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Аннотация 
Введение. Заболевание туберкулезом, его распространение среди детского населения, уве-

личение лекарственно устойчивых форм заболевания является серьезной медико-социальной про-
блемой. Анализ психосоциальной и медико-социальной ситуации развития детей и подростков с 
туберкулезной инфекцией, а также их психологических особенностей позволяет дать характеристи-
ку условий жизни, воспитания и социального функционирования указанного контингента, выявить 
психосоциальные факторы, влияющие на возникновение, течение и исход заболевания, на успеш-
ность лечения и излечения от туберкулеза. Ранняя диагностика психологической дезадаптации, вы-
явление психосоциальных факторов нарушения приверженности лечению, методы психокоррекции, 
профилактики и психологического сопровождения детей и подростков с туберкулезной инфекцией 
являются актуальными проблемами медицинской психологии в настоящее время. Практическая 
значимость данной работы заключается в систематизации полученных разными авторами и в раз-
ное время представлений о психосоциальной ситуации развития детей и подростков с туберкулез-
ной инфекцией для дальнейшего использования медицинскими психологами в процессе психоло-
гического сопровождения данного контингента больных. Цель исследования. Провести анализ 
исследований, посвященных изучению психосоциальных характеристик детей и подростков с ту-
беркулезной инфекцией, а также социальной ситуации развития, показать их влияние на развитие 
заболевания. Методика и организация исследования. Составлен обзор исследований психосоциаль-
ных характеристик детей и подростков с туберкулезной инфекцией, а также условий семейного 
воспитания, межличностных отношений, материально-бытовых условий. Результаты исследования 
и их обсуждение. Семейная ситуация развития, стиль воспитания, межличностные отношения и 
материально-бытовые условия оказывают большое влияние на социально-психологическую адап-
тацию детей и подростков с туберкулезной инфекцией, течение заболевания, качество лечения и 
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прогноз излечения. Выводы. Психологические особенности детей с различными проявлениями ту-
беркулезной инфекции изучены недостаточно, однако, лечение и реабилитация детей и подростков 
с туберкулезной инфекцией невозможны без учета психосоциальных и медико-социальных условий 
их воспитания и развития. 

Ключевые слова: туберкулез, дети и подростки, психосоциальные характеристики, семья, 
социально-психологическая адаптация, дезадаптация, медико-социальные условия. 
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Abstract 
Introduction. The disease of tuberculosis, its spread among the child population, the increase in 

drug-resistant forms of the disease is a serious medical and social problem. Analysis of the psychosocial 
and medico-social situation of the development of children and adolescents with tuberculosis infection, as 
well as their psychological characteristics, makes it possible to characterize the living conditions, upbring-
ing and social functioning of the specified contingent, to identify psychosocial factors influencing the on-
set, course and outcome of the disease, on the success of treatment and cure for tuberculosis. Early diagno-
sis of psychological maladjustment, identification of psychosocial factors of violation of adherence to 
treatment, methods of psychocorrection, prevention and psychological support of children and adolescents 
with tuberculosis infection are current problems of medical psychology. The practical significance of this 
work lies in the systematization of the ideas about the psychosocial situation of development of children 
and adolescents with tuberculosis infection obtained by different authors and at different times for further 
use by medical psychologists in the process of psychological support of this contingent of patients. The 
purpose of the study. To analyze the studies devoted to the study of the psychosocial characteristics of 
children and adolescents with tuberculosis infection, as well as the social situation of development, to 
show their influence on the development of the disease. The methodology and organization of the study. A 
review of studies of the psychosocial characteristics of children and adolescents with tuberculosis infec-
tion, as well as the conditions of family education, interpersonal relations, material and living conditions, 
has been compiled. Research results and discussion. The family situation of development, the style of up-
bringing, interpersonal relations and material conditions of life have a great influence on the socio-
psychological adaptation of children and adolescents with tuberculosis infection, the course of the disease, 
the quality of treatment and the prognosis of cure. Conclusions. The psychological characteristics of chil-
dren with various manifestations of tuberculosis infection have not been sufficiently studied, however, the 
treatment and rehabilitation of children and adolescents with tuberculosis infection is impossible without 
taking into account the psychosocial and medico-social conditions of their upbringing and development. 

Keywords: tuberculosis, children and adolescents, psychosocial characteristics, family, socio-
psychological adaptation, maladjustment, medical and social conditions. 

ВВЕДЕНИЕ  

Анализ психосоциальной и медико-социальной ситуации развития детей и под-
ростков с туберкулезной инфекцией, а также их психологических особенностей позволя-
ет дать характеристику условий жизни, воспитания и социального функционирования 
указанного контингента, выявить психосоциальные факторы, влияющие на возникнове-
ние, течение и исход заболевания, на успешность лечения и излечения от туберкулеза. 
Ранняя диагностика психологической дезадаптации, выявление психосоциальных факто-
ров нарушения приверженности лечению, методы психокоррекции, профилактики и пси-
хологического сопровождения детей и подростков с туберкулезной инфекцией являются 
актуальными проблемами в настоящее время. 

Цель исследования. Провести анализ исследований, посвященных изучению пси-
хосоциальных характеристик детей и подростков с туберкулезной инфекцией, а также со-
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циальной ситуации развития, показать их влияние на развитие заболевания.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Составлен обзор исследований психосоциальных характеристик детей и подрост-
ков с туберкулезной инфекцией, а также условий семейного воспитания, межличностных 
отношений, материально-бытовых условий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В современной психологии уделяется большое внимание изучению психики лиц, 
больных туберкулезом.  

Результаты исследования, проведенного Глазуновой С.Н., показывают, что пози-
тивное психологическое состояние наблюдается лишь у трети обследованных детей и 
подростков 9–13 лет. Более чем у половины тубинфицированных подростков 14–15 лет 
выявляется высокий уровень тревожности. В сочетании с нарушением физического раз-
вития это препятствует формированию социального поведения, нарушает адаптацию и 
повышает риск развития туберкулеза [4]. 

По мнению ряда авторов, туберкулез имеет психосоматическую природу. Основ-
ными психологическими причинами, лежащими в основе заболевания туберкулезом, яв-
ляются постоянное напряжение и конфликты, страхи, разочарования, гиперопека или ги-
поопека со стороны значимых взрослых. В детском возрасте дополнительными 
факторами, провоцирующими заболевание туберкулезом, могут стать постоянные школь-
ные перегрузки, с которыми ребенок не в состоянии справиться, и в результате которых 
происходит снижение иммунитета и появление психосоматических реакций [14]. Более 
двух третей детей, находящихся на лечении в противотуберкулезном стационаре, воспи-
тываются в социально неблагополучных семьях с низким социальным статусом, у роди-
телей выражена алкогольная и никотиновая зависимости, употребление психоактивных 
веществ [5].  

Е.В. Мартусовой проведено исследование индивидуально-психологических осо-
бенностей детей в возрасте 6–10 лет, больных туберкулезом. Выявлены высокий уровень 
тревожности, эмоциональная неустойчивость, снижение инициативности в поведении, 
нарушение концентрации внимания, высокий уровень утомляемости, низкое интеллекту-
альное развитие, нарушение адаптации. При этом длительное лечение в условиях стаци-
онара формирует у детей и подростков с туберкулезной инфекцией готовность следовать 
социальным нормам и правилам, выполнять требования медицинского персонала [7]. По-
добные результаты получены Н.В. Золотовой с коллегами, которые указанные особенно-
сти рассматривали в качестве психологических факторов развития заболевания [17]. 

Установлено, что больным туберкулезом органов дыхания детям и подросткам 
свойственны такие личностные характеристики, как: совестливость, обидчивость, ответ-
ственность, добросовестность, исполнительность, осознанное соблюдение общеприня-
тых моральных правил и норм, склонность к морализированию, раздражительность, вы-
сокий уровень тревожности, инфантильность, низкая толерантность к фрустрирующим 
ситуациям и инициативность, зависимость, чувствительность, потребность в поддержке. 
Выявленные психологические особенности усиливают патогенность стрессорных воз-
действий, приводят к напряжению адаптационных механизмов и могут способствовать 
прогрессированию заболевания [2, 6].  

А.Л. Ванюков с соавторами статистически доказали, что заболевшие туберкулезом 
дети раннего возраста в 2 раза чаще проживали в социально неблагополучных семьях. 
Установлено, что дети и подростки из многодетных и неполных семей также являются 
неблагополучными по частоте заболевания туберкулезом [15]. 

