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1 Projected from 2006 census(140M) at growth rate of 3.2% 
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3 The model described case finding and treatment of tuberculosis in simple mathematical  form 
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4 1980s, Avedis Donabedian created a framework for measuring quality of Health care. 
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Gombe State TBL Control Programme 
Health System Research 

 
Patients Questionnaire 
                                                                                                      Study Number                                                                                 
 
Dear respondents,  
We are conducting Research on leprosy; we wish to ask you some questions which will 
help us improve the services in this community. The interview will take some minutes. 
Also, I want to assure you that the information will be handled confidentially.   
Thank you 
Date of Interview___________________________________________________________ 
Name of Interviewer________________________________________________________ 
LGA of Interview___________________________________________________________ 
1.0 Demographic Data   
1.1 Age (in years) (a) <15 (b) 15-24 (c) 25-34 (d) 35-44 (e) 45 and above 
1.2 Sex (M/F) 
1.3 Occupation   
     a) Farming 
     b) Civil servant 
  C) Artisan 
 (d) Others (specify)………………………… 
 1.4 Educational background  
    (a) Non-formal education 
 (b) Primary education 
    (c) Tertiary education 
 (d) Others (specify) 
1.5 How long on treatment? ________________________ 
2.0 Knowledge before diagnosis?  
2.1 How did this disease start (symptoms) 
_____________________________________________ 
2.2 What did you do when you discovered the symptoms?  
2.3 Which treatment did you go for? 
2.4 Did you ever try going to a clinic or hospital when you first notice the symptom?  Yes   
No 
If yes give details of advice or treatment give?  
2.5 Where were you diagnosed? 
__________________________________________________ 
2.6 What made you go for diagnosis (probe symptoms? advise of 
whom?___________________ 
2.7 Do you know the disease you have?  
2.8 What did you know about it before you were diagnosed?_________________________ 
2.9 What is your source of 
information?___________________________________________ 
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2.10 Did you know any of your family member or community members having the disease? 
Yes    No 
3.0 Patients Education. 
3.1 were you told what disease you are suffering from?      Yes     No 
3.2 Were you told about the importance of completing treatment?    Yes    No 
3.3 Were you told about the duration of treatment    Yes    No 
3.4 If yes, How long? ________________________ 
3.5 Were told about curability of the disease   Yes   No 
3.6 Were you told of how to take care of your self?   Yes     NO. 
3.7 Were you told on how to educate other members of community on early sign of leprosy 
Yes     No 
If yes, how many people did you educate? 
     (a) <10 
     (b) 10-20 
     (c) 21-50 
     (d) >50 
4.0 Knowledge on leprosy. 
4.1 What do you think causes leprosy?  
4.2 How is it transmitted?  
4.3 Do you think leprosy is curable Yes       No 
5.0 Attitude of community  
5.1 Do your close neighbours know anything about the disease? Yes    No 
5.2 If yes, how do they react to 
you?________________________________________________   
5.3 How do the community members or relatives behave to you when they release you have 
leprosy?__________________________________________________________________ 
6.0 Treatment 
6.1 Where are you at present taking treatment? _________________________________ 
6.2 What is the distance to your home? 
< 1km 
1 – 5km 
6 – 10km 
>10 km 
6.3 How much do you spend on transportation? 
< N200 
N200- N500 
N500- N1000 
N1,000 
6.4 Did you take your drug regularly?    Yes    No 
6.5 Do you have any difficulty in coming to clinic?   Yes    No 
6.6 What is your advice on how to improve early leprosy case 
finding?_________________ 
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Gombe State TBL Control Programme 
Questionnaire for Community member 

                                                                                                                                   Study Number                                                                                 
Dear respondents,  
The Gombe State Tuberculosis and Leprosy Control Programme is conducting a study on 
certain key aspects of the programme. The main objective is to assess the performance of 
the programme in respect of its key functions of early case detection and treatment of 
leprosy. You are hereby requested to participate by responding to this questionnaire, which 
is aimed at providing us with the necessary information to improve the programme 
performance. We look forward to your cooperation. All information provided will be 
treated strictly as confidential and only for the purpose of this study. Your name is optional 
in this regard please. 
Bio data 
Name (optional)_______________________________________________________ 
Age_________(Years)    Sex M [  ] F [  ] 
Name of community ____________________LGA________________________ 
Occupation _________________________________________________ 
Community Knowledge about Leprosy 
What is leprosy?_____________________________________________ 
   What do you think causes leprosy 
In your opinion what are the early symptoms of leprosy?  
Skin patch with loss of sensation  [  ]      
Headache               [  ] 
Abdominal pain     [  ] 
Tingling sensation                              [  ] 
Loss of fingers                                    [  ] 
Other, specify____________________________________________ 
    4. Do you think leprosy can be cured?   Yes   [  ] No   [  ] 
If yes how 
……………………………………………………………………………………. 
5. Are you aware of modern (Orthodox) way of treating leprosy?   Yes   [  ] No   [  ] 
If yes, How 
6. Do you know where these services are rendered?  Yes   [  ]     No   [  ] 
7. Did you receive any information on leprosy from the health worker in the community?   
        Yes   [  ] No   [  ] 
If yes, what 
information?.................................................................................................................... 
How often- 
2 weeks 
1 month 
3 months  
6 months  
1 year 
8. Did you receive any information on leprosy through the local radio?   Yes   [  ] No   [  ] 
 If yes, what information    ………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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9.  Did you receive any information on leprosy through the local TV station?    Yes   [  ]
 No  [  ] 
   If yes, what information 
10. Do you receive any information on posters about leprosy?  Yes   [  ] No   [  ] 
     If yes, what information 
……………………………………………………………………. 
Health seeking behaviour and attitude 
11. Where do you go when you notice changes in colour in your skin, weakness and loss of 
feeling?   
     Traditional healer      [  ] 
Chemist                     [  ] 
Hospital                     [  ] 
Other (specify)_______________________ 
12. How long will somebody wait before going to a health facility or see Doctor? 
Less than 6 months     [  ] 
Between 6 month to one year    [  ] 
More than one year            [  ] 
Other, Specify___________________________________________________ 
13. Do you think people suffering from leprosy should hide their diseases? Yes [  ] No [  ] 
 Why?........................................................................................................................................ 
14. Do you think that there people in the community with symptoms of leprosy hiding the 
disease  
         Yes   [  ] No   [  ] 
If yes why_____________________________________________________________ 
15. If your neighbour has leprosy will it affect your relationship with him?   Yes   [  ] No   [  
] 
Please Explain 
16. In this community can a man with leprosy marry woman without leprosy or vice versa  
Yes   [  ] No   [  ] 
If yes or No, Please explain  
17. In your opinion is health education on leprosy given to the community members 
adequate?  
Yes   [  ]    No   [  ] 
 If yes, by whom……………………………………………………………. 
What information is given?…………………………………………. 
18. Leprosy patients were seen by LGTBLS before and now by GCHW, in your opinion 
which one do you think patients would prefer: …………………………………………… 
19. Suggest ways you think early leprosy case finding be improved in your community? 
�
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Gombe State TBL Control Programme 
Questionnaire for Health workers 

                                                                                                                                                  Study Number 
Dear respondents, 
The Gombe State Tuberculosis and Leprosy Control Programme is conducting a study on 
certain key aspects of the programme. The main objective is to assess the performance of 
the programme, in respect of its key functions of early case detection and treatment of 
leprosy. You are hereby requested to participate by responding to this questionnaire, which 
is aimed at providing us with the necessary information to improve the programme 
performance. We look forward to your cooperation. All information provided will be 
treated strictly as confidential and only for the purpose of this study. Your name is optional 
in this regard please. 
 
Worker Health administrative data: 
Name (optional)________________________________________________________ 
Age_________(Years)     
Sex M [  ] F [  ]   
Information on the Health Facilities: 
How many staff is there in the clinic: 
No No in the health 

facility 
No involve in TBL services 

I/C   
GHCW   
Leprosy Attendant   

                                               
Are you trained in leprosy care?      Y [  ]  N [  ]   
When (in years)____________________     
How many staff are train in leprosy in the facility?______________.   
Health worker Knowledge about Leprosy:  
What is leprosy?................................................................................ 
 
What causes leprosy?…………………………………………………………………. 
 
 How is leprosy transmitted?…………………………………………………………. 
 
List the cardinal signs of Leprosy: 
        
5. How can Leprosy be confirmed?……………………………………………………… 
 
6. What part of the body is commonly affected by Leprosy? 
. 
   7. Mention the types of Leprosy you know……………………………………………… 
 
8. How can you differentiate the types based on skin patches?……………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
9. What modern drugs is used in treating leprosy?……………………………………… 
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10. How long does it take to treat leprosy? ………………………………………………. 
 
11. How many skin diseases did you see in your clinic in the last three months? ----------- 
12. Did you suspect leprosy out of them?      Y [  ]  N [  ]   
 
13. What action did you take?.............................................………………………… 
 
14. How many leprosy patients did you diagnosed since your training?.........……… 
 If none, why?……………………………………………………………………………  
 
15. Did you refer any suspect for diagnosis to other health facilities or LGTBLS in the last 
one year?      Y [  ]      N [  ]   
 If yes, how many.................................................................................................................. 
 
16 .Are TBL drugs available?           Y [  ]  N [  ]   
 
17. Are patient cards kept in the clinic?    Y [  ] N [  ]   
 
18 How often do TBLS visit your clinic?   
Once in three months 
Once in six months  
Once in a year  
Once in a month 
None 
Health education to community: 
What is your role on leprosy in this community?------------------------- 
-------------- ------------------------------------------------------------------ 
Do you educate the community on leprosy?  ?      Y [  ]  N [  ]   
 
What information do you normally give? ----------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 What is your opinion concerning the level of awareness about leprosy in this community 
………………………………………………………………………… 
Do you think there are people with signs of leprosy who are not presenting for treatment in 
this community?         Y [  ]  N [  ]  
 
     If yes, why are they not presenting at the health facility for treatment... 
............................................................................................................................ 
22. Do any leprosy patient presented to you health education message received from      
Radio Gombe?      Y [  ]  N [  ]   
If yes, how many? 
Suggest ways on how community awareness about leprosy can be improved 
.......................................................................................................................... 
Suggest ways on how passive leprosy case finding can be improved? 
Attitude and practice: 
25 Do you examine contact of MB patient?       Y [  ]  N [  ]   
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26 How do you feel examining a leprosy patient? ----------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 27 Do you examine leprosy patient with other patients?       Y [  ]  N [  ]   
 
If no why? ------------------------------------------------------------------------ 
�
Quality check  
Quality check  Name Signature and Date 

Questionnaire administered by   

Completeness and consistency 
checked by 

  

Categorization/ coding done by    
Entered in data master sheet by    
Countersigned by team leader    
�

�


