователям быстро выявлять разницу между теми, кто следовал рекомендуемой 
медицинской практике (так называемые «делающие»), и теми, кто этого не делал («не 
делающие»). Этот инструмент используется для выявления осведомленности человека о 
рекомендуемой практике и ее преимуществах, воспринимаемых недостатках и барьерах, 
способствующих факторах, а также тех лицах, кто поддерживает или не поддерживает человека 
в применении рекомендуемого поведения. Более подробные инструкции по использованию этой 
методологии доступны для самых разных видов поведения, связанных со здоровьем.13 

Обследование на туберкулез и лечение  

В этом исследовании были рассмотрены три вида поведения: обращение за прохождением 
обследования в случае появления симптомов, начало лечения после постановки диагноза 
«туберкулез» и завершение лечения. Таким образом, по анкетам «делает/не делает» были 
опрошены: 

• Лица, у которых имеются симптомы ТБ (кашель, и т.д.), кто обратился за обследованием, 
и те, кто не обратился. 

• Лица с диагностированным ТБ, кто начал лечение по сравнению с теми, кто не начинал 
лечение. 

• Лица, получавшие ТБ лечение, которые завершили курс лечения по сравнению с теми, 
кто не завершил лечение.  

 
В начале каждого интервью использовался набор конкретных вопросов, так называемый 
скрининг, для определения фазы прохождения обследования, начала или завершения лечения, 
чтобы правильно определить респондентов по категориям «прохождение обследования», 
«начало лечения» или «завершение лечения». Вопросы задавались устно. Эти вопросы также 
использовались для краткого описания истории лечения пациента с вопросами о том, болел ли 
человек обычным (лекарственно-чувствительным) ТБ или лекарственно-устойчивым ТБ. Если 
пациент не знал точно, использовались конкретные детали (например, продолжительность 
лечения, количество принимаемых таблеток, наличие инъекций, место/продолжительность 
госпитализации) из ответов пациента для определения этого. 

Стигма 

Кроме того, анкеты «делает/не делает» (ДНД) использовались для опроса женщин на тему 
стигмы. Рассматриваемое поведение заключалось в том,  рассказывают ли они о диагнозе ТБ 
другим в семье (делает) по сравнению с теми, кто скрывает диагноз от кого-либо вне ближайших 
родственников из-за стыда или стигмы (не делает). Критерием включения в опрос было наличие 
члена семьи, больного туберкулезом. 

Полуструктурированные интервью  

Полуструктурированные интервью с сотрудниками приютов и НПО, а также медработниками в 
исправительных учреждениях позволили получить информацию о группах высокого приоритета и 
трудностях в работе с ними. В полуструктурированных интервью с медработниками, которые 
оказывают медицинскую помощь пациентам с ТБ, были изучены их восприятие пациентов и 
трудностей, с которыми сталкиваются пациенты, загруженность случаями ТБ по сравнению с 
другими обязанностями, а также стигма, которую они наблюдают или с которой сталкиваются. 
Интервью с группами высокого приоритета, включая ЛБОМЖ, людей, злоупотребляющих 
психоактивными веществами, и ЛЖВ, были направлены на изучение их условий жизни, наличия 
регистрации по месту жительства (прописки), доступа к медицинскому обслуживанию и доступа к 
информации. 
 
В качестве важного компонента данного исследования стигма изучалась несколькими методами. 
Уровень и виды стигмы оценивались среди общего населения (через ФГД); среди женщин, 
являющихся членами семей пациентов с ТБ (через анкеты ДНД по стигме); лиц с симптомами ТБ 
и пациентов с ТБ (через анкеты ДНД); и медицинских работников (посредством ФГД и 
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полуструктурированных интервью). Анкеты ДНД для лиц с предполагаемым или 
диагностированным ТБ были направлены на то, чтобы выявить, насколько серьезным барьером 
может быть стигма для обращения за прохождением обследования или завершения лечения. 

Процесс сбора данных  

Все инструменты сбора данных и инструкции были протестированы в полевых условиях до 
официального начала исследования, на основании чего были внесены соответствующие 
поправки. Перед началом каждого интервью или фокус-группы участникам зачитывалось 
заявление об информированном согласии, где объяснялась цель исследования, и собирались их 
подписи в качестве подтверждения согласия на участие. Все члены исследовательской группы 
прошли обучение методам сбора данных, а также инструктаж по вопросам конфиденциальности 
и этики до начала полевых работы.  

Данные собирались вручную на бумажных бланках в основном на кыргызском языке, затем 
расшифровывались и переводились на русский и английский языки. Часть данных была собрана 
на русском языке (в основном интервью с медицинским работниками). В отдельных районах 
Джалал-Абадской области с преимущественно узбекским населением данные были собраны на 
узбекском языке с последующим переводом на русский и английский языки. Обсуждения в 
фокус-группах и полуструктурированные интервью записывались на мобильные телефоны с 
согласия участников в качестве резервных копий письменных протоколов. Для качественного 
анализа данных была произведена письменная расшифровка всех полученных записей, заметок 
исследователей и аудиозаписи ФГД.  

Объем формативного исследования  

Исследование охватило Нарынскую, Чуйскую, Джалал-Абадскую области и города Бишкек и 
Джалал-Абад. Всего в исследовании приняли участие 547 человек. Ниже приводится краткое 
описание объема исследования.  

 

 

Анализ данных  

После изучения записей обсуждений в фокус-группах и полуструктурированных интервью 
данные были тематически закодированы с использованием стандартных методов качественного 
анализа и проанализированы с использованием контент-анализа и аналитической индукции.  

Объем формативного исследования  

 

• 3 области: Нарын, Чуй, Джалал-Абад + группы высокого риска в г. Бишкек  

• 25 фокус-групп (247 участников): 

o Общее население: мужчины (3); женщины (9); молодежь (2) 

o Внешние мигранты (4); внутренние мигранты (2); семьи мигрантов (2) 

o Медицинские работники (3) 

• 277 индивидуальных интервью «делает/не делает» (188 «делающих» и 89 «не 
делающих»): 

o Обследование  

o Начало лечения    

o Завершение лечения    

o Стигма 

• 23 полуструктурированных интервью:  

o Группы высокого риска (12) 

o Сотрудники, работающие с группами высокого риска: сотрудники приютов 
для ЛБОМЖ (6); медработники исправительных учреждений (3); сотрудники 
НПО, работающие с людьми, бывшими в заключении (2) 
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Для анализа интервью «делает/не делает» потребовалось сначала определить каждого 
респондента в соответствующую категорию во время сбора данных (обследование, 
начало/завершение лечения, стигма) и затем классифицировать каждого респондента как 
«делающего» или «не делающего» относительно желаемого поведения на основе его/ее 
ответов. Анализ является полуколичественным для сравнения ответов делающих и не 
делающих лиц. Ответы на каждый вопрос распределены по категориям и занесены в таблицу 
отдельно для делающих и не делающих лиц. 

Ответы на каждый из семи вопросов анкеты ДНД были сначала проанализированы для 
группирования аналогичных ответов по кодам. Затем ответы по коду для каждого вопроса были 
сведены в таблицу и подсчитаны, чтобы установить простую частоту каждого ответа. Далее была 
рассчитана относительная важность ответов отдельно для делающих и не делающих лиц как 
процент людей, которые упомянули ответ, от общего числа делающих и не делающих лиц, 
соответственно. После, наиболее частые ответы были ранжированы в порядке важности по 
каждой категории респондентов. Изначально табулирование проводилось по областям по 
разным темам, и, когда не было обнаружено значительных различий между областями, ответы 
были скомпилированы по всем областям. 

Результаты  

Факторы, влияющие на прохождение обследования, начало и завершение лечения 

В этом исследовании использовался инструмент ДНД, специально утвержденный для выявления 
факторов, которые положительно или отрицательно влияют на поведение человека при 
обращении за медицинской помощью и соблюдении режима лечения. Инструмент выявляет 
точку зрения клиента или пациента, что имеет решающее значение для разработки человек-
ориентированных стратегий для улучшения такого поведения. Ниже приводится краткое 
изложение способствующих факторов и барьеров, влияющих на прохождение обследования, 
начало и завершение лечения. 

Способствующие факторы и барьеры в обращении за прохождением обследования 

Были выявлены следующие способствующие факторы в обращении за прохождением 
обследования. Они перечислены в порядке от наиболее часто упоминаемых к менее. Каждый 
фактор представляет собой категорию связанных ответов из интервью: 
 
1. Ответы по само-мотивации включали в себя: желание знать о наличии или отсутствии ТБ; 

желание рассеять опасения по поводу возможной инфекции; знание того, что обследование 
может исключить другие заболевания. 
 

2. Беспокойство по поводу заражения других членов семьи было основным мотивирующим 
фактором, поскольку респонденты не хотели быть ответственными за распространение 
инфекции. 

 
3. Знание того, что лечение ТБ является эффективным и что туберкулез излечим, 

мотивировало тех, кто знал, что даже если у них будет выявлен ТБ, они смогут пройти курс 
лечения и вылечиться. 

 
4. Наличие кого-либо, кто может присмотреть за детьми или домашним скотом на время 

отлучения из дома для прохождения обследования, устранял барьер, выраженный в 
неспособности покинуть дом, чтобы пройти обследование. Домашние обязанности часто 
имели приоритет. 

 
5. Многие отмечали, что бесплатное обследование дает им возможность пройти обследование, 

особенно когда необходимо обследоваться нескольким членам семьи. 

 

6. Быстрое получение результатов стимулировало людей пройти обследование, чтобы 
покончить с беспокойством о том, что они могут быть заражены. 
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Барьеры: с другой стороны, респонденты определили некоторые факторы, которые затрудняют 
или делают невозможным обращение за прохождением обследования: 

 

1. Нехватка времени из-за бытовых обязанностей, ухода за детьми, работы по дому являлась 
основным препятствием. В некоторых семьях, приглашенных на обследование, один из 
членов семьи мог пропустить прохождение обследования из-за необходимости оставаться 
дома, чтобы присматривать за детьми, урожаем, бизнесом, домашним скотом или исполнять 
другие домашние обязанности. Проблема ухода за домашним скотом была отмечена в 
Нарынской и некоторых районах Джалал-Абадской области, в то время как другие 
респонденты на юге страны упоминали, что откладывали прохождение обследование до 
окончания сбора урожая. 

«Мы часто едем на джайлоо [пастбище] и оттуда далеко ехать. Мы не можем оставить скот». 
(Мужчина, 41 год, Чуйская область)  

«Я не пошел, потому что я присматривал за домашним скотом и моей семьей; в семье есть 
пожилые и дети». (Женщина, 48 лет, Джалал-Абадская область)  
 
2. Стоимость рентгена, анализов, другие выплаты были упомянуты, несмотря на то что 

обследование должно быть бесплатным. Людей иногда отправляют в частную лабораторию, 
где они платят, а некоторые упоминали, что платили за рентген. 
 

