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Актуальность. В настоящее время имеется тенденция к снижению уровня знаний о туберкулезе по мере увеличения возраста
связанная с более активным социальным поведением лиц молодого возраста и возможностью получения информации из
разнообразных источников.
Цель исследования: изучить уровень осведомленности о своем заболевании у больных туберкулезом легких в разных
возрастных группах.
Материал и методы. Используя разработанную анкету с перечнем вопросов, был осуществлен добровольный и анонимный
опрос больных туберкулезом легких в разных возрастных группах (20‐30, 30‐40, 40‐50 и 50‐60 лет). Генеральная совокупность
исследования составила 136 человек находящиеся в условиях стационара и получающие лечение по поводу туберкулеза легких.
Респонденты имели возраст от 20 до 60 лет включительно. По половой принадлежности: на долю мужчин пришлось 52% (71
человек), на долю женщин 48% (65 человек).
Результаты. Из всех респондентов только один относящийся к группе лиц взрослого возраста (от 30 до 40 лет),
продемонстрировал самый высокий уровень осведомленности (более 90% правильных ответов). Однако, большего всего больных
(50%) показавших относительно высокие результаты (70‐90%) относились к группе лиц молодого возраста (20‐30 лет), в группах
взрослого, зрелого и предпенсионного возраста доля больных с такими же показателями постепенно уменьшалась (34,16%, 27,3%
и 21,1% соответственно). Доля больных с удовлетворительным уровнем осведомленности (50‐70%) в группах взрослого и молодого
возраста была примерна одинаковая (31,7% и 33,3% соответственно), а в группах более старшего возраста отмечалось нарастание
(42,4% и 50% соответственно). Одинаково большое количество анкетируемых с низким уровнем осведомленности фиксировалось
сразу в трех возрастных группах (30‐40 лет – 31,7%; 40‐50 лет ‐ 30,3% и 50‐60 лет – 28,9%). В группе молодых больных туберкулезом
легких только 16,07% показали низкую информированность о своем заболевании.
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