
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

На правах рукописи 

 

 

ВАСЮКОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА 

 

 

УЧАСТИЕ В РАНДОМИЗИРОВАННЫХ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К 

ПОСЕЩЕНИЮ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРИЕМУ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

3.1.20 –  кардиология 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата медицинских наук 

 

Научный руководитель:   

д.м.н., профессор Марцевич Сергей Юрьевич 

 

 

Москва – 2021 



2 
 

 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 5 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ .............................................................................. 11 

1. Приверженность лечению ................................................................................... 11 

1.1. Определение. .................................................................................................. 11 

1.2.Барьеры к достижению оптимальной приверженности ................................ 13 

1.1.1.Факторы связанные с пациентом .............................................................. 14 

1.1.2.Факторы связанные с врачом .................................................................... 15 

1.1.3.Социо-экономические факторы ................................................................ 17 

1.2.Методы оценки приверженности .................................................................... 19 

1.2.1.Прямые методы оценки приверженности ................................................ 19 

1.2.2.Непрямые методы оценки приверженности ............................................ 20 

Электронные устройства (MEMS) .................................................................. 20 

Методы, связанные с анализом данных ......................................................... 21 

Подсчет таблеток .............................................................................................. 21 

Методы, предусматривающие оценку приверженности врачом и 

самооценку ........................................................................................................ 22 

1.3.Способы улучшения приверженности ............................................................ 24 

2. Медицинская грамотность .................................................................................... 27 

2.1. Определение. Актуальность. Методы измерения. ....................................... 27 

2.2. Методы повышения медицинской грамотности ........................................... 29 

2.3. Взаимосвязь медицинской грамотности и приверженности лечению ....... 30 

3. Рандомизированные контролируемые исследования, как модель достижения 

оптимальной приверженности .................................................................................. 31 

3.1 Определение. Структура. Клиническая значимость. .................................... 31 

3.2. Способы достижения оптимальной приверженности в РКИ ...................... 34 

4. Барьеры и мотивы к участию пациентов в РКИ ................................................. 37 

4.1. Барьеры к участию ........................................................................................ 38 

4.2. Мотивы участия в КИ ................................................................................... 39 



3 
 

5. Осведомленность пациентов о факторах риска сердечно-сосудистых 

заболеваний ................................................................................................................. 40 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ .......................................................................... 43 

2.1.Характеристика материала .................................................................................. 43 

2.2. Методы и дизайн исследования ......................................................................... 45 

2.3.Статистический анализ ........................................................................................ 48 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ............................................................................................. 49 

3.1. Характеристика пациентов контрольной и основной групп, ответивших на 

вопросы анкеты .......................................................................................................... 49 

3.2. Приверженность к посещению лечебных учреждений ................................... 51 

3.3. Приверженность лекарственной терапии ......................................................... 53 

3.3.1. Сравнительная оценка приверженности медикаментозной терапии 

пациентов основной и контрольной групп ........................................................... 53 

3.3.2. Причины недостаточной приверженности ................................................. 54 

3.3.3. Анализ факторов, влияющих на приверженность медикаментозной 

терапии пациентов основной группы ................................................................... 55 

3.3.4. Анализ факторов, влияющих на приверженность медикаментозной 

терапии пациентов контрольной группы ............................................................. 60 

3.4. Оценка качества медикаментозной терапии пациентов с ИБС ...................... 64 

3.5. Осведомленность пациентов о клинических и биохимических показателях69 

3.6. Мотивы участия пациентов в РКИ .................................................................... 70 

3.7. Осведомленность больных сердечно-сосудистыми заболеваниями о 

клинических исследованиях и готовность принять в них участие (на основании 

ответов контрольной группы) ................................................................................... 74 

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ .............................................................. 76 

4.1. Приверженность к посещению ЛПУ................................................................. 77 

4.2. Приверженность медикаментозной терапии................................................. 78 

4.3. Осведомленность пациентов о своих клинических и биохимических 

показателях .............................................................................................................. 79 

4.4. Качество терапии у пациентов с ИБС ............................................................ 80 

4.5. Мотивы участия в РКИ ....................................................................................... 81 



4 
 

4.6. Осведомленность пациентов с ССЗ о клинических исследованиях и 

готовность принять в них участие (по результатам опроса контрольной 

группы) ..................................................................................................................... 83 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 85 

ВЫВОДЫ ....................................................................................................................... 85 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ............................................................................. 86 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .......................................................... 89 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ........................................................................................................ 116 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ........................................................................................................ 119 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ........................................................................................................ 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности.    

