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Введение 
 

Актуальность темы. 

Россия занимает первое место в мире по смертности от сердечно – сосудистых 

заболеваний (ССЗ), в структуре которых лидерами остаются ишемическая болезнь 

сердца (ИБС) на первом месте, и мозговой инсульт (МИ) на втором [108].  

Профилактика МИ, в том числе вторичная, является приоритетной задачей 

отечественного и мирового здравоохранения [118]. 

 МИ – клинический синдром с быстрым началом, который характеризуется 

локальным (или глобальным как при субарахноидальном кровоизлиянии) 

дефицитом мозгового кровообращения, продолжается более 24 часов (или приводит 

к смерти в более ранний срок) и не имеет никакой другой явной причины, кроме 

сосудистой [132]. Таким образом МИ, являясь сердечно - сосудистой патологией, 

имеет, в большинстве своем, единые с другими ССЗ факторы риска, рекомендации 

по  профилактике.  

Данные доказательной медицины  свидетельствуют о том, что раннее начало 

комплекса  мер по вторичной профилактике МИ способно значительно снизить не 

только частоту повторного МИ, но и связанные с ним сердечно – сосудистые 

осложнения (ССО) и сердечно – сосудистую смертность (ССС) [65]. 

Однако никакая терапия не способна предупредить развитие заболевания, 

если пациент не принимает препараты, то есть непривержен терапии. 

Приверженность терапии - степень, в которой поведение человека – прием 

препарата, соблюдение диеты и/или изменение стиля жизни, соответствует 

согласованным рекомендациям медицинского специалиста [81] [12]. 
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По оценкам специалистов долгосрочная приверженность любому лечению 

независимо от заболевания не превышает 50%, в исследованиях приверженности 

лечению при хронических заболеваниях ее степень колеблется от 43% до 78% [110].   

Были выявлены основные факторы, оказывающие влияние на приверженность: 

негативно на приверженность влияют плохая переносимость препаратов и наличие 

побочных эффектов, полипрагмазия, стоимость терапии, курение, сложные схемы 

приема, отсутствие веры в пользу терапии [66].  

Положительно на приверженность влияют знания о своем заболевании и 

пользе терапии, более высокий уровень образования, доверие врачу, отсутствие 

стрессов, хорошее материальное положение [99], [93], [43]. 

Негативное влияние депрессии на приверженность терапии отмечали многие 

авторы, между тем общая распространенность  тревоги и депрессии в нашей стране 

составляет 46% и 26% соответственно [35] [8], [43], а частота депрессии и тревоги 

среди пациентов, страдающих ССЗ  значительно выше. Помимо того, что депрессия 

и тревога рассматриваются как самостоятельные факторы риска ССЗ, эти патологии 

усугубляют течение заболеваний, повышают  ССС  [34]. 

Процент депрессий после перенесенного МИ особенно высок (до 70%), МИ - 

независимый фактор риска развития депрессии [37], [133].  

Изучение приверженности терапии в реальной медицинской практике в 

рамках регистра является наиболее информативным и приоритетным методом 

исследования [7].  

Регистры МИ, в рамках которых изучалась приверженность, проводились в 

странах Европы и Америке. Регистр AVAIL American Heart Association (AHA)  2009-

2011гг, включивший в себя 2880 пациентов, перенесших МИ [73],  регистр инсульта 

Германии 1998-2001гг, включивший 8200 пациентов с МИ, где долгосрочная 

приверженность терапии оказалась достаточно высокой - до 96% [87]. Длительность 

наблюдения в обоих регистрах составила 1 год.   
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Регистры МИ, существующие в РФ: регистр организованный НАБИ 1999-

2005гг  [46];  территориально-популяционный регистр –эпидемиологическое 

исследование инсульта в различных регионах РФ 2009-2013гг [50]; регистр больных 

МИ в г.Екатеринбург 2006-2009гг [49], эти регистры изучали эпидемиологические 

показатели: заболеваемость, смертность, летальность. Ни в одном из них 

приверженность лекарственной терапии не изучали. 

Исследований приверженности  терапии пациентов, перенесших МИ, на базе 

регистра в РФ  не проводили. Таким образом, представляет научный и практический 

интерес более глубокое и разностороннее изучение факторов, связанных с 

приверженностью, у больных ССЗ, перенесших МИ или ТИА, на амбулаторном 

этапе их наблюдения. 

Цель исследования. 

        Оценить приверженность рекомендованной терапии у больных с ССЗ, 

перенесших МИ или ТИА,  и определить факторы, связанные со степенью 

соблюдения врачебных рекомендаций у данной категории пациентов на 

амбулаторно – поликлиническом этапе.  

 

Задачи исследования: 

1.  В рамках проспективной части госпитального регистра ЛИС-2 (Люберецкое 

исследование смертности больных, перенесших МИ или ТИА), установить контакт  

с пациентами, выписанными из стационара после перенесенного МИ/ТИА (2009-

2011гг), провести клинический осмотр и стандартизированный опрос этих 

пациентов. 

2. Оценить на амбулаторно-поликлиническом этапе наблюдения приверженность 

лекарственной терапии пациентов ССЗ, перенесших МИ/ТИА, с использованием 

ранее разработанной в «ГНИЦПМ» анкеты по приверженности.  
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3. Оценить факторы приверженности, связанные непосредственно с пациентом, 

врачом, особенностями заболевания, принимаемой терапией, особенностями 

здравоохранения и выявить их ассоциации со степенью соблюдения врачебных 

рекомендаций у пациентов с ССЗ, перенесших МИ/ТИА. 

4. Изучить взаимосвязь приверженности и показателей, отражающих уровень 

депрессии и тревоги, полученных на основании краткой госпитальной шкалы 

тревоги и депрессии HADS .  

5. Выявить наиболее значимые факторы, связанные с низкой приверженностью  

врачебным рекомендациям у пациентов с ССЗ, перенесших МИ/ТИА, и предложить 

мероприятия по их коррекции. 
 

Научная новизна.  
      Впервые в рамках крупного регистра пациентов с МИ (ЛИС-2), в котором на 

амбулаторном этапе наблюдения были охвачены 753 человека, был проведен анализ 

приверженности лекарственной терапии у пациентов ССЗ, перенесших МИ/ТИА. 

Исследование выявило низкую приверженность назначенной терапии у данной 

группы пациентов: неприверженными терапии по данным стандартного опроса 

оказались 62% пациентов.  

 Впервые у большой группы пациентов ССЗ, ранее перенесших МИ/ТИА, 

оценена связь между известными основными факторами, оказывающими влияние на 

приверженность, и степенью соблюдения пациентами врачебных рекомендаций. 

Наиболее значимыми факторами, ассоциированными с приверженностью, оказались 

факторы, связанные с основным заболеванием, а именно наличие депрессии и 

тревоги, а также факторы, связанные с врачом и отношением врач-пациент, к 

которым относятся доверие врачебным рекомендациям, осведомленность о своем 

заболевании и пользе назначенной терапии. 
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 У пациентов ССЗ, перенесших МИ/ТИА, проведена не только оценка частоты 

депрессивных и тревожных расстройств, которая оказалась достаточно высокой, но 

и значение этих расстройств в отношении приверженности лекарственной терапии. 

Наличие депрессивных и тревожных расстройств у пациента статистически значимо 

повышало шанс быть неприверженным лечению, в  2,035 и в 1,755 раза 

соответственно. 
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Практическая значимость.  
      Материалы исследования позволили дать реальную оценку приверженности 

врачебным рекомендациям на амбулаторно-поликлиническом этапе у больных ССЗ, 

перенесших МИ/ТИА. 

 Результаты работы позволили выявить факторы, способные потенциально 

повысить приверженность лекарственной терапии  у пациентов ССЗ,  перенесших 

МИ/ТИА. Установлена связь приверженности лекарственной терапии пациентов, 

перенесших МИ, с факторами, связанными с заболеванием, а именно с депрессией и 

тревогой, и отношением врач-пациент. 

Воздействие на эти звенья может улучшить приверженность лекарственной терапии 

и повысить эффективность вторичной профилактики МИ у пациентов ССЗ. 
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Глава 1. Обзор Литературы 

1.1. МИ, определение, классификация. Распространенность, 
значимость, факторы риска. 

Мозговой инсульт (МИ) – клинический синдром с быстрым началом, который 

характеризуется локальным (или глобальным как при субарахноидальном 

кровоизлиянии) дефицитом мозгового кровообращения, продолжается более 24 

часов (или приводит к смерти в более ранний срок) и не имеет никакой другой 

явной причины, кроме сосудистой [132]. МИ остается одной из основных причин 

смерти во всем мире, на него приходится 11% всех смертей от любых причин [102]. 

По данным статистики ССЗ и МИ AHA, обновленных в 2015 году, РФ 

занимает первое место в мире по смертности от ССЗ, в структуре которых лидерами 

остаются ишемическая болезнь сердца (ИБС) на первом месте, и мозговой инсульт 

(МИ) на втором [108].   

Около 85% фатальных МИ происходят в странах с низким и средним уровнем 

экономического развития. Летальность в остром периоде инсульта в нашей стране 

достигает 35%, увеличиваясь на 12-15% к концу первого года после перенесенного 

МИ [53].  

Согласно мировой статистики, более половины МИ приходится на лиц старше 

70 лет [135]. В РФ МИ случаются все чаще у молодых людей 35-65 лет. 

       Общий риск развития повторного ОНМК в первые два года после 

перенесенного МИ составляет от 4% до 30%, по данным различных авторов, 

особенно высок риск развития повторного МИ в течение первого года после 

перенесенного заболевания [12], однако и далее он остается достаточно высоким и в 

15 раз превышает таковой в общей популяции [39], [38], [95], [45]. Вероятность 

смертельного исхода и инвалидности при повторном ОНМК в 1,5 раза выше, чем у 

больных, перенесших ОНМК впервые. Известно, что продолжительность жизни 
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пациента в нашей стране после перенесенного МИ составляет в среднем 8,8 года, а 

после повторного МИ -3,9 года [62].  

Хорошо известно, что примерно 60% больных, перенесших МИ становятся 

инвалидами и только 20% таких пациентов возвращаются к своей 

профессиональной деятельности [54]. За счет высокой смертности и инвалидизации 

населения от этого заболевания, в том числе у молодого работоспособного 

населения, профилактика МИ представляет актуальную проблему не только для 

медицины, но и для общества в целом. Снижение заболеваемости  ОНМК, в том 

числе повторного, особенно у групп населения молодого работоспособного возраста, 

в нашей стране является одной из первостепенных задач здравоохранения сегодня. 

В необходимости решать проблему МИ нет сомнений, однако без понимания 

причин и условий его возникновения это крайне сложно. Прежде всего, необходима 

первичная и вторичная профилактики МИ, которая базируется на устранении и/или 

коррекции факторов риска развития МИ.  

МИ, являясь сердечно- сосудистой патологией, имеет, в большинстве своем, 

единые с другими ССЗ факторы риска, рекомендации по  первичной и вторичной 

профилактике.  

Факторы риска смерти от ССЗ, опубликованные AHA [108]: 

—40.6% (95% CI, 24.5%–54.6%) артериальная гипертензия (АГ) 

—13.7% (95% CI, 4.8%–22.3%) курение 

—13.2% (95% CI, 3.5%–29.2%) диета 

—11.9% (95% CI, 1.3%–22.3%) физическая активность 

—8.8% (95% CI, 2.1%–15.4%) уровень сахара крови 

 

 

Основные факторы риска МИ представлены в таблице 1 [109]. 
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Таблица 1 
 

Факторы риска развития МИ. 
Фактор риска Популяционный добавочный риск, 

%  (99% ДИ) 
  

Артериальная гипертония (АГ) 34.6 (30.4-39.1) 
Курение 18.9 (15.3-23.1) 
Индекс талия/бедра   26.5 (18.8-36.0) 
Пищевые факторы риска 18.8 (11.2-29.7) 
Отсутствие регулярной физической 

активности 
28.5 (14.5-48.5) 

Сахарный диабет 5.0 (2.6-9.5) 
Алкоголь 3.8 (0.9-14.4) 
Кардиальные причины 6.7 (4.8-9.1) 
Отношение аполипопротеина B к A1 24.9 (15.7-37.1) 
Психологическое факторы   
Стресс 4.6 (2.1-9.6) 
Депрессия 5.2 (2.7-9.8) 
 

Основные факторы риска МИ разделяют на:  

1. Немодифицируемые 

- возраст (старше 50 лет); 

– наследственная предрасположенность; 

– пол; 

- низкий вес при рождении; 

- расовая принадлежность; 

2. Модифицируемые: 

– АГ; 

– курение; 

– употребление алкоголя; 

– дислипидемия;  

– мерцательная аритмия и другие заболевания сердца; 
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– факторы образа жизни (избыточный вес, отсутствие физической 

активности, нарушение питания и факторы стресса); 

– сахарный диабет; 

– предшествующие транзиторные ишемические атаки (ТИА) и МИ; 

– применение оральных контрацептивов  [16], [83]. 

    Вклад различных факторов риска в развитие МИ неодинаков, так 

крупнейшее Фремингемское исследование, продолжавшееся несколько десятилетий, 

показало, что высокое АД вносит наиболее значимый вклад в развитие МИ [135], 

[125], и профилактика прежде всего должна быть направлена на коррекцию этого 

фактора риска [44]. Исследование Interstroke показало 80 % вклад 5 факторов риска 

(АГ, курения, абдоминальное ожирение, особенности питания и низкая физическая 

активность) в развитие любого МИ [109]. 

Воздействие на наиболее важные модифицируемые факторы риска способно 

значительно снизить заболеваемость и смертность от МИ. Как мы видим, 

необходимость коррекции АД является одной из первостепенных задач 

профилактики МИ. Снижение АД на 2 мм.рт.ст уменьшает риск развития МИ на 

10% [100].  Артериальная гипертензия является лидирующим фактором риска 

развития МИ и инфаркта миокарда (ИМ) [101].  Антигипертензивная терапия 

является одним из основных методов как первичной так и вторичной профилактики 

ОНМК [85], [98], [114], [128], [127]. 

К сожалению, коррекция сердечно - сосудистых факторов риска при 

проведении мероприятий по первичной и вторичной профилактике МИ проводится 

недостаточно эффективно, что подтверждает высокая частота развития МИ не 

только в нашей стране, но и в мире. Высокая частота развития повторных МИ 

свидетельствует о низкой эффективности мер по вторичной профилактике. Это 

связано с тем, что врачи не всегда следуют рекомендациям по профилактике МИ, а 
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пациенты не принимают препараты и не следуют рекомендациям врача в отношении 

факторов риска, т.е. непривержены терапии.  
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1.2. Приверженность лечению: определение, методы измерения 
и оценки. 

 
Приверженность терапии - это степень соответствия поведения человека, в 

отношении приема лекарственных препаратов, изменения образа жизни, 

рекомендациям врача [81]. 

Большое внимание уделяется необходимости различать понятия 

«приверженность» и «комплаенс». В 1997 году, а результате анализа данных ВОЗ и 

многих независимых авторов было принято решение о принятии нового термина 

«приверженность». Понятие «комплаенс» предусматривает пассивное подчинение 

врачу и простое выполнение пациентом врачебных инструкций, в то время как 

понятие «приверженность» означает сотрудничество и партнерство врача и 

пациента с активным вовлечением последнего в процесс лечения [12], [110] [12]. 

Подобное сотрудничество необходимо для того, чтобы пациент чувствовал 

большую ответственность за свое здоровье и следование рекомендациям врача [129].  

Проблема недостаточной приверженности терапии, по данным ВОЗ, является 

одной из самых актуальных проблем современной медицины и общества, в 

частности, низкая приверженность  рекомендациям повышает риск развития 

сердечно - сосудистых осложнений. Особо низкая приверженность терапии 

хронических заболеваний является главной причиной уменьшения выраженности 

терапевтического эффекта, существенно повышает вероятность развития 

осложнений основного заболевания, ведет к снижению качества жизни больных и 

увеличению затрат на лечение [81].  По оценкам специалистов, долгосрочная 

приверженность любому лечению независимо от заболевания не превышает 50% 

[26], в исследованиях по приверженности хронических заболеваний степень 

приверженности колеблется  43-78% [110], [131], [75], [42].    

Значимая часть пациентов (около 1 /3) прекращает рекомендованную терапию 

в течение 12 месяцев после перенесенного сердечно - сосудистого события. Низкая 
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приверженность терапии чаще всего обусловлена субъективными причинами и 

ассоциируется с трехкратным повышением риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений [42] [42]. Считается, что низкая приверженность лечению – одна из 

ведущих причин неконтролируемого повышения АД [70], [88], [103], [12].  

Сегодня тратятся большие суммы денег на проведение крупных 

рандомизированных клинических исследований по изучению эффективности тех 

или иных препаратов, составление рекомендаций, основанных на принципе 

доказательной медицины, но эффективность рекомендаций значительно снижается 

из-за недостаточной приверженности пациентов назначениям врачей.  

