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Резюме. Статья посвящена определению основных препятствий для проведения контролируемого 
лечения больных туберкулезом с низкой приверженностью к антибактериальной терапии и пути их 
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Введение. Одна из главных причин неблагоприятных последствий туберкулеза — 
досрочное прекращение пациентами лечения [1, 2, 3]. Уровень надлежащего отношения к 
выполнению врачебных рекомендаций здравоохранения недостаточный: приблизительно 1/5 
всех больных туберкулезом не выполняет назначения врача [4]. В работах зарубежных иссле-
дователей, которые освещают склонность больного к назначенной терапии, последняя опреде-
ляется как комплаентность (compliаnсe, англ. согласие), т.е. степень готовности пациента вы-
полнять врачебные рекомендации[4, 6]. Количество впервые выявленных больных туберкуле-
зом, которые досрочно прекращают стационарное лечение, составляет приблизительно от 20 
до 50 %[4, 6]. Информационно-образовательная работа с пациентами является средством фор-
мирования ответственного отношения больных туберкулезом к процессу лечения [2, 3]. 

Целью исследования. Определить основные препятствия для проведения контроли-
руемого лечения больных туберкулезом (ТБ) с низкой склонностью к антибактериальной те-
рапии и пути их преодоления. 

Задачи исследования: 
1. Изучить клинико-социальную характеристику больных туберкулезом, которые имели хо-

рошую или плохую склонность к лечению на протяжении стационарного курса терапии. 
2. Установить эффективность лечения туберкулеза легких в Черновицкой области и причи-

ны ее снижения. 
3. Определить основные препятствия для проведения контролируемого лечения. 
4. Определить основные направления относительно формирования склонности к лечению во 

время пребывания пациентов в стационаре. 
5. Доказать положительное влияние информационно-просветительной работы на нивелиро-

вание досрочного прекращения лечения больными туберкулезом.  
Материалы и методы. 
Объект исследования: 210 больных с впервые диагностированным туберкулезом лег-

ких и 43 пациента с подозрением на мультирезистентный характер его течения Черновицко-
го областного противотуберкулезного диспансера, у которых проводилось анкетирование 
методом случайного отбора. 
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Предмет исследования: определение чувствительности микобактерии туберкулеза к 
антимикобактериальным препаратам, сбор информации о больных путем анкетирования и 
сведениям, полученым из медицинской документации пациента. 

Методы исследования: клинические, рентгенологические, клинико-лабораторные, 
микробиологические, статистические (полученные результаты обрабатывались по общепри-
нятым методикам с применением критерия отличия Стьюдента и программ из пакета Micro-
soft Office-XP, Statistica 6.0 (StatSoft™)). 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами были исследованы 210 медицин-
ских карт больных туберкулезом (зарегистрированных для лечения в 2010-2012 гг., форма № 
081/0); журнал регистрации больных туберкулезом (форма № 03-ТБ/0); статистические кар-
ты выбывших из стационара (форма № 066/0); медицинские карты лечения больных тубер-
кулезом (форма № 01-ТБ/0); медицинские карты стационарных больных (форма № 003/0); 
ежегодные отчеты Черновицкого областного противотуберкулезного диспансера. Критериями 
включения объектов изучения в исследование были: впервые диагностированные больныеТБ 
легких с деструкцией и бактериовыделением, которые только начали основной курс лечения; 
впервые выявленные пациенты с ТБ легких с деструкцией и бактериовыделением, которые 
закончили основной курс лечения и получали информационно-психологическуюпомощь на 
всех его этапах; впервые выявленные больные ТБ легких с деструкцией и бактерио выделе-
нием, которые досрочно прекратили лечение. Критерии исключения объектов изучения из 
исследования – нежелание пациента принимать участие в опросе. 

Больные были выписаны из стационара по разным причинам: по медицинским пока-
заниям (в случае полного соблюдения назначенного режима) – расценено как «хорошая 
склонность к лечению» и «завершение интенсивной фазы химиотерапии (ИФХТ)» и в связи с 
нарушением больничного режима и/или самовольным прекращением лечения – расценено 
как «плохая склонность к лечению» и «перерыв ИФХТ». 

При анализе склонности больных к лечению выяснено, что пациенты, покинувшие 
стационар и начавшие злоупотреблять алкоголем и (или) психотропными средствами, воз-
вращались к лечению лишь по причинам прогрессирования туберкулеза, легочного кровоте-
чения, легочно-сердечной недостаточности. Чаще всего больные покидали стационар в конце 
2-го месяца. Так, в срок до двух месяцев покинули стационар почти 12 % больных; от 2 до 3 
месяцев – еще 7%; от 3 до 4 месяцев – около 2 %. Причины преждевременной и плановой 
выписки представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Причины преждевременной и плановой выписки больных из стационара за 2009-2011 годы 

Причина выписки Количество 
больных % 

Злоупотребление алкоголем 16 7,6 
Самовольно покинули стационар 35 16,7 
Переведены в санаторно-лечебное или другое медицинское учреждение 18 8,6 
По требованию родных 4 1,9 
Планово переведены на амбулаторное лечение по месту жительства 137 65,2 
Всего 210 100 

 
Таким образом, 25,3% больных были выписаны досрочно за пьянство и самовольный 

уход из стационара; 22 (10,5 %) – по объективным причинам; 137 больных (65,2 %) – окон-
чили основной курс химиотерапии в стационаре. 

Результаты лечения пациентов, которые оставались в стационаре более 2 месяцев, 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Результаты лечения пациентов, которые придерживались срока лечения более 2 месяцев 

Срок лечения Всего Положительный 
результат Прогрессирование Без  

эффекта 
2-3 мес. 20 10 (50%) 2 8 
3-6 мес. 17 12 (70,6%) 1 4 

более 6 мес. 14 11 (78,5%) - 3 
 
Как видно из таблицы 2, при условии соблюдения адекватной продолжительности ле-

чения, у большинства больных удалось достичь положительного результата, который суще-
ственным образом усиливался с увеличением продолжительности курса. 

Проведение опроса 159 исследуемых пациентов позволило выяснить следующее: 
среднее образование и ниже среднего было у 51% респондентов, среднее техническое – у 
36%, незаконченное и законченное высшее образование – у 11%. Социальный портрет сло-
жился следующим образом: рабочие – 34%, специалисты – 8%, служащие – 6,6%, медицин-
ские работники – 1%, предприниматели – 5,6%, неработающие (пенсионеры, инвалиды, без-
работные, домохозяйки) – 46%. Место жительства: г. Черновцы – 35,5%, область – 65,5%. 

Социальный портрет лиц (51), которые досрочно прекратили лечение, следующий: 
68,2 % — неработающие, 56,2 % – злоупотребляли алкогольными напитками, 35,1 % – в 
прошлом находились в местах лишения свободы, 5,1 % – не имели постоянного места жи-
тельства. После анкетного опроса данного контингента пациентов, выяснились следующие 
основные причины досрочного прекращения лечения: 
– необходимость зарабатывать средства на проживание – 25% (необходимость быть на работе); 
– недостаточное проведение медико-санитарного информирования больных туберкулезом – 

недостаточные знания о туберкулезе и его лечении – 13,5% (считают себя здоровыми); 
– отсутствие комфортных условий пребывания в круглосуточных противотуберкулезных 

стационарах – 21,4%;  
– семейные обстоятельства (продолжительное отлучение от семьи на период лечения, не в 

состоянии оставить домашнее хозяйство) – 9%; 
– злоупотребление спиртными напитками (вместо лекарства отдают предпочтение алкоголю) 

– 29%; 
– не желают лечиться без объяснения причин – 2,1%. 

Изучение этого вопроса показало, что наиболее частыми причинами прекращения ле-
чения были: злоупотребление спиртными напитками и недостаток денег (поиск работы, от-
сутствие материальных средств, страх потерять работу). Таким образом, больные туберкуле-
зом, которые прекращают лечение – это в основном лица, относящиеся к более уязвимым и 
социально-дезадаптированным группам населения (неработающие; те, что не имеют посто-
янного места жительства; находившиеся в прошлом в местах лишения свободы; злоупотреб-
ляющие алкоголь). Таким больным необходима программа социальной поддержки для по-
вышения мотивации к выздоровлению и выполнению режима лечения. 

На втором месте среди причин самовольного прекращения лечения был большой 
удельный вес больных, которые отрицали свое заболевание (38,5%). В литературе такое по-
ведение больных объясняется отрицанием своего заболевания из-за стигматизации, страха 
потерять работу, страха дискриминации в обществе. В этом случае основную роль играют 
информационная недостаточность, дезинформация, из чего и вытекает стигматизация лиц, 
которые страдают подобными заболеваниями. 

Изучение факторов, которые влияют на отношение к лечению впервые выявленного 
больного туберкулезом, побуждало к поиску средств, которые бы сократили досрочную вы-
писку пациента из стационара, и были бы основой для разработки системы формирования 
информационного поля пациента. Нами разработан материал образовательного направления 
для больных туберкулезом «Выздоровление – лучшая профилактика в борьбе с туберкуле-
зом». В данной методике фактором влияния на пациента является информация, которая со-
держит всю логическую модель картины болезни. Еженедельно с больными проводились за-
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нятия, в структуре которых 70% занимало вербальное обучение — предоставление информа-
ции и 30% интерактивное общение – ответы на вопросы пациента, анкетирование. Вся ле-
чебная информация предоставлялась вербальным и визуальным средствами (наглядные ма-
териалы, фильмы, брошюры). На каждом занятии обсуждались вопросы трудоустройства, 
беседы относительно коррекции семейных отношений. К началу обучения проводилось тес-
тирование пациента с использованием разработанного диагностического комплекса для вы-
явления лиц с повышенным риском отрыва от лечения. На основе тестирования была выде-
лена группа с низкой склонностью к лечению. С этими пациентами проводилась дополни-
тельная индивидуальная работа в виде бесед по 10-15 минут с целью закрепления информа-
ции. Программа обучения включала общие понятия о заболевании и детальное ознакомление 
с вопросами лечения, правилами профилактики, поведения больного в стационаре и в семье.  

Таким образом, основными направлениями в работе и стратегиями по повышению го-
товности пациентов, которые имеют низкую склонность к лечению являются: оценка знаний 
больных о своем заболевании и понимание ими необходимости проведения лечения; оценка 
беспокойства пациента относительно проведения терапии и быстрое реагирование на оши-
бочные представления и стереотипы; оценка мотивации и готовности к лечению перед нача-
лом и регулярно в процессе лечения; обсуждение понятной для больного стратегии лечения, 
которую он готов соблюдать,  разработка конкретного плана для конкретной схемы лечения 
с учетом времени приемов пищи, распорядка дня; информирование больного о типичных по-
бочных эффектах, готовность к их появлению и соответствующее лечение;следует регулярно 
проводить оценку психического здоровья, а профессиональное лечение существующих про-
блем и отклонений от нормы проводить до начала основного курса химиотерапии. 

Выводы: 
1. Лица с асоциальным поведением, болеющие туберкулезом легких, представляют контингент, 

который существенным образом влияет на формирование резервуара туберкулезной инфек-
ции, поскольку большинство из них не соблюдает основного курса противотуберкулезной те-
рапии. Среди пациентов, которые досрочно прекращают лечение, значительную часть со-
ставляют впечатлительные и социально дезадаптированные группы населения: 68,2 % – нера-
ботающие, 56,2 % – злоупотребляющие алкогольными напитками, 35,1%  – в прошлом нахо-
дились в местах лишения свободы, 5,1 % – не имели постоянного места жительства. 

2. На склонность к лечению больных туберкулезом более всего влияют особенности психо-
логического и социального статуса. Основными средствами формирования склонности на 
протяжении стационарного лечения является психологическая поддержка больных, чле-
нов их семей и предоставление детальной информации относительно условий излечимо-
сти от данного заболевания. 
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