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Одной из важнейших составляющих антибиотикотерапии является приверженность к лечению, или «комплаенс». 

Приверженность пациента к лечению значительно повышает эффективность фармакотерапии и снижает риск возможных 
осложнений, в первую очередь, возникновения резистентности микроорганизмов. 

Цель работы: оценить степень приверженности амбулаторных пациентов к лечению антибиотиками. 
Материал и методы: анкетирование жителей г. Саратова, являющихся потребителями антибиотиков, с использованием 

специально разработанной анкеты. Приверженность к лечению оценивалась с помощью опросника Мориски-Грина. Опрошено 50 
респондентов, среди которых 60% женщин и 40% мужчин, средний возраст респондентов 33,4±1,7 года. 

Результаты. В ходе оценки приверженности пациентов к лечению по стандартной шкале респонденты были разделены на две 
группы: 1 группа (ПЛ) – приверженные к лечению (4 балла – 22% опрошенных) и недостаточно приверженные (3 балла – 22%); 2 
группа (НПЛ) – не приверженные к лечению (2 балла и менее – 56%). Среди пациентов группы ПЛ 95% знают о том, что 
антибиотики необходимо принимать при бактериальных инфекциях (в группе НПЛ – 86%), 77% пациентов ПЛ не согласны с тем, что 
антибиотики принимают при респираторных вирусных заболеваниях (в группе НПЛ – 68%) и 68% пациентов ПЛ считают, что 
антибактериальные препараты не эффективны при повышенной температуре тела (в группе НПЛ – 54%). Большая часть ПЛ 
респондентов (82%) принимают антибиотики реже 1 раза в год (среди НПЛ таких лишь 39%). У 73% ПЛ респондентов в домашних 
аптечках отсутствуют антибактериальные препараты (среди НПЛ – у 64%). 

Выводы. Лица, приверженные к лечению антибиотиками, обладают несколько большей осведомленностью об их свойствах и в 
целом используют антибиотики реже других респондентов. Планируется продолжить исследование для выявления статистически 
значимой взаимосвязи между приверженностью к лечению и осведомленностью пациентов. 
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