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06uiaH  характеристика  работы 

Актуальность  проблемы 

Бронхиальная  астма  (БА)    хроническое  заболевание,  распро
страненность  которого  составляет  в  среднем  по  Европе  и  Северной 
Америке 57% [GINA, 2002]. В настоящее время количество больных 
БА продолжает  неуклонно увеличиваться и  составляет в среднем 4  
6 % [Чучалин А.Г.,  1997, BrownR., 2001, Mitchel Е.А.,  1998]. Такрас
нроираненность  заболевания в Свердловской  области составляет бо
лее 6% [Лещенко И.В., 1999]. 

Основная  задача  лечения  БА заключается  в  котроле  над  сим
птомами  заболевания  [Thwaites  R.M.A.,  1998,  Davis  R.M.,  2000, 
GINA,  2002,], а необходимым условием  эффективного лечения явля
ется со1рудничество врача и пагцгсггта  [Белевский А.С., 2000, Barnes 
О., 1996, ClarkN.M. et al,  1997, Guevara J., 2001, Partridge M.R., 2000]. 

Важность  обучения  пациентов  отражена  в  Международной 
стратегии по бронхиальной астме, согласно которой обучение являет
ся первым направлением по борьбе с БА [GINA, 2002]. 

Несмотря на то, что в настоящее время накоплен большой  опыт 
тю  применению  различных  обучаюпл1х  программ  [Белевский  А.С., 
2000, Исхаков Э.Р., 2000, Машукова Н.Г., 2001 Thoonen В.Р.А., 2002, 
Gaga М. et al .  Partridge M.R.,  1995, Wilson S.R.,  1997], оптимальный 
результат не достигнут. Обученный пациент далеко ire всегда следует 
врачебным  рекомендациям  [Бушуева  II.A.,2000,  Dekker  F.W.  et  al., 
1993, Chapman K.R.  et al., 2000]. Согласно исследованиям,  проведен
ным  в  Великобритании,  стране,  известной  достижениями  в  области 
обуче1П1я больных БА, только 38% пациентов регулярно  принимают 
базиспую  терапию,  менее  20%  проводят  суточную  пикфлоумстрию 
[Van  Staa  Т.Р.  et  al.,  2003]. В  Соединенных  Штатах  положение  еще 
менее  оптимистично,  количество  больных  БА,  принимаюпщх  регу
лярную протавовоспалительпую терапию составляет 20% [Adams R.J. 
et al, 2002]. 

Сложность  пути  от  рекомендации  врача  до  соответствующего 
действия пациента  определяется многими факторами. Итрают роль и 
профессионализм, и личные качества  обучаютцсго, и доступностг, ма
териала,  и  готовность  обучаемого  активно  воспринимать  информа



цию  [Бслевский А.С.,  1999, Blanc P.D. et al., 2003, Erickson S.R.  et al., 
2002]. 

Как  известно,  в различных  странах  обучение  больных  БА осу
ществляется  и  врачами,  и  медицинскими  сестрами,  и  социальными 
работниками  [Чучалрш А.Г.,  1997, Gleeson С,  1998]. Чаще использу
ется индивидуальное обучение во время приема  [FitzGerald J.M. ct al., 
1997, Hendricson W.D.  ct al.,  1996]. Широкое распространепие  полу
чило групповое обучение в форме астмашколы  [Собчснко С.А.и Ко
ровина  О.В.,  1991, Broady J.  et  al.,  1997]. Накоплен  положительный 
опыт работы телефонов  помощи  больным  БА  астмателефонов  [Бс
левский А.С., 2000]. 

В то  же время недостаточно  изучена  информирова1пгость  насе
ления о БА, уровень знаний больного о своей болезни и влия1П1е этих 
знаний на сотрудничество с врачом [Markson L.E. et al., 2001, Milgrora 
И. et al.,  1996]. Нет в литературе наблюдений,  оцениваюпщх воздей
ствие  продолжительных  (перманентных)  комплексных  обучающих 
программ на партнерство врача и пациента и качество жизни больно
го БА в сравнении с другими формами обучения. 

Обучение оказывает положительное  влияние не только па тече
ние болезни, по и на качество жизни больных БА [Jones P.W.,  1995]. 
Качество жизни, фактор, который оценивается самим пациентом, без
условно,  является конечной целью действий врача.  Естественно, что 
разные обучающие программы оказывают неравноценное действие па 
качество жизни  [Сепкевич  П.Ю.,  2000,  Gallefoss  F.  et  al.,  1999], что 
требует  проведения  их  сравнительного  анализа.  В настоящее  время 
изучено  влияние  рпщивидуалыюго  обучения,  астмашколы,  не
которых  компьютерных  программ  на  качество  жизни  [Сепкевич 
Н.Ю., 2000,  FamikBrodzinska  М  et  al.,  2002]. Следовательно,  иссле
дования,  направленные  на  создание  оптимальной  модели  обучения 
больного  БА,  позволят  повысить  эффективность  сотрудничества  с 
врачом и качество жизни пациента 

Цель исследования 

Цель  настоящего  исследования    разработать  и внедрить  обра
зовательные  программы  по  БА,  позволяющие  повысить  качество 
жизни больных и эффективностъ  сотрудничества с врачом. 