Большинство исследований показали, что хронические заболевания без яркой 

симптоматики являются предиктором низкой приверженности лекарственной 

терапии. Отсутствие острых симптомов способствует низкой мотивации пациентов 

на длительный прием терапии. Так ССЗ (например АГ, дислипопротеинемия) 

длительно протекают бессимптомно и у пациентов отсутствуют физические 

стимулы для приема препаратов  [29].  

    Степень приверженности измеряется в % от принятых доз, назначенного 

препарата, и приемлемой считается приверженность не менее 80% [90].  

Измерение приверженности существует со времен Гиппократа, когда 

пациенты сами фиксировали прием лекарств. Сегодня существуют различные 

методы измерения приверженности, которые можно разделить на две группы: 

прямые и непрямые (таблица 2), но ни один из них не признан «золотым 

стандартом». Каждый из методов имеет свои недостатки и сложности применения 

[110]. 

Прямые методы измерения приверженности основаны на измерении 

концентрации препарата или его маркера в крови или моче. Несмотря на то, что этот 

метод  является наиболее надежными для оценки приверженности, он мало 

пригоден при обычной клинической практике, так как его применение 
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дорогостоящее и трудоемкое и проблематично его рутинное использование во 

врачебной практике, тем более, при исследовании длительной приверженности 

пациентов, страдающих хроническими заболеваниями [110]. 

Из непрямых методов большой популярностью пользовался метод подсчета 

таблеток, (вычисляют на разнице выданных и оставшихся таблеток), чаще 

используемый в клинических исследованиях [81], [110], [77]. В клинической 

практике врачи обычно применяют анкетирование и вопросники (например 

Мориски-Грина), однако достоверность этих методов ставится под сомнение, часто 

результаты бывают значительно завышенными, так как пациенты могут 

целенаправленно  давать заведомо ложные данные, не желая сознаваться в том, что 

не следуют рекомендациям врача [29]. 
 

Таблица 2 
Методы измерения приверженности  

 
Прямые  Непрямые  

1. Измерение содержания 

лекарственных препаратов, их 

метаболитов или биологических 

маркеров в крови 

1. Вопросники 

2. Дневники пациентов 

3. Электронные мониторы 

4. Оценка клинического или 

физиологического ответа 

5. Подсчет выданных и 

возвращенных таблеток  

 

   Приверженность изучается уже достаточно давно и есть достаточное 

большое количество данных по приверженности при различных заболеваниях,  

однако, вопрос низкой приверженности остается одним из наиболее острых и 

важных в системе мирового здравоохранения [81].  
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Исследователи в Соединенных Штатах Америки (США) установили, что 

использование современных препаратов для первичной и вторичной профилактики 

ССЗ смогло бы снизить смертность от этих патологий на 50 % [79], но 

приверженность длительной терапии, по данным мета-анализа 44 проспективных 

исследований, составляет не более 60 % (95% 52–68), что существенно снижает 

эффективность первичной и вторичной профилактики [74], а, следовательно, не 

позволяет в ожидаемой степени снизить смертность от ССЗ. 

   Так приверженность антигипертензивной терапии в РФ, по данным 

аналитической справки об эпидемиологической ситуации по АГ в 2008 году и ее 

динамике с 2003 по 2008 год по трем проведенным мониторингам, составила 69% 

[59], данные подтвердились в исследовании Пифагор 3, где приверженность 

антигипертензивной терапии  составила около 70 % [21], [20].  

По данным других исследований только 78% больных, страдающих АГ, 

продолжают принимать антигипертензивную терапию через 1 год от начала лечения, 

а через 4,5 года этот показатель составляет только 46%. Причем более часто 

прекращают лечение пациенты с впервые выявленной АГ, чем длительно болеющие 

[63]. 

                  По данным западных исследований низкая приверженность 

рекомендациям врача по режиму приема препаратов и изменениям образа жизни 

коррелирует с существенным ухудшением течения  заболевания, повышением 

смертности и увеличением стоимости лечения в США [110], [105], [121], [122], [106], 

[117]. 

Значимость роли приверженности в течении заболевания сегодня 

подтверждена многочисленными исследованиями и сбор данных о приверженности 

в различных областях медицины стал неотъемлемой частью клинических 

исследований [92], [94]. 
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Изучение приверженности  невозможно без глубокого и разностороннего 

изучения факторов, оказывающих на нее влияние, в зависимости от нозологии, 

личностных особенностей пациентов, их психо - эмоционального состояния,  и 

медико-социальных аспектов. Выявление наиболее значимых факторов, влияющих 

на приверженность, является актуальной проблемой на пути к решению задачи 

повышения степени приверженности лекарственной терапии [22].  
 
 

1.3. Факторы, влияющие на приверженность, их изучение. 
 
       Изучение приверженности и разработка методов, способных на нее 

влиять, невозможно без понимания механизмов развития высокой и низкой 

приверженности, факторов, влияющих на эти показатели. Большинство 

исследований, направленных на изучение приверженности, содержат в себе, помимо 

показателей приверженности к той или иной группе препаратов у определенной 

группы пациентов, оценку факторов, влияющих на приверженность, их вклад в 

показатели приверженности. Изучение факторов, влияющих не приверженность 

дает возможность разрабатывать мероприятия по улучшению приверженности, 

выделять группы риска низкой приверженности, искать способы воздействия на те 

или иные факторы риска низкой приверженности. 

    ВОЗ определила более 250 факторов, способных влиять на приверженность. 

Все факторы, влияющие на приверженность, были разделены на 5 основных  групп, 

эти группы представлены в таблице 3.  
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Таблица 2 
Факторы, оказывающие влияние на приверженность. 

 
1. Факторы, 

связанные с пациентом 

Возрастные, психические особенности, 

образование, физические показатели. 

2. Факторы, 

связанные с врачом 

Способность и желание врача установить 

доверительные отношения с пациентом. 

 Разъяснение врачом особенностей 

заболевания, необходимости приема препаратов, и, 

как следствие, осведомленность пациентов о своем 

заболевании и понимание пользы терапии. 

 

3. Факторы, 

связанные с организацией 

здравоохранения 

Высокая стоимость препаратов, 

недоступность препаратов, сложность попасть на 

прием к врачу, отсутствие социальной поддержки. 

4. Факторы, 

связанные с заболеванием 

Бессимптомное течение, наличие 

сопутствующей патологии, психические 

расстройства (когнитивные нарушения, депрессии). 

5. Факторы, 

связанные с проводимой 

терапией 

Сложные схемы приема, большое количество 

препаратов, побочные эффекты. 

[27]. 

Соблюдение пациентом режима лекарственной терапии зависит от уровня его 

образования, от того, насколько он доверяет врачу и верит в действенность 

назначенного лекарственного средства, от удобства применения препарата (путь 

введения, лекарственная форма, количество приемов в сутки и т.д.) [6]. 

По данным отечественной и иностранной литературы обязательным условием 

продуктивного сотрудничества врача и пациента является эмпатический настрой со 
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стороны врача, желание и готовность понять пациента, поддержать его, создать 

доверительную психологическую обстановку [91]. Зачастую профессионально 

выгорание врача, формальный и циничный подход к болезням и особенностям 

пациента, негуманное и бесчувственное отношение оказывает существенное 

влияние на приверженность пациентов терапии [36]. 

   Изучение приверженности к антигипертензивной терапии является одним из 

важнейших аспектов в решении задачи первичной и вторичной профилактики МИ, 

так как АГ является ведущим фактором риска развития любого инсульта.  

               По данным иностранных и отечественных исследований более 60 % 

пациентов отказываются от лечения АГ, половина из которых опасаются вреда от 

терапии и «привыкания» [66], [2]. 

В исследовании А.Л.Хохлова, Л.А.Лисенкова, А.А.Ракова проводился анализ 

факторов, определяющих приверженность к антигипертензивной терапии. В 

исследование было включено 884 человека, достаточно приверженными 

антигипертензивной терапии оказались только 25% пациентов. Так же отмечены 

уменьшение приверженности с увеличением стажа заболевания, достигая минимума 

к 3-10 годам течения болезни.  Основным фактором, оказавшим влияние на 

приверженность стал недостаток средств- 40% пациентов, около 20 %- отметили 

недоверие к врачу, как фактор, негативно влияющий на приверженность, 

забывчивость стала третьей причиной низкой приверженности- 18-19%,  недооценка 

тяжести состояния 13% и неверие в успех лечения – около 6%. Наличие осложнений 

АГ приводит к назначению большего количества лекарственных препаратов, что, в 

свою очередь, повышает риск пропуска или прекращения приема рекомендованных 

лекарственных средств. Перенесенный ОНМК статистически достоверно снижал 

приверженность антигипертензивной терапии. Уровень образования, как фактор, 

оказывающий влияние на приверженность, подтвердил свою значимость в 

исследовании, так в группе высшего образования приверженность составила 60%, в 
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то время как в группах среднего и среднеспециального порядка 11%. Наличие  II и 

III групп инвалидности так же увеличивали приверженность в сравнении с 

пациентами с I и II группами. Огромное значение авторы уделяют 

информированности больных об их заболевании, особенностях течения, терапии, 

необходимости лечения и последствиях низкой приверженности. Приверженность 

терапии напрямую зависит от информированности пациентов об осложнениях 

артериальной гипертензии. В исследовании было так же проведено скрининговое 

обследование больных на предмет наличия депрессивного и тревожного 

расстройств. Была отмечена очень высокая распространенность депрессии и тревоги 

среди больных АГ и достигала 70%. Так же было выявлено влияние депрессии и 

тревоги на приверженность, больные страдающие клинически-выраженной 

депрессией и тревогой были менее привержены терапии. Было так же выявлено, что 

улучшение качества жизни на фоне приема лекарственных препаратов и следования 

рекомендациям врача стимулируют повышение приверженности и, наоборот, 

ухудшение качества жизни стимулирует снижение приверженности [63]. 

Влияние уровня образования расценивается неоднозначно. С одной стороны 

более образованные люди должны лучше принимать препараты, с другой стороны 

могут чаще возникать сомнения в эффективности и безопасности того или иного 

лекарственной средства, достаточной компетенции врача [3].  

Пo данным мирoвых исследoваний, пoлoжительно на приверженность 

лечению влияли старший возраст, плoхое самочувствиe, информировaнность 

пациeнтов о знaчении фактoров рискa в развитии сeрдечно-сoсудистых ослoжнений, 

хорoшее матeриальное полoжение, наличиe социaльной поддeржки, благоприятнaя 

ситуация в сeмье (взаимоотношения), высокий урoвень образoвания, приeмлемая 

стoимость лечeния [68], [99], [113]. Отрицательное влияние на приверженность 

лекарственной терапии оказывают страх перед побочными эффектами препаратов, 

злоупотребление алкоголем и курение пациентов, низкий уровень образования и 
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недостаточное обеспечение лекарственными препаратами малоимущих групп 

пациентов [41], [66], [93].   

По данным мета-анализа Кембриджского Университета, включившем в себя 

1 978 919 пациентов, наибольшая приверженность отмечена при приеме аспирина -

70%, и противодиабетической терапии -69%. Приверженность антигипертензивным 

препаратам составила 59%, статинам -54%. Высокая приверженность любым 

сердечно - сосудистым препаратам уменьшает риск развития сердечно-сосудистого 

события, как МИ так и ИМ на 20 % в сравнении с низкой приверженностью. Риск 

смерти от любого заболевания уменьшается на 40%  при высокой приверженности 

любой сердечно - сосудистой терапии в сравнении с низкой приверженностью. 

Абсолютный риск смерти от любых причин при низкой приверженности в течение 

года составил 13 на 100 000, а хорошая приверженность уменьшает сердечно - 

сосудистый риск на 20%, а риск смерти от любого заболевания на 35% [104]. 

В ряде исследований было показано, что хорошее самочувствие являлось 

фактором риска низкой приверженности и являлось одной из причин отказа от 

дальнейшей терапии  [56], [52], [51]. 

       По результатам анализа периодической литературы и интернет ресурсов 

за последние 10 лет - «Современные проблемы обеспечения приверженности 

пациентов пожилого возраста с сердечно-сосудистой патологией к 

фармакотерапии»,- проведенного Белгородским государственным национальным 

исследовательским университетом и Санкт-Петербургским институтом 

биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, приверженность терапии у пожилых 

пациентов в первую очередь была связана с переносимостью, эффективностью и 

удобством приема лекарственного препарата. Побочные эффекты и 

непереносимость препарата являлись основными причинами низкой 

приверженности терапии у пожилых пациентов [60]. 
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          Так же экономический фактор оказывал значительное влияние на 

приверженность, высокая стоимость препарата, особенно при необходимости 

длительного лечения, оказывала негативное влияние на приверженность лечению. В 

исследовании приверженности лечению пожилых пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью (ХСН), проведенной С.В.Гарькиной на базе 

Самарского областного кардиологического диспансера и клиники факультетской 

терапии СамГМУ в 2007-2008гг, было выявлено, что чаще всего больные 

отказывались от лечения  из-за высокой стоимости препаратов, следующая по 

значимости причина отказа от терапии среди пожилых пациентов послужила 

сложная и неудобная схема приема. Люди с высшим образованием показывали 

более чем в 2 раза лучшую приверженность терапии, чем со средним образованием, 

и приверженность у работающих пожилых людей несколько выше, чем у 

неработающих. Самая низкая приверженность отмечалась у пациентов, 

проживающих одних, самая высокая у пациентов, родственники которых были в 

состоянии оплачивать дорогостоящие препараты [11]. 

В исследовании, посвященном изучению факторов, формирующих отношение 

пациента к лечению, предшествовавшему госпитализации по поводу острого 

коронарного синдрома, проведенном в рамках регистра ЛИС, были включены 272 

пациента. Всем пациентам во время нахождения в стационаре было предложено 

заполнить специально разработанную анкету по приверженности, где помимо теста 

Мориски-Грина присутствовали вопросы по наличию факторов риска, вопросы по 

выявлению факторов, влияющих на приверженность терапии. Средний возраст 

пациентов составил 63 года, треть пациентов имели среднее образование, четверть 

пациентов имели высшее или средне - специальное. 55% пациентов состояли в 

браке, четверть пациентов были вдовы, 20% - в разводе, 11% -в браке не состояли. 

Половина больных никогда не курили, почти треть пациентов были активными 

курильщиками более 30 лет и выкуривали в день пачку сигарет. Каждый пятый 
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бросил курить, однако курил до этого более 20 лет. По данным анкетирования, 

более 60% больных принимали алкоголь крайне редко и в небольших количествах, 

треть пациентов отметили умеренное употребление алкоголя, и 8% больных 

ответили, что злоупотребляли алкоголем. Только половина опрошенных пациентов 

ответили, что постоянно наблюдались у врачей. Из них абсолютное большинство – 

88,7% - посещают поликлинику по месту жительства. Наиболее частой причиной 

отсутствия обращений к врачу больные отметили отсутствие жалоб - 50%, боялись 

узнать правду о своем здоровье почти 28%, 17% - отметили как причину отказа от 

посещения врача - недостатки организации здравоохранения и сложности записи к 

специалисту. 75% пациентов посещали врача 1 раз в 6 месяцев, 11%- реже 1 раза в 6 

месяцев, 8,6 %- реже 1 раза в год, 40%- бывали на визитах у врача нерегулярно, по 

возникновении острых неотложных ситуаций со здоровьем. Более половины 

пациентов получали информацию о своем здоровье от лечащего врача, 5% 

прислушивались к информации из телерекламы и популярной литературы, 3%- 

советовались по поводу лечения с родными, 11,8% опрошенных ответили, что 

ничего не знают о своем заболевании [22].  

В исследовaнии РЕЛИФ (Регулярное Лечение и Профилактика – ключ к 

улучшeнию ситуaции с ССЗ в РФ: результаты Российскогo  многоцентрового 

исследования), куда включaлись пациeнты с АГ  и ИБС. С лучшeй 

привeрженностью лeкарствeнной терaпии  ассоциирoвались большaя тяжесть 

забoлевания (наличие сeрдечно – сосудиcтых ослoжнений в анaмнезе), отсутствиe 

психо – эмоциональных нарушений, приверженность рекомендациям по питанию и 

образу жизни, гиполипидемическая терапия, лучная осведомленность о состоянии 

своего здоровья, клинических показателях, особенностях заболевания и его 

возможных осложнениях, разъясненных лечащим врачом. В исследовании не было 

подтверждено влияние  уровней образования и дохода на приверженность [33]. 
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Одним из наиболее значимых факторов, негативно влияющих на 

приверженность, связанных с проводимой терапией, является полипрагмазия. 

Пациенты, перенесшие МИ, в большинстве своем люди пожилые, с большим 

количество сопутствующих заболеваний, так что количество назначаемых 

лекарственных препаратов у них настолько большое и схемы лечения настолько 

сложны, что пациентам сложно придерживаться назначенной терапии. Применение 

фиксированных комбинированных препаратов упрощает схему лечения и 

способствует улучшению его результатов [29].  По данным литературы, 

однократный прием препарата сопровождался более высокой приверженностью, чем 

двукратный и, тем более, многократный [60].  