«Они взяли с нас деньги за направление на обследование. Далеко ехать на обследование; 
поэтому мы решили не тратить деньги, а что, если нам придется платить там?» (Мужчина, 30 
лет, Джалал-Абадская область) 
 
«Анализы были дорогие в частной лаборатории». (Мужчина, 40 лет, Джалал-Абадская область) 
 
3. Отсутствие транспорта или стоимость проезда и большие расстояния являются 

препятствием во всех регионах, особенно в Нарынской области. 
 

«Мы должны ехать в райцентр, это далеко, требуется много времени, и ты тратишь деньги.» 
(Женщина, 63 года, Чуйская область)  
 
«До райцентра далеко, и у нас большая семья, поэтому нам пришлось нанять две машины, 
чтобы туда доехать». (Женщина, 63 года, Нарынская область)  
 
«Здесь нет автобуса или маршрутки в селе, нужно ехать на такси в ЦСМ, а это дорого для меня». 
(Мужчина, 42 года, Нарынская область)  
 
4. Стигма является сдерживающим фактором при обращении за обследованием, так как многие 

люди не хотят, чтобы кто-либо увидел их в медицинском учреждении во время прохождения 
обследования. Это беспокойство о том, что увидит и скажет сосед, упоминалось в фокус-
группах. Другие сталкивались со стигмой со стороны медработников. 

 
«К людям [направленным на обследование], относятся плохо, как будто они уже больные. У 
некоторых врачей такое отношение. И когда я проходила обследование, я чувствовала себя так, 
будто я уже больна, заражена». (Женщина, 25 лет, Чуйская область)   
 
Следующий пример из жизни человека из Джалал-Абадской области иллюстрирует некоторые из 
этих трудностей при обращении за прохождением обследования. 
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Пример 1: Обследование 

 

                 

Способствующие факторы и барьеры в начале лечения  

Первоначально исследователи планировали изучить три модели поведения (прохождение 
обследования, начало лечения и завершение лечения), но обнаружили, что было очень сложно 
найти «не делающих» лиц в категории начинающие лечение. Хотя национальные данные 
показывают, что могут быть случаи, где люди с ТБ не начали лечение, они не были обнаружены 
в районах, попавших в выборку в ходе исследования, потому что, например, они переехали в 
другой регион, уехали работать в Россию или в столицу, никого не было дома, или они не 
отвечали на телефонные звонки. В результате вопрос о начале лечения был дополнительно 
изучен во время ФГД с медицинскими работниками, и были запланированы дополнительные ФГД 
на местах для сбора дополнительной информации по этой теме. По словам как медицинских 
работников, так и пациентов, медицинские работники стараются убедить пациентов начать 
лечение сразу после постановки диагноза, и пациенты заинтересованы в улучшении своего 
здоровья. Судя по ответам медицинских работников, стимулирующие выплаты, которые они 
получают за успешно пролеченные случаи, также играют свою роль в этом. 
 
Специфика метода ДНД заключается в том, что исследователям необходимо определить 
разницу между теми, кто следовал рекомендуемой практике по вопросам здоровья, и теми, кто 
ей не следовал. Относительное отсутствие «не делающих» в этой категории сделало 
невозможным сравнение между «делающими» и «не делающими» лицами. Однако информация, 
полученная в ходе интервью с делающими лицами, о способствующих факторах и барьерах в 
начале лечения подтвердила аналогичные способствующие факторы и препятствия, упомянутые 
в прохождении обследования.  
 
Отсутствие «не делающих» в начале лечения само по себе является потенциальным 
результатом и указывает на то, что такое поведение (начало лечения сразу после постановки 
диагноза) может быть не столь проблематичным, как предполагалось изначально. В результате 
это поведение было исключено как ключевое поведение, представляющее интерес в разработке 
стратегии СПИ. Таким образом, стратегия СПИ фокусируется на двух ключевых формах 
поведения: обращение за прохождением обследования и завершение лечения. 
 

Способствующие факторы и барьеры в завершении лечения 

Каждому пациенту с ТБ, согласившемуся на интервью, в начале интервью устно были заданы 
ряд вопросов, чтобы составить краткое описание случая и лучше оценить факторы, влияющие на 
приверженность лечению ТБ. Эта информация добавила понимания и позволила провести 
второй отдельный анализ ответов пациентов с явно выраженным лекарственно-устойчивым 
туберкулезом. Примерно половина из тех, кто завершает лечение, и половина из тех, кто не 
завершает лечение, были отнесены к категории ЛУ-ТБ. У этой группы есть некоторые различия в 
восприятии препятствий или трудностей. 

 

 

 

40-летний мужчина из Джалал-Абадской области, у жены которого был диагностирован 
туберкулез, должен был пройти обследование на туберкулез вместе со всей семьей из 
семи человек (пятеро детей, его мать и он сам). Сначала они прошли обследование в 
центре семейной медицины, но для уверенности они прошли дополнительное 
обследование в частной лаборатории. Для семи человек пройти обследование в 
частной лаборатории было довольно дорого – около 500 сомов на человека. Также 
было сложно ездить в два разных учреждения, но он должен был следить за здоровьем 
своих детей. Добираться было далеко, и им пришлось пройти обследование двумя 
группами: сначала три, а затем четыре человека. Братьям и сестрам этого мужчины 
пришлось помогать ему, потому что его младший ребенок был совсем младенцем. 
«Когда мои соседи узнали о болезни моей жены, - говорит он, - всю нашу семью стали 
избегать, мои дети перестали играть на улице с детьми из нашего района». 
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Способствующие факторы: 

Факторы, которые мотивируют пациентов и помогают им завершить лечение, одинаковы как для 
пациентов с чувствительной формой ТБ, так и для пациентов с ЛУ-ТБ.  

 

1. Личные цели и желание вылечиться были самыми важными факторами в приверженности 
лечению. Пациенты говорили, что они хотят быть здоровыми, чтобы возобновить 
нормальную жизнь, или вылечиться ради своих детей или своей семьи. 
 

2. Беспокойство о заражении других, особенно детей или семьи, было основным 
мотивирующим фактором. 

  
3. Улучшение физического или психического состояния после начала лечения служит стимулом 

для многих пациентов, но не всеми это было упомянуто. 
 
4. Советы, информация, поддержка со стороны медработников были упомянуты пациентами 

как фактор, который помогает им соблюдать режим лечения. Некоторые упоминали 
конкретных медработников, которые помогли им на этом пути, а другие упоминали 
сотрудников НПО. 
 

5. Удобство режима лечения, как, например, прием лекарств в домашних условиях, помогло 
пациентам избежать ежедневных поездок в медицинские учреждения, ожидания там и 
необходимости пользоваться транспортом. 
 

6. Получение некоторых стимулов, особенно денежных или продовольственных, было названо 
некоторыми пациентами как полезное. Например, финансовая помощь в покрытии 
транспортных расходов была названа стимулирующим фактором. Также некоторые 
пациенты отметили хороший уход в больнице, который включал в себя хорошее питание, 
тепло, постоянное наблюдение со стороны медработников за лечением и побочными 
эффектами, а также лечение сопутствующих заболеваний. 

  

Барьеры:   
 
1. Нежелательные явления (НЯ) во время лечения включали как кратковременные побочные 

эффекты от приема лекарств, так и долгосрочные нежелательные явления. Многие пациенты 
указывали на нежелательные явления, сопутствующие лечению, но пациенты с ЛУ-ТБ чаще 
упоминали о них. 
 

2. Заявления пациентов о том, что они испытывают трудности с приемом лекарств, относятся к 
трудностям, связанным с глотанием крупных таблеток или необходимостью принимать 
большое количество таблеток за один раз. Многие сказали, что предпочли бы получение 
инъекций.   
 

3. Семейные проблемы, которые мешают лечению, включают: ситуации, когда один из супругов 
бросает другого, наличие членов семьи с другими заболеваниями, наличие детей, за 
которыми необходим уход, смерть члена семьи и сопутствующие эмоциональные и 
организационные трудности. 

 
4. Алкогольная зависимость является основной проблемой, влияющей на приверженность 

лечению, не только для групп высокого риска, но и для всего исследуемого населения. Это 
особенно сложная проблема в лечении ЛУ-ТБ и для тех, кто не имеет дома, но многие 
пациенты, живущие с семьей, также страдают от алкогольной зависимости и прерывают 
лечение. Алкогольная зависимость других членов семьи упоминалась в качестве проблемы, 
когда пациенту не хватало поддержки близких для продолжения лечения. Несколько человек 
сказали, что «лучше пить алкоголь, чем противотуберкулезные препараты».  

 
5. Сопутствующее заболевание или травма затрудняют лечение, особенно когда пациент 

теряет подвижность, но должен идти в медицинское учреждение за лекарствами. 
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6. Неудобство посещать каждый день медицинское учреждение или необходимость поездки 
для прохождения обследования часто упоминались как осложняющие лечение факторы. 

 
«Мне нужно сделать пересадку на двух маршрутках, чтобы добраться до ГСВ, и большая часть 
дня уходит на поездку туда и обратно». (Мужчина, 70 лет, Чуйская область). 
 
«Тяжело ездить туда каждый день, особенно зимой, иногда у меня не было денег на такси». 
(Женщина, 25 лет, Чуйская область).  
 
7. Для групп высокого риска, особенно внутренних мигрантов, людей, бывших в заключении, и 

лиц БОМЖ, наряду с другими факторами, характерными для общего населения, отсутствие 
прописки являлось значительным препятствием в получении лечения. Половина 
домохозяйств в новостройках может не иметь прописки. Некоторым выдаются временные 
документы для обращения за медицинской помощью, но они говорят, что медработники 
плохо обращаются с ними из-за отсутствия прописки. Некоторые сообщили о взимании 
платы за лечение. 

 
«Они [медработники] относятся пренебрежительно, как будто я приехала из другой страны.» 
(Женщина, ФГД с внутренними мигрантами, г. Бишкек)  
 
«Все деньги, которые заработал мой муж, были потрачены на мое лечение, а не на 
повседневную жизнь. Мы заплатили за капельницы, ингаляторы, рентген, лекарства – за все». 
(Женщина, 22 года, внутренний мигрант из Чуйской области)  

 
8. Длительность лечения является затрудняющим фактором, на который ссылаются многие 

пациенты с ЛУ-ТБ. Это связано с другими проблемами, с которыми они сталкиваются, такими 
как необходимость каждый день посещать медицинские учреждения на протяжении 
длительного курса лечения, отсутствие возможности работать во время лечения и, 
следовательно, финансовые трудности. 

 
Следующий пример женщины из Джалал-Абадской области, которая не завершила курс лечения 
лекарственно-устойчивого туберкулеза, иллюстрирует некоторые личные трудности и 
препятствия на пути к завершению лечения. 
 

      Пример 2: Лечение 

 

Источники поддержки  

Инструмент «делает/не делает» также позволяет исследователям определить тех, кто 
поддерживает (или не поддерживает) желающих пройти обследование или завершить лечение. 
Оказание эмоциональной и/или финансовой поддержки помогают пациентам быть 
приверженными к лечению. В исследовании были определены две основные группы поддержки: 
семья и медработники. 
 
Подавляющее большинство опрошенных имеют надежную поддержку со стороны ближайших 
родственников, многие получают не только эмоциональную, но и финансовую поддержку. Многие 
также получают поддержку от более дальних родственников и соседей. Внешние мигранты 
получают поддержку от членов семьи, некоторым советуют вернуться домой на лечение, иногда 
даже высылают деньги из дома для оплаты проезда. Однако были случаи, когда молодая сноха 

34-летняя женщина из Джалал-Абадской области заболела туберкулезом в 2015 году и 
лечилась в противотуберкулезном стационаре в течение 6 месяцев. После этого она не 
продолжила принимать лекарства амбулаторно, так как думала, что выздоровела. Она 
снова заболела в 2017 году и пролежала в больнице два года. Ее общее состояние 
улучшилось, пока она находилась в больнице. Когда у нее случилась трагедия (умер ее 
10-летний сын), она снова прервала лечение. Сейчас она очень худая, не может ходить, 
у нее болят ноги, тахикардия, одышка, тошнота, кожа почернела (от лекарств). Она 
очень слаба и не может готовить сама. Ей помогают ее дети, братья, сестры и 
родственники. 



18 
 

была отослана к своим родителям семьей мужа после постановки диагноза ТБ, чтобы они 
заботились о ней.  
 
Многие пациенты в каждой области отметили поддержку со стороны медработников.  Участники 
исследования часто упоминали имя конкретного врача или медсестры из больницы или другого 
медицинского учреждения, которые оказывали особую поддержку. Пациенты упоминали, что 
получали от НПО или местных органов власти советы, поддержку и направления в другие 
службы.  
 
«Медработники, медсестра ГСВ, наш фтизиатр [поддерживали меня в завершении лечения]. Я 
могла позвонить им в любое время. Хирург из НЦФ (Национального центра фтизиатрии) очень 
сильно меня поддержал». (Женщина, 28 лет, внутренний мигрант, Чуйская область) 
 
Группы высокого риска, такие как люди, бывшие в заключении, и внутренние мигранты, также 
упоминали о поддержке со стороны НПО. Люди без определенного места жительства реже всего 
получают какую-либо поддержку, кроме как от равных, которые могут также оказывать 
негативное влияние, например, предлагая пациенту возобновить употребление алкоголя. 

 

Стигма 

Стигма признана основным фактором, влияющим на динамику туберкулеза во всем мире. 
Основные технические партнеры в области борьбы с туберкулезом, включая ВОЗ, партнерство 
«Остановить туберкулез» и Глобальный фонд, рекомендуют политику по противодействию 
стигме, направленную на сокращение препятствий в получении лечения и снижение 
дискриминации в отношении людей с туберкулезом. «Стигма» означает «признак, клеймо 
позора». Стигматизация — это навешивание на кого-то ярлыка в негативном ключе, что может 
привести к дискриминации в отношении этого лица не только со стороны общества, но и при 
получении медицинских услуг. 
 
В этом исследовании применялся комплексный подход с использованием нескольких 
инструментов, описанных ранее, для оценки стигмы среди общего населения, людей с 
симптомами ТБ, людей с ТБ, их семей и медицинских работников. Также оценивалось влияние 
стигмы на обращение за прохождением обследования и завершение лечения. 
 
В целом исследование показало, что стигма широко распространена в стране, но имеются 
региональные различия в выражении стигмы. В Нарынской области участники ФГД 
первоначально сказали, что люди должны поддерживать тех, кто проходит лечение. Они 
опирались на сильные культурные ценности, аргументируя против отделения кого-либо из-за 
наличия ТБ. 
 
«У кыргызов невозможно отделить [кого-то] от семьи, от общества. Мы не можем сторониться 
человека, потому что он болен, это неправильно согласно нашим традициям и обычаям». 
(Мужчина, ФГД с общим населением, Нарынская область)  
 
«Наш менталитет не позволяет нам отделять членов сообщества. Существует «ынтымак» (то 
есть взаимопомощь и поддержка, дружба, согласие), и это нельзя нарушать». (Женщина, ФГД с 
общим населением, Нарынская область)  
 
Дальнейшее исследование показало, что многие люди чувствуют себя неловко рядом с людьми с 
ТБ и считают, что необходимо принять меры предосторожности, чтобы предотвратить 
заражение. В то же время они не хотят, чтобы человек знал или чувствовал, что они 
предприняли меры по предотвращению заражения. 
 
«Мы не можем сказать самому пациенту, но мы все равно боимся. После него мы все чистим». 
(Женщина, ФГД с общим населением, Нарынская область) 
 
В некоторой степени стигма исходит из стереотипов о том, кто может заболеть туберкулезом. 
Участники ФГД в каждом регионе упоминали людей, оказавшихся в сложных жизненных 
ситуациях. Чаще всего упоминались лица, находящиеся в заключении, лица, которые курят, 
люди с алкогольной зависимостью, бедные люди и люди, которые не соблюдают гигиену. 
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«Бедные люди, потому что у них нет возможности сходить в больницу и плохое питание». 
(Женщина, ФГД с общим населением, Нарынская область) 
 
«Алкоголики болеют, потому что, когда они пьют, они долго остаются на холоде и лежат в разных 
сырых и холодных местах. Не смотрят за собой, плохо питаются». (Женщина, ФГД с общим 
населением, Нарынская область) 
 
«Я думала, что только заключенные могут заболеть ТБ. Многие так думают». (Женщина, ФГД с 
общим населением, Нарынская область) 
 

Обнаруженные виды стигмы 

Существуют различные виды стигмы, описанные в литературе,14 и наше исследование 
обнаружило три из них – общественная, воспринимаемая и самостигматизация – среди 
пациентов с ТБ и их сообществ. Также было упомянуто о четвертом виде, называемом 
«вторичной стигмой», среди медработников.15 

 

Общественная стигма 

Общественная стигма – это мнение общего населения о пациентах с ТБ. Иногда эта стигма 
вступает в силу через дискриминационные действия. В этом исследовании участники в первую 
очередь упоминали о том, как сторонились или избегали зараженного человека и семьи, а также 
говорили о сплетнях, чувстве дискомфорта возле пациента. Участники также рассказывали 
истории о семьях с ТБ, которых просили покинуть сообщество, или о супругах, бросающих 
человека с ТБ.  
 
«Есть риск заражения, поэтому нужно быть осторожным с пациентами с ТБ». (Женщина, ФГД с 
внутренними мигрантами, г. Бишкек)  
 
«Они могут предостеречь детей от игры с детьми из семей пациента с ТБ. Мы бы так и сказали». 
(Женщина, ФГД с общим населением, Чуйская область) 
 
«Если пациент будет лечиться, то он может работать, как обычно. Однако начальство может 
уволить его с работы из-за страха, что он может быть заразным». (Женщина, ФГД с общим 
населением, Чуйская область) 
 
«Меня даже приглашали в такой дом, но мои родственники не отпустили меня, так как говорили, 
что ты не знаешь, открытая или закрытая форма. Даже родственники перестали ходить, не 
говоря уже о соседях». (Женщина, ФГД с общим населением, Нарынская область)   
 
«Отношение людей становится другим. Они не будут сидеть за одним столом с пациентом; они 
не будут есть из одной посуды». (Мужчина, ФГД с общим населением, Джалал-Абадская 
область)  
 
«Каждый раз, когда я вспоминаю это, мне становится плохо. Я страдала от недопонимания 
соседей. У внуков были проблемы в школе, их дразнили. Многие из наших друзей перестали 
приглашать нас на праздники и тои». (Женщина, 73, ДНД по стигме, Джалал-Абадская область)  
 
Другое наиболее серьезное последствие стигмы касается вступления в брак сына или дочери из 
семьи, где есть или был туберкулез. 
 
«Девушки не должны выходить замуж за пациента с ТБ. Нам нужно думать о будущем детей. Но 
если с его здоровьем уже все в порядке, то нам нужно подумать и обсудить». (Мужчина, ФГД с 
общим населением, Нарынская область)  
 
«Если в семье девочка заболевает или болела туберкулезом и собирается выйти замуж, то, 
скорее всего, родители жениха будут против этого. Даже если не сама невеста болела, а один из 
ее родственников, люди все равно будут думать, что будут последствия... Они боятся 
нездорового потомства; они могут бояться рождения детей с отклонениями». (Женщина, ФГД с 
общим населением, Нарынская область) 
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«Хорошо, что их сестра вышла замуж до того, как [ее братья] заболели туберкулезом, иначе 
никто бы не женился на ней, если бы это стало известно». (Мужчина, ФГД с общим населением, 
Джалал-Абадская область) 
 
Воспринимаемая стигма  

При воспринимаемой (субъективно ощущаемой) стигме пациент или семья думают, что другие 
стигматизируют их. Независимо от того, как к ним относятся, они страдают от воображаемого 
избегания, сплетен и отвержения. Эта форма стигмы была очень распространена среди 
пациентов с ТБ и их семей, опрошенных в рамках данного исследования. 

 
«Если у тебя ТБ, то ты – не человек. Ты будешь чувствовать предвзятое отношение со стороны 
других, так что ты сам захочешь держаться от них подальше». (Женщина, ФГД с общим 
населением, Джалал-Абадская область) 
 
«Соседка, у которой муж болел ТБ рассказывала: «Когда я шла по улице, они шептались за моей 
спиной, мне было плохо из-за этого. Люди разное говорили про нас. По дороге к врачу судачили 
в след. Я много плакала, падала духом». (Женщина, ФГД с общим населением, Джалал-
Абадская область)  
 
«Я боюсь плохого отношения соседей и людей. Как только они узнают о нашей беде, они начнут 
нас сторониться». (Женщина, 73 года, ДНД по стигме, Джалал-Абадская область)  
 
«Я боюсь осуждения соседей и родственников, особенно со стороны мужа». (Женщина, 42 года, 
ДНД по стигме, Джалал-Абадская область)  
 
«Это стресс для всех в семье. Все равно будет осуждение. Я боюсь, что они будут говорить о 
моей семье, что у нас есть больной с ТБ, а у меня дети». (Женщина, 51 год, ДНД по стигме, 
Джалал-Абадская область) 
 
«Если мы поделимся этой ненужной информацией, тогда будет сложно женить сына или выдать 
дочь замуж». (Женщина, 79 лет, ДНД по стигме, Джалал-Абадская область)  
 
«Люди далеки от того, чтобы принять новости о том, что кто-то болен ТБ, это не принято. Я тоже 
не хочу, чтобы меня об этом спрашивали, мне больно об этом говорить». (Женщина, 70 лет, ДНД 
по стигме, Джалал-Абадская область) 
 

Самостигматизация  

Самостигматизация возникает, когда человек с диагнозом ТБ сам решает изолироваться от 
других. Исследование обнаружило много упоминаний об этом от отдельных пациентов, от их 
семей и от медработников. Они привели две основные причины такой изоляции: одна из них – 
боязнь распространения болезни на других членов семьи или других людей; вторая – боязнь 
негативной реакции со стороны дальних родственников или соседей. Самостигматизация 
включает плохое отношение к себе, в том числе долгосрочное снижение самооценки, 
характеризующееся пессимистическим отношением к будущей занятости и социальным 
перспективам.  

 
«У нашего соседа был туберкулез. Он сам начал избегать других. Мы сказали ему, что в этом нет 
необходимости, но он не передумал. Всех приглашают на общие мероприятия, но ему самому 
было неудобно, он не садился за общий стол, начинал надевать маску». (Мужчина, ФГД с общим 
населением, Джалал-Абадская область)  
 
«Я боюсь заразить своих детей. Пока я на лечении, я сам переехал в другую квартиру». 
(Мужчина, 49 лет, ДНД с пациентами с ТБ, Чуйская область)  
 
«От самого человека зависит, как он будет воспринимать новости о болезни. Они могут сказать 
«ты болен», и человек замыкается в себе, перестает верить, прячется, закрывается». (Женщина, 
ФГД с общим населением, Джалал-Абадская область)  
 
«Пациенты сами себя стигматизируют, боятся, что их увидят в поликлинике».(Медработник, ФГД, 
Чуйская область)  
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«Я боюсь, что люди будут сторониться меня, так как мой муж болен, и они верят, что я могу 
заразиться от него и заразить других. Будет легче для себя – чем меньше людей узнают, тем 
меньше вопросов будет возникать, и меньше будет косых взглядов». (Женщина, 54 года, ДНД по 
стигме, Джалал-Абадская область) 
 
Вторичная стигма  

Вторичной стигме иногда подвергаются медработники и другие лица, которые оказывают помощь 
больным с ТБ. Этот вид стигмы был выявлен в фокус-группах с медработниками, когда их 
спрашивали от том, что коллеги-медики думают о больных с ТБ, и о том, что они работают с 
ними. Их также спросили, что их семьи и соседи думают о том, что они работают с пациентами с 
ТБ. Большинство из них не сталкивались со стигмой со стороны других медработников, хотя 
были упомянуты несколько случаев вторичной стигмы. 

 
«Когда медсестра из ПТК (противотуберкулезного кабинета) пригласила других [медработников] 
к нам на чай, они не захотели прийти к нам». (Медработник, ФГД, Чуйская область)  
 
«Коллеги между собой называют наших пациентов с ТБ «ваши тубики» (уничижительный термин 
для ТБ пациентов)». (Медработник, ФГД, Чуйская область) 
 
«Те коллеги, которые работают с пациентами с ТБ, все понимают и нормально относятся, а те, 
кто не сталкивается с пациентами с ТБ в своей работе, ведут себя [по отношению к ним] с 
настороженностью». (Медработник, ФГД, Чуйская область) 
 
«Мы можем рассказать нашим ближайшим членам семьи, что мы работаем с пациентами с ТБ, 
но друзья или дальние родственники не знают, они знают только, что я медсестра». 
(Медработник, ФГД, Джалал-Абадская область) 
 
«Родственники обычно не знают, что я работаю с туберкулезом. Когда они узнают, они 
почувствуют отвращение». (Медработник, ФГД, Чуйская область) 
 
В целом, большинство пациентов были очень довольны отношением врачей и медсестер, 
работающих с ТБ. Несколько людей сообщили о дискриминации со стороны медработников, в 
особенности со стороны узких специалистов, к кому они направляются для лечения 
определенных состояний или побочных эффектов.  
 
«Они заставляют нас ждать, пока не пройдет вся очередь». (Мужчина, 22 года, ДНД с 
пациентами с ТБ, Джалал-Абадская область) 
 
«Узкие специалисты (к кому выдано направление) относятся к нам грубо». (Мужчина, 37 лет, ДНД 
с пациентами с ТБ, г. Бишкек) 
 

Стигма как барьер в прохождении обследования или завершении лечения  

При обсуждении вопроса о том, проходили ли обследование, некоторые участники исследования 
отметили наличие обеспокоенности по поводу того, что другие люди могли узнать, что они 
проходят обследование на туберкулез, но это не помешало им пройти обследование. Многие 
сказали, что они никому не скажут о том, что они прошли обследование из-за боязни реакции 
других людей. 
 
При описании многих трудностей в завершении лечения ТБ стигма не была выделена в качестве 
барьера. Люди, находящиеся на лечении, рассказывали о последствиях стигмы, которые 
усложняли их лечение, например, несколько человек с самостигматизацией оставались без 
поддержки семьи или друзей во время лечения. Другие не желали сообщать никому о своем 
лечении, даже если бы они могли получить эмоциональную и финансовую поддержку. 
 
Хотя стигма или страх стигмы не являлись прямыми барьерами в прохождении обследования 
или завершении лечения, последствия стигмы, в частности отсутствие социальной поддержки, 
серьезно повлияли на качество жизни пациентов с ТБ и их семей. Являлась ли она реальной или 
воспринимаемой, стигма вызывала стресс и отрывала пациента и семью от обычного 
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социального взаимодействия, что иногда имело затяжной характер и отдаляло возобновление 
нормальной продуктивной жизни пациента. 
 
Причинно-следственный анализ стигмы  

Фундаментальная концепция стигмы заключается в том, что человеку с ярлыком присваиваются 
черты, не характерные остальной части сообщества или населения. Создание этой другой 
«опасной» личности порождает страх. Страх перед «помеченным» человеком является важным 
шагом в формировании стигмы. Во многих случаях это является результатом усиления или 
преувеличения риска, который несет в себе заболевание или состояние для общества.16 
Результаты нашего исследования иллюстрируют преувеличение риска заражения туберкулезом. 
Боязнь заразиться туберкулезом от кого-либо является основной причиной стигматизации 
туберкулеза в Кыргызстане.  
 
 «Давно ещё [в советское время] они повышали осведомленность среди людей, что это 
страшное не излечимое заболевание, будьте очень осторожны. И все же несмотря на то, что 
предоставляется новая информация о ТБ, все еще преобладает отношение по старому. Кроме 
того, мы слышим о смерти от ТБ, и это является подтверждением старых взглядов. Когда кто-то 
излечивается, этого не видно, но если кто-то умер, то это на виду». (Женщина, ФГД с общим 
населением, Нарынская область) 
 
«Не только соседи, но и другие члены семьи будут бояться заразиться». (Женщина, ФГД с 
общим населением, Джалал-Абадская область). 
 
Фокус-группы выявили множество дезинформации о том, в каких случаях можно заразиться ТБ, и 
о путях его передачи. Многие говорили о том, что он передается через посуду, слюну и одежду. 
Это настолько беспокоит, что некоторые семьи отделяют посуду и стирают одежду пациента 
отдельно. Некоторые говорили, что ТБ может быть передан через рукопожатия или поцелуи. 
Другие говорили, что это передается по наследству.   
 
Многие люди также выражали сомнение в том, что туберкулез действительно излечим, и что 
пациент уже не заразен после двух недель лечения. Возможно, половина участников ФГД были 
не уверены, что туберкулез можно вылечить. 
 
Ниже приведены некоторые распространенные примеры дезинформации о ТБ из исследования.  
 

Таблица 2. Примеры дезинформации о ТБ  

 

Причины Передача  Лечение  

Если легкие слабые  
 
После простуды или 
пневмонии  
 
Если ваши ноги долго 
мерзнут  
 
Это может быть 
унаследовано  
 
У всех нас есть «палочки», 
которые могут 
преобразоваться 
(измениться, «проснуться»)  
 
Спать там, где сыро и 
холодно  
 
 

Через слюну 
 
Через посуду или одежду  
 
Через еду или немытые фрукты  
 
Через плевки. Мокроту  
 
Через поцелуи 
 
От нестерильных инструментов 
стоматолога 
 
В бане  
 
Не по воздуху, иначе у нас всех 
было бы 

Требуется длительное 
пребывание в больнице  
 
Лекарства не такие эффективные  
 
Это нельзя вылечить, всегда 
возвращается 
 
Есть хронический ТБ  
 
Можно вылечить только при 
хорошем питании  
 
Пятна на легких остаются 
навсегда  
 
Пациент всегда может заразить 
других  
 
Лечение в домашних условиях 
опасно  
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Можно вылечить с помощью 
народной медицины 
(употребление мяса или жира 
барсуков, собак или медведей; 
кумыс (ферментированное 
кобылье молоко))  
 

 

На Рисунке 1 показано, как страх приводит к стигме и ее социальным последствиям в 
исследуемых областях. Факторы на уровне общества, вызывающие озабоченность по поводу ТБ, 
включают дезинформацию о передаче, неверие в излечимость ТБ (что означает, что даже 
излеченные пациенты с ТБ навсегда остаются с клеймом ТБ), а также стереотипы о том, кто 
заболевает туберкулезом. Эти факторы приводят как к преувеличенному страху заражения, так и 
к страху навешивания социального ярлыка по причине ассоциации. Факторы личного уровня для 
пациентов с ТБ включают страх заразить других и быть отвергнутыми другими, что часто 
приводит к самоизоляции пациентов с ТБ или избеганию других, чтобы предупредительно 
избежать любых проявлений стигмы. К крайним последствиям или проявлениям этой стигмы на 
социальном уровне относятся отлучение от семьи (развод, отречение со стороны родственников 
мужа/жены); снижение перспективы вступления в брак людей с ТБ или членов их семей; а на 
индивидуальном уровне – самостигматизация, включая долговременное снижение самооценки 
людей с ТБ. Диаграмма ниже иллюстрирует эти пути развития стигмы. 

 

Рисунок 1. Общественные и личностные факторы, ведущие к стигме и ее наиболее 
значимым социальным последствиям 

 

 

 

Медработники и некоторые участники фокус-групповых дискуссий считали, что стигма в 
отношении ТБ несколько уменьшается. Медработники также отмечали, что все больше людей 
добровольно приходят на обследование и начинают лечение. Другие люди в фокус-группах 
говорили, что теперь стало меньше страха из-за более доступной информации и примеров 
излечения людей. 
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«Раньше человек с ТБ и вся его семья не очень нравились, мы даже не приветствовали их при 
встрече. И за последние 5 лет стало ясно, что ТБ излечивается, и отношение к пациентам 
изменилось. Рассказывают по телевизору, есть интернет, стало доступно много информации». 
(Мужчина, ФГД с общим населением, Джалал-Абадская область)  
 
«В настоящее время практически нет пациентов, которые не принимают таблетки. Теперь 
сознание пациентов также изменилось. Они сами заинтересованы, они проходят обследование и 
делают все добровольно. Они заинтересованы в своем здоровье».  (Медработник, ФГД, Джалал-
Абадская область) 
 

Региональные различия  

При анализе данных интервью ДНД в целом была обнаружена небольшя разница между 
областями и различными группами населения, хотя существуют некоторые различия. Например, 
людям в Нарыне труднее преодолевать большие расстояния для получения услуг, и поэтому они 
сталкиваются с трудностями, связанными с расходами на проезд и поиском транспорта. В 
Чуйской области, где существует модель амбулаторного лечения, «делающие» определили 
амбулаторную помощь как фактор, способствующий завершению лечения. 
 
Стигма выражалась по-разному на севере (Нарынская область) и на юге (Джалал-Абадская 
область). В Нарынской области концепция поддержки сообщества, гармонии и чести, описанная 
выше, означала, что даже если люди пытались защитить себя от заражения от человека с ТБ, 
они делали это таким образом, чтобы этот человек не знал или не чувствовал стигмы. Это 
включало использование отдельной посуды, не ставя в известность другого человека (даже 
внутри семьи), и уборку после того, как человек ушел. В одной фокус-группе в Нарынской 
области люди объяснили, что все узнают, кто болен туберкулезом, сразу после того, как этому 
человеку поставили диагноз, но делают вид, что не знают. Напротив, на юге люди открыто 
выражали беспокойство, если не откровенную стигму, в отношении контактов с человеком, 
больным туберкулезом. Стигма выражалась гораздо более прямым образом, с меньшей заботой 
о том, что человек узнает об этом или обидится в результате. 
 
Гипотезы и результаты по целевым группам  

Во время планирования исследования сотрудники проекта «Вылечить туберкулез» разработали 
несколько гипотез о различных группах, которые должны были быть изучены. Эти гипотезы были 
разработаны на основе предыдущих исследований, проведенных в Кыргызстане.17 18 19 20 21  В 
Таблице 3 приведены гипотезы для каждой группы и соответствующие результаты 
исследования. 

Таблица 3. Гипотезы и результаты по группам  

 

Группы Гипотезы Результаты 

Общее 
население 
(мужчины) 

Мужчины могут быть меньше 
обеспокоены стигмой. 

 

 

 

Мужчины могут иметь больше 
доступа к фактической информации 
о лечении, чем женщины. 

Мужчины не так явно высказывались о 
стигме, но выражали беспокойство по 
поводу заражения. 

 

Мужчины имели доступ к фактической 
информации не больше, чем женщины, 
но обладали схожей дезинформацией о 
лечении и передаче инфекции. 

Общее 
население  

(женщины) 

Женщины могут быть более 
обеспокоены стигмой, чем 
мужчины. 

Недостаток самостоятельности в 
финансах и решениях может 
помешать женщинам при 
обращении за обследованием или 
лечением. 

Женщины обеспокоены стигмой всех 
видов в большей степени, чем мужчины. 

 

Ни одна из опрошенных женщин не 
упомянула об отсутствии 
самостоятельности в качестве барьера в 
прохождении обследования или лечении. 
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Домашние обязанности имеют 
приоритет над собственным 
здоровьем. 

В некоторых случаях женщины 
упоминали, что домашние обязанности 
являются препятствием в обращении за 
медицинской помощью. 

Внешние 
мигранты 

Работа за границей имеет 
приоритет над здоровьем (личные 
чувства или давление семьи), 
поэтому прерывают лечение 
туберкулеза. 

Страх потерять работу мешает 
обращаться за медицинской 
помощью. 

 

Отсутствие доступа к услугам для 
обследования или лечения за 
границей. 

Больше мигрантов прерывали работу и 
возвращались в КР для получения 
лечения, чем прерывали лечение в КР 
для работы за границей. 

 

Большинство мигрантов поддерживается 
семьей и коллегами в прохождении 
обследования. Некоторые беспокоятся о 
потере работы. 

Несмотря на то, что доступ к 
медицинским услугам в России 
значительно улучшился, большинство 
предпочитает возвращаться домой на 
лечение. 

Внутренние 
мигранты  

 

Отсутствие прописки может 
затруднить доступ к диагностике и 
лечению ТБ. 

Ограниченные ресурсы, 
необходимость работать 
затрудняют обращение за 
медицинской помощью. 

Страх стигмы (социальное 
взаимодействие, потеря работы)  

Отсутствие прописки было названо 
препятствием на пути к обращению за 
обследованием и лечением. 

Некоторые мигранты рассказывали о том, 
что им приходилось платить за лечение.  
Многие из них работали много часов.   

 

Страх стигмы среди внутренних 
мигрантов был не больше, чем среди 
общего населения. 

ЛБОМЖ, ЛЖВ, 
лица, 
употребляющие 
алкоголь 

Отсутствие прописки может 
затруднить доступ к диагностике и 
лечению ТБ. 

Образ жизни ведет к прерыванию 
лечения. 
 

 

 

Отсутствие систем поддержки.  

Отсутствие прописки является барьером 
в обращении за помощью. 

 

Алкогольная зависимость как для 
бездомных, так и для людей с 
алкогольной зависимостью, живущих 
среди общего населения, является 
основным препятствием в завершении 
лечения, особенно в случаях ЛУ-ТБ. 

Многим не хватает поддержки семьи, и 
они зависят от поддержки людей в 
аналогичной ситуации (равных), которые 
часто выступают против лечения. 

Люди, бывшие 
в заключении 

Отсутствие прописки может 
затруднить доступ к диагностике и 
лечению ТБ. 

 

Отсутствие системы поддержки.  

Было установлено, что это очень верно, 
поскольку многим людям, бывшим в 
заключении, трудно получить прописку. 

 

Люди, находившиеся в заключении, 
имеют позитивную поддержку со стороны 
семьи, а также со стороны других людей, 
бывших в заключении, НПО и 
медработников.  

Медработники Отношение медработников к 
пациентам с ТБ может повлиять на 
лечение.  

 

Многие пациенты очень положительно 
отзывались о поддержке со стороны 
медработников, участвующих в лечении 
ТБ.  
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Некоторые упоминали грубость или 
стигму со стороны узких специалистов. 

 

Гендерные аспекты  

Для женщин, особенно молодого возраста, очень важно было выполнение семейных 
обязанностей (работа по дому и уход за детьми). Мужчины чаще всего были заняты ведением 
домашнего хозяйства/уходом за скотом, что влияло на своевременность прохождения 
обследования. В то же время зачастую ответственность за прохождение обследования всеми 
членами семьи и контроль лечения больных с ТБ, соблюдение режима питания и отдыха чаще 
ложилась на плечи женщин.  
 
Алкогольная зависимость является основной проблемой, влияющей на приверженность 
лечению, и чаще всего встречается у мужчин. Люди, находящиеся в заключении, употребляющие 
наркотики и БОМЖ также с большей вероятностью будут мужчинами. 
 
В целом исследование показало, что стигма со стороны общества широко распространена в 
стране. Были случаи, когда молодая жена, больная ТБ, была отослана к ее родителям семьей 
мужа, но она получила поддержку от своей собственной семьи. Участники ФГД также делились 
историями о мужьях и женах, бросающих супруга с ТБ. Несмотря на то что имеются примеры 
обеих ситуаций, чаще всего мужья бросают жен. Наиболее серьезное последствие стигмы 
касается отказа от вступления в брак с сыном или дочерью из семьи, где есть или был 
туберкулез, и чаще всего это высказывалось по отношению к девушкам. 
Женщины были обеспокоены стигмой всех видов в большей степени, чем мужчины,  
особенно связанной с отношением родственников со стороны мужа, перспективой 
замужества/женитьбы детей и влиянием ТБ на потомство. Мужчины не так явно высказывались о 
стигме, но выражали беспокойство по поводу заражения.  
 
Важной находкой было то, что ни одна из опрошенных женщин не упомянула об отсутствии 
самостоятельности в качестве барьера в прохождении тестирования или лечении. 
 
Среди женщин в фокус-группах наблюдалось больше заинтересованности в участии на 
собраниях, встречах на тему ТБ и готовности делиться полученной информацией с другими, что 
отражено в следующих комментариях: 
 
«Если есть хорошая тема, и она будет интересно рассказана, то люди будут приходить на 
встречи».  
 
«Туберкулез – интересная тема для меня». 
 
«Больше мам придут на собрания». 
 
«Я передам информацию, которую узнаю на собрании, своим детям, а они – другим детям». 
 

Каналы и форматы коммуникации  

В ходе исследования был задан вопрос фокус-группам и отдельным респондентам о том, как 
лучше получить точную информацию о туберкулезе. У участников были предложения 
распространять информацию на простом и понятном языке во время встреч, собраний, бесед, 
хотя они отметили, что сейчас люди чаще получают информацию через интернет и телевидение. 
Было подмечено, что наибольшее впечатление производят истории с участием самих пациентов. 
Также женщины отметили важность работы с молодежью и школьниками. Нижеприведенные 
цитаты из ФГД с женщинами в Нарынской области показывают отношение к источникам и 
каналам информации: 
 
«Лучше всего давать информацию во время собраний. Ведь домохозяйки знают не меньше, но 
мы сидим дома». 
  
«Информация в видеороликах как-то менее понятна, беседа – лучший способ информирования». 
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«Мы хотим получать новую информацию. Брошюры и буклеты нам не нужны, это не подходит. 
Мы их просто выкидываем, не читая. Живое общение лучше». 
 
«Хотим, чтобы информацию рассказывали простым не медицинским языком. А то в брошюрах 
там сложно пишут». 
 
«Важно, чтобы информация была предоставлена в школах до того, как кто-то заболеет». 
 
«В школе нужно проводить собрания на очень простом языке. Ребенок обязательно принесет 
домой информацию, полученную во время беседы». 
 
«Молодёжь лучше впитывает новую информацию». 
 
«Сейчас стали больше смотреть интернет, новости по телевидению, Малышеву (российская 
передача о здоровье), передачи о здоровье. Наибольшее впечатление производят истории с 
участием самих пациентов — это впечатляет и более понятно».  
 

Обсуждение 

Гендер 

Результаты исследования показали, что наблюдается гендерное равенство в доступе к 
фактической информации о ТБ для мужчин и женщин, по сравнению с выдвинутой гипотезой о 
лучшем доступе у мужчин. При этом и те, и другие имеют схожую дезинформацию о лечении, 
излечимости, путях передачи инфекции и способствующих факторах. Кроме того, важным 
фактором, подтверждающим неверность гипотезы о недостатке самостоятельности в финансах и 
принятии решений при обращении за медицинской помощью, является то, что ни одна из 
опрошенных женщин не упомянула об отсутствии самостоятельности в качестве барьера в 
прохождении обследования или лечении ТБ. 

Целевые группы  

Рассуждения участников ФГД среди мигрантов и членов их семей о том, что в последнее время 
стало больше внешних мигрантов, прерывающих работу и возвращающихся в КР для получения 
лечения, чем тех, кто прерывал лечение в КР для работы за границей, косвенно 
свидетельствуют об улучшении их осведомленности о ТБ, излечимости этого заболевания и 
возможности получения бесплатного лечения на родине. Важным способствующим фактором 
они называли поддержку семьи и коллег в прохождении обследования и получении лечения в 
КР. Примечательно, что условия труда и жизни кыргызских мигрантов, находящихся за рубежом, 
сейчас кажутся намного лучше, чем в предыдущие годы, а также по сравнению с предыдущими 
исследованиями о туберкулезе среди трудовых мигрантов в Центральной Азии.22 23 Мигранты 
отметили улучшение нормативов условий труда и регистрации, а также доступа к медицинским 
услугам через обязательное страхование. Кроме того участники ФГД говорили о том, что 
произошли некоторые изменения установок и поведения общества по отношению к больным с 
ТБ и их лечению, благодаря информационному воздействию последних лет, но при этом 
отметили, что эту работу необходимо продолжать.  

Роль медицинских работников и помощь, ориентированная на пациента  

Многие пациенты в каждой области отметили поддержку со стороны медработников.  Этот вывод 
может быть несколько предвзятым, так как респонденты знали, что исследователи общались с 
медработниками, хотя участники исследования часто упоминали имя конкретного врача или 
медсестры из больницы или другого медицинского учреждения, которые оказывали особую 
поддержку. Пациенты также упоминали, что получали от НПО или местных органов власти 
поддержку и направления в другие службы. Это указывает на центральную роль медицинских 
работников в завершении лечения пациентов, что следует подчеркивать в информационных 
кампаниях и мероприятиях с участием медицинских работников. В целом многочисленные 
препятствия в уходе и лечении, с которыми сталкиваются лица с ТБ, подчеркивают важность 
разработки стратегий, ориентированных на пациента, которые позволят пациентам получать 
лечение в удобной форме и помогут им быть приверженными. 
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Региональные различия  

Респонденты в Нарынской области часто ссылались на дополнительные препятствия в 
прохождении обследования и лечении, связанные с большими расстояниями до ближайшего 
медицинского учреждения, а также с соответствующими транспортными и альтернативными 
расходами во время отсутствия на работе или не исполнения домашних обязанностей. Это 
особенно актуально для сельской местности, где существуют большие расстояния, но 
транспортные возможности ограничены, что указывает на важность транспортных или других 
денежных стимулов, особенно для людей, живущих в сельской местности. Это также 
подчеркивает важность моделей оказания помощи, ориентированных на людей, включая 
лечение на уровне сообществ для людей с затрудненным доступом к медицинским услугам. 
 
Существовали также региональные различия в способах выражения стигмы. Как было описано 
выше, в Нарынской области часто ссылались на традиционные концепции общественной 
взаимовыручки и поддержки того, как следует относиться к людям с туберкулезом. Хотя люди 
боялись заразиться и предпринимали необходимые меры предосторожности, они часто делали 
это таким образом, чтобы открыто не стигматизировать человека, больного ТБ, боясь его 
обидеть. Напротив, на юге (Джалал-Абадская область) стигма в отношении пациентов с ТБ была 
выражена гораздо более открыто. Одной из причин этого может быть то, что в Джалал-Абадской 
области плотность населения намного выше, а это означает, что вероятность заражения внутри 
сообществ может быть выше. Напротив, в Нарынской области, где очень большие расстояния, 
особенно в отдаленных сельских районах, люди могут быть вынуждены больше полагаться на 
поддержку соседей и других семей и, следовательно, более осторожно относиться к тому, чтобы 
отталкивать друг друга. Также могут быть культурные различия, которые влияют на то, как 
проявляется стигма: этнический состав Нарынской области преимущественно кыргызы с 
полукочевыми корнями, тогда как Джалал-Абадская область представляет собой более оседлое 
население с большими узбекскими сообществами. 
 
В Чуйской области респонденты выделили модель амбулаторного лечения как фактор, 
способствующий завершению лечения. Возможно, это связано с тем, что в Чуйской области 
модель амбулаторного лечения была внедрена раньше других областей, поэтому люди были 
более информированы и пользовались данными услугами. Система также, возможно, работает 
лучше, потому что она используется дольше. Это еще раз подчеркивает роль пациент-
ориентированных видов помощи в поддержке завершения лечения. 
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Выводы 

 

Ниже приведены основные результаты исследования. 
 

1. Факторами, способствующими прохождению обследования на ТБ являются: 
самомотивация и желание рассеять опасения по поводу возможного наличия или 
отсутствия инфекции ТБ; беспокойство по поводу заражения других членов семьи; знание 
о том, что лечение является эффективным; помощь в присмотре за детьми, домом, уходе 
за домашним скотом на время отсутствия для прохождения обследования; доступ к 
бесплатному обследованию, особенно когда нескольким членам семьи необходимо 
пройти обследование; быстрое получение результатов.  
 

2. Барьерами в прохождении обследования на ТБ являются: нехватка времени из-за 
бытовых обязанностей, ухода за детьми, работы по дому; отсутствие транспорта, 
стоимость транспорта и большие расстояния, в особенности для жителей сельских 
местностей Нарынской области; стигма и опасение, что кто-то увидит в медучреждении во 
время прохождения обследования и будет распускать сплетни. 
 

3. Способствующие факторы и барьеры в начале лечения: для поведения «начало 
лечения» невозможно было сравнить категории «делает» и «не делает», потому что 
трудно было найти людей, у которых был бы диагностирован туберкулез, но они не 
начали лечение. Это указывает на то, что начало лечения не является такой большой 
проблемой, как предполагалось изначально, поэтому оно было исключено из стратегии 
СПИ как ключевое поведение, представляющее интерес. Дополнительная информация по 
этому вопросу, собранная в фокус-группах, указывает на то, что медицинские работники 
хорошо работают в убеждении пациентов начать лечение сразу же после установления 
диагноза ТБ. Упомянутые способствующие факторы и препятствия в начале лечения 
были аналогичны тем, что были описаны выше для прохождения обследования. 
 

4. Факторы, способствующие завершению лечения: наличие личных целей и желание 
вылечиться; беспокойство о заражении других, особенно детей или семьи; улучшение 
физического или психического состояния после начала лечения; советы, информация и 
поддержка со стороны медработников или сотрудников НПО; удобство режима лечения, 
как, например, прием лекарств в домашних условиях помогает пациентам избежать 
ежедневных поездок в медицинские учреждения; получение некоторых стимулов 
(денежных или продовольственных). Некоторые пациенты отметили лечение в 
стационаре в качестве способствующего фактора. 

 
5. Барьеры в завершении лечения: нежелательные явления и трудности, связанные с 

приемом лекарств (глотание крупных таблеток или прием большого количества таблеток 
за один раз); семейные проблемы также мешают лечению (включая развод, ситуации, 
когда один из супругов бросает семью, наличие членов семьи с другими заболеваниями, 
наличие детей, за которыми необходимо присматривать, и ситуации, связанные со 
смертью члена семьи); алкогольная зависимость, в частности среди пациентов с ЛУ-ТБ и 
ЛБОМЖ; сопутствующее заболевание или травма, которая затрудняет мобильность; 
неудобства, связанные с ежедневным посещением медицинских учреждений и 
необходимостью прохождения обследования; длительность лечения является 
затрудняющим фактором, в особенности для пациентов с ЛУ-ТБ. Для групп высокого 
риска, особенно внутренних мигрантов, людей, бывших в заключении, и лиц БОМЖ, 
наравне с другими факторами, характерными для общего населения, отсутствие прописки 
являлось значительным препятствием в получении лечения.  
 

6. Источники поддержки: многие респонденты назвали семью в качестве источника 
эмоциональной и финансовой поддержки; в каждой области многие респонденты 
отметили поддержку со стороны медработников; пациенты упоминали также, что 
получали от НПО или местных органов власти советы, поддержку и направления в другие 
службы.  
 

7. Обнаруженные виды стигмы: в результате исследования обнаружены три вида стигмы 
– общественная, воспринимаемая и самостигматизация – среди пациентов с ТБ и их 
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сообществ, и вторичная стигма по отношению к медработникам, которые занимаются 
лечением пациентов с ТБ. Хотя стигма или страх стигмы не являлись прямыми барьерами 
в прохождении обследования или завершении лечения, последствия стигмы, в частности 
отсутствие социальной поддержки, серьезно повлияли на качество жизни пациентов с ТБ 
и их семей. Являлась ли она реальной или воспринимаемой, стигма вызывала стресс и 
отрывала пациента и семью от обычного социального взаимодействия, что иногда имело 
затяжной характер и отдаляло возобновление нормальной продуктивной жизни пациента.  
 

8. Причинно-следственный анализ стигмы показал, что страх заразиться туберкулезом от 
кого-либо является основной причиной стигматизации туберкулеза в Кыргызстане. 
Обилие дезинформации среди населения о способствующих заражению ТБ факторах 
подкрепляет этот страх. Факторы на уровне сообщества, вызывающие опасения в 
отношении ТБ, включают неправильные представления о передаче, неверие в 
излечимость ТБ и стереотипы о том, кто заболевает ТБ. К факторам личного уровня среди 
пациентов с ТБ относятся страх заразить других и социальное отторжение, которые 
заставляют пациентов с ТБ самоизолироваться. Все эти факторы приводят к 
стигматизации из-за страха заражения и страха перед навешиванием ярлыков со стороны 
общества. Наиболее значимые последствия стигмы включают отлучение от семьи, 
потерю возможности вступить в брак, а также самоизоляцию и самостигматизацию 
пациентов с ТБ. 
 

9. Для групп высокого риска, особенно внутренних мигрантов, людей, бывших в 
заключении, и лиц БОМЖ, наравне с другими факторами, характерными для общего 
населения, отсутствие прописки являлось значительным препятствием в получении 
социальных услуг и медицинской помощи. Внутренние мигранты отмечали плохое 
обращение со стороны медработников из-за отсутствия прописки и иногда даже взимание 
платы за лечение. Группы высокого риска также упоминали о поддержке со стороны НПО. 
Люди без определенного места жительства реже всего получают какую-либо поддержку, 
кроме как от равных, которые могут также оказывать негативное влияние, например, 
предлагая пациенту возобновить употребление алкоголя. Алкогольная зависимость 
является основной проблемой, влияющей на приверженность лечению для групп 
высокого риска, особенно больных ЛУ-ТБ.   
 

10. Гендерные аспекты: домашние обязанности (для женщин – работа по дому и уход за 
детьми, для мужчин – ведение домашнего хозяйства/уход за скотом) являются 
препятствием в обращении за медицинской помощью. Зачастую ответственность за 
прохождение обследования всеми членам семьи и контроль лечения больных ТБ 
ложились на плечи женщин. Алкогольная зависимость является основной проблемой, 
влияющей на приверженность лечению среди мужчин. Женщины были обеспокоены 
стигмой всех видов в большей степени, чем мужчины, особенно связанной с отношением 
родственников со стороны мужа, перспективой замужества/женитьбы детей и влиянием 
ТБ на потомство. Мужчины не так явно высказывались о стигме, но выражали 
беспокойство по поводу заражения ТБ. Среди женщин наблюдалась большая 
заинтересованность в участии на собраниях и встречах на тему ТБ и готовность делиться 
полученной информацией с другими.  

 
11. Медицинские работники: многие пациенты очень положительно отзывались о поддержке 

со стороны медработников, участвующих в лечении ТБ. Некоторые респонденты 
упоминали стигму со стороны медицинских работников, особенно со стороны узких 
специалистов. Были случаи, когда из-за того, что медицинские работники не объяснили 
детали прохождения обследования, пациенты затрачивали больше времени и средств на 
это. 
 

12. Каналы и формы коммуникации: респонденты отмечали важность распространения 
информации на простом и понятном языке во время встреч, собраний, бесед, обращая 
внимание на то, что сейчас люди чаще получают информацию через интернет и 
телевидение. Респонденты, особенно женщины, отдали предпочтение личным встречам, 
собраниям и беседам. По мнению респондентов, наибольшее впечатление производят 
истории с участием самих пациентов. Также женщины отметили важность работы с 
молодежью и школьниками и проявили готовность распространять получаемую 
информацию о ТБ.  
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Рекомендации  
 
На основе данных, полученных в результате проведения формативного исследования, была 
разработана детальная стратегия проекта USAID «Вылечить туберкулез» по социальным и 
поведенческим изменениям, уделяющая внимание каждому из изученных форм поведения с 
посланиями и каналами связи для каждой целевой группы. 

 

Параллельно проект «Вылечить туберкулез» будет способствовать созданию благоприятной 
среды для своевременного обращения с целью прохождения обследования и лечения ТБ, 
уделяя особое внимание следующим моментам и рекомендациям: 
 

• Распространение информации и ключевых посланий о том, как передается ТБ, что он 
излечим и большинство людей не заразны через две недели после начала лечения, что 
туберкулез можно вылечить только противотуберкулезными лекарствами, лечение 
бесплатно и важно завершить полный курс лечения, должно способствовать повышению 
знаний и снижению стигмы. 

 

• Улучшение коммуникации и заботы со стороны семьи, медицинских работников, 
сообщества, местной власти и НПО для оказания поддержки в прохождении 
обследования людей с предполагаемым ТБ и для усиления приверженности лечению 
пациентов с ТБ. 
 

• Учитывая ключевую роль медицинских работников в выявлении и лечении ТБ, обучение 
и постоянная работа с медработниками по правильному информированию населения о 
ТБ и регулярному консультированию пациентов с ТБ о том, куда обращаться за 
обследованием, где можно получить медицинскую помощью и лечение, как обезопасить 
других людей, как продолжать социальную жизнь, что делать при наличии 
нежелательных явлений от приема лекарств и др.  
 

• Развитие навыков информирования и консультирования медработников, сотрудников 
партнерских НПО и персонала приютов для ЛБОМЖ через обучение и последующие 
поддержку и наставничество. Рассмотреть возможность проведения регулярных 
обследований на ТБ для групп риска в приютах для ЛБОМЖ и последующего 
наблюдения за их лечением. 

 

• Разработка и внедрение подходов для соблюдения мер инфекционного контроля в 
домашних условиях и вовлечения пациента с ТБ в процесс лечения. 
 

• Разработка коротких посланий для основной целевой группы и групп высокого 
приоритета на простом и доступном языке, без применения медицинской терминологии, 
учитывая предпочтения в каналах связи.  
 

• Коммуникация с населением и группами риска путем комбинации различных площадок, 
включая средства массовой информации, социальные сети, межличностное общение, 
привлечение известных личностей и лиц, принимающих решения, к мероприятиям СПИ. 
 

• Продвижение через различные медиа-каналы историй успешного излечения и 
возвращения излечившихся женщин и мужчин к привычному образу жизни в сообществе, 
трудовом или учебном коллективе и пр. 
 

• Разработка гендерно-чувствительных подходов и инструментов СПИ с учетом различных 
препятствий в оказании помощи и ролей мужчин и женщин, а также конкретных факторов 
риска для мужчин, при разработке индивидуальных подходов в ведении пациентов; и 
распространение позитивных историй с применением подходов «поведенческой 
журналистики», которые развеивают неправильные представления, такие как 
наследование туберкулеза и влияние на возможность вступления в брак, особенно 
причиняющие вред женщинам.  
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В дополнение к конкретным мероприятиям СПИ, которые будут выполнены в рамках проекта 
USAID «Вылечить туберкулез», должно быть усилено оказание поддержки и услуг пациентам с 
ТБ, чтобы минимизировать барьеры в прохождении обследования и получении лечения, а также 
улучшить приверженность лечению. Некоторые из этих улучшений могут быть невозможны в 
краткосрочной перспективе, но могут быть продвинуты с прицелом на будущее. Эти усилия на 
национальном уровне включают работу с НЦФ и всеми партнерами, чтобы:    
 

• Расширить опыт внедрения непосредственно-контролируемого лечения (НКЛ) на уровне 
сообществ (включая видеонаблюдение за приемом противотуберкулезных препаратов 
пациентом с ТБ) по всей стране, особенно в сельской местности, где имеются  трудности 
в доступе к услугам.  
 

• Расширить внедрение подхода «Управление случаем туберкулеза» и механизмов оплаты 
за успешное завершение ТБ случая во все регионы страны.  

 

• Продвигать и внедрять новые лекарственные препараты, более удобные к применению и 
с меньшими побочными эффектами, с включением их в схемы лечения в Кыргызской 
Республике. 
 

• Подчеркнуть важность мотивации пациентов с ТБ и оказания поддержки в 
приверженности лечению, что может включать денежные и продовольственные стимулы. 
Поскольку эти стимулы в настоящее время в основном финансируются донорскими 
программами, необходимо продвигать альтернативные механизмы финансирования для 
повышения финансовой устойчивости этой важной поддержки, в том числе за счет 
финансирования со стороны местных органов власти. 
 

• Включить в учебную программу медицинских учебных заведений современные концепции 
лечения туберкулеза и информацию о важности снижения стигмы и дискриминации по 
отношению к пациентам с ТБ с обучением всего медицинского персонала, включая узких 
специалистов. 
 

• В рамках ведения пациентов с ТБ особое внимание уделять на факт злоупотребления 
алкоголем как одного из важных барьеров в завершении противотуберкулезного лечения. 
Таким пациентам важно предоставлять альтернативные виды НКЛ (такие как поддержка 
общественного помощника в лечении) и усиливать продвижение профилактики и лечения 
алкогольной зависимости. 
 

• Продвигать мероприятия по упрощению процесса получения противотуберкулезных 
услуг, затрудненного в связи с отсутствием регистрации по месту постоянного 
проживания (прописки) у внутренних мигрантов и других групп высокого риска.  
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Приложение 1. Ситуационный анализ ключевых групп риска  

 

Некоторые уязвимые группы более восприимчивы к заражению ТБ и сталкиваются с 
препятствиями на пути к получению противотуберкулезной помощи, что часто влияет на 
приверженность лечению и приводит к ухудшению результатов. Информация из существующей 
литературы о группах риска в Кыргызстане и трудностях, связанных с получением ими 
противотуберкулезной помощи, кратко изложена ниже. 
 
Барьеры в диагностике  
 
Факторы, обычно связанные с задержкой диагностики ТБ, включают алкоголизм, 
злоупотребление психоактивными веществами, проживание в сельской местности, плохой 
доступ к медицинскому обслуживанию, бедность, недостаточные знания о ТБ и стигму.24 
Качественное исследование барьеров, возникающих при обращении за помощью среди групп 
высокого риска в Кыргызстане включало такие факторы, как отсутствие документов, 
удостоверяющих личность, нехватку денег на обследование и лечение, стигму и недостаточное 
понимание серьезности симптомов.25 Количественное исследование диагностических барьеров в 
Кыргызстане выявило среднюю диагностическую задержку в 36 дней с момента появления 
симптомов до первого контакта с системой здравоохранения. Факторы, связанные с задержкой, 
включили возраст старше 61 года, миграцию и проживание в сельской местности. Факторы, 
предотвращающие несвоевременное обращение за медицинской помощью, включают 
образование, знание симптомов туберкулеза и путей его передачи, а также наличие 
общественного транспорта.26  
 
Барьеры в лечении  
 
Качественное исследование среди пациентов с ТБ/ЛУ-ТБ в Ошской области показало, что 
уязвимые группы, включая людей, злоупотребляющих наркотиками и алкоголем, ЛБОМЖ, 
представителей этнических меньшинств и молодых женщин, сталкиваются с препятствиями в 
доступе к лечению ТБ. Исследование также показало, что, хотя некоторые пациенты, которые 
живут одни или за которыми некому ухаживать, предпочитают лечение в стационаре, многие 
предпочитают амбулаторное лечение благодаря эмоциональной поддержке, которую они могут 
получить от семьи. Пациенты из уязвимых групп, столкнувшиеся со стигмой, также предпочитали 
амбулаторное лечение.27 Другие исследования, проведенные в Центральной Азии и Восточной 
Европе, выявили множество факторов, связанных с потерей для последующего наблюдения 
лечения ТБ, включая злоупотребление алкоголем, зависимость от наркотиков, отсутствие 
определенного места жительства, внешнюю миграцию, безработицу, нахождение в местах 
лишения свободы, сочетанную инфекцию ВИЧ и МЛУ-ТБ.28 Исследование пациентов с 
лекарственно-устойчивым туберкулезом в Кыргызстане показало, что госпитализация во время 
интенсивной фазы и отсутствие конверсии мокроты в течение первых 6 месяцев лечения были в 
значительной степени связаны с потерей для последующего наблюдения. Это подчеркивает 
необходимость амбулаторного лечения ЛУ-ТБ и особого внимания к людям с тяжелыми 
формами ЛУ-ТБ.28 
 
Осведомленность о туберкулезе и стигма  
 
Согласно медико-демографическому исследованию 2012 года, существует высокая степень 
осведомленности о туберкулезе среди населения (94% женщин и 96% мужчин). Восемьдесят 
процентов мужчин и 83% женщин знают, что туберкулез излечим. Один из самых низких уровней 
осведомленности о возможности лечения туберкулеза был среди женщин Нарынской области 
(71%). У обоих полов были серьезные неправильные представления о путях передачи: 63% 
женщин и 44% мужчин считали, что болезнь может передаваться при совместном использовании 
посуды, а 32% женщин и 39% мужчин полагали, что она может передаваться через пищу. Что 
касается стигмы, 39% женщин ответили, что они хотели бы сохранить в секрете, что у члена 
семьи был диагностирован ТБ, тогда как только 14% мужчин заявили об этом. Это указывает на 
большее беспокойство по поводу стигмы среди женщин, чем среди мужчин.29 Согласно 
многоиндикаторному кластерному исследованию 2018 года среди женщин в возрасте 15–49 лет, 
84% знали, что туберкулез можно вылечить, и 28% указали, что они предпочитают не раскрывать 
секрет, что у члена семьи диагностирован ТБ. Это проявление стигмы было самым высоким в 
Чуйской области (48%), г. Бишкеке (35%) и Джалал-Абадской области (32%).30 
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В одном исследовании социально-экономических факторов, влияющих на лечение ТБ в городе 
Бишкек, Чуйской и Джалал-Абадской областях, 18% респондентов заявили, что знают кого-то, кто 
был вынужден покинуть свою семью, когда он/она заболели туберкулезом, и 62% указали, что 
люди не хотели бы есть или пить с членами семьи, в которой был больной туберкулезом. 
Пятьдесят три процента указали, что им будет страшно рассказать членам семьи о 
туберкулезе.31 В Джалал-Абадской области 80% респондентов мужчин и женщин указали, что, по 
их мнению, туберкулез у женщин особенно опасен для других, включая семью и общество. До 
44% респондентов в Чуйской области заявили, что нельзя жениться на женщине, больной 
туберкулезом, и что женщина с туберкулезом не может родить здорового ребенка. Сорок один 
процент респондентов знали кого-то, кто потерял работу из-за туберкулеза, а 17% знали кого-то, 
кто был вынужден бросить школу из-за туберкулеза. В том же исследовании было обнаружено, 
что пациенты с туберкулезом сталкивались со стигмой и дискриминацией, включая плохое 
отношение, недостаточную информацию о вариантах лечения, притеснения и нарушение прав 
пациентов со стороны медицинских работников, которые занимались их лечением. Это 
демотивировало пациентов продолжать лечение и подрывало доверие к медицинским 
работникам и к системе здравоохранения в целом.32  
 
Согласно гендерной оценке туберкулеза в Кыргызстане, стигма сильнее проявляется по 
отношению к женщинам и имеет более долгосрочные последствия с точки зрения 
репродуктивных возможностей, а также возможности вступления в брак. Женщины дольше чем 
мужчины ждут, прежде чем обратится за помощью и диагностикой туберкулеза, пытаясь скрыть 
болезнь из-за стигмы и отдают предпочтение здоровью других членов семьи из-за своей 
традиционной роли проявления заботы о семье.33  
 
Внешние и внутренние мигранты  

По данным Государственной службы миграции, на начало 2019 года количество кыргызстанцев, 
уехавших на заработки за рубеж, превысило 776 тысяч человек, что составляет 30% 
экономически активного населения. Из них 640 тысяч (82%) состоят на учете в Российской 
Федерации, и примерно 60 тысяч (8%) работают в соседнем Казахстане и в Турции, а также 
мигрировали в Южную Корею и другие страны Азии, Европы, Ближнего Востока и в США. По 
данным Национального банка Кыргызской Республики, в 2019 году объем денежных переводов 
достиг 2 млрд. долларов США, что составляет приблизительно 30% ВВП страны. Кыргызстан 
занимает второе место в мире по степени зависимости от денежных переводов.34 35 
 
Помимо внешних мигрантов в Кыргызстане наблюдается большой сезонный приток внутренних 
мигрантов и из соседних стран в столицу г. Бишкек и другие крупные города. Многие из этих 
внутренних мигрантов селятся в новостройках на окраинах города, проживают в плохих 
жилищных условиях и чаще всего зарегистрированы по месту первоначального проживания, а не 
в г. Бишкеке. Не существует стандартизированного регулирования в области здравоохранения 
для людей, не являющихся резидентами, что создает препятствия в доступе внутренних 
мигрантов к медицинским услугам и оставляет решение об оплате на усмотрение отдельных 
медицинских учреждений.36  
 
Трудовые мигранты часто подвергаются высокому риску заболевания туберкулезом из-за 
низкого социально-экономического статуса, бедности и безработицы, которые побуждают их 
искать работу за границей или где либо еще; неурегулированного положения, включая 
разрешение на проживание и работу; и часто недружелюбной ситуации в принимающей стране. 
Завершение лечения особенно сложно в контексте сезонной и циркулярной миграции, 
преобладающих в Центральной Азии, которые вынуждают многих мигрантов уезжать и 
прерывать курс лечения. Это подвергает их более высокому риску развития лекарственно-
устойчивых и более тяжелых форм туберкулеза.37 38 39 
 
Исследования среди узбекских трудовых мигрантов в Казахстане показали, что мигранты 
особенно уязвимы к туберкулезу из-за ряда частично совпадающих структурных факторов. К ним 
относятся правовые факторы, в том числе недокументированный статус и отсутствие 
регистрации по месту жительства; неблагоприятные условия работы, включая неофициальные 
контракты, эксплуатацию, изоляцию, скученность, недоедание и плохие условия жизни и труда; и 
неблагоприятная ситуация в здравоохранении, включая препятствия в доступе к медицинской 
помощи, негативное отношение медицинских работников, неформальные выплаты или взятки; а 
также языковые и культурные барьеры. Эти контексты пересекаются, вызывая как повышенную 
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уязвимость к туберкулезу, так и ограниченный доступ к лечению, включая задержки в обращении 
за помощью и прерывание лечения.40  
 
Одно исследование внешних и внутренних трудовых мигрантов с подозрением на туберкулез в 
Кыргызстане показало, что более половины из них составляли мужчины, и почти половина в 
возрастной группе 20–39 лет, что соответствует наиболее активной группе трудоспособного 
населения. Из подтвержденных  случаев ТБ 42% новых случаев имели устойчивость к 
рифампицину, и 59% ранее пролеченных случаев были устойчивыми к рифампицину, что в обоих 
случаях было выше, чем национальные статистические показатели за этот период.41  
 
Другое исследование показало, что 45% всех зарегистрированных случаев ТБ в г. Бишкеке были 
среди мигрантов. Семьдесят пять процентов мигрантов были безработными; 27% были 
трансграничными мигрантами, а 73% – внутренними мигрантами. Показатели неудачи в лечении 
были высокими, как и высоки были потери для наблюдения как в новых случаях, так и в случаях 
повторного лечения.42  
 
Одно исследование мигрантов из Центральной Азии в Казахстане и России показало, что 
показатели распространенности туберкулеза среди мигрантов выше, чем среди общего 
населения как в странах происхождения, так и назначения. Среди кыргызских мигрантов почти 
половина (49%) имела неурегулированный правовой статус без действующего разрешения на 
работу или проживание, а мигранты в Казахстане чаще не имели документов, чем мигранты в 
России. Три четверти (72%) заявили, что у них нет доступа к обычному врачу, и более одной 
трети (38%) заявили, что не могут позволить себе оплачивать медицинские услуги в странах 
назначения. Что касается факторов риска, мужчины чаще курят и употребляют алкоголь, чем 
женщины, но женщины сталкиваются с дополнительными препятствиями при получении помощи, 
связанными с обязанностями по уходу за детьми.43  

 

Люди, живущие с ВИЧ  

По данным UNAIDS, предполагаемое количество ЛЖВ в Кыргызстане в 2019 году составило 
около 8500 человек. Хотя общая распространенность ВИЧ среди населения низка (менее 1%), 
эпидемия ВИЧ сконцентрирована среди определенных ключевых групп риска и по-прежнему в 
значительной степени обусловлена употреблением инъекционных наркотиков. 
Распространенность ВИЧ оценивается в 14,3% среди ЛУИН, 11,3% среди людей, находящихся в 
заключении; 7% среди мужчин, практикующих секс с мужчинами; и 2% среди женщин-работниц 
коммерческого секса.44 У людей, живущих с ВИЧ, вероятность развития туберкулеза в 15–22 раза 
выше, чем у людей, не инфицированных ВИЧ. ТБ является наиболее распространенным 
заболеванием среди ЛЖВ и основной причиной смертей людей с ВИЧ.45  

 

Лица без определенного места жительства  

Беднейшие и наиболее уязвимые группы населения (включая ЛБОМЖ, людей бывших в 
заключении, злоупотребляющих алкоголем и психоактивными веществами, экономически 
неблагополучных и т. д.) имеют наибольшую вероятность контакта с инфекцией ТБ, развития 
заболевания и неблагоприятного исхода. По данным отчета по оценке эффективности работы 
Центра социального сопровождения пациентов с туберкулезом в Кыргызстане за 2018 год, 86% 
всех пациентов с ТБ без определенного места жительства (БОМЖ) составляют мужчины в 
возрасте 40–50 лет. У ЛБОМЖ низкие мотивация и приверженность лечению. Наиболее часто 
встречающимся исходом была потеря для наблюдения – 38% случаев. Еще 7,4% пациентов 
умерли или были потеряны для наблюдения, не начав лечение. Летальность от туберкулеза в 
этой группе (20,6%) в шесть раз выше страновых показателей среди общей когорты больных за 
тот же год (3,4% в 2018 году). Доля сочетанной инфекции ТБ/ВИЧ среди ЛБОМЖ с ТБ в этом 
центре составила 13%, тогда как ВИЧ-инфекция среди всех зарегистрированных случаев ТБ по 
стране составила всего 2,8% в 2018 году.46 

 

Люди, находящиеся и бывшие в заключении  

Расчетная численность людей, находящихся в заключении, составляет 8200 человек.47 Ежегодно 
из мест лишения свободы освобождаются в среднем 70 человек больных активным 
туберкулезом, включая больных с множественной лекарственной устойчивостью, из них около 50 
человек не доходят до системы здравоохранения. Все эти люди нуждаются в продолжении 
противотуберкулезного лечения в гражданском секторе здравоохранения. Лица, освободившиеся 
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из мест лишения свободы, как правило, испытывают множество трудностей социально-бытового, 
медицинского, экономического, правового, социального, культурного, семейно-бытового, 
коммуникативного, поведенческого характера. После завершения периода временной изоляции 
от общества, в особенности при длительных сроках заключения, люди возвращаются в 
изменившуюся социальную среду. Лечение туберкулеза требует от пациента 
дисциплинированности в приеме лекарств и регулярного посещения организаций 
здравоохранения ПМСП. Перерывы в лечении приводят к развитию лекарственно-устойчивых 
форм туберкулеза, которые требуют более длительного лечения препаратами (до 24 месяцев), 
вызывающими множество нежелательных явлений.48 

 

Люди, злоупотребляющие алкоголем и психоактивными веществами 

По данным Республиканского медико-информационного центра, 231 человек с наркотической 
зависимостью встали на учет в 2018 году, из них мужчин – 219, женщин – 12. По данным 
Дозорного эпидемиологического надзора за ВИЧ/СПИД (2016), 84% лиц с наркотической 
зависимостью были мужского пола. Кроме того, в 2018 году зарегистрировано 1163 человека с 
алкогольной зависимостью, мужчин – 1035, женщин – 128.49 Эти официально 
зарегистрированные случаи, вероятно, значительно занижены. По данным UNAIDS, в 
Кыргызстане насчитывается около 25000 ЛУИН.50 Употребление алкоголя повышает риск 
развития ТБ в три раза, а также является значительным фактором риска плохой приверженности 
лечению ТБ. Злоупотребление алкоголем часто наблюдается среди уязвимых групп населения и 
является распространенным сопутствующим заболеванием среди пациентов с ТБ.51  
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