Подавляющее большинство (до 95%) тубинфицированных детей выявляется в се-
мьях, где родители или близкие родственники курят, злоупотребляют алкоголем, употреб-
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ляют психоактивные вещества. Существующие многочисленные психологические про-
блемы препятствуют формированию мотивированного настроя на длительное лечение. 

Влияние психосоциального статуса семьи на заболеваемость туберкулезом детей и 
подростков описывают в своих работах Л.Н. Мотанова и Е.С. Овсянкина. Они показали, 
как социально-бытовые условия жизни, особенности воспитания влияют на вероятность 
развития туберкулезной инфекции у детей раннего возраста [8, 9].  

Все, что происходит с ребенком, является отражением межличностных отношений 
и психологического климата в семье. Успех лечения и излечения детей и подростков с ту-
беркулезной инфекцией напрямую зависит от готовности и способности членов семьи 
осознать и принять тяжесть заболевания и содействовать лечебному процессу. Поэтому 
представляется необходимым рассмотреть условия и типы семейного воспитания в семь-
ях детей и подростков с туберкулезной инфекцией. 

В.И. Орел с соавторами исследовали психосоциальные и медико-социальные ха-
рактеристики семьи ребенка с туберкулезной инфекцией. Было выявлено, что тип внут-
рисемейных отношений занимает одну из значимых позиций, сопутствующих развитию 
туберкулезной инфекции. Распадающаяся семья, неполная семья с нарушенными функ-
циями и межличностными отношениями выявляются у четверти детей с туберкулезной 
инфекцией [10].  

По данным Мордык А.В. и Ивановой О.Г., родители из социально-
дезадаптированных и социопатических семей, представляющих собой очаг туберкулез-
ной инфекции, склонны испытывать по отношению к своим детям раздражение, скрытую 
агрессию, неприятие. У отцов из социально-дезадаптированных и социопатических се-
мей отмечается отсутствие интереса к ребенку. «Матери из социально-адаптированных 
семей стремятся быть ближе к ребенку, женщинам из семей, составляющих очаги тубер-
кулезной инфекции, это не удается» [12]. 

В социально сохранных семьях, являющихся очагом туберкулезной инфекции, ро-
дители пытались контролировать своих детей, в то время как в социально-
дезадаптированных семьях эта функция родителей не осуществлялась. Полное невнима-
ние к чувствам и переживаниям ребенка, принижение его достоинств игнорирование 
мыслей и образа жизни ребенка выявлялось и в социальных, и в асоциальных семьях, яв-
ляющихся очагом туберкулезной инфекции. В семьях, являющихся очагом туберкулезной 
инфекции, у родителей отмечается высокий уровень невротических нарушений, плохая 
стрессоустойчивость. По мнению Мордык А.В., нарушение психологического климата в 
семьях, больных туберкулезом, влияет на качество жизни детей и подростков из этих се-
мей и может быть рассмотрено как один из факторов развития у них туберкулеза [12]. 

Е.В. Суховой выявлено снижение сплоченности, нивелирование интеллектуальных 
и культурных ценностей, наличие неадекватно жесткого контроля при полном попусти-
тельстве, нарушение формирования навыков самоконтроля в семьях больных туберкуле-
зом легких [16]. Таким образом, внутрисемейные отношения в семьях, воспитывающих 
детей и подростков с туберкулезной инфекцией, являются одним из факторов, влияющих 
на течение и исход заболевания. 

Характеризуя семью ребенка с туберкулезной инфекцией, можно выделить следу-
ющие особенности: низкий материальный статус, рабочие профессии родителей, низкий 
уровень образования, неполный состав семьи, инвалидность родителей, заболевание чле-
нов семьи туберкулезом, социальная дезадаптированность семьи, пребывание в местах 
лишения свободы родителей или близких родственников, алкоголизм и употребление 
психоактивных веществ. В свою очередь, у детей диагностируются задержка психическо-
го развития, множественная соматическая патология, подверженность простудным и ин-
фекционным заболеваниям, лекарственная устойчивость к противотуберкулезным препа-
ратам [13].  
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Наиболее сложной в плане лечения и непредсказуемой относительно прогноза за-
болевания категорией пациентов являются подростки. Это связано не только с психофи-
зиологическими особенностями возрастного периода, но и с условиями семейного воспи-
тания и формой заболевания. 

Подростковый возраст является сложным периодом взросления ребенка. Множе-
ство факторов влияют на его физиологическую, психологическую, социальную адапта-
цию. Тяжелое заболевание, каким является туберкулез, необходимость лечения и возни-
кающие, в связи с этим, изменения качества жизни, накладывают отпечаток на всю жизнь 
молодого человека и всю его семью. Именно качество семейных отношений во многом 
определяет успех лечения и излечения от туберкулеза детей и подростков. Изучение со-
циального статуса подростков показало, что более трети всех подростков проживали в 
социально-дезадаптированных семьях: неполных, детских домах, домах-интернатах по 
причине отсутствия родителей или лишения родительских прав последних.  

Выявлено, что прекращение бактериовыделения, более позднее закрытие полостей 
распада характерно для подростков из неблагополучных семей [3].  

Полученные разными авторами данные об индивидуально-психологических харак-
теристиках пациентов детско-подростковой группы, стилях семейного воспитания в се-
мьях больных туберкулезом, их взаимосвязи с течением туберкулезного процесса позво-
ляют выделить несколько моделей поведения детей и подростков в условиях болезни. 
Установлено, что если родители не предъявляют к ребенку слишком высоких требований, 
то его поведение отличается общительностью и открытостью, ребенок становится более 
энергичным и активным. Как только повышаются требования выполнения семейных обя-
занностей, у детей и подростков увеличивается нервное напряжение, снижается успевае-
мость в школе. Выявлено, что у детей и подростков с туберкулезной инфекцией зачастую 
снижено интеллектуальное развитие, нарушены мышление и память. Отчасти, это связа-
но с недостаточным вниманием родителей к развитию ребенка. Поэтому дети активно 
ищут внимания со стороны чужих взрослых, зачастую демонстрируя при этом поведение, 
не укладывающееся в рамки социальных норм и правил, иногда агрессивное [6].  

Игнорирование родителями потребностей детей приводит к повышению нервного 
напряжения последних, снижению школьной успеваемости, нарушению формирования 
интеллектуальных функций. Попустительское отношение родителей к детям с туберку-
лезной инфекцией приводит к развитию агрессии и склонности к самоутверждению. 
Низкий уровень родительского внимания к детям способствует повышению уровня лич-
ностной тревожности и снижению психической активности [7]. 

Дети из социально дезадаптированных семей отличаются выраженностью симпто-
мов заболевания туберкулезом на фоне задержанного или нарушенного психофизическо-
го развития [13]. 

При недостаточном проявлении внимания со стороны родителей у детей и под-
ростков с туберкулезной инфекцией повышается уровень тревожности, напряжение и 
раздражительность, отмечаются трудности концентрации внимания, повышенная отвле-
каемость, моторное беспокойство, агрессивность и требовательность, у них возрастает 
тревожность, эмоциональная неустойчивость, нарушение общения, снижается эмпатия 
[1].  

Анализ проведенных исследований показал, что лечение и реабилитация детей и 
подростков с туберкулезной инфекцией невозможны без учета медико-социальных усло-
вий их воспитания и развития. Разработка адекватных реабилитационных программ 
должна основываться на результатах исследований психологических особенностей паци-
ентов, учитывать их значение в патогенезе заболевания. Психокоррекционные мероприя-
тия, проводимые с детьми и подростками с туберкулезной инфекцией, должны быть 
направлены на формирование адекватных способов поведения, навыков саморегуляции, 
повышение социальной и психологической адаптации, предупреждение развития тубер-
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кулезного процесса. На это в своих исследованиях указывали Г.В. Баранова, Н.Н. Сире-
сина, М.В. Шилова с соавторами [11, 14, 18].  

ВЫВОДЫ 

Поведение родителей, семейные взаимоотношения, стиль семейного воспитания 
оказывают большое влияние на социально-психологическую адаптацию детей и подрост-
ков с туберкулезной инфекцией, течение заболевания, качество лечения и прогноз изле-
чения.  

Материальные и бытовые условия большинства семей, воспитывающих детей и 
подростков с туберкулезной инфекцией, а также внутрисемейные отношения имеют не-
благополучный характер и отличаются сочетанием многих неблагоприятных факторов, 
способствующих инфицированию туберкулезом, возникновению осложнений, утяжеля-
ющих течение заболевания и препятствующих скорейшему выздоровлению.  

Лечение и реабилитация детей и подростков с туберкулезной инфекцией невоз-
можны без учета психосоциальных и медико-социальных условий их воспитания и раз-
вития.  
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