Задачи  исследования 

1.  Определить  факторы,  влияющие  па  эффективность  образования 
больного БА и сотрудничество с врачом. 
2. На основании апализа образовательных программ для больных БА 
выделить нулевой и остювной этапы обучения. 
3.  Оцепить  влияние  разработанной  продолжительной  комплексной 
образовательной  программы  на  сотрудничество  с врачом  и качество 
жизни  больных  БА по сравнению  с обучением  с помощью  популяр
ной литературы и средств массовой информации. 
4. Определить факторы, способствующие улучшению качества жизни 
больных БА, обуче1П1ых по разработанной комплексной программе. 

Научная новизна 

Впервгле в работе: 
  проведен  анализ  процесса  обучения  больных  БА и  выделены 

нулевой и основной этапы; 
  определены  факторы,  отрицательно  влияющие  на  обучение 

больного БА и сотрудничество с врачом; 
 разработаны обучающие программы для здорового населения, 

корректирующие представление о БА и ее лечении; 
  разработана  продолжительная  комплексная  обучающая  про

грамма для больных БА; оценено ее влия1П1е на качество жиз
ни пациентов  и сотрудничество с врачом; 

  проведен сравнительный анализ влияния разработанной про
граммы, а также обучения с помо1Щ.ю обучающей литературы 
и  средств  массовой  информации  на качество жизни  больных 
БА и сотрудничество с врачом. 

Практическая  значимость 

В  работе  определено  понятие    обп1;сственное  представление  о 
БА, образ болезни,  который возникает у больного еще до обращения 
к врачу.  В результате  исследований выявлены факторы, часто сопут
ствуюище современному представлению населения о БА,  «астмафо



бия», «аэрозолефобия»,  «кортикофобия»,  фобия длительного лечения 
и  недооценка  триггеров  домашнего  быта  в развитии  симптомов  бо
лезни. Эти факторы становятся препятствиями на пути сотрудничест
ва врача и пациента и требуют коррекции при обучении. 

Описанный  в работе  этапный  подход  к обучению  больных  БА 
предусматривает  необходимость  разработки  образовательных  про
грамм для широких слоев населения, т.е. активного участия медицин
ских работников на пулевом этапе, 

Полученные данные о влия1ши различных обучающих программ 
на качество жизни больных БА дают возмож}юсть дифференцировать 
формы обучишя для раз1тых возрастных групп. 

Внедрение комплексной длительной обучающей программы для 
больных БА в г. Екатеринбурге и Свердловской области в 1997  2002 
гг.  способствовало  уменьшению  числа вызовов  СМП по поводу асг
матических приступов в  1,7 раза, и снижению количества  астматиче
ских статусов в 8 раз. 

Внедрение 

На  основании  диссертационных  исследований  разработано  ме
тодическое пособие по обучению больных БА в Свердловской облас
ти,  функционируег,  10  астмашкол.  Методические  рекомендации  по 
обучению  больных  БА  вошли  составтюй  частью  в  областную  про
грамму подготовки врача общей практики. 

Автором  вып5т:цены  популярные  брошюры  для  больных  брон
хиальной астмой «Если вы заболели бронхиальной астмой»,  1996 г., 
«Я дышу свободно», 2000 г. 

За время работы над диссертацией  введен в действие городской 
астмателефон,  проведена  серия публичных  акций в рамках  Между
народных астмадней, разработана и внедрена обучающая программа 
для  подростков  «Медицинская  азбука»,  для  журналистов    «Меди
клуб», рехулярно на протяжении  19972003гг. в электро1И1ых и псча1
ных  средствах массовой  информации  с участием  автора  освещались 
вопросы о проблемах БА. 



Основные положения, выносимые на защиту 

1. Процесс  обучения  больных  бронхиальной  астмой  включает  в 
себя два этапа: нулевой и основной. 

2.  Нулевой  этап  обу^гения  больных  БА  оказывает  влияние  на  эф
фективность образова1П1я больного и сотрудничества  с врачом. 

3.  Продолжительная  комплексная  образовательная  программа  по
вышает качество жизни больных БА и эффективность сотрудни
чества с врачом. 

4.  Обучение  с помопцэЮ продолжт ельной комплексной  образова
тельной  программы  во  влиянии  на  качество  жизни  больных  и 
эффективность  сотрудничества  с  врачом  имеет  преимущество 
по сравнению  с обучением  с помощью популярной  литературы 
и средств массовой информации. 

Апробация  работы 

Материалы диссертации доложены и обсуждены: 
На  заседании  Проблемной  комиссии  по  пульмонологии  Государст
венного института усовершенствования врачей МО РФ (Москва, 2003 
г.);  совместных  областных  конференциях  УГМА  и  Департамента 
здравоохранения  Свердловской  области  (Екатеринбург  1999  2002 
гг.); на  заседании Свердловского  нay^иIOпpaкгичecкoгo  общества те
рапевтов  (Екатеринбург,  2000 г.); на  2й  и 3й  Уральской  конферен
ции по  заболеваниям  органов  дыхания,  на  5м,  6м,  7м,  10м,  12м 
11ациональных  конгрессах  по заболеваниям  органов дыхания  (Ново
сибирск,  1996 г.,  Москва,  1995, 2000, 2002 гг.), на 3м  Международ
ном конгрессе по детской  пульмонологии  (Монако,  1998 г.), на  еже
годных конгрессах  Европейского респираторного  общества  (Флорен
ция, 2000 г., Берлин, 2001 г., Стокгольм, 2002 г.) 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  11 печатных работ. 

Структура и объем работы 

Диссертация  изложена  на  136  страницах,  состоит  из  введения, 
обзора  литературы,  материалов  и  методов,  двух  глав,  посвящепных 



результатам собственных исследований,  обсуждения, получе1Н1ых ре
зультатов,  выводов,  практических  рекомендаций  и  списка  литерату
ры. Диссертация иллюстрирована 27 таблицами и 6 рисунками. Спи
сок литературы  содержит! 46 источников, из них 38 отечественных  и 
108 зарубежных. 

Материалы  и методы  исследования 

1. Характеристика  респондентов 

Всего в исследовании  приняли участие 590  человек, из luix  516 
больных  БА,  35  журналистов  и  39  здоровых  подростков  (старше
классников). 

516 больных БА находились под наблюдением с момента поста
новки  диагноза  в течение трех  лет  (1997    2000) в  Центре  хрониче
ских  обструктивных  заболеваний  легких медицинского  объединения 
«Новая больница».  Диагноз  БА и степень тяжести  были  определены 
согласно международным  рекомендациям. 

Таблица 1 

Оби1ая характеристика  болып.1х Б А 
Парамет1)ы  Характеристика  больных БА 

п  516 
Средний  возраст/  годы 
(М±т) 

47,2 ± 0,8 

Нол/ и (%)  М   123 (23,8%) 
Ж  393 (76,2%) 

Образование/ п (%)  Среднее125  (24,2%) 
Среднее специальное  166 (32,1%) 
Высшее  194(37,6%) 

Профессиональная  заня
тость/ п (%) 

Учащиеся и студенты   51 (9,9%) 
Работающие   263 (51,0%) 
Пенсионеры и инвалиды   191 (37,0%) 

Длительность БА/ лет  8,7 ± 0,4 
Степень  тяжести  БА/  п 
(%) 

Легкая  50 (9,7%) 
Средней тяжести  403 (78,1%) 
Тяжелая   63 (12,2%)) 



31 о больных БА участвовали в трех различных образовательных 
программах.  Форма  об>'чення  была  выбрана  пациентами  самостоя
тельно.  Контингент  больных  в  каждой  группе  был  сопоставим  по 
возрасту, полу, продолжительности  и тяжести болезни. 

1ю  группу составили  больные БА, которые обучались по спе
циальной разработап1юй нами комплексной программе. Пациенты 2й 
фуппы  обучались  с  помощью  печатных  образовательных  материа
лов.  3я  группа  больных  получала  об>'чаю1цую  информацию  из 
средств массовой информации. 

2. Характеристика этапов  обучения 

В работе выделено два этапа в обучении больных БА: нулевой и 
0С1ЮВН0Й. 

Каждый пациент с впервые установленным диагнозом «бронхи
альная  астма»,  как правило, уже имеет собственное представление о 
болезни.  Этап,  который  предшествует  постановке  диагноза,  был  на
зван «нулевым» образовательным этапом. На нулевом этапе нами вы
делены  1я  и  2я  ступени  обучения.  1я  ступень  обозначает  общие 
знания  населения  о  болез1Н1, т.е.  общественное  представление,  мне
ние  (происхождение,  тяжесть  течения,  прогноз,  опасность  для  окру
жающих). 2я  ступень   это знания человека, уже имеющего симпто
мы,  по еще не имеющего диагноза БА (сведения  о заболевании и по
мопщ, медикаментозной и не медикаментозной). 

Основной  этап  обучения    это  медицинские  образовательные 
программы для больных бронхиальной астмой. 

3.  Образовательные программы дли  больных  бронхиальной 

астмой и здорового  населения 

Специально  для  старщеклассников  разработана  игровая  обу
чаютцая  программа  «Меди1щнская  азбука».  Программа  включала  в 
себя 4 беседы  о проблемах и профилактике заболеваний  органов ды
хания и соревнование  среди команд подростков  в прикладных меди
Ц1И1СКИХ знаниях. 
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в  целях повышения медицинской грамотности журналистов был 
создан  «Медиклуб»,  клуб журналистов  и  медиков. Заседания  клуба 
проводились один раз в квартал по следутонщм темам: 

 что такое доказательная медицина; 
 качество жизни пациента; 
 аллергические заболевания дыхательных путей; 
 право пациентов на информацию. 

Разработанная нами обучающая программа для больных БА  1й 
группы включала в себя следующие формы: 

1. Астмашкола. 
2.  Астмаклуб.  Пациент,  окончивший  астмашколу,  становился 

членом Астмаклуба. Встречи в клубе регулярные,  1  раз в 34 месяца
Задачи клуба: укрепление нолучйпхых и приобретение новых знаний, 
общение  пациентов  с себе подобными,  психологическая  поддержка, 
возможность получить ответы на вопросы, связанные с болезнью. 

3.  Познавательная игра «Медицинская азбука»   командное сорев
нование пациентов  в области знаний  и навыков, необходимых боль
ным БА в практической жизни. 

4.  Телефон помощи   астмателефон. 
Пациенты  2й  группы  использовали  для  обучения  гюпулярныс 

брошюры: 
•  Белевского А.С.: «Победим астму», «Учимся астме»; 
•  Белепко  Л.В.:  «Если  Вы  заболели  астмой»,  «Я  дьпиу сво

бодно». 
Пациенты  3й  группы  обучались  по материалам  в  СМИ,  в ос

новном, по популярным тематическим телевизионным передачам.  В 
1997 г.  одиндва раза в месяц на разных телевизхюнпых  каналах вы
ходили материалы, посвященные  бронхиальной  астме. По тородско
му  радио  «Студиягород»  прошел  цикл  бесед  «Астма1Пкола  по  ра
дио». В  1998 г.  и  1999 г.  телевизионные передачи проходили  с при
мерной  частотой  один раз  в два  месяца.  В  19992000  гг.  передачи о 
БА появлялись в эфире с частотой  1  раз в 3 месяца. 

В  3ю  группу  вошли  пациенты,  просмотревшие  не  менее  4х 
обучающих передач по бронхиальной  астме. 
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3. Вопросники для здорового населения  и больных бронхи

альной астмой 

Для изуг1ения знаний респондентов о БА па рахтичпых этапах 
обучения и оценки взаимодействия с врачом больных БА нал1н были 
разработаны 6 вопросников: 

  источники знаний о бронхиальной астме (для пациентов с 
впервые установленным диагнозом); 

  представление о бронхиальной астме у больных до постанов
ки диагноза  (этот же вопросник использовался для здоровых 
старшеклассников); 

  специальные знания болыплх бронхиальной астмой до поста
новки диагноза; 

  представления журналистов о бронхиальной астме; 
  взаимопо}П1манне врача и пациента; 
  взаимодействие врача и па1Ц1еита. 

4. Методика исследования качества жизни 

Качество жизни пациентов определялось с помощью вопросника 
SF36 (The MOS 36item Shirt Fonn Health Survey)  [4, 30, 35, 37]. On 
разработан  в  Центре  изучения  медицинских  результатов  в  США  в 
1992  году.  Предназначен  для  использования  в  практике  и  научных 
исследованиях, рассчитан на пациентов старгае 14 лет. Русскоязычная 
версия  этого вопрос1нтеа  является  официальным  документом,  утвер
жденным  авторами  (J.Ware и др.). Автор перевода и адаптации  ТОО 
«Клииикофармакологические  исследования»  [30, 96, 97,  101]. SF36 
содержит  вопросы,  касающиеся  взглядов  пациента  на  его  здоровье. 
Он состоит из 36 вопросов, охватываюпщх 8 основных характеристик 
здоровья: 
1. Ограничение физической активности,  связанное с состоянием здо

ровья. 
2.  Ограничение  объема  работы,  обусловленное  физическими  и эмо

циональными проблемами. 
3.  Огра1Н1чение  обычных  видов  деятельности,  вызванное  физиче

ским недомоганием. 
4.  Ограничение  обычных  видов  деятельности,  связанное  с эмоцио

нaльны^пI проблемами. 
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5.  Физическая боль. 
6.  Общее психическое здоровье. 
7.  Жизнеспособность  (внутренняя энергия, усталость и т.д.). 
8.  Общее восприятие здоровья испытуемым. 

Критериями  качества  жизни  согласно  вопроснику  являются  сле
дующие: 
ЬФизическая  активность  (ФА    Physical  Functioning).  Чем  выше 
балл, тем выше физическая  активность.  Прямо  пропорциональная 
связь. 
2.  Роль  физических  проблем  в  ограничении  жизнедеятельности 
(РФ  RolePhysical). Чем выше балл, тем меньше роль физических 
проблем  в  ограничении  жизнедеятельности.  Обратно  пропорцио
нальная связь. 
3. Телесная боль (ТБ   Body Pain).Чем выше балл, тем меньше рес
пондент испытывает боли. Обратно пропорциональная связь. 
4.  O60Jiee  восприятие  здоровья  (03    General  Health).Чем  выше 
балл, тем лучше  восприятие испытуемым  своего здоровья.  Прямо 
пропорциональная связь. 
5.  Жизнеспособность  (ЖС    Vitality).  Чем  выше  балл,  тем  вьпяе 
работоспособность. Прямо пропорциональная связь. 
6.  Социальная  активность  (СА    Social  Functioning).  Чем  выше 
балл, тем выше социальная  активность.  Прямо пропорциоггальпая 
связь. 
7. Роль эмоциональных проблем в огра1Н1чении жизнедеятельное! и 
(РЭ   RoleEmotional).  Чем  выше  балл,  тем  меньше роль  эмоцио
нальных проблем. Обратно пропорциональная связь 
8. Психическое здоровье (ПЗ   Mental Health). Чем выше балл, тем 
лучше психическое здоровье. Прямо пропорциональная связь. 
9.  Сравнение  самочувствия  с  самочувствием  в  предыдущем  году 
(СС    Change  Health). Чем  выше балл, тем  значительнее ухудп1и
лось самочувствие за год. Обратно пропорциональная  связь. 

Подсчет  результатов  осуществлялся  с  помощью  специалыюй 
компьютерной  программы. 

Расчет критериев  качества жизни  (перекодировка  «сырых» бал
лов, расчет критериев и обший анализ результатов) проводился в ла
боратории  гуманистических  исследований  НИИ  пульмонологии  МЗ 
РФ. 
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Результаты  исследования  и их  обсуждение 

1. Нулевой этап обучения и его влияние иа сотрудничество с 

врачом больного бронхиальной астмой 

Проведенные  исследования  показали,  что  больные  БА  и  не  бо
леюндсе  население  имеют  свое  представление  о болезни.  По  нашим 
данным,  более 70% информации о бронхиальной  астме к населению 
попадает из немедицинских источников. Традиционно  человек полу
чает обндие знания о болезни из своего окружения и средств массовой 
информации. 

Вопросник 
Представление пациентов о бронхиалыюй  астме 

до постановки диапюза 
Вопрос  Да  Нет  Затруд

няюсь от
ветить 

п  %  п  %  п  % 
1. БА   это тяжелое заболевание?  486  94,1  0  0  30  5,9 
2.  Может  ли  БА  протекать  в  легкой 
([)ормс?  41  7,9  379  73,5  96  18,6 
3.  Известны  ли  Вам  профилактиче
ские  меры,  уменьшающие  риск  раз
вития Б А?  81  15,7  152  29,4  283  54,9 
4.  Играет  ли  промышленное  загряз
нение  окружающей  среды  решаю
щую роль в развитии БА?  420  81,4  25  4,9  71  13,7 
5.  Играют  ли  факторы  домашнего 
бг.тта  рептагопдую  роль  в  развитии 
БА?  66  12,8  187  36,2  263  51,0 
6. Доверяете ли Вы нетрадиционным 
методам  лечения  БА  (травы,  игло
рефлексотерапия,  лазеротерапия, 
электролечение и т.д.)?  349  67.6  71  13,7  96  18,7 

Опрос больных  БА, подростков  и журналистов  об их представ
лении о заболевашн! дал достаточно близкие результаты. Больип1нет
во из них считают БА тяжелой  болезньго(6783%). Все группы отме
чают низкую осведомленность  о профилактике  бронхиальной  астмы 
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И видят  основную причину в развитии  БА в промышленной  загряз
ненности  окружающей  среды  (8195%).  Близость  представлений  об 
aciMe больных, подростков и журналистов отражена на рис. 1 

Представление пациентов, хюдростков 
и журналистов о бронхиалыюй астме 

до обучения 
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Вопросы 
• Больные БЛ » Подростки  —л—Журналисты 

Рисунок 1 

Больные, имеюпщс симптомы БА, как правило, пытаются найти 
информацию  о возможной  болезни  и методах  ее лечения.  Но их по
знания часто ошибочны.  Соглаию да1И1ым опроса менее одной деся
той респондентов знают о воспалительной природе БА. Еще меньшая 
часть  опрошенных  понимает,  что  БА требует  постоянного  лечения. 
Менее  половины  больных  доверяют  медикаментозному  лече1П1Ю. 
Больишнство  связывает  назначение дозированных  аэрозолей  с тяже
стью  заболевания.  Согласны  принимать  ингаляционные  ГКС  лишь 
около  18% пациентов. 
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Привсдеиш^те  вьпие  результаты  опросов  отражают  сложности, 
которые  возникают  при  обучении  больного  бронхиальной  астмой  и 
затрудняют сотрудничество с врачом.  Мы  определили  эти  про
блемы,  как  «аетмафобию»,  «аэрозолефобиго»,  «кортикофобию»,  фо
бию  постоянного  лечения»  и  недооценку  воздействия  па  симптомы 
бронхиальной  астмы факторов доманптего быта. 

Во время дальнейшего  наблюдения за  опронгенпыми  пациента
лш мы выявили, что больные, отрицавпгие возможность легкого тече
ния  БА («астмафобы»),  адаптировались  к диагнозу  БА  значительно 
дольнте,  чем  те,  которые  не представляли  БА  фатально тяжелой  бо
лезнью. При  постановке диагноза  бронхиальной  астмы с ним  согла
сились лишь 42,4% астмафобов, при повторной явке 92,3% (соответ
ственно  среди  пеастмафобов  согласились  с диагнозом  сразу  88,9%, 
после повторной явки   100%). 

Несогласие с диагнозом имело продолжение в отрица]1ии назна
ЧСН1ЮГ0 лечения  и  частоте патологических  симптомов.  На  протяже
нии 9 месяцев потребность в бронхолитиках у астма4)обов была в два 
раза большей, чем у неастмафобов. 

Так же негативно на  отноптении к лечению  и в конечном  этане 
на  самочувствие  отражались  «аэрозолефобия»  и  «кортикофобия». 
Болын>1е, имевшие негативное отношение к форме доставки лекарст
ва в виде дозироваттого  аэрозоля, избегали их  исиользования  более 
чем в трети случаев в течение первых трех месяцев после постановки 
диагноза. 

По панмм данным, только 42% пацпентов с кортикофобией вы
полняли  рекомендации  врача и принимали ингаляциотшую противо
воспалительную  терапию  в  течение  трех  месяцев  после  постаповки 
диагноза  БА,  тогда  как  больных,  пользуюшихся  ингаляционными 
кортнкостероидами,  не страдающих  кортикофобией,  было в  1,5  раза 
больше.  Частота  ночных  симптомов  заболева1П1я  у  «кортикофобов» 
отмечалась в три раза чаще, чем у лиц без кортикофобии. 

Таким образом, наш опыт свидетельствует  о наличии в обп1ест
BCIHIOJM сознании опрсделепного представления  о самой болезтп! и ее 
леченшг  Знания, полученные на нулевом этапе обучения часто поро
ждают сложности во взаимодействуй! врача и больного БА. 

Обучающие  программы  для  больных  бронхиалыюй  астмой  
одно из средств для преодоления этого препятствия. 
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2.  Влияние  обучающих  программ  на сотрудничество  врача и 

больного  бронхиальной  астмой  на  основном  этапе  обуче

ния 

С  помощью  различных  программ  нами  обучено  310  больных 
БА. Через полтора года с помощью разработанных нами вопросников 
мы  оценили взаимопонимание  и взаимодействие  с врачом  больных, 
получивших сведения о бронхиальной астме по разным методикам. 

Пациенты  1й  гругпгы отмстили лу11шее понимание  назначений 
врача,  большее согласие с его назначениями.  Они отвечали положи
тельно на оба эти вопроса в  1,3  чаще, чем пациенты 2й группы  (са
мостоятельно получившие информацию о бронхиальной астме из гю
пулярной литературы) и в  1,5  чаще, чем пациенты 3й группы (полу
чившие информацию из СМИ). 

Больные,  обученные  по  предлагаемой  нами  программе,  более 
склонны делиться информацией, полученной на приеме (р<0,01). Ко
личество  пациентов  1й  группы,  рассказываюпщх  о рекомендациях 
врача своим близким, оказалось в 1,5 раза больше, чем во 2й группе, 
в  1,9 раза больше, чем в 3й. 

Участие  вместе  с  врачом  в  выборе  плана  лечения  возможно 
только в том случае, если  обучение эффективно и  пациент понимает 
механизм  развития  симптомов  и  механизм  действия  лекарственных 
препаратов.  Во 2й и 3й  группах  в разработке плана лечения участ
вовало немногим больше трети пациентов, тогда как в  1 й группе их 
число  составило  достоверно  большую  часть    65% (р12<0,001,р1
3<0,001). 

Вопросник 
Взаимопонимание врача и пациента 

(приведены положительные ответы на вопросы по группам) 

Вопросы  1 (п=103)  2 (п=105)  3 (п=102)  Р 
п  %  п  %  п  % 

1. Доверяете ли Вы своему 
врачу?  98  95,1  91  85,8  86  84,3 
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2.  Всегда  ли  понятгн,! Вам 
рекомендации  Вашего 
прача?  101  98,0  79  74,5  68  66,7 
3.  Всегда  ли  Вы  согласны 
с  назначениями  врача?  92  89,2  71  67,0  65  63,7 
4.  Рассказываете  ли  Вы  о 
рекомендациях  врача  Ba
il гим  близким?  68  66,0  46  43,3  36  35,3 

Pl2<0,01 
Pi.3<0,001 

5.  Старае1'есь  ли  Вы  сле
довать  рекомендациям 
врача?  92  89,3  76  71,7  72  70,6 
6.  Участвуете  ли  Вы  вме
сте  с  врачом  в  разработке 
плана  дальнейшего  лсче
1ГПЯ?  67  65,0  41  38,7  36  35,3 

Pi.2<0,001 
Pi3<0,001 

7.  Считаете  ли  Вы  Bairai 
отпопгспия  с  врачом  парт
нерскими?  89  86,4  59  55,7  48  46,6 

Pl2<0,01 
Pi3<0,001 

8.  Считаете  ли  Вы,  что 
врач  предоставляет  Вам 
псе  необходимые  знания  о 
Banieii  болезни?  101  98,1  79  74,5  63  61,8  Pi3<0,05 
9.  Удовлетворены  ли  Вы 
лсмсппсм,  назначаемым 
Вашим  врачом?  101  98,1  87  82,1  76  74,5 

Вопросник  HO взапмодействию  врача  и  пациента  выявил  еще 
более выраженную  разницу  в  ответах  пациентов  трех  групп. Иссле
дования  показали,  что больные из первой  группы  принимали  базис
тле препараты достоверно более регулярно  (р<0,01), в  1,5 раза чаще, 
чем пациенты 2й группы и почти в 2 раза чаще, чем пациенты в 3п 

группе (р<0,01). Регулярность приема базисной терапии во 2й rpjainc 
была отмечена в  1,2 раза чаще, чем в 3н. 

Внедрспне астмаплана  в лечение   одна из самых сложных за
дач обучения.  Готовность следовать  астмаплану значительно  актив
нее проявилась у 1й группы больных. 64,1% пациентов  увеличивали 



дозу базисного  лечения при  простуде,  76,7%  при ухудшении  само
чувствия. Показатели других групп бьши достоверно ниже (р<0,001). 

Возможность  забыть  о болезни  служит  также  косвенным  при
знаком контроля над болезнью. В  1й  группе 78,6% пациентов отме
тили,  что они периодически  забывают  о своей  болезни,  этот  показа
тель был в  1,7 раза выше, чем во 2й и в 3й группе (р<0,001). 

Контроль над болезнью в понимании пациента, несомненно, от
личается от врачебного понимания этой категории. Однако признание 
контроля  над  болезнью  со  стороны  пациента    важный  элемент по
вышения  качества  жизни.  Достоверно  более высокими  в  1й  группе 
оказались  показатели  контроля над  болезнью, по представлению  па
циентов. 

Вопросник 
Взаимодействие врача и пациента (по группам) 

Вопросы  1 (п=103)  2(п=105)  3 (п=102)  Р 

п  %  п  %  п  % 
1. Регулярно  ли  вы  при
нимаете  базисную  тера
пию?  86  83,5  58  54,8  45  44,2 

Pl2<0,01 
Pi3<0,01 

2.  Используете  ли  стгей
сер при вдыхании лечеб
ного аэрозоля?  10 

3 
100,0  102  96,2  96  94,1 

3.  Увеличиваете  ли  Вы 
дозу  лечебного  аэрозоля 
при простуде?  66  64,1  23  21,7  14  13,7 

Р].2<0,00] 
р,.з<0,001 
Р2з<0,05 

4.  Увеличиваете  ли  Вы 
дозу  лечебного  аэрозоля 
при  ухудшении 
самочувствия?  79  76,7  31  29,2  18  17,6 

Рь2<0,001 
Pi3<0,00] 

5.  Убрали  ли  Вы  из  Ва
шей  спальной  комнаты 
ковры, паласы?  35  34,0  21  19,8  16  15,5 

Pi2<0,05 
Pi3<0,05 
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Отсутствугот ли  в  Вашем 
доме  жнвотаые? 

80  77,7  68  64,1  61  59,2 

7.  Предпринимаете  ли 
Вь1 попытки  лечиться  по 
рекомендациям  из  дру
гих  источников  (семья, 
знакомые,  не  указанные 
в  наших  oбy^гaюIциx 
программах  СМИ  и  ли
тературе)? 

18  17,5  29  27,3  37  36,3 
(.Забываете ли Вы  о 
своей  болезни?  81  78,6  50  47,2  45  44,1 

Pi.2<0,001 
р,_з<0,001 

). Котролирустс  ли 
Вы  болезнь?  88  85,4  60  56,6  48  47,0 

Pi2<0,05 
Pi3<0,05 

Установлено некоторое преимущество пациентов  2й группы во 
взаимопонимании  и взаимодействии  с врачом  по сравнению  с боль
ными 3й группы. 

Мы организовали  обучающие программы не только для пациен
тов.  Пам  показгшось  важным  формировать  правильное  понимание 
проблем  БА  у  населения  (на  нулевом  этапе  обучения).  Подростки 
обучались  по  программе  «Медицинская  азбука»,  журналисты    по 
программе  «Медиклуб».  Обучение  изменило  прелставление  подро
стков  и журналистов  о БА. Обе группы респондентов  получили  зна
И1ьч о роли различных  факторов в развитии БА и о ее профилактике. 

Таким  образом,  в  повышении  эффективхюсти  сотрудничества 
врача и больных  важную роль играют комплексные образовательные 
програлтмы для населения и пациентов. 

Продолжительная комплексная очная об>'ча1ощая программа для 
больтплх бронхиальной астмой оказывает наибольнюе положительное 
влияние на сотрудгн1чество врача и пациента. 
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4.Влияние  обучающих  программ  на качество ^мсизпи больных  брон

хиальной  астмой 

Оценка  качества  жизни  больных  бронхиальной  астмой  по  во
проснику  SF36  проводилась  через  два  года  после  обучения  в  соот
ветст'вующих  программах.  Первая  группа  больных  БА обучалась  по 
разработанной нами образовательной программе, включавшей в себя 
длительное  обучение  в  рамках  астмашколы,  астмаютуба,  астма
телефона.  Вторая группа  пациентов пользовалась только популярной 
литературой,  больные третьей  группы  приобретали  знания  из СМИ. 
Контрольная группа не участвовала в образовательных программах. 

Показатели качества жизни 
больных бронхиальной астмой, 

обучеш1ых по различным программам 

Критерии КЖ 

01я группа  ED 2я группа  •  3я группа  В Контрольная группа 

*pi.2<0,05,  **pi.3<0,05 

Рисунок 2 
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Обуче1гис в рамках разработанной комплексной программы ока
зывает положительное действие на  качество жизни  больных  бронхи
альной  астмой.  По  сравнению  с  котрольнои  группой,  достоверно 
более  высокими  оказались  показатели,  характеризуюпщс  физиче
скую,  эмоциональную,  социальную сферу,  а также общее самочувст
вие и ею динамику в течение года. 

Разработанная  комплексная  программа  обеспечила  большую 
эффективность  в улучшении  качества жизни  больных  бронхиальной 
астмой,  чем  обуче1П1е с помощью  популярной  литературы  и  средств 
массовой информации. Достоверна разница по критериям, связанным 
с физической актив1юстью и психоэмоциональной сферой. 

Качество  жизни  пациентов  в  возрасте  от  15 до  34  лет,  обучен
ных по разработанной нами  программе,  а также патц1ептов всех воз
растов со сроком болезни до трех лет, было значительно (достовертю) 
вьпие по всем критериям, чем качество жизни пахцтентов, обученных 
с иомо1Ш>ю популярной литературы и средств массовой информации. 

Качество  жизни  пациентов  старше  34  лет  зависело  от  формы 
обучения значительно меньше. 

При исследовании  качества жизни  болып,1х БА, длительность за
болевания которых не превышала трех лш, было выявлиго достоверное 
повышение показателей у больных  1й группы. Более высокий уровень 
качества жизни пациенты  1й  группы по сравнению с больными 2й и 
3й  групп  отмстили  в  области  физической,  социальной  активности, 
жп(знеспособности.  Преимущества  обучения по комнлексгюй  програм
ме также прослеживались  в улучшении  самочувствия  больных  в тече
ние года и в больнгей эмоциональной стабилыюсти. 

При длительности  бронхиальной  астмы  от 4 до  10 лет положи
тельное  влияние  разрабо1ан11ой  программы  снижается.  При  сравне
нии качества  жизни  патцтентов,  болеющих  БА в течение 4  1 0  лет, 
выявлено,  что  физическая  и  социальная  активность  у  больных  1й 
группы  была  выше.  Соответственно  и  ограничение  физической  дея
тельности они испытывали меньше по сравнению с больными БА 2й 
н 3й  групп. У больных  с продолжительностью  болезни более 10 лет 
достовергшй разницы в показателях  качества  жизни не зафиксирова
но. 

Известно,  что  международные  стандарты  по  лечению  бронхи
альной астмы стали внедряться с 1992 г. Пациенты,  болеющие более 
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10 лет, стали свидетелями и различных  подходов к диагнозу, и боль
шого количества лечебных методик. Для этого контингента  больных 
участие в образовательной программе часто означало перемену всего 
комплекса  представлений  о БА.  Такая  перестройка    процесс  слож
ный и  болезненный. Усвоить новые знания, внедрить их и тем улуч
ишть  качество  жизни  чаще  удавалось  больным  с  меньшим  стажем 
болезни. Для тех,  кто болея  БА не более трех лет, постижение необ
ходимой информации  проходило значительно проще, так как подхо
ды врачей к их заболеванию уже были в основном едины. 

Предлагаемые в различных  клиниках  методики лечения уже не 
противоречили  друг другу.  Влияние возраста  пациента  и продолжи
тельности бронхиальной астмы на эффективность разработанной об
разовательной  программы  явно  связана  с историческим  аспекголг,  с 
распространением  современных  подходов  к  диагностике  и  лечению 
заболевания в российскую практику. 

Выводы 

1.  Определены факторы, влияюнщепа эффективность образования 
больного БА и сотрудничество  с врачом. Установлено, что серь
езным  препятствием  на  пути  обучения пациента  и  сотрудниче
ства с врачом являются необоснованные представлеьпм больных 
о БА и методах лечения: 

•  «астмафобия»  страх, вызванный тяжелым течением забо
левания; 

•  недооценка  влияния  домашних  аллергенов  на  развитие  и 
течение заболевания; 

•  понятие о лечении, как об ограниченном во времени, «кур
совом» приеме препаратов; 

•  негативизм  по  отношению  к  применению  дозированных 
аэрозолей («аэрозолефобия»); 

•  негативизм  по  отношению к  применению  иигаляц1юнных 
глюкокортикостероидов  («кортикофобия»). 

2.  В  процессе  обучения  больных  БА  признано  целесообразным 
выделить  нулевой  и  основной  этапы  обучения.  Нулевой  этан 
обучения включает  получение  знаний  о болезни до постановки 
диагноза  БА.  Достоверность  и  полнота  информации  па  этом 
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этапе зависят от активности медицинских работников в образо
вании населения.  Нулевой  этап  обучения  оказываег  существен
ное  влияние  на  сотрудничество  врача  и  пациента  на  основном 
этапе. 

3.  Выявлено, что обучение больных  Б А по разработанной  продол
жительной  комплексной  программе  оказывает  более  выражен
ное положительное  действие  па  со1рудиичество  с врачом  и  ка
чество жизни, чем обучение с помапц.го популярной литературы 
и средств массовой информации. Больные 1й группы следовали 
астмаплану более чем в 2 раза чапге, считали свою болезнь кон
1ролируемой в  1,5 раза чаще по сравнению с больными 2й и 3й 
rpyrni.  Показатели  физической  аюпвпости  пациентов  1 й груп
пы были более чем на  10%, а показатели социальной активности 
на  15% выше показателей у больных БА 2й и 3й групп. Разни
ца  критериев  физической,  социальной  активности  и психоэмо
циональной сферы достоверна. 

4.  Доказано,  что  продолжительность  БА  до  трех  лет  и  возраст 
больных  от  15  до  34  лет  способствуют  улуплснию  качества 
жизни больных, обученных по разработанной комплексной про
грамме. Качество жизни этой категории пациентов из  1й  груп
пь1 было  достоверно  вынге  качества  жизни  больных,  получив
итих знатпм  с помонр>ю популярной  литературы  и средств мас
совой информации в отпотпспии физической, социалплюй актив
1ШСТИ, жизнеспособности  и  эмоциональной  стабильности.  Раз
ница между показателями качества жизни пациентов  1й и соот
ветственно  2й, 3й групп составила  от 12 до 25% 

Прак1ическпе  рекомендации 

1. Мероприятия по повынгению информированности населения по 
БА  должны  входить  составной  частью  в  соответствующие  ре
гиональные программы  и включать активное участие медицин
ского персонала  в работе средств массовой информации, прове
дении публичных акций, обу^гающих програл1м в пжолах. 

2.  При  обучении  больного БА необходимо  особое вгшмапие обра
нщть  на  преодоление  «астлгафобнл»,  «аэрозолсфобии»,  «корти
кофобии»,  бояз1Н1 длительного лечения  и недооценки  факторов 
риска домаптей среды. 
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3. Для  повышения  эффективности  обучения  пациентов  БА  реко
мендуется внедрение комплексной образовательной программы, 
сочетающей  различные  формы  обучения  (индивидуальное  обу
чение на приеме, астмашкола, астмаклуб, обучающие игры, ас
тмателефоп,  популярная  литература).  Оптимальным  является 
продолжителыгое непрерывное обучение. 

4.  При формировании групп  больных БА для участия в комплекс
ной образовательной программе особенно важно привлекать па
циентов  в  возрасте  от  15 до  34 лет,  с продолжительностью  бо
лезни  до  3х  лет,  т.к.  обучение  этой  группы  лиц  наиболее эф
фективно. 
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