На базе проводимых исследований по приверженности производятся попытки 

разработать мероприятия для повышения приверженности. Так упрощение схемы 

приема препаратов способно увеличить приверженность терапии более чем на 10%, 

о чем свидетельствуют данные систематизированного обзора Cochrane Collaboration 

[120]. По данным мета - анализа 51 источника, наибольшая приверженность у 

пациентов, страдающих хроническим заболеванием, отмечается при назначении 

наиболее простой схемы приема- один раз в день [76].  

По данным исследований, пациенты не следуют рекомендациям врача в силу 

разнообразных причин, основными из которых являются: отсутствие мотивации, 

низкая эффективность терапии, отсутствие желания изменить образ жизни, 

недоверие врачу, высокая стоимость препаратов, низкая информированность о 

возможном прогнозе заболевания и реальных возможностях его изменить, 

нарушение памяти, высокий уровень тревожно-депрессивных расстройств и т.д. 

[68], [41], [66], [61], [130], [86], [116], [71].  

Приверженность лекарственной терапии у пациентов, страдающих ССЗ, 

перенесших МИ, имеет ряд особенностей. 
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1.4. Приверженность к лечению больных, страдающих ССЗ, 
перенесших мозговой инсульт. Особенности пациентов этой группы. 

 
Пациенты, страдающие ССЗ, перенесшие МИ, - это зачастую пожилые люди с 

большим количеством сопутствующей патологии, в том числе, в психо – 

эмоциональной сфере.  

По данным Американского национального исследования коморбидности, 

депрессия является наиболее распространенным психическим расстройством на 

протяжении жизни: для мужчин этот показатель составляет 13%, для женщин 22%. 

Частота депрессивных и тревожных расстройств среди пациентов, находящихся в 

кардиологическом стационаре, достигает 65 % [84] и возникает в силу различных 

причин: осознание факта болезни, ее тяжести, длительности лечения, рисков для 

жизни и здоровья, так возможно, что депрессии в ряде случаев предшествовали 

развитию заболевания или осложнения. По данным литературы, депрессия является 

независимым фактором развития ИБС [40], [137].  

В исследовании КОМПАС впервые в РФ выявлены высокая частота 

расстройств депрессивного спектра в общемедицинской сети здравоохранения 

(46%)  и их сопряженность с традиционными факторами риска [35].  

У пациенты, страдающие АГ и ИБС наличие депрессии увеличивает 

вероятность смерти от ССЗ на 68% в ближайшие 1,5 года, и от всех причин на 45%. 

Значимость депрессивной симптоматики для прогноза смерти от всех причин была 

сопоставима с таковой для перенесенного ИМ [64]. 

МИ - тяжелое заболевание, имеющее большое количество последствий. 

Наряду с физическими ограничениями, приводящими  к инвалидности, эти 

пациенты часто имеют когнитивные нарушения и другие психо - эмоциональные 

расстройства. 
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  Депрессивное  расстройство, по данным разных авторов, встречаются у 11–

68% больных, перенесших ОНМК [24], [55], [5]. Развернутые депрессивные 

расстройства развиваются у трети пациентов,  у 40% -наблюдается легкое 

депрессивное расстройство, на практике постинсультную депрессию редко 

диагностируют. При этом наличие депрессии увеличивает частоту смерти пациентов 

в течение 3 лет после инсульта на 10% по сравнению с пациентами без депрессии [4], 

[37], [134].  

   Частота депрессивных расстройств у пациентов, перенесших МИ, достигает 

почти 50%, однако данные о длительности этих депрессивных расстройств 

противоречивы. Одни авторы считают, что эти расстройства сохраняются и спустя 

18 месяцев после перенесенного МИ [67], другие, по данным мета - анализа 

большого количества исследований, показали, что депрессивные расстройства 

встречаются у 33 % пациентов, перенесших инсульт, и эти состояния в большинстве 

случаев разрешаются спонтанно и редко нуждаются в терапии [86].  В остром 

периоде инсульта постинсультная депрессия встречается у 55,8% больных, через 3 

месяца диагностируется – у 34,8%, через 6 мес – у 31,4%, через год – у 25,7% 

больных [15].  

По данным анализа 51 исследования, проведенных в течение 25 лет, депрессия 

встречалась в среднем у 33% пациентов, при этом у больных, находящихся на 

реабилитации она встречалась несколько реже - 30%, а в больнице – чаще - 36%, 

через 6 месяцев показатели не различались [86]. В исследовании постинсультной 

депрессии Gaete пик заболеваемости депрессией приходился на 6-12-ый месяцы с 

момента развития МИ, и симптомы сохранялись длительно (несколько лет), 

изменяясь по интенсивности [80], [37]. 

Противоречия, по-видимому, объясняются тем, что постинсультные депрессии 

часто не диагностируются, так как симптомы завуалированы другими 

постинсультными изменениями, которые во многом схожи с симптоматикой 
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депрессии, диагностика депрессивного расстройства в этих случаях существенно 

затруднена. Так же после разрешения депрессии в первые месяцы после МИ 

сохраняется высокий риск рецидива депрессивного расстройства [61], таким образов 

вновь возникшие рецидивы могут просто быть не учтены в тех или иных 

исследованиях.  

  МИ – независимый фактор риска развития депрессии. Перенесенный МИ 

повышает риск развития депрессии в ближайшие 2 года в 6 раз независимо от пола, 

возраста, депрессивного анамнеза, образования, инвалидности [133]. Имеется 

двухсторонняя связь между инсультом и депрессией, пациенты с инсультом имеют 

высокий риск развития депрессии, в свою очередь у пациентов с депрессией в 3,36 

раза повышается риск развития инсульта  [130], [86], [116], [71] [1] [12].   

Патогенез развития постинсультной депрессии заключается в комплексе 

психологических причин (факт инвалидизации, потеря социального статуса, 

ограничение функций и др.) и структурных повреждений мозга (как нервных клеток 

так и серотонинэргических путей), вследствие чего снижается содержание 

моноаминов: серотонина и норадреналина. Так же имеют место и генетические 

предпосылки для развития постинсультной депрессии, такие как изменение гена, 

ответственного за транспорт серотонина [115], [37]. 

      Исследованиям тревожных расстройств уделялось меньше внимания, это 

связано с тем, что длительное время диагностика тревожного расстройства была 

невозможна, если у пациента диагностировался большой депрессивный эпизод. 

Тревожные расстройства сложно разделимы с депрессивными, так как до сих пор 

существуют различные мнения по поводу того, являются ли тревожное 

расстройство самостоятельным заболеванием или же является проявлением 

депрессивного состояния. Действительно, оба состояния тесно связаны между собой 

и имеют много общих точек, коморбидность их невероятно велика. Сегодня 
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выделяют как коморбидные состояние депрессии и тревожного расстройства, так и 

тревожно-депрессивное состояние (МКБ-10) [10]. 

В классической отечественно психиатрии принято выделять тревогу с точки 

зрения нозологии, как составляющую депрессии, но  как симптом, тревога требует 

особого индивидуального подхода и ее выявление больше имеет значения для выбора 

дальнейшей терапевтической тактики [57].  В любом случае, присоединение 

тревожного расстройства к депрессивному значительно усугубляет негативное 

влияние депрессии на психическое и соматическое состояние и  требует коррекции 

медикаментозной или психотерапевтической [72], [123], [47]. 

Депрессивные и тревожные состояния влияют на патогенез многих 

соматических расстройств, в том числе и МИ, и существенно осложняет их течение 

и прогноз [112], [61].  

Высока частота когнитивных нарушений у пациентов, перенесших ОНМК. 

Когнитивные нарушения оказывают влияние на способность пациентов 

обслуживать себя в домашних условиях, следовать рекомендациям врача. Так же 

когнитивные нарушения могут быть составляющей частью депрессии как 

проявления идеомоторной заторможенности, выявление когнитивных нарушений 

затруднено у пациентов, страдающих депрессивным расстройством, так как из-за 

схожести симптоматики депрессия зачастую маскирует когнитивные нарушения и 

наоборот. Заключение о наличии когнитивных нарушений выставляется врачами –

психиатрами после разрешения депрессивного состояния [57]. 

Депрессия  и тревожные расстройства представляют собой сложный комплекс 

симптомов и знаменуются: стойким снижением настроения, апатией, замедлением 

мышления и действий, неспособностью получать удовольствие от жизни, 

повседневной бытовой и социальной дезадаптациями, психосоматическими 

проявлениями [58]. Постинсультная депрессия оказывает влияние на когнитивные 

способности пациента, качество жизни, увеличивает частоту самоубийств. 
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Симптомы коморбидной депрессии замедляют восстановление у пожилых 

пациентов с ССЗ, перенесших МИ, а так же молодых пациентов, перенесших МИ, 

практически работоспособных, не достигших пенсионного возраста [9]. Больные с 

постинсультной депрессией чаще и дольше лечатся в стационарах [15]. 

Присоединение депрессии и тревоги у пациентов с ССЗ, перенесших МИ, 

неблагоприятно воздействует на социальную и профессиональную адаптацию [12].  

Изменения в психо - эмоциональной и когнитивной сферах не могут не 

сказываться на приверженности лечению, на отношении к болезни и к себе, и, 

соответственно, на прогнозе ССЗ. Изучение, учет и проработка  этих факторов при 

лечении и профилактике пациентов, страдающих ССЗ, перенесших МИ, является 

крайне важным в решении проблемы приверженности терапии у этой категории 

пациентов.          

В РФ в последние годы проводились исследования, посвященные 

приверженности терапии, в том числе и пациентов, перенесших МИ.  

Ряд работ был посвящен изучению приверженности терапии пациентов, 

страдающих постинсультной депрессией на фоне антидепрессивной терапии. Так на 

кафедре неврологии и нейрохирургии РГМУ Е.И. Гусевым (академик РАМН) и 

сотрудниками в 2011 году было проведено исследование, посвященное 

приверженности основной терапии у больных с постинсультной депрессией. В 

исследование было включено 99 пациентов, перенесших мозговой инсульт и 

страдающих постинсультной депрессией. Критериями включения в исследование 

были легкая и средняя степень инвалидизации, наличие легкой и средней степени  

депрессии, подтвержденной шкалой депрессии Бэка. Критериями исключения были: 

выраженное когнитивное расстройство (деменция), нежелание участвовать в 

программе, беременность, лактация или возможность беременности, тяжелая 

степень инвалидизации, тяжелая депрессия, выраженные соматические нарушения, 

повышенная чувствительность к эсциталопраму (ципралексу) или его компонентам, 
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прием ингибиторов МАО и других антидепрессантов. Продолжительность 

исследования составила 6 месяце, в течение которых было произведено 3 визита, на 

которых исследовалось психическое состояние по краткой шкале MMSE, шкале 

депрессии Бека и физикальный осмотр, оценка неврологического дефицита по 

Скандинавской шкале инсульта, изучалась степень социальной дезадаптации по 

шкале дезадаптации Шихана, оценивалась степень приверженности терапии 

основного заболевания по шкале приверженности, разработанной на кафедре 

неврологии и нейрохирургии РГМУ. По результатам исследования степень 

выраженности депрессии значительно уменьшилась на фоне терапии ципралексом, 

что коррелировало с увеличением приверженности  терапии основного заболевания. 

Так же на фоне антидепрессивной терапии отмечалась тенденция к уменьшению 

выраженности неврологического дефицита по скандинавской шкале инсульта. 
Наиболее высокая приверженность была выявлена у пациентов с минимальным 

неврологическим дефицитом. Так же были выявлены достоверные корреляции 

между низкой приверженностью и выраженностью депрессии по шкале Бека, 

степенью социальной дезадаптации. Так же было показано, что уменьшение 
выраженности депрессии, которая в первую очередь обусловлена органическим 

поражением головного мозга, уменьшает степень социальной дезадаптации 

пациентов, способствует стабилизации неврологического дефицита [12].  

         В исследованиях приверженности терапии пациентов, перенесших МИ, 

отмечалась корреляция более низкой приверженности с клинически значимой  

депрессией, и наоборот, отсутствие депрессии соотносилось с более высокой 

степенью приверженности. Так же было выявлено благоприятное влияние 

антидепрессивной терапии у пациентов с постинсультной депрессией на 

приверженность основной терапии, включающей антиагреганты, 

антигипертензивные, гипохолестеринемические, метаболические и 

нейропротективные препараты [130], [116] [12].  
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      Постинсультные состояния в первую очередь ассоциируются с 

нарушением мозговых функций и, связанной с ними,  физической инвалидизацией. 

Однако, психические расстройства, возникающие после перенесенного МИ 

оказывают на бытовую, социальную, профессиональную адаптацию едва ли не 

большее влияние, чем моторный дефект, [19], [111]. 

      Как мы видим, тревожные и депрессивные расстройства  у пациентов, 

перенесших МИ, встречаются часто и тесно переплетены между собой, так как 

имеют во многом схожую симптоматику и проявления такие как апатия, снижение 

психической активности, социальная дезадаптация. У больных депрессией 

выявляется когнитивный дефицит, и оба состояния требуют дифференциальной 

диагностики в отношении друг - друга [18]. Психо - эмоциональные нарушения 

после перенесенного МИ  оказывают значительное влияние на приверженность и 

изучение степени этого влияния, взаимосвязи факторов, влияющих на 

приверженность, с психоэмоциональными нарушениями может способствовать 

разработке мер и рекомендаций по улучшению приверженности. 

Роль личности пациента в формировании приверженности включает 

различные структуры: самоотношение, отношение «болезнь-пациент». Правильная 

оценка больным своего состояния, тесное сотрудничество с врачом- являются 

залогом приверженности. Пациент выстраивает сотрудничество с врачом и 

соблюдает медицинские рекомендации только тогда, когда имеет четкое понимание 

болезни, последствий для здоровья, пользы терапии [30].  
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Особенно важно после перенесенного МИ сформировать у пациента 

приверженность не только к лекарственной терапии, но и к здоровому образу жизни, 

к восстановительным мероприятиям, вовлечение его в терапевтический процесс с 

формированием соответствующего эмоционального фона [17].  

Несомненное значение паттернов реагирования на тот или иной стресс в 

вопросе приверженности рекомендациям врача требует дальнейшего 

разностороннего изучения, и в рамках медицины, прежде всего должно касаться 

отношений врач - пациент, отношения к своей болезни, осведомленность о 

заболевании, целевых цифрах основных медицинских показателей (АД, холестерин, 

сахар крови).  

 

1.5. Регистр, как метод получения реальных 
эпидемиологических данных, возможность изучения  
приверженности и факторов, влияющих на нее. 

 
 Большинство исследований, направленных на изучение приверженности и 

факторов, влияющих на нее, было проведено в рамках РКИ (рандомизированные 

клинические исследования). Однако, не смотря на то, что они являются «золотым 

стандартом» доказательной медицины, и современные клинические рекомендации 

по различным проблемам кардиологии строятся в  первую очередь на их результатах 

[25], РКИ не способны в полном объеме обеспечить потребности современной 

медицины в необходимых данных. Это связано не только с дороговизной и 

сложностью проведения исследований, включением ограниченного числа пациентов 

и относительно малой продолжительностью. В РКИ не всегда оценивают реальные 

исходы заболевания, часто прибегают к оценке комбинированных или суррогатных 

конечных точек, протокол не всегда отражает типичное лечения. Это связано с 

некоторыми ограничениями исследований, такими как  «критерии исключения» 

(например возраст, сопутствующие заболевания), невозможность проведения 
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исследования с участием беременных, таким образом, данные у некоторых групп 

пациентов весьма ограниченные. По поводу ряда групп препаратов РКИ просто не 

проводились, а многие устарели. РКИ не предоставляют данных о реальной 

практике лечения, количестве хронических пациентов, течении заболевания и 

эффективности того или иного препарата с течением времени, не позволяют оценить 

предоставляемые медицинские услуги для различных регионов страны, а 

полноценное проведение РКИ по дорогостоящим и редким заболеваниям 

практически невозможно. Применение наблюдательных методов дает возможность 

получать дополнительную информацию об эффективности и безопасности 

лекарственных препаратов.  Наблюдательные исследования дают возможность 

получить большой объем информации за относительно небольшой промежуток 

времени в ходе рутинной врачебной практики, однако имеют ряд существенных 

недостатков, основной из которых является - сложность отделения эффекта 

препарата от действия других, не связанных с  приемом препарата, факторов. 

Регистры обладают большей внутренней валидностью ввиду того, что сбор данных 

проводится по  определенному протоколу и имеет определенную привязку ко 

времени (дате развития определенного состояния, назначения препарата) [25]. 

Для оценки влияния социально - экономических, медико - социальных, психо 

- эмоциональных факторов на приверженность длительной терапии, пациентов 

перенесших МИ, взаимосвязи приверженности рекомендациям врача и исходов 

заболевания, сопоставления факторов риска развития повторного МИ, факторов, 

влияющих на приверженность необходимы длительные эпидемиологические 

исследования, отражающие реальную картину терапии, приверженности, 

смертности пациентов после перенесенного МИ [48].  Несмотря на более чем 40- 

летнюю история существования клинических исследований, необходимо признать 

факт огромного вклада в развитие науки и медицины наблюдательных исследований, 

в частности Фремингемского исследования [135].   
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    Проблему инсульта невозможно решить без точных эпидемиологических 

данных, анализа факторов риска, оказывающих воздействие на возникновение и 

течение заболевания в отдельных регионах страны, с учётом их 

климатогеографических и этнических особенностей. Данные официальной 

статистики не дают удовлетворительной информации о смертности от инсультов, 

поскольку предусматривают получение суммарного показателя смертности от 

цереброваскулярных заболеваний [48]. 

Наиболее востребованным на сегодняшний день видом наблюдательных 

исследований стал регистр.  

Регистр представляет собой организованную систему, которая использует 

наблюдательные методы исследования для получения однородной информации 

(клинической и др.) для оценки определенных исходов в популяции, объединенной 

определенным заболеванием, состоянием или воздействием, с  одной или 

несколькими предопределенными научными, практическими или экономическими 

целями [25], [126]. 

 Регистр – это организованная система, которая использует наблюдательные 

методы исследования для сбора единообразных данных (клинических и др.), и 

которая служит предопределенной научной, клинической или организационно-

методической цели [7]. 

Специально организованные Регистры МИ являются единственным 

источником достоверной информации о заболеваемости, смертности, летальности, 

частоте рецидивов этого заболевания, его социальных последствиях [48].    

Большое количество исследований в Европе, США и мире в целом берут 

данные из различных регистров. Так в мета - анализе 44 публикаций, на предмет 

исследования приверженности терапии ССЗ, все исследования, включенные в 

анализ, использовали различные регистры, в качестве источника данных о 

пациентах [74]. 
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 Как правило, регистры подразделяются на группы, согласно признаку, по 

которому они формируются. Таким образом, выделяют: 

• регистры заболеваний или событий; 

• регистры применения препаратов; 

• регистры применения медицинских устройств; 

• регистры диагностических и лечебных вмешательств; 

• регистры лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) 

регистр могут формировать пациенты, объединенные одним клиническим 

состоянием или обратившееся в одно ЛПУ за медицинской помощью как 

амбулаторной, так и госпитальной; 

 • особые виды регистров [7]  

1.6. Анализ регистров ССЗ (в частности МИ) в аспекте изучения 
приверженности лечению врачебным рекомендациям в мире и в РФ. 

 
   В мире существует большая практика создания регистров. Практически в 

каждой экономически развитой стране существует один или несколько регистров, в 

том числе и регистры инсульта. Однако, данные по приверженности, особенно 

длительной терапии, в мире ограничены, но они есть.  

Так регистр AVAIL (лонгитюдное исследование приверженности после 

перенесенного МИ) AHA был создан с целью сбора данных по терапии пациентов, 

перенесших МИ/ТИА в течении года после события. В регистр были включены 2 

880 пациентов, выписанных из 106 стационаров США после перенесенного 

МИ/ТИА, которые были анкетированы с целью выявления их настойчивости в 

следовании рекомендациям при выписке (соблюдение всех назначений врача на 

момент выписки из стационара), и приверженности (следование рекомендациям 

врача с поправками, вносимыми лечащим врачом после выписки из стационара). По 

данным результатов исследования, 65,9% ответивших на вопросы анкеты оказались 

настойчиво следующими рекомендациям врача при выписке, 86,6% были 
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привержены лечению спустя 12 месяцев. Предикторами высокой приверженности и 

настойчивости в лечении стали небольшое количество назначенных препаратов, 

достаточный финансовый доход, наличие рекомендаций и предписаний личного 

врача, и лучшее знание понимание смысла назначения того или иного препарата и 

их побочных эффектах [73]. 

Регистр инсульта Германии (German Stroke Data Bank), включил 8 200 

пациентов, поступавших в неврологические отделения страны с диагнозом 

МИ/ТИА. Было собрано большое количество данных: демографические показатели, 

клинические, высокотехнологичные, инструментальные обследования, данные о 

факторах риска, лечении до и после МИ/ТИА. Контакт с пациентами был 

произведен трижды: после выписки, через 3 месяца и через 1 год. Выяснялись 

жизненный статус, причины смерти, другие конечные точки, приверженность 

терапии, факторы риска, функциональные состояния. Из 8200 пациентов, 

занесенных в базу данных, 5219 больных, было зарегистрировано в регистре. После 

выписки только 3 420 пациентов продолжили принимать участие в исследовании 

спустя 3 месяца. В повторном опросе и осмотре через 12 месяцев приняли участие 

2 640 человек (359 пациентов умерли в течение года, остальных не удалось опросить 

или собрать информацию о вторичной профилактике инсульта). Результаты: Из 

2 640 пациентов только 116 (4,4%) через год не принимали каких-либо препаратов 

для вторичной профилактики МИ. 1,968 (74.5%) пациентов принимали 

антиагреганты, 532 (20,2%) – оральные антикоагулянты. Из 1350 пациентов, 

принимавших аспирин на момент выписки, 1184 (84%) продолжали его принимать 

спустя год, в то время как среди пациентов, выписанных на клопидогреле или 

тиклопидине, почти в 50%  и 40% случаев соответственно происходил переход на 

другие антикоагулянты, в том числе на аспирин или на оральные коагулянты. 401 из 

518 пациентов (77,4%), выписанных на оральных коагулянтах, продолжили их 

принимать спустя год. Уровень повторного инсульта среди пациентов, 
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приверженных вторичной профилактике, был 6,8%. Приверженность 

антитромботической терапии для вторичной профилактики инсульта составила 96%. 

Такой высокий уровень приверженности может быть связан с тем, что пациенты, 

включенные в базу данных, находились на лечении в ведущих медицинских центрах 

Германии, им были подробно разъяснены особенности их заболевания, его причины, 

важность вторичной профилактики и последствия низкой приверженности. 

Непрерывное сопровождение пациента на всем протяжении его лечения и 

реабилитации обычная практика в Германии, что так же, вероятно, могло оказать 

влияние на высокий уровень приверженности длительной терапии после 

перенесенного МИ [87]. 

Исследование приверженности антигипертензивной терапии на базе регистров 

Финляндии. Целью исследования было оценить риск развития мозгового инсульта, 

связанный с низкой приверженностью терапии артериальной гипертензии. 

Исследование было проведено путем объединения и сопоставления Национальных 

Регистров Лекарственного Возмещения и Лекарственных Предписаний с 1987 -2007 

гг. Смертности и Госпитализаций с  базой данных статистики рынка труда 

Финляндии, куда вносились данные всех граждан Финлндии, в том числе с отметкой 

о смерти в период с 1995-2007гг. Данные о смерти пациентов, которые были 

недоступны для статистической базы данных по причине защиты личной 

информации, были выявлены дополнительно из других источников, где это было 

возможно. В Регистре Лекарственного Возмещения Финляндии содержались данные 

о всех пациентах бесплатно получающих лечение при хроническом заболевании. В 

ходе исследования из регистра были отобраны те пациенты, которые получали 

лечение АГ в период 1970-2007гг., и те, кто получили предписания по терапии АГ с 

1994 года. Приверженность этих пациентов измерялась год за годом как количество 

дней, в которых были выполнены предписания врача (больной получал препараты в 

аптеке) в период с 1995-2007гг. Препараты выдавались на 3 месяца. 
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Приверженными считались те пациенты, кто в течение года получал препараты 3-4 

раза, что соответствовало 80% уровню оптимальной приверженности. 

Неприверженными считались пациенты, нарушавшие эти требования. Всего в 

исследование было включено 75 527 человек, страдающих артериальной 

гипертензией. При госпитализации по поводу МИ смертность была в 3 раза выше в 

группе неприверженных пациентов, в сравнении с приверженными 

антигипертензивной терапии. Во все годы наблюдения самый большой риск 

фатального инсульта отмечался у пациентов с низкой приверженностью, 7.99 (95% 

CI: 6.28–10.18) в год возникновения МИ, 3.32 (95% CI: 2.59–4.25) за 9 лет до МИ. В 

то время как риск инсульта в группе средней приверженности (30-80%) составили 

3.60 (95% CI: 2.95–4.39) в год развития события, 1.98 (95% CI: 1.64–2.39) за 9 лет до 

МИ [89]. 
Эпидемиологические исследования инсульта с использованием метода 

регистра проводились в России с 1972г. Получены базовые данные о заболеваемости 

инсультом, смертности при инсульте, их динамике. 

В России разработан "Комплекс мероприятий направленных на снижение 

смертности от сосудистых заболеваний в регионах Российской Федерации 2008 – 

2010 гг.", в том числе и развертывание системы эпидемиологического мониторинга 

церебрального инсульта (территориально-популяционный регистр инсульта), 

системы госпитальных регистров, оценивающих качество оказания медицинской 

помощи больным с инсультом. 

Регистры в РФ существуют на разных уровнях, в том числе на федеральном и 

международном. «Регистр инсульта в Российской Федерации» созданный в 2000 

году Национальной Ассоциацией по борьбе с инсультом (НАБИ) совместно с 

группой экспертов Европейского представительства ВОЗ при поддержке 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ дал данные для 

реформирования системы здравоохранения и подходов к лечению и профилактике 



43 
 
 

МИ. Так как регистр подразумевал краткосрочную программу наблюдения 

пациентов, то отсутствуют данные отдаленных результатов лечения, осложнения, 

неблагоприятных исходов [13]. 

Регистр инсульта - организованный Национальной Организацией по Борьбе с 

Инсультом (НАБИ). В исследовании с 1999-2005 гг. приняло участие 2 398 498 из 25 

городов РФ. В исследовании изучались конечные точки: заболеваемость инсультом, 

смертность от инсульта и летальность. Заболеваемость МИ составила 3,48±0,21 на 

1000 населения в год, смертность от МИ составила 1,17±0,06 (0,93 на 1000 

населения в год). Летальность при первичном МИ составила 34,8% и 33,9%, при 

повторных МИ 35-51%. АГ являлась самым распространенным фактором риска у 

больным с МИ и составила 91,47%, среди других факторов: заболевания сердца – у 

65,6% больных, мерцательная аритмия – у 17,5%, ИМ в анамнезе – у 13,7%, 

сахарный диабет у 13%, стресс- у 30,2% [46].  

С 2009-2013 гг. на территории РФ начался крупномасштабный проект — 

эпидемиологическое исследование инсульта методом территориально-

популяционного регистра, который, согласно рекомендациям ВОЗ, является 

научной основой организации лечения и медико - социальной реабилитации 

больных с МИ и профилактики заболевания. Исследование рассчитано на 5 лет, 

2009—2013 гг. Представлены основные эпидемиологические показатели МИ: 

заболеваемость, смертность и летальность за период 2009—2010 гг. Заболеваемость 

МИ составила 3,52 случая на 1000 населения в 2009 г. и 3,27 — в 2010 г., смертность 

— 1,19 и 0,96 на 1000 населения соответственно. Выявлены значимые различия 

показателей заболеваемости, смертности и летальности между изучаемыми 

регионами страны. Максимальная заболеваемость зарегистрирована в Чистополе, 

Республика Татарстан — 6,14 на 1000 населения, минимальная в течение 2 лет 

стабильно удерживалась в Алтайском крае — 1,39 на 1000 человек. Выявлено 

уменьшение числа геморрагических МИ в 2009—2010 гг. — отношение 



44 
 
 

ишемических инсультов к геморрагическим составило 5:1 по сравнению с 3,5:1 в 

регистре 2001—2003 гг. Методы нейровизуализации (компьютерная томография и 

магнитнорезонансная томография) были проведены для дифференциальной 

диагностики характера МИ в 63,1% случаев в 2009 г. и в 74,2% в 2010 г. Доля 

больных с инсультом, получавших лечение в стационаре, в 2010 г. составила 91,1% 

[50]. 

В базу данных регистра инсульта г. Екатеринбург вошло 9520 пациентов с 

ОНМК из всех неврологических стационаров г. Екатеринбурга в 2006-2009 гг. 

Основными популяционными эпидемиологическими показателями МИ, изучаемыми 

на основании данных программы, являлись заболеваемость, смертность и 

летальность. Результаты: заболеваемость МИ в г. Екатеринбурге ежегодно 

находилась на уровне 2,5-3,2 на 1000 взрослого населения. В структуре МИ 

преобладал ишемический тип (90,1-91,2%), показатель смертности варьировался от 

0,23 до 0,37 на 1000 взрослого населения, что ниже показателей, 

зарегистрированных в РФ. Высокий уровень повторных эпизодов ОНМК выявлен у 

жителей г. Екатеринбурга, он составил 24-25%. Заболеваемость повторным ОНМК 

ежегодно регистрировалась в пределах 0,62-0,65 случаев на 1000 человек взрослого 

населения. Факторы риска развития заболевания распределили по их значимости 

для развития МИ. Исследования показали, что наиболее распространенным 

фактором риска оказалась АГ, диагностированная практически у всех больных. В 

различных регионах РФ этот показатель составлял от 77,1 до 97,3%. Оценивая 

значимость различных факторов риска развития МИ с учетом гендерных различий, 

можно выделить факторы, действующие в равной степени среди мужчин и женщин 

(АГ, дислипидемии, малоподвижный образ жизни), влияющие преимущественно на 

женщин (ожирение) или мужчин (текущее курение, алкоголизм). При ишемическом 

ИМ достоверно выше распространенность следующих факторов риска - АГ, 

дислипидемии, малоподвижный образ жизни, мерцательная аритмия, сахарный 
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диабет. При геморрагическом МИ выше распространенность следующих факторов - 

ИМ, алкоголизм. Большинство пациентов, перенесших МИ, имели одновременно 

несколько факторов риска, степень выраженности каждого из них была различна, но 

их влияние на развитие патологии не вызывает сомнений [49]. 

В рамках регистра ССЗ ГНИЦ ПМ Минздрава России ПРОФИЛЬ проводилось 

изучение приверженности новым оральным коагулянтам. В исследовании 

приверженность была связана с информированностью пациентов о пользе и 

необходимости приема новых оральных антикоагулянтов, и при достаточной 

информированности показывали высокую краткосрочную приверженность лечению 

(период наблюдения составил 6 месяцев)  [28]. 

 Одно из наиболее крупных исследований по приверженности, проходящее в 

последние годы в РФ, – это проспективное многоцентровое кагортное 

наблюдательное фармако - эпидемиологическое исследование «поперечным срезом» 

«Пифагор», организованное Российским обществом клинических исследований и 

ГБОУ ВПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава. Исследование было построено по 

типу анкетирования врачей на знание и приверженность современным 

рекомендациям по диагностике и лечению больных АГ, и пациентов - на предмет 

следования рекомендациям врача. Созданы региональные центры, где руководители 

контролировали работу на месте. Первичная цель исследований: изучить реальную 

практику лечения пациентов с АГ в амбулаторном звене здравоохранения в РФ, и 

соответствие национальным рекомендациям по диагностике и лечению АГ. В 2001-

2002 гг. прошли 1-ый и 2-ой этапы исследования. В 2008 году, в связи с 

пересмотром национальных рекомендаций, был проведен 3-ий этап исследования. 

Были обработаны 961 анкета врачей из 38 городов, характеристики врачебной 

группы: 63% терапевтов, 25% кардиологов и 12% врачей других специальностей, 

55% врачей амбулаторно-поликлинического звена, 42% врачей стационаров, 3% 

врачей из других ЛПУ. Анализ фармакотерапии показал, что врачами используются 
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4 основных класса антигипертензивных препаратов: ингибиторы АПФ-25%,  β-

адреноблокаторы-23%, диуретики-22% и антагонисты кальция 18%. Результаты 

исследования показали, что врачи назначают антигипертензивные препараты 

соответственно национальным рекомендациям, рекомендациям ВОЗ, учитывая 

особенности пациентов и заболевания. Подавляющее большинство пациентов с АГ в 

РФ по своим финансовым возможностям могут приобретать, в основном, препараты 

– генерики, однако доля назначений оригинальных препаратов врачами составляет 

46 %, и на этапе покупки препарата происходит его замена на генерик. Анализ 

приверженности врачей-терапевтов и врачей кардиологов не выявил существенных 

различий в выборе антигипертензивной терапии. 70 % врачей придерживаются 

целевых уровней АД <140/90 мм.рт.ст., такой же процент врачей придерживались 

назначения комбинированной антигипртензивной терапии, что соответствует 

современным национальным рекомендациям. Процент больных, постоянно 

принимающих антигипертензивные препараты, составил 79%, 20 % пациентов 

принимают препараты по необходимости. 74 % пациентов считали, что проводимое 

лечение эффективно. 70% больных активно наблюдались у врачей, 83 % пациентов 

контролируют АД в домашних условиях. Наблюдалась положительная тенденция к 

повышению эффективности лечения АГ в реальной практике в сравнении с 2001-

2002 гг. (по данным исследования Пифагор 1,2), чему могло способствовать 

повышение мотивации и приверженности больных лечению, росту частоты 

использования комбинированной антигипертензивной терапии [21]. 

Показатели заболеваемости, смертности, эффективности лечебных 

мероприятий разняться в различных регионах и районах РФ и обобщенные данные 

по стране не могут дать более точной конкретной информации о ситуации в 

конкретном отдельно взятом регионе. Для решения этих задач могут быть 

использованы региональные и госпитальные регистры, выполненные в один или 

более этапов, захватывающие различные временные рамки. Так же изучение 
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приверженности и факторов, оказывающих на нее влияние  в рамках регистра 

является высокоинформативным и актуальным вопросом. 

Создание регистра МИ способно решить многие задачи, связанные с 

вопросами приверженности лекарственной терапии пациентов, перенесших МИ, 

выявить факторы, способные оказать влияние на приверженность терапии, помочь в 

формировании новых подходов в отношении улучшения приверженности.  
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1.7 Мероприятия, направленные на повышение приверженности 
к терапии. 

 
Все мероприятия, направленные на повышение приверженности к терапии 

можно условно классифицировались на следующие группы: обучение пациентов; 

организационные мероприятия (напоминания, пометки на истории болезни и т. п.); 

психологические (консультирование, поведенческая терапия, мульти - 

профессиональные команды и др.); технологические (крышки для упаковок с 

напоминаниями, лекарственные формы, телемониторинг и т. п.); экономические 

(денежные и немонетарные стимулы); комплексные  [1], [81]. 

В ряде исследований обнародованы более конкретные и подробные  

рекомендации по повышению приверженности, такие как: информировать пациента 

о заболевании и лечении; оценить понимание и принятие заболевания пациентом, 

его ожидания от длительного наблюдения и лечения,  обсудить имеющиеся 

сомнения, прояснить непонятные вопросы; информировать пациента о 

рекомендованных изменениях образа жизни, терапии и обеспечить его письменной 

информацией о назначениях; выявить проблемы, которые беспокоят пациента, 

предоставляя ему возможности выбирать стратегию поведения для выполнения 

рекомендаций; подчеркивать необходимость длительного лечения; вовлекать 

пациента в принятие решений; обсуждать с пациентом возможные побочные 

эффекты препаратов [60].  

Большинство вмешательств по улучшению приверженности способно 

увеличить ее не более чем на 10%, при этом являясь достаточно затратным по 

времени или слишком сложным для внедрения в повседневную практику. Все это 

делает крайне актуальным поиск новых путей по увеличению приверженности, 

особенно среди пожилых пациентов [60]. 

 



49 
 
 

Глава 2.  Материалы и методы исследования. 
 
Работа является фрагментом государственного задания ГНИЦ ПМ «Изучение 

структуры факторов риска, сопутствующей патологии и исходов ССЗ и оценка 

качества лечения с помощью регистров». (Регистрационный номер № 01201251134 

от 01.02.2012г.). 

Исследование ЛИС-2 представляет собой регистр пациентов, 

госпитализированных с диагнозом МИ/ТИА в ЛРБ№2 за период c 01.01.2009 по 

31.12.2011 гг. 

2.1. Этапы исследования. 
 
 
Создание регистра  проходило в два этапа: 

Ретроспективный этап: В регистр были включены все пациенты, поступившие 

в отделение неврологии ЛРБ №2 в период с 01.2009г по 12.2011г (3 года) с 

диагнозом ОНМК (n=960). Производился анализ историй болезни, данные 

вносились в формализованную карту и электронную базу данных. В регистре были 

отражены следующие показатели: пол, возраст больных, антропометрические 

данные, анамнестические сведения, отражающие факторы риска основного 

заболевания и проводимого на догоспитальном этапе лечения, весь объем 

клинического обследования и лечения во время стационарного периода.  

Проспективный этап: На этом этапе со всеми пациентами, выписанными из 

стационара, или их родственниками устанавливался телефонный контакт и 

выяснялся жизненный статус пациента. Если пациент был жив и мог посетить ЛРБ 

№2 или поликлинику по месту жительства, то его приглашали на амбулаторное 

обследование, включавшее опрос и осмотр пациента врачом, исследование 

основных биохимических показателей, заполнение пациентом вопросника 

(унифицированной анкеты приверженности лечению). Обследование и опрос 
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проводился в ЛРБ№2 врачами отделения кардиологии, а так же участковыми 

врачами терапевтами поликлиник №1, №2, №3, №4, №5 г. Люберцы. Вызов 

пациентов к врачу проходил по участковому принципу и выполнялся силами 

терапевтических отделений поликлиник.  

Если пациент по состоянию здоровья не мог посетить врача в ЛПУ, то осмотр 

и опрос производился на дому участковым терапевтом или сотрудниками отдела 

профилактической фармакотерапии ФГБУ «ГНИЦ ПМ». 

 

 
Все пациенты, поступившие

в ЛРБ№2 с МИ/ТИА
(за 3 года)

N =960

Умерли в стационаре
N =207

Выписаны
из стационара

N=753

Осмотрены в рамках
амбулаторного этапа

Исследования
N=374

Не осмотрены в рамках
амбулаторного этапа

Исследования
N=379

Умерли после выписки
из стационара

N=237

Живы, но
от осмотра отказались

N=77

Не удалось установить контакт, 
Статус неизвестен.

N=65

Все пациенты, поступившие
в ЛРБ№2 с МИ/ТИА

(за 3 года)
N =960

Умерли в стационаре
N =207

Выписаны
из стационара

N=753

Осмотрены в рамках
амбулаторного этапа

Исследования
N=374

Не осмотрены в рамках
амбулаторного этапа

Исследования
N=379

Умерли после выписки
из стационара

N=237

Живы, но
от осмотра отказались

N=77

Не удалось установить контакт, 
Статус неизвестен.

N=65  

Рис. 1     Схема исследования. 
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2.2. Анкета для оценки приверженности и факторов, влияющих 
на приверженность.  Критерии оценки результатов. 

 

Для оценки приверженности и факторов, влияющих не нее была использована 

анкета, разработанная ранее в отделе профилактической фармакотерапии ФГБУ 

«ГНИЦ ПМ» Анкета включала паспортную часть, тест Мориски-Грина (ва- 

лидированный тест, состоящий из 4 вопросов, оценивающих приверженность 

лечению) [107], вопросы по наличию факторов риска (курение, употребление 

алкоголя, уровень физической активности) и вопросы по выявлению основных 

факторов, снижающих приверженность пациентов [22].   

Согласно тесту Мориски - Грина, приверженными считались пациенты, 

набравшие 4 балла,  недостаточно приверженными – 3 балла, не приверженными 

лечению – 2 и менее балла.   

Так же больными заполнялась краткая госпитальная шкала тревоги и 

депрессии (HADS), которая  рекомендована для первичного (скринингового) 

выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги в условиях общемедицинской 

практики [27]. Выделялись пациенты без выраженных симптомов тревоги и 

депрессии или «норма» (0-7 баллов), «субклинические нарушения» – 8-10 баллов и 

«клинически выраженные нарушения» – 11 и более баллов.  

Анкета приверженности представлена в приложении 1. 

Анкета заполнялась пациентом собственноручно.  При невозможности 

самостоятельного заполнения анкету заполнял участковый врач, сотрудник отдела 

профилактической фармакотерапии ФГБУ «ГНИЦ ПМ» или родственником со слов 

больного.  
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2.3. Дополнительные методы исследования  
 
Дополнительное лабораторное и инструментальное обследование проводили 

на современном специализированном оборудовании, проходящем регулярную 

плановую поверку и находящемся в распоряжении соответствующих структурных 

подразделений ФГБУ Поликлиник №1, №2, №3, №4, №5 г. Люберцы.  

Регистрация ЭКГ в покое проводилась в стандартных отведениях в положении 

больного лежа на спине ЭКГ.  

Измерение систолического и диастолического артериального давления. 

 Измерение АД производилось после 5 минут отдыха в положении пациента 

сидя на обеих руках не менее двух раз, с интервалом не менее 1 мин. При разнице 

более 5 мм рт.ст. производилось одно дополнительное измерение. За конечное 

значение принималось среднее из двух последних измерений [31]. 

При посещении пациентов на дому использовались приборы для экспресс 

анализа: Accu-chek Active - для измерения уровня сахара крови, Cardio Chek P-A -

для измерения показателей холестерина. Регистрация электрокардиограммы 

проводилась портативным электрокардиографом SCHILLER CARDIOVIT AT-1. 

 

2.4. Анализ факторов, влияющих на приверженность. 
 
Анализ факторов, влияющих на приверженность, был проведен в  

соответствии с предложенным ВНОК принципом разделения на 5  групп [27]:  

1. Факторы, связанные с врачом и отношением врач-пациент  

2.  Факторы, связанные с пациентом 

3.  Факторы, связанные с заболеванием 

4. Факторы, связанные с проводимой терапией 
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5. Факторы, связанные с организацией системы    

здравоохранения. 

 

Все материалы, представляемые пациентам: «Анкета для пациента» и 

«Информации для пациента и формы согласия» были одобрены Независимым 

этическим комитетом ФГБУ «ГНИЦ ПМ» Минздравсоцразвития России. Выписка 

из протокола № 04-10/12 от 03.04.2012г. 

2.5. Статистический анализ. 
 

Обработка результатов выполнялась с помощью пакета статистических 

программ Microsoft Office Excel-2003 и  STATISTICA 6.0. с использованием 

стандартных методов описательной статистики. Количественные показатели с 

распределением отличным от нормального, представлены в виде медианы (Ме) и 

перцинтильного ранжирования (25 и 75 перцентили). Различия между изучаемыми 

группами были оценены по непараметрическим (U-критерий Манна-Уитни) 

критериям для количественных величин и с помощью χ2 для номинальных 

переменных. При описании взаимосвязи номинальных переменных использовался 

расчет отношения шансов (ОШ) с поправками на пол и возраст и его 95% 

доверительного интервала (ДИ). 
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 Глава 3. Результаты. 

3.1. Общие данные по пациентам. 
Всего в исследование было включено 960 человек, из них 360 (37,5%) мужчин 

и 600 (62,5%) женщин. Средний возраст составил 71,1±9,71. В стационаре умерли 

207 (21,6%), 753 (78,4%) – были выписаны из стационара. Период отдаленного 

наблюдения составил от 13 дней до 4,92 лет, медиана между выпиской пациента из 

больницы и осмотром составила 2,8 (2,1; 3,5) лет. Удалось установить жизненный 

статус 688 (91,4%) пациентов, 237 (31,5%) скончались после выписки из стационара, 

установить контакт не удалось с 65 (8,6%) больными. 77 (10,2%) пациентов 

отказались от осмотра и обследования, 374 (49,7%) пациента были осмотрены 

повторно после выписки, из них 370 заполнили анкету приверженности и краткую 

госпитальную шкалу тревоги и депрессии HADS.  

В таблице 4 представлены основные клинико-демографические показатели 

пациентов, прошедших и не прошедших анкетирование (данные умерших на 

постгоспитальном этапе пациентов в этот анализ не включались). Учитывались 

следующие показатели: пол, возраст, пенсионный статус, наличие группы 

инвалидности, первичный или повторный референсный инсульт, показатель 

сознания на момент госпитализации. Пациенты, осмотренные на амбулаторном 

этапе и ответившие на вопросы анкеты, существенно не отличалась по основным 

клинико-анамнестическим показателям, зафиксированным на момент поступления в 

стационар, от пациентов, осмотреть и опросить которых не удалось. 
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Таблица 3. 
Сравнение пациентов, осмотренных и не осмотренных на постгоспитальном 

этапе, по основным клиническим характеристикам. 

 
 

На вопросы анкеты по приверженности ответили 370 человек: 134 мужчины и 

236 женщин (4 (1%) пациента из осмотренных на амбулаторном этапе отказались от 

заполнения анкеты приверженности и шкалы HADS).  Средний возраст опрошенных 

пациентов составил 73,04±8,9 лет, медиана- 74 (66,00-78,00) года.  

Большинство 294 (79,5%) пациентов после выписки из стационара 

наблюдались  у участкового терапевта, половина из них наблюдалась также у 

невролога. 33 (9%) пациента наблюдались только у невролога. Процент участие 

остальных специалистов в наблюдении больных после перенесенного ОНМК был 

очень малым.  

 
Показатель 

Осмотренные на 
постгоспитальном этапе 
(n=374) 

 

Не 
осмотренные на 
постгоспитальном 
этапе (n=142) 

р 

Пол, м/ж (%) 
 

137(36,6%) / 237(63,4%) 60(42,3%) /82(57,7%) 0,24 

Возраст, M+m 
 

69,4 ± 8,7 67,9 ±11,4 0,70 

Статус пенсионера, 
да/нет (%) 

334 (89,3%) / 40(10,7%) 119(83,8%) 

/23(16,2%) 

0,09 

Наличие ивалидности, 
да/ нет/ неизвестно 
(%) 

132(35,3%) / 222(59,4%) / 

20(5,3%) 

37 (26,1%) / 91 

(64,1%) / 14(9,9%) 

0,09 

Повторный МИ, 
да/ нет/ неизвестно 
(%) 

65(17,4%) / 307(82,1%) /  

2(0,5%) 

31(21,8%)/102(71,8%)

/ 9(6,4%) 

0,14 

Сознание при 
поступлении, 
ясное/измененное/неи
звестно (%) 

301(80,5%) / 66 (17,6%)/ 

7 (1,9%) 

104(73,2%) / 

38(26,8%) / 

0 (0%) 

0,50 
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Препараты, рекомендованные пациентам после выписки из стационара, 

представлены в таблице 5.  

Таблица 4.  
Препараты, рекомендованные пациентам после ОНМК  

(по данным медицинской документации амбулаторных карт). 

 

256(69%) пациентов имели инвалидность, 48 (12%) – первую группу, 194 

(51%)- вторую, 25 (6%)- третью. У 83 пациентов  (22%) после референсного ОНМК 

произошли изменения в ССЗ (ИБС, ОИМ, аритмия, СД, ХСН, АКШ), 23 из них 

перенесли ОНМК. 

 46 (12,4%) пациентов на вопросы анкеты ответили самостоятельно, 303 

(81,9%) анкеты заполнены врачом или родственником со слов (6%) больного, 21 

(5,7%) – не ответили на вопросы анкеты. При сравнении пациентов, ответивших 

самостоятельно и пациентов, ответивших с помощью врача/родственника, 

статистически значимых различий по основным клинико-анамнестическим 

показателям, зафиксированным на момент поступления в стационар, выявлено не 

было (p<0,05). Данные представлены в таблице 6. 
 

Группа препаратов n/% 

Ингибиторы АПФ да/нет/нет данных 278 (75,1%)/86 (23,2%)/6 (1,7%) 

Диуретики да/нет/нет данных 135 (36,5%)/229 (61,9%)/6 (1,6%) 

БКК да/нет/нет данных 69 (18,6)/295 (79,7%)/6 (1,6%) 

Дезагреганты да/нет/нет данных 113 (30,5%)/251 (67,8%)/6 (1,6%) 

Статитны да/нет/нет данных 71 (19,2%)/293 (79,2%)/6 (1,6%) 

Ноотропные и сосудистые препараты 

да/нет 

142 (38%)/228 (62%) 

Сахароснижающие препараты да/нет 46(12%)/324(88%) 
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Таблица 5 
Группы пациентов, ответивших самостоятельно или с помощью 

врача/родственника. 

 

3.2. Анализ приверженности и факторов, влияющих на нее. 
    

   По данным  валидизированного теста Мориски-Грина, приверженными 

лечению (набравшие 4 балла по тесту) оказались только 49 (13,2%) пациентов из 370 

опрошенных, недостаточно привержены (3 балла) -61 (16,5%) опрошенных, не 

привержены лечению (2 и менее балла) -229 человек (61,9%), не ответили на 

вопросы теста 31 пациент (8,4%).  

Для дальнейшего анализа пациенты были поделены на 2 группы: 

приверженные лечению - пациенты набравшие 3 и 4 балла, т.е., приверженные и 

 
Показатель 

Ответившие на 
вопросы анкеты 
самостоятельно (n=46) 

 

Ответившие с 
помощью врача или 
родственника 
(n=303) 

р 

Пол, м/ж (%) 
 

137(36,6%) / 237(63,4%) 60(42,3%) / 2(57,7%) 0,48 

Возраст, M+m 
 

69,4 ± 8,7 67,9 ±11,4 0,70 

Статус пенсионера, 
да/нет (%) 

334 (89,3%) / 40(10,7%) 119(83,8%) / 

23(16,2%) 

0,67 

Наличие ивалидности, 
да/ нет/ неизвестно 
(%) 

132(35,3%) / 222(59,4%) / 

20(5,3%) 

37 (26,1%) / 91 

(64,1%) / 14(9,9%) 

0,19 

Повторный МИ, 
да/ нет/ неизвестно 
(%) 

65(17,4%) / 307(82,1%) /  

2(0,5%) 

31(21,8%)/ 

102(71,8%/ 9(6,4%) 

0,19 

Сознание при 
поступлении, 
ясное/измененное/неи
звестно (%) 

301(80,5%) / 66 (17,6%)/ 

7 (1,9%) 

104(73,2%) / 

38(26,8%) / 0 (0%) 

0,16 



58 
 
 

недостаточно приверженные и неприверженные лекарственной терапии - пациенты 

набравшие 2 и менее балла по тесту Мориски – Грина. 

Ответы на вопросы анкеты Мориски-Грина представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Ответы пациентов  на вопросы теста Мориски-Грина. (n=370) 

 

 Группы пациентов приверженных и неприверженных лекарственной терапии 

были сопоставимы по основным клинико-демографическим показателям на момент 

поступления в стационар. Результаты анализа представлены в таблице 8. 

 

Вопрос n (%) 

Да 

 

Нет 

 

Нет 

ответа 

Забывали ли Вы когда-нибудь принять 

препарат? 

244 

(66%) 

110 

(29,7%) 

16 (4,3%) 

Пропускаете ли Вы прием препаратов, 

если чувствуете себя хорошо? 

173 

(46,8%) 

176 

(47,6%) 

21 (5,6%) 

Если Вы чувствуете себя плохо после 

приема препарата, пропускаете ли Вы 

следующий прием? 

143 

(38,6%) 

199 

(53,8%) 

28 (7,6%) 

Относитесь ли Вы невнимательно к 

часам приема лекарств? 

201 

(54,3%) 

151 

(40,8%) 

18 (4,9%) 
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Таблица 8  
 

Сравнение пациентов, приверженных и неприверженных лекарственной 
терапии, по основным клиническим характеристикам. 

 

   

3.3. Изучение связи между известными основными факторами, 
оказывающими влияние на приверженность и степенью соблюдения 

пациентами врачебных рекомендаций. 

3.3.1. Факторы, влияющие на приверженность, связанные с врачом. 
Отношение врач-пациент. 

 
Больше половины анкетированных больных 189 (51,1%) ответили, что 

полностью доверяют рекомендациям лечащего врача, 155 пациентов (41,9%) в 

основном доверяют, однако имеют некоторые  сомнения в отношении рекомендаций, 

14 (3,8%) опрошенных сообщили, что не доверяют рекомендациям своего врача, и 

12 (3,2%) не ответили на данный  вопрос.  

Показатель Приверженные 
терапии (n=110) 

 

Неприверженны
е терапии (n=229) 

р 

Пол, м/ж (%) 
 

29(26,4%)/ 81(73,6%) 90(39,3%) / 139(60,7%) >0,05 

Возраст, M+m 
 

68,4 ± 9,0 69,5 ± 8,5 >0,05 

Наличие 
ивалидности, да/ 
нет (%) 

39(35,5%) / 71(64,5%)  88 (38,4%) / 141 

(61,6%)  

>0,05 

Повторный МИ, да/ 
нет (%) 

14(12,7%) / 96(87,3%)  39(17%)/190(83%) >0,05 

Сознание при 
поступлении, 
ясное/измененное 
(%) 

95(86,4%)/ 15 (13,6%) 182(79,5%) / 47(20,5%)  >0,05 



60 
 
 

Выявлена статистически значимая связь между доверием врачебным 

рекомендациям и приверженностью ОШ=2,061 (1,309-3,246).  

Ответы на вопросы о готовности принимать препараты и отношении к 

следованию рекомендациям представлены на рисунках 2 и 3 (N=370). 

 

Считаете ли вы, что следование рекомендациям врача (касательно 

образа жизни, питания, приема лекарственных препаратов) может улучшить 

прогноз Вашего заболевания? 

 

 

42

117

124

70

17 Нет, вряд ли поможет

Надеюсь, но неуверен

Да, уверен, что могу
влиять на прогноз
заболевания
Не думаю об этом

Не ответили

 

Рис. 2  Мнение пациентов о пользе терапии. 
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42

238

52

23

35
22

Нет, вряд ли поможет

Да, ели буду знгать о
пользе их приема

Да, если буду ощущать
действие препарата

Нет, надеюсь, что после
улучшения смогу
прекратить прием
препаратов
Нет, я боюсь вреде от
длительного приема
лекарств

Я не принимаю лекарства

 
 
Рис. 3   Готовность пациентов принимать лекарственные препараты 

пожизненно.  
 
Большинство пациентов 311 (84%) ответили, что страдают АГ, больше 

половины 204 (55%) опрошенных контролируют свое АД регулярно- каждый день, 

треть пациентов 126 (34%) контролируют АД нерегулярно, и 38 (10,3%) пациентов 

ответили, что вообще не следят за цифрами своего АД. При этом 326 человек (88,1%) 

ответили, что знают свой обычный уровень АД, и лишь 44 человека (11,9%) 

ответили, что не знают. Большое количество пациентов (не менее 94 человек 25,4%) 

неверно оценивают свое АД, считая нормальным АД выше 140 мм.рт.ст. Отмечалась 

недостаточная эффективность антигипертензивной терапии, при достаточно 

высоком уровне вовлеченности в прием препаратов для снижения АД - 312 

Готовы ли Вы принимать лекарственные препараты на 

протяжении всей своей жизни? 
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пациентов, что составляет 84,3%. Соответствуют целевым цифрам АД показатели 

лишь 128 человек, что составляет 34,6%.  

Связь приверженности с осведомленностью пациентов о своем заболевании, 

некоторых лабораторных показателях представлена на рисунке 4. 

1

10

0,01 0,1 1 10 100

Наличие СД

Наличие артериальной
гипертензии

5,042 (1,74-14,6)

1,938 (1,143-3,001)

1,466 (0,938-2,291)

1,109 (0,632-1,944)

0,765 (0,322-1,816)

1,196 (0,702-2,04)

Наличие мерцательной
аритмии

Знание своего уровня
холестерина

Знание своего уровня
сахара крови

Знание своего
обычного АД

Приверженность терапииНеприверженность

95% ДИ

 
Рис. 4  Взаимосвязь приверженности и осведомленности о своих медицинских 

показателях и заболеваниях. 

 

3.3.2. Факторы, влияющие на приверженность, связанные с 
заболеванием. 

 
Процент депрессии и тревоги среди больных, страдающих ССЗ, перенесших 

МИ оказался достаточно высоким.  Данные по частоте представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 
Частота депрессии и тревоги среди пациентов, опрошенных после 

перенесенного МИ. n=370. 

 

Несмотря на высокую частоту выявления депрессии, психотропные препараты 

принимали только 3 человека, из них двое- амитриптилин, 1- фенибут.  

  Выявлены статистически значимые обратные корреляции показателя 

приверженности по данным вопросника Мориски - Грина с баллами по шкале HADS, 

как по тревоге, так и по депрессии (р=0,001). Оценка связи приверженности с 

депрессией и тревогой по критерию отношения шансов представлена на рисунке 5. 

 

Выявлены статистически значимые корреляции  баллов тревоги (оцененные 

по шкале HADS) с показателями, отображенными в вопроснике: прямая корреляция 

высоких баллов по тревоге с женским полом (р<0,001), с высокими показателями 

АД (р=0,0015), с высокими баллами по депрессии ( р<0,001), то есть у женщин 

тревога встречалась чаще. У тревожных пациентов было выше АД и чаще 

встречалась коморбидная депрессия. Связь тревоги с клинико – социальными 

факторами отображена на рисунке 6. 

 

 

Показатель  n (%.) 

Депрессия субклиническая 82 (22%) 

Депрессия клинически выраженная 174 (47%) 

Тревога субклиническая 80 (21,6%) 

Тревога клинически выраженная 91 (24,6%) 
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тревога

депрессия

Неприверженность терапииПриверженность

1

10

-‐1 0 1 2 3 4 5

Депрессия

Тревога

95% ДИ

1,775 (1,131-2,784)

2,035 (1,272-3,245)

 
Рис. 5    Связь депрессивных и тревожных расстройств с приверженностью.      
              n=346. 
 
 

АД выше
нормы

1

10

-‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4,778 (2,876-7,937)

1,789 (1,16-2,757)Пол (ж)

Депрессия

АД выше
нормы

Тревога естьТревоги нет

1,531 (0,978-2,396)

95% ДИ

 
Рис. 6  Связь тревоги и клинико – социальных факторов. 
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Были выявлены корреляционная связь между высокими баллами по депрессии 

и возрастом пациентов (р<0,001), показателями АД (р=0,002), обратная корреляция с 

уровнем образования (р<0,001), степенью физической активности (р<0,001). 

Связь депрессии с факторами риска отображена на рисунке 7. 

АД выше норма

1

10

-‐1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

АД выше
нормы

Низкий уровень
физической
активности

Образование
среднее и ниже

95% ДИ

1,928 (1,201-3,097)

3,872 (2,408-6,229)

1,779 (1,069-2,962)

Депрессия естьДепрессии нет
 

Рис. 7    Связь депрессии и клинико – социальных факторов. 

 

Больше, чем у трети 138 (37,3%) пациентов, принявших участие в опросе, 

ОНМК произошло в бассейне левой среднемозговой артерии, немногим меньше 125 

(33,8%) пациентов перенесли ОНМК в бассейне вертебро - базиллярной артерии, 87 

(23,5%)- в бассейне правой среднемозговой артерии, 20 (5,4%) – локализация 

неизвестна. Связь локализации МИ и приверженности, депрессии и тревоги 

представлена в таблице 10. 
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Таблица 10  

Связь локализации МИ с приверженностью, депрессией и тревогой. 

 

 

Частота ССЗ у пациентов до референсного МИ представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Данные о частоте заболеваний у пациентов до референсного МИ. n=370 

 

 

Взаимосвязь этих заболеваний с приверженностью лекарственной терапии на 

постгоспитальном этапе представлена на рисунке 8. 

 

Исходы Локализация МИ, р 

Приверженность >0,05 

Депрессия >0,05 

Тревога  >0,05 

Заболевание до референсного 

МИ 

Да n(%) Нет n(%) Неизвестно n(%) 

ИБС 158 (42,7) 190 (51,4%) 22 (5,9%) 

ОНМК 66 (17,8%) 284 (76,8%) 20 (5,4%) 

АГ (артериальная гипертензия) 277 (74,9%) 69 (18,6%) 24 (6,5%) 

Гипертонические кризы 137 (37%) 176 (47,6%) 57 (15,4%) 

Фибрилляция предсердий 66 (17,8%) 291 (78,6%) 13 (3,5%) 

ХСН 47 (12,7%) 287 (77,6%) 36 (9,7%) 

Нарушение углеводного обмена 65 (17,6%) 299 (80,8%) 6 (1,6%) 
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ХСН до
референсного МИ

1

10

-‐1 0 1 2 3 4 5

АГ до референсного МИ

Наличие гипертонических
кризов до референсного МИ

Фибрилляция предсердий
до референсного МИ

Нарушение углеводного
обмена до референсного МИ

ИБС до референсного МИ

ХСН до
референсного МИ

Перенесенный ОНМК до
референсного МИ

Приверженность

1,131 (0,632-2,02)

1,265 (0,805-1,989)

1,369 (0,747-2,512)

1,123 (0,698-1,808)

1,155 (0,653-2,041)

1,977 (1,137-3,437)

1,583 (0,844-2,971)

Неприверженность терапии

95% ДИ

 

Рис. 8  Связь приверженности с наличием заболеваний до референсного МИ. 

На амбулаторном обследовании у пациентов, выписанных из стационара 

после перенесенного МИ, выявлены хроническая ишемия головного мозга у 

87 (23,5%) пациентов, сахарный диабет - 38 (10,3%). ССЗ, развившиеся у пациентов 

после референсного МИ, представлены в таблице 12. 

Таблица 12  

Данные о заболеваниях пациентов после референсного МИ.  

Сердечно-сосудистые изменения, возникшие после 

референсного МИ 

n(%) Всего: 47 (12,7%) 

ОНМК/ТИА  23 (6,2%) 

ХСН  21 (5,7%) 

ИБС/стенокардия 11 (3%) 

Сахарный диабет 38 (10,3%) 

АКШ 2 (0,5%) 
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Связь приверженности с заболеваниями, развившимися  после референсного 

МИ представлены на рисунке 9. 

1

10

-‐1 0 1 2 3 4 5

Изменения в ССЗ
после референсного МИ

95% ДИ

Хроническая ишемия
головного мозга после
референсного МИ

Развитие СД после
референсного МИ

1,78 (0,896-3,534)

1,204 (0,715-2,027)

1,02 (0,586-1,776)

Приверженность Неприверженность терапии

 

Рис. 9  Связь приверженности с заболеваниями, развившимися после 
референсного МИ. 

 
Ответы пациентов на вопросы о причинах пропуска или прекращения приема 

лекарственной терапии представлены на рисунке 10. 
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Рис.10  Причины пропуска и прекращения приема рекомендованной 

лекарственной терапии. n=370. 
 

При этом по данным медицинской документации, не имели рекомендаций по   

терапии только 29 человек.  

 

3.3.3. Факторы, влияющие на приверженность, связанные с пациентом. 

 
149 (40,3%) пациентов имели среднее образование, 41 (11,1 %) -неполное 

среднее, 83 (22,4 %) –высшее, 97 (26,2%) не ответили на вопрос. Уровень 

физической активности более, чем у половины 225 (60,8%) пациентов оказался 

низким, 136 (36,5%) пациентов оценили свою активность как среднюю, и только 10 

(2,7%)  человек ответили, что имеет высокий уровень физической активности.  
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Данные пациентов о семейном положении представлены в таблице 13. 

Таблица 13  

Данные о семейном положении пациентов n=370. 

 
По данным анкетирования  почти половина пациентов 179(48,3%) из 370 на 

данном этапе не готовы изменить свой образ жизни (придерживаться определенной 

диеты, повысить уровень физической активности,  принимать лекарственные 

препараты в соответствие с врачебными рекомендациями) в связи имеющимся 

заболеванием, 96 (26%) человек уже изменили свой образ жизни и придерживаюсь 

его уже более полугода. Приблизительно равное количество опрошенных -22-24 

человека (около 6,2%) планируют изменить свой образ жизни, но не в ближайшее 

время, в течение месяца, уже изменили свой образ жизни и придерживаются его 

менее полугода, столько же опрошенных ответили, что им не было дано никаких 

рекомендаций по поводу изменения образа жизни при их заболевании. 3 пациента 

не ответили на данный вопрос. 

115 (31,1%) пациентов ответили, что имеют доход <10 тыс. руб. на человека в 

месяц, 196 (53%) – 10 тыс.-30 тыс. руб. на человека и >30 тыс. руб. на человека в 

месяц приходится лишь у 15 (4,1%) из опрошенных, 44 (11,8%)- не ответили. 

Придерживаются рекомендованной диеты 191 (51,6%) пациентов, 159 (43%) 

пациента – не соблюдают диету, 20 (5,4%) человек не ответили на вопрос.  

Семейное положение Муж n =134 (36,2%) Жен n=236 (63,8%) 

Женат (замужем) n/% 101/(75,4%) 71/ (30%) 

Не женат (не замужем) n/% 13/(9,7%) 24/(10,2%) 

Вдовец (вдова) n/% 14/(10,5%) 127/(53,8%) 

Нет данных n/% 7/(5,2%) 14/(5,9%) 
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Данные по социальным показателям пациентов после выписки из стационара 

по поводу референсного МИ представлены в таблице 14.  

     
Таблица14 

Данные о социальных показателях после выписки из стационара. 

 
 

Ассоциации факторов, влияющих на приверженность и связанных с 

пациентом, с показателями приверженности лекарственной терапии представлены 

на рисунке 12 и в таблице 15.  

Социальные показатели Да  Нет Нет ответа 

Занятость на работе 27 (7,3%) 324 (87,6%) 19 (5,1%) 

Наличие инвалидности 248 (67%) 82 (22,2%) 40 (10,8%) 

Употребление алкоголя 45 (12,2%) 305 82,4%) 20 (5,4%) 

Курение 40 (10,8%) 321 86,8%) 9 (2,4%) 

Наличие хронической стрессовой 

ситуации 

60 (16,2%) 247 (66,8%) 63 (17%) 
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Рис. 11    Связь приверженности и факторов, связанных с пациентом. 
 

Таблица 15 

 Оценка различий на основании факторов, связанных с пациентом и 

  приверженности. n=370 

Вопросы и ответы анкеты Привержены/ 

непривержены, 

р 

Образование высшее/среднее/ниже среднего >0,05 

Уровень физической активности высокий/средний/низкий >0,05 

Семейное положение женат (за мужем)/не женат (не за 

мужем)/вдовец (вдова) 

>0,05 

Доход семьи <1000/ 10-30000/>30000 руб./чел >0,05 

Готовы ли вы изменить свой образ жизни/Нет, не собираюсь 

ничего менять/Уже изменил и придерживаюсь его более 

полугода/все остальные ответы 

<0,01 
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3.3.4. Приверженность и факторы, связанные с особенностями лечения. 

 
Почти половине 183 (49,5%) пациентов после выписки из стационара было 

назначено 3-4 в день препараты для постоянного приема, 73 (19,7%) пациентам 

было выписано 5 и более препаратов, 70 (18,9%) больным -1-2 препарата, 3 (0,8%) 

пациентам не было назначено никаких лекарств, и данные о количестве выписанных 

препаратов отсутствуют у 41 (11,1%) пациента. 

При оценке связи между количеством рекомендованных к приему препаратов 

и приверженностью пациентов терапии статистически значимой связи выявлено не 

было. χ2= 5,411, р>0,05.  

 

3.3.5. Факторы, влияющие на приверженность, связанные со 
здравоохранением. 

 
Две трети - 266 (71,9%) пациентов постоянно наблюдаются у врача по поводу 

хронического ССЗ, не наблюдаются у врача 97 (26,2%), 7 (1,9%) человек не 

ответили на вопрос.  1 раз в полгода и чаще своего врача посещают менее половины 

пациентов, перенесших МИ – 169 (45,6%), реже 1 раза в полгода 49 (13,2%), реже 1 

раза в год – 34 (9,2 %), нерегулярно посещают своего врача 66 (17,8%) опрошенных 

больных, 52 (15,1%) не ответили на вопрос.  276 пациентов из 370 (почти 74,6%), 

ответили, что посещают врача в поликлинике по месту жительства, 7 (1,9%)- в 

ведомственных поликлиниках, 5 (1,4%)- в научных государственных медицинских 

центрах, чуть меньше пациентов - 4 (1,1%) наблюдаются в коммерческих 

медицинских центрах, 34 (9,2%) нигде постоянно не наблюдаются, 44 человека 

(11,8%) не ответили на данный вопрос.  

Наличия статистически значимой связи между приверженностью терапии и 

фактом наблюдения у врача, наличием врачебных рекомендаций, регулярностью 



74 
 
 

посещения специалиста, категорией ЛПУ, где наблюдается пациент, не выявлено 

(р>0,05). писок специалистов, у которых наблюдались пациенты после 

госпитализации по поводу референсного МИ, представлен в таблице 16. 

Реабилитацию после перенесенного ОНМК прошли 77 (20,8%) из 370 

пациентов. Статистически значимая связь между прохождением реабилитации и 

приверженностью не выявлена: ОШ=1,410 (0,656-3,030).  

Таблица 16 

Наблюдение пациентов у специалистов после перенесенного ОНМК. n=370. 

 

 

Врачи- специалисты n (%) 

Терапевт 134 (36,2%) 

Невролог  33 (8,8%) 

Эндокринолог 1 (0,3%) 

Терапевт, невролог 120 (32,4%) 

Терапевт, эндокринолог 4 (1,1%) 

Терапевт, кардиолог 3 (0,8%) 

Терапевт, психиатр 1 (0,3%) 

Невролог, эндокринолог 5 (1,4%) 

Невролог, кардиолог 1 (0,3%) 

Терапевт, невролог, эндокринолог 25 (6,8%) 

Терапевт, невролог, кардиолог 5 (1,4%) 

Терапевт, невролог, психиатр 2 (0,5%) 

Нет ответа  36 (9,7%) 
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Глава 4. Обсуждение. 

4.1.  Структура и методы исследования. 
 

Исследовании ЛИС- 2 – регистр инсульта Люберецкой районной больницы 

№2, в который были включены все пациенты, поступившие с диагнозом МИ или 

ТИА за 3 года, таким образом, мы получили реальные данные о пациентах, 

перенесших ОНМК.  Анализ данных, полученных в исследовании ЛИС- 2, способен 

помочь в решении многих задач отечественного здравоохранения. 

Однако, необходимо отметить, что в Люберецком районе, из-за особенностей 

организации оказания неотложной медицинской помощи, в Люберецкую районную 

больницу №2 поступали в основном пожилые пациенты, в то время как пациенты 

относительно молодого возраста – в другой стационар Люберецкого района. Таким 

образом, результаты данного исследования могут быть отнесены к пациентам, 

перенесшим МИ, пожилой возрастной группы.  

Так как исследование имело два этапа: первый - ретроспективный анализ 

медицинской документации из архива стационара за 3 года, второй -  контакт с 

пациентами для проведения осмотра, обследований и заполнения анкеты спустя 1-3 

года с момента выписки, то одним из сложных и важных аспектов встал вопрос 

поиска максимально возможного количества пациентов, выписанных из стационара. 

В результате скурпулезного поиска, с привлечением к работе районных поликлиник, 

отделения ЗАГС, удалось установить жизненный статус более 90% выписанных из 

стационара пациентов.  

Неутешительно выглядят цифры умерших после ОНМК. Более 20% (21,6%) 

больных, поступивших с ОНМК, умерли в стационаре, еще почти 25% (24,7%) 

умерли в течение первых 3-х лет после референсного ОНМК, таким образом почти 

половина (46%) пациентов, поступивших в стационар с диагнозом ОНМК умерли в 

ближайшие 3 года. Но, нужно отметить, что структура ОНМК, среди поступивших в 
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ЛРБ №2 была преимущественно (94 %) представлена МИ, только 55 (6%) пациентов 

поступили с ТИА, что говорит о тяжести ОНМК. Так же это может быть связано с 

тем, что пациенты, перенесшие МИ были преимущественно пожилые люди, средний 

возраст составил 72 года. При осмотре на амбулаторном этапе только 46 пациентов 

заполнили анкеты самотеятельно, остальным пришлось прибегать к помощи 

родственнико или врачей, для заполнения опросников. 

Так как не всех больных, выписанных из стационара и оставшихся в живых к 

моменту второго этапа исследования удалось найти и опросить (часть пациентов не 

была найдена, а часть отказались о осмотра), то был проведен статистический 

анализ по хи квадрату для проверки того, не отличались ли пациенты, которых не 

удалось осмотреть и опросить от опрошенных по тяжести состояния на момент 

поступления  в стационар. Полученные результаты говорят о том, что 

неосмотренные пациенты не находились изначально в более тяжелом состоянии в 

сравнении с осмотренными, таким образом результаты анализа данных, что удалось 

получить могут быть применимы для всех пациентов, выписанных из стационара и 

оставшихся живыми к моменту осмотра.  

Такой же анализ был проведен и в отношении тех, кто отвечал на вопросы 

анкеты самостоятельно или при помощи врача или родственника. Различий в 

группах также не было выявлено. 

4.2.  Приверженность лекарственной терапии. 
 
Основными задачами исследования были изучение и оценка приверженности, 

а так же факторов, оказывающих на нее влияние.   

Так как приверженность пациентов исследовалась посредствам анкетирования 

пациентов, ответы на некоторые вопросы могут быть заведомо ложными, так как 

больные зачастую хотят выглядеть лучше в глазах врача в отношении приема 

лекарств и следования рекомендациям [110]. По данным различных авторов, 
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средний уровень приверженности   варьирует  в достаточно широком диапазоне от 

25 до 75%, что обусловлено субъективностью проводимых оценок и отсутствием 

универсальных методик оценки данного показателя [23], однако, полученные нами 

данные о приверженности, несмотря на ожидаемое завышение оценки собственной 

приверженности пациентами, оказались значительно ниже средних показателей, 

указанных в отечественных и иностранных источниках.  

   По результатам валидированного теста Мориски-Грина только 13,2 % 

пациентов оказались достаточно приверженными лечению, в реальности же эти 

цифры могут быть еще ниже. При ответе же на прямой вопрос о том, принимают ли 

пациенты препараты, согласно рекомендациям лечащего врача, более 50% ответили 

положительно, что значительно расходится с данными теста Мориски-Грина. 

Причиной таких расхождений может быть и то, что пациенты не считают серьезным 

и важным необходимость строгого соблюдения времени приема препаратов, они не 

волнуются по поводу пропуска препарата по забывчивости, а порой пропускают 

прием препарата сознательно, если чувствуют себя хорошо. Вполне возможно, что 

результатах проявилось желание пациента выглядеть более приверженным в глазах 

врача.  

Если же рассматривать менее жестко показатели достаточной и недостаточной 

приверженности (т.е. объединив пациентов набравших 3 и 4 балла по тесту Мориски 

– Грина в одну группу приверженных терапии), общий процент приверженных 

пациентов составил 29,7%. В сравнении в Американскими и Европейскими 

регистрами, где так же исследовалась приверженность терапии, показатели 

приверженности нашего исследования крайне низки. Приверженность терапии 

после МИ по данным регистра AHA составила 86,6% (114), в регистре Германии 

достигла 96% [87]. Основными причинами таких больших различий являются, 

вероятно, особенности ведения, оказания медицинской помощи, реабилитации и 

сопровождения данных пациентов. В Германии, подробные разъяснения пациентам 
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особенностей их заболевания, необходимости вторичной профилактики и 

последствий низкой приверженности, а так же, непрерывное сопровождение 

пациента на всем протяжении лечения вероятно способствовали таким высоким 

показателям приверженности терапии. 

Недостаточно внимательное отношение со стороны медицинского персонала, 

недостаточная преемственность на различных этапах оказания медицинской 

помощи, низкий уровень образования пациентов в отношении их заболевания 

значительно снижают показатели приверженности терапии у пациентов в нашей 

стране.  

 

4.3. Факторы, оказывающие влияние на 
приверженность. 

 

Проводя анализ полученных в исследовании данных, становится очевидным, 

что говорить о факторах, оказывающих влияние на приверженность следует не по 

отдельности о каждом, а сгруппировано, то есть в соответствии с рекомендациями 

ВНОК. Такой принцип прежде всего имеет практическое значение, помогая 

выявлять слабые сегменты и предлагать мероприятия направленные 

непосредственно относительно определенной группы однородных факторов.  

Основными, оказавшие влияние на приверженность в нашем исследовании, 

стали факторы, связанные с врачом и с особенностями заболевания. 

Большая значимость факторов связанных с врачом, а именно образование 

пациентов в отношении их болезни, пользы лечения, веры в пользу терапии, 

установление тесных доверительных отношений между врачом и пациентом, 

отмеченная во многих западных регистрах и исследованиях приверженности,  

заняла центральное место в структуре факторов, влияющих на приверженность в 

нашем исследовании. Для пациентов крайне важно доверие к врачу и его 
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профессиональным качества [82], [73]. Исходя из данных, представленных в 

исследовании приверженности в рамках регистра ЛИС, главными факторами, 

оказывающими влияние на приверженность пациентов лечению, являются те, что 

отражают взаимодействие врач-пациент: регулярное наблюдение по поводу 

хронического заболевания у лечащего врача, получение от него информации по 

поводу болезни и методах ее лечения, – все эти факторы в наибольшей степени 

влияют на соблюдение пациентом врачебных рекомендаций [22]. Ответы на 

вопросы о готовности изменить свой образ жизни, о следовании рекомендациям 

врача и влиянии этого следования на прогноз заболевания выявили высокое доверие 

рекомендациям врача. Более 50% опрошенных говорят о необходимости получения 

пациентами более полной и качественной информации о заболевании, прогнозе и 

пользе лечения от лечащего врача. Несмотря на то, что 2/3 пациентов ответили, что 

постоянно наблюдаются у специалиста, пациенты обеспечены доступной 

информацией  в недостаточной мере. Так же нужно отметить, что пациенты, 

регулярно посещающие врача, имели лучшие показатели приверженности и 

готовность длительно лечиться.  Уверенность в пользе терапии, возможности влиять 

на прогноз заболевания, доверие рекомендациям врача - те факторы, которые в 

нашем исследовании статистически значимо оказали влияние на приверженность 

терапии. В условиях отечественного здравоохранения, где пациенты после выписки 

из стационара в основном наблюдаются только участковым терапевтом, огромная 

ответственность ложится именно на него, что, конечно, не является абсолютно 

правильным. Большое количество пациентов, небольшое количество времени, 

которое можно уделить каждому больному, способствует формальному отношению 

к пациентам, профессиональному выгоранию врача. В то время как эмпатический 

настрой, готовность врача понять и помочь пациенту оказывают огромное влияние 

на приверженность пациента к терапии [91], [36].  
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Решение данного вопроса во многом связано с организацией здравоохранения. 

Участковому врачу, как семейному врачу в странах Европы, должно быть дано 

больше возможностей заниматься здоровьем пациентов путем освобождения 

времени от заполнения многочисленной документации, уменьшением количества 

пациентов на участках, вовлечением врачей в учебные программы. 

Другими факторами, оказавшими влияние на приверженность, стали факторы, 

связанные с особенностями заболевания, а именно влияние депрессии и тревоги.  

Пациенты, перенесшие МИ, находятся в группе высокого риска не только 

повторных сердечно-сосудистых осложнений, но и развития постинсультной 

депрессии и  тревоги. По данным мета - анализа 51 литературного источника, 33% 

пациентов, перенесших МИ страдают депрессивным расстройством [86]. 

Полученные в ЛИС-2 данные говорят о высокой заболеваемости депрессией - до 

70% больных, перенесших МИ, из них 47% имели клинически выраженную 

депрессию, распространенность тревожного расстройства составила более 46%. При 

этом данному вопросу уделяется недостаточное внимание, так, например, только 3 

человека из 370, по данным ответов на вопросы анкеты, принимали какие-либо 

психотропные препараты, в то время как в различных исследованиях 

приверженности терапии пациентов перенесших мозговой инсульт отмечается 

корреляция более низкой приверженности с клинически значимой  депрессией, и 

наоборот, отсутствие депрессии соотносилось с более высокой степенью 

приверженности [12], [61], [130], [116], [71]. В нашем исследовании эти данные 

подтвердились, выявлена достоверная связь между  наличием депрессивных и 

тревожных расстройств и недостаточной приверженностью врачебным 

рекомендациям.  

Коррекция тревоги и депрессии необходимый элемент лечения таких больных, 

как с целью улучшения состояния и коррекции психо - эмоциалнального фона, так и 
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улучшения приверженности терапии, что теоретически это может улучшить прогноз 

их жизни.  

Несомненно, постановку диагноза депрессивного эпизода или тревожно-

депрессивного расстройства должен ставить специалист, однако данные 

скринингового метода выявления тяжести депрессии и тревоги позволяют выявить 

пациентов, нуждающихся в такой консультации [32].  

В нашем исследовании были проанализированы факторы, связанные с 

депрессией и тревогой: выявленные  связи женского пола с высокими показателями 

тревоги, старшего возраста с депрессией - позволяют выделить дополнительные 

группы риска, среди пациентов, перенесших МИ, к которым необходимо более 

пристальное внимание в отношении их психо- эмоционального состояния. 

Пациенты, страдающие депрессией и тревогой так же имели более высокие цифры 

АД, что может быть связано как с низкой приверженностью этих пациентов терапии, 

так и с непосредственным влиянием тревожно- депрессивного состояния. 

Локализация и сторона ОНМК не оказали статистически значимого влияния 

на развитие депрессивного или тревожного расстройства, хотя в литературе 

отмечают связь между постинсультной депрессией с очагом поражения при ОНМК 

[136]. В нашем исследовании это может быть связано с тем, пациенты достаточно 

пожилые и помимо ОНМК имеют когнитивные нарушения, хроническую ишемию 

головного мозга, что может нивелировать вклад ОНМК в развитие депрессии. 

В западных исследованиях отмечали хорошую приверженность как «результат 

здоровой приверженности», то есть, лица не имеющие коморбидных заболеваний, в 

частности депрессии, более привержены терапии, чем страдающие сопутствующими 

заболеваниями  [124], [78], [97]. 

  По структуре ответов на вопросы теста Мориски-Грина, основной причиной 

пропуска приема препаратов стала забывчивость (66% ответивших). Забывчивость 

является симптомом многих заболеваний, и у пожилых пациентов, особенно после 
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перенесенного ОНМК, может быть признаком как деменции, частота которой 

составляет порядка 30% после перенесенного ОНМК [96], [111], [119], [14], так и 

депрессивного расстройства. И в том и в другом случае эти пациенты нуждаются в 

консультации  психиатра и назначении соответствующего лечения. Необходимость 

участия в комплексном лечении таких пациентов врачей-психиатров диктуется не 

только уровнем распространенности депрессии и тревоги, когнитивных нарушений, 

но и влиянием этих психо - эмоциональных нарушений на приверженность лечению 

основного заболевания, и рисков, возникающих с недостаточной вторичной 

профилактикой сердечно-сосудистых осложнений. 

Среди факторов, влияющих на приверженность, связанных с особенностями 

заболевания необходимо отметить заболеваемость до референсного МИ. Не смотря 

на то, что мы не получили статистически значимых показателей, указывающих на 

увеличение шансов быть приверженными или нет в зависимости от наличия того 

или иного заболевания до МИ, все таки надо отметить тенденцию к уменьшению 

приверженности при наличии различных заболеваний до референскного МИ, 

особенно отчетливо это прослеживается в случаях нарушения углеводного обмена и 

ХСН. Наши данные подтверждают  данные литературы, где одним из факторов, 

оказывающих негативное влияние на приверженность отмечалась длительность 

заболевания и необходимость принимать лекарственные препараты многие годы. 

При развитии некоторых заболеваний после перенесенного МИ так же отмечается 

тенденция к снижению приверженности, особенно отчетливо эта тенденция 

наблюдается в отношении СД. Одним из объяснений данного факта может быть 

разочарование пациентов в терапии, неуверенность в пользе дальнейшей терапии, 

развитие депрессии и тревожных расстройств на фоне возникновения еще одного 

заболевания, а в случае когнитивных нарушений и хронической ишемии головного 

мозга непосредственное влияние на память и усиление забывчивости [69], [81], [93].  
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Традиционные факторы риска низкой приверженности, часто описываемые в 

литературе, такие как образование, доход пациента, социальный статус не оказали 

влияния на приверженность в нашем исследовании.  

Большое количество авторов описывают, что уменьшение общего числа 

назначаемых препаратов способствует более низкой приверженности, в то время как 

назначение комбинированных препаратов, назначения более простых схем способно 

улучшить приверженность терапии [29], [73]. Количество принимаемых препаратов 

в нашем исследовании не оказало влияния на приверженность. Это может быть 

связано с тем, что  после перенесенного МИ в России пожилые пациенты готовы 

лечиться и принимать препараты, если понимают смысл их приема и пользу, и тогда 

не имеет значения количество препаратов. Если же пациентам не были даны 

разъяснения о пользе терапии и последствиях низкой приверженности, то 

количество прописанных препаратов перестает оказывать свое влияние на 

приверженность. 

 

Заключение. 
Таким образом, проведенное исследование позволило оценить реальную 

приверженность лекарственной терапии у пациентов ССЗ, перенесших МИ/ТИА (в 

рамках регистра ЛИС-2) в условиях обычной врачебной практики. В целом 

приверженность этой терапии оказалась крайне низкой. Влияние на приверженность 

оказали факторы, связанные с заболеванием, а именно наличие постинсультных 

депрессии и тревоги, а также факторы, связанные с врачом и отношением врач-

пациент, а именно доверие рекомендациям врача, осведомленность о своем 

заболевании, пользе терапии, возможности влиять на течение своего заболевания. 

Материалы исследования позволяют наметить реальные пути повышения 

приверженности назначаемой терапии с целью улучшения отдаленных результатов 

лечения. Так решение задач недостаточной эффективности вторичной 
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профилактики МИ и низкой приверженности лечению у пациентов, перенесших 

мозговой инсульт, невозможно без коррекции тревожных и депрессивных 

состояний, так как их вклад в общую картину болезни, терапии и приверженность 

врачебным рекомендациям достаточно велик у данной группы пациентов. 
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Выводы: 
1. Приверженность лекарственной терапии у пациентов, страдающих 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших мозговой инсульт, по 

данным регистра ЛИС-2 крайне низка: приверженными назначенной терапии  

оказались только 13% больных, неприверженными терапии - 62%, остальные 

пациенты показали недостаточную приверженность терапии.  

2. Наиболее значимыми факторами, ассоциированными с  

приверженностью пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, перенесших мозговой инсульт, оказались факторы, связанные 

с заболеванием, а именно наличие депрессии и тревоги, а также факторы, 

связанные с врачом и отношением врач-пациент, к которым относятся доверие 

врачебным рекомендациям, осведомленность о своем заболевании и пользе 

терапии. 

3. Выявлена высокая частота субклинических и клинически 

выраженных депрессивных (68,2%) и тревожных (46,2%) расстройств и 

крайне низкая частота назначения препаратов для коррекции этих расстройств 

у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших мозговой 

инсульт. Наличие депрессивных и тревожных расстройств статистически 

значимо повышало шанс быть неприверженным лечению, в  2,035 и в 1,755 

раза соответственно.   

4. Доверие пациентов врачебным рекомендациям увеличивает 

шансы быть приверженным ОШ=2,061 (1,309-3,246).  

5. Пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

выписанные из стационара после перенесенного мозговой инсульт, 

наблюдались преимущественно у терапевтов в поликлинике по месту 

жительства (68,8%), при этом больше половины пациентов посещали враче 

реже 1 раза в пол года. 
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Практические рекомендации. 
 

1. Необходимо создание и поддержание тесного, доверительного контакта 

между врачом и пациентом, после перенесенного МИ. Врачам, как амбулаторного 

звена, так и в стационаре, следует уделять большее внимание образованию 

пациентов в отношении их заболевания, подробно объяснять значимость того или 

иного лечения, необходимости принимать препараты. Именно терапевт 

поликлиники может оказать максимальное влияние на приверженность пациента 

лекарственной терапии.  

2. Создание школ для больных, перенесших МИ, и их родственников, где 

проводились бы образовательные программы, контроль терапии. Создание 

поддерживающих групп по обмену опытом, возможностью общения, могло бы 

способствовать более тесному контакту как с врачом, так и больных друг с другом, 

что позволит повысить приверженность лекарственной терапии у данного 

контингента пациентов. 

3. Систематические обследования пациентов, перенесших МИ/ТИА на 

предмет диагностики тревоги и депрессии  могут повлиять на своевременной начало 

психотерапевтического лечения, терапии антидепрессантами. Решение задачи 

низкой приверженности и недостаточной эффективности вторичной профилактики 

ССЗ у пациентов, перенесших МИ, невозможно без терапии тревожных и 

депрессивных состояний, а так же когнитивных расстройств, так как их вклад в 

общую картину болезни, терапии и приверженность очень велик у данной группы 

пациентов. 
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Приложение 1. 
 

Анкета для пациента 
 

ФИО 

(полностью)_____________________________________________________________ 

Возраст______________(полных лет) 

Контактный тел.___________________________________________ 

Образование ______________________________________________ 

Семейное положение________________________________________ 

 
Курите ли Вы? 

a)  Да (укажите сколько лет курите, сколько сигарет в день выкуриваете в 
среднем_______________________________________________________________ 

b)  Нет, никогда не курил 
c)  Бросил курить (укажите сколько лет курили, по сколько сигарет в день 

выкуривали 
раньше________________________________________________________________ 

 
 
Употребление алкоголя (укажите вид алкоголя (пиво, вино, водка и т.д.); 

кол-во в мл и частота употребления (раз в неделю, в месяц и 
т.д.)_________________________________ 

 

Уровень физической активности  
a)  Низкая (физическая активность повседневной жизни) 
b)  Средняя (дополнительная физическая нагрузка невысокой 

интенсивности: пешие прогулки, утренняя зарядка и т.д.) 
c) Высокая (регулярная – не реже 2 раз в неделю - дополнительная 

физическая нагрузка средней и высокой интенсивности: посещение фитнесс-
центров, бассейна, занятие спортом, в том числе профессиональное, длительные 
пешие, велосипедные, лыжные походы и т.д.) 

 
 
1. Наблюдались ли Вы постоянно у врача (терапевта, кардиолога, 

эндокринолога) по поводу каких-либо хронических заболеваний (например, 
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ишемической болезни сердца: стенокардии; артериальной гипертонии, 
сахарного диабета и т.д.) 

Да (перейти к следующему вопросу) 
Нет (перейти к вопросу 4) 

 
2. По поводу своего заболевания Вы наблюдаетесь (возможно 

несколько ответов) 
В поликлинике по месту жительства 
В ведомственной поликлинике 
В научном государственном мед. центре (НИИ, НИЦ, кафедры мед. 

ВУЗов и т.д.) 
В платном (негосударственном) мед. центре 
Нигде постоянно не наблюдаюсь 

 
3. Как регулярно Вы посещаете своего лечащего врача? 

1 раз в полгода и чаще 
Реже 1 раза в полгода 
Реже 1 раза в год 
Нерегулярно (обычно при возникновении каких-либо вопросов, проблем, 

связанных с моим заболеванием) 
 
 
 

4. Были ли у кого-либо из Ваших родственников сердечно-сосудистые 
осложнения (острый инфаркт миокарда, мозговой инсульт – подчеркните) 

Да  
Нет 
Не знаю 

 
5. Знаете ли Вы свой обычный уровень  АД (артериального 

давления)? 
Да    (если да то, укажите его______________________мм рт ст) 
Нет 

 
6. Считаете ли Вы его нормальным? 
Да 
Нет 
Не знаю 

 
7. Как часто Вы контролируете свой уровень АД? 
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Регулярно: чаще одного раза в день (при другой частоте контроля АД 
укажите: 
_____________________________________________________________________ 

Нерегулярно (укажите, с какой частотой Вы контролируете АД 
_____________________________________________________________________ 

Не контролирую АД 
 

8. Знаете ли Вы свой  уровень  сахара крови ? 
Да    (если да то, укажите его_______ммоль/л) 
Нет 

 
9. Считаете ли Вы его нормальным? 
Да 
Нет 
Не знаю 

 
10. Знаете ли Вы свой  уровень  общего холестерина?  
Да   (если да то, укажите его_______ммоль/л) 
Нет 

 
11. Считаете ли Вы его нормальным? 
Да 
Нет 
Не знаю 
 

12. Как часто контролируете уровень холестерина? 
1 раз в 3 месяца 
1 раз в полгода  
1 раз в год 
реже 1 раза в год 
 

13. Принимаете ли Вы лекарственные препараты для снижения 
холестерина? 

Да 
Нет 
Я не знаю таких препаратов 

 
 
 
14. Страдаете ли Вы мерцательной аритмией? 
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Да 
Нет 
Не знаю 
 

15. Принимаете ли Вы варфарин? 
Да 
Нет 
Не знаю такого препарата 

 
16. Страдаете ли Вы артериальной гипертонией? 
Да 
Нет 
Не знаю 
 
 

17. Принимаете ли Вы лекарственные препараты для снижения 
артериального давления? 

Да 
Нет 
Я не знаю таких препаратов 

 
 
18. Страдаете ли Вы сахарным диабетом? 
Да 
Нет 
Не знаю 

 
19. Готовы ли Вы изменить свой образ жизни (придерживаться 

определенной диеты, повысить уровень физической нагрузки, принимать 
лекарственные препараты в соответствие с врачебными рекомендациями) в 
связи имеющимся у Вас заболеванием 

На данном этапе я не собираюсь ничего менять 
Я планирую изменить свой образ жизни в течение ближайшего месяца 
Я планирую изменить свой образ жизни, но не в ближайшее время 
Я уже изменил свой образ жизни и придерживаюсь его менее полугода 
Я уже изменил свой образ жизни и придерживаюсь его более полугода 
Мне не было дано никаких рекомендаций по поводу изменения образа 

жизни при моем заболевании 
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19,5 Считаете ли вы, что следование рекомендациям врача 
(касательно образа жизни, питания, приема лекарственных препаратов) 
может улучшить прогноз Вашего заболевания? 

А. Нет, вряд ли следование рекомендациям реально может мне помочь. 
Б. Я надеюсь, однако неуверен 
В. Да, я уверен, что могу влиять на прогноз моего заболевания, соблюдая 

рекомендации. 
Г. Я не думаю об этом. 

20. Принимаете ли Вы лекарственные препараты согласно 
рекомендациям Вашего лечащего врача: 

Да, принимаю строго согласно рекомендациям врача 
Иногда забываю принять препараты 
Принимаю лекарства нерегулярно, самостоятельно прекращаю прием 

лекарств или меняю дозу препаратов  
Принимаю и другие (нерекомендованные врачом) лекарственные 

препараты, биологически активные добавки (БАДы) по советам знакомых, 
теле-, радио- или газетной рекламы 

Не принимаю лекарственных препаратов, т.к. считаю, что вред от их 
приема больше, чем польза или по другим причинам 

Мне не назначены какие-либо лекарственные препараты 
20.5. Доверяете ли Вы рекомендациям вашего врача? 
А. Нет, я считаю, что меня лечат неправильно. 
Б. Да, в основном доверяю, однако у меня есть сомнения в 

отношении некоторых рекомендаций. 
В. Да, я полностью доверяю рекомендациям. 

21. Если Вы пропускаете или полностью прекращаете прием 
рекомендованного Вам лекарственного препарата, каковы возможные 
причины этого (возможно несколько ответов) 

Забываю принять препарат 
Опасаюсь побочных эффектов, вреда здоровью при длительном приеме 

лекарств 
Отсутствие ощутимого эффекта (улучшения) от лечения 
Принимаю очень много разных лекарственных препаратов 
У меня очень сложная схема приема лекарств (много раз в день, помногу 

таблеток) 
Высокая стоимость рекомендованных лекарственных препаратов 
Сомневаюсь в правильности назначенного мне лечения 
Не хочу принимать лекарства постоянно длительно (см.след.стр) 
Я очень редко пропускаю прием препаратов, практически никогда 
Мне не назначали лечения лекарственными препаратами 
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Перечислите все лекарственные препараты и дозы (если помните), 

которые Вы принимаете 
 

Утром_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________Вечером_________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
22. Готовы ли Вы принимать лекарственные препараты на 

протяжении всей своей жизни 
Да, если я буду знать, что прием лекарственных препаратов очень важен, 

например, улучшит прогноз моего заболевания и жизни 
Да, только если я буду ощущать действие препарата, т.е. он улучшит 

качество моей жизни 
Нет, надеюсь, что после нормализации определенных показателей 

(уровня артериального давления, холестерина, глюкозы крови и т.д.) я могу 
прекратить прием препаратов.  

Нет, я боюсь, что длительный прием лекарственных препаратов больше 
навредит моему здоровью 

Я не принимаю лекарственные препараты 
 

23. Забывали ли вы когда-либо принять препараты? 
Да 
Нет 
 

24. Относитесь ли вы иногда невнимательно к часам приема лекарств?  
Да 
Нет 
 

25. Пропускаете ли вы прием препаратов, если чувствуете себя хорошо   
Да 
Нет 
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26. Если вы чувствуете себя плохо после приема лекарств, пропускаете 
ли Вы следующий прием?  

Да 
Нет 
 

27. Какие действия могли бы способствовать, по Вашему мнению, 
аккуратному соблюдению Вами всех врачебных назначений (прием всех 
лекарств в назначенных дозах, соблюдение диеты, режима и т.д.) 

Подробная информация от врача для чего я принимаю каждый из 
препаратов 

Подробная информация о моем заболевании и методах его лечения 
Более пристальное внимание со стороны врача ко мне и моим проблемам 

со здоровьем 
Устранение недостатков в организации мед.помощи (посещение врачей, 

выписка лекарственных препаратов) 
Снижение цен на те лекарственные препараты, которые я принимаю 
Никакие, у меня нет желания длительно принимать лекарства и 

соблюдать другие врачебные назначения 
Я и так строго выполняю все врачебные рекомендации 
 

28. Краткая госпитальная шкала тревоги и депрессии: 
Т. Я испытываю напряженность, мне не по себе 
__3 все время 
__2 часто 
__1 время от времени, иногда 
__0 совсем не испытываю 
 
Д. То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает у меня 

такое же чувство 
__0 определенно это так 
__1 наверное это так 
__2 лишь в очень малой степени это так 
__3 это совсем не так 
 
Т. Я испытываю страх, кажется будто что-то ужасное может вот- вот 

случиться 
__3 определенно это так, и страх очень сильный 
__2 да это так, но страх не очень сильный 
__1 иногда, но это меня не беспокоит 
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Д. Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное 
__0 определенно это так 
__1 наверное это так 
__2 лишь в очень малой степени это так 
__3 совсем не способен 
 
Т. Беспокойные мысли крутятся у меня в голове 
__3 постоянно 
__2 большую часть времени 
__1 время от времени и не так часто 
__0 только иногда 
 
 
Д. Я испытываю бодрость 
__3 совсем не испытываю 
__2 очень редко 
__1 иногда 
__0 только иногда 
 
Т. Я легко могу сесть и расслабиться  
__0 определенно это так 
__1 наверное, это так 
__2 лишь изредка это так 
__3 совсем не могу 
 
Д. Мне кажется, что я стал делать все очень медленно 
__3 практически все время 
__2 часто 
__1 иногда 
__0 совсем нет 
 
Т. Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь 
__0 совсем не испытываю 
__1 иногда 
__2 часто 
__ очень часто 
 
Д. Я не слежу за своей внешностью 
__3 определенно это так 
__2 я не уделяю этому столько времени, сколько нужно 
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__1 может быть я стал меньше уделять этому времени 
__0 я слежу за собой так же как и раньше 
 
Т. Я испытываю неусидчивость, словно мне постоянно нужно двигаться 
__3 определенно это так 
__2 наверное, это так 
__1 лишь в некоторой степени 
__0 совсем не испытываю 
 
Д. я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне чувство 

удовлетворения 
__0 точно так же, как и обычно 
__1 да, но не в той степени, как раньше 
__2 значительно меньше, чем обычно 
__3 совсем так не считаю 
 
Т. У меня бывает внезапное чувство паники 
__3 очень часто 
__2 довольно часто 
__1 не так уж часто 
__0 совсем не бывает 
 
Д. Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио- или 

телепрограммы 
__0 часто 
__1 иногда 
__2 редко 
__очень редко 
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