Несмотря на развитие медицинской науки, поиск и применение новых 

диагностических и лечебных методов, успешное лечение невозможно без высокой 

приверженности пациента к назначенному медикаментозному лечению. И хотя о 

важности приверженности стали активно говорить еще в 70-х годах XX века, 

достижения оптимальной приверженности до сих пор остается краеугольным 

камнем в лечении пациентов с хроническими заболеваниями, которые, как 

правило, требуют длительного приема нескольких лекарственных средств (ЛС) для 

контроля, стабилизации состояния, улучшения качества жизни и прогноза [112]. 

Так, в развитых странах показатели приверженности длительному 

фармакологическому лечению составляют в среднем 50% [26]. 

Приверженность к приему ЛП является составной частью общей проблемы 

приверженности пациентов к рекомендациям практических врачей, к которым, в 

том числе, относятся рекомендации по коррекции факторов риска, изменению 

образа жизни и пр.   

По оценкам ВОЗ, 80% случаев преждевременного развития заболеваний 

сердца, острого нарушения мозгового кровообращения и сахарного диабета 2 типа 

можно предотвратить путем улучшения изменяемых поведенческих факторов 

риска [22]. Непонимание пациентом сути болезни, значимости ЛП и соблюдения 

его режима приема приводят к недостаточной приверженности к лечению, 

несоблюдению принципов ответственного самолечения (соблюдение здорового 

образа жизни, эффективное использование лекарственной терапии, 

самодиагностика, повышение медицинской грамотности и др.) и, как результат, 

снижению качества терапии [147, 56].   

В последнее время стали выделять еще один вид приверженности 

- приверженность пациента к посещению лечебных учреждений. Доказано, что 
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качество медикаментозной терапии улучшается с ростом приверженности к 

посещению лечебно-профилактических учреждений [153, 156].  

Тем не менее, несмотря на длительный интерес к данной проблеме, 

определение слабых звеньев и разработку алгоритма действий, вопрос 

приверженности пациентов к лечению был и остается злободневным.  

Тем не менее, в медицинской науке есть модель взаимодействия врач-

пациент, в которой строго регламентированы алгоритмы и технические средства 

для достижения лучшей приверженности к лечению.    

Исследователи используют образовательные материалы и различные методы 

для улучшения приверженности в исследованиях. В ходе РКИ от лечащего врача 

пациенты получают исчерпывающую информацию о заболевании, об 

эффективности медикаментозной терапии, о целях исследования и о прогнозах; 

пациенты обучаются дисциплинированному соблюдению рекомендаций врача 

[214].  

Плохая приверженность больного к назначенному врачом качественному 

медикаментозному лечению является серьезной проблемой, существенно 

ухудшающей конечный результат лечения. К сожалению, в практической 

медицине оценка приверженности фактически не используется. Это объясняется 

как техническими ограничениями, так и отсутствием единых подходов к оценке 

приверженности. Тем не менее, сам факт участия пациентов в 

РКИ, предположительно, может оказать в дальнейшем благоприятное влияние на 

приверженность больных к лечению. Поэтому доказательство гипотезы о том, что 

«школа» участия в клинических исследованиях повышает приверженность 

пациента в отдаленном периоде является крайне актуальной.  

Цель исследования: Изучить взаимосвязь предшествующего участия в 

международных контролируемых рандомизированных исследованиях (РКИ) 

больных сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и их последующей 

приверженности к посещению лечебных учреждений, приему лекарственных 

препаратов. 
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Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ клинико-демографических характеристик 

пациентов амбулаторного регистра, принимавших участие в РКИ (ОГ) и не 

принимавших участие в КИ (КГ). 

2. Оценить соответствие получаемой пациентами в настоящее время терапии 

современным клиническим рекомендациям. 

3. Оценить текущую приверженность больных ОГ и КГ к посещению лечебных 

учреждений, с учетом типа этих учреждений (учреждение, где проводилось 

РКИ, научный центр, платное здравоохранение, районная поликлиника). 

4. Оценить приверженность больных ОГ и КГ к назначенной им в лечебном 

учреждении медикаментозной терапии. 

5. Оценить осведомленность пациентов ОГ и КГ о своем клиническом 

состоянии, ряде клинических и биохимических показателей 

6. С помощью специально разработанной анкеты оценить основные мотивы, 

побудившие больных ОГ принять участие в РКИ. 

7. Оценить осведомленность пациентов КГ о КИ, готовность принять участие в 

КИ. 

Научная новизна исследования: 

1. Впервые установлена взаимосвязь между участием в РКИ и последующей 

приверженностью пациентов к посещению ЛПУ и приему лекарственной 

терапии, а  

2. Впервые определена степень информированности пациентов о своем 

клиническом состоянии и осведомленности о целевых клинических и 

биохимических показателях.  

Теоретическая и практическая значимость работы: 

1. У пациентов, прошедших «школу» участия в РКИ, наблюдается высокая 

приверженность к посещению ЛПУ и приему медикаментозной терапии, что 

указывает на необходимость внедрения в клиническую практику упрощенных 
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методов оценки и повышения приверженности, применяющихся в РКИ (шкалы 

оценки приверженности) и оптимизации применения уже использующихся 

(дневники, «школы» для пациентов, печатный образовательный материал и др.). 

2. Исследование показало недостаточную осведомленность пациентов, не 

принимавших участия в РКИ, о своем клиническом состоянии, клинических и 

биохимических показателях, что диктует необходимость улучшения 

просветительской работы (о факторах риска, целевых показателях лечения и др.) 

с пациентами на этапе первичного звена здравоохранения. 

3. Выявлена недостаточная информированность больных, не принимавших 

участия в РКИ, о том, что из себя представляют клинические исследования, а 

также неготовность принять в них участие. В связи с этим представляется 

необходимым изменить настороженное отношение участковых врачей к КИ, и 

проводить разъяснительную работу о том, что опыт участия в КИ может быть 

использован в качестве «школы» для повышения приверженности.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. В исследовании было показано, что пациенты, принимавшие участие в РКИ, 

были достоверно более привержены лечению, в сравнении с пациентами группы 

контроля (р<0,001). Факторами, связанными с высокой приверженностью в обеих 

группах, стали: выраженная коморбидность (3 и более ССЗ), ИБС, ХСН, СД. На 

основании ответов пациентов на вопросы оригинального опросника выявлены 

основные причины неприверженности в ОГ и КГ. Основной причиной в обеих 

группах была забывчивость (47% в основной группе, 39% в контрольной группе). 

В контрольной группе распространенной причиной неприверженности явилось 

опасение возникновения побочных эффектов (24,4%). 

2. Выявлено, что 85% бывших участников РКИ посещают ЛПУ не реже 1 раза 

в полгода, статистически значимо чаще, чем пациенты контрольной группы (35%).  

3. Сравнительная оценка качества медикаментозной терапии пациентов с ИБС, 

исходя из соответствия ее современным клиническим рекомендациям, показала, 

что 80% бывших участников РКИ принимают ЛП с доказанной эффективностью: 
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иАПФ/БРА, статины, бета-адреноблокаторы, антиагреганты, что статистически 

значимо превосходит показатели в контрольной группе (р<0,05).  

4. Сравнительный анализ осведомленности пациентов о ряде клинических и 

биохимических показателей: ОХ и ЛПНП для пациентов с ИБС, уровне глюкозы и 

HbA1c для пациентов с СД и АД для пациентов с АГ продемонстрировал лучшую 

осведомленность бывших участников РКИ о своих клинических и биохимических 

показателях. Пациенты, принимавшие участие в РКИ, статистически значимо чаще 

достигали целевых показателей лечения. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность результатов 

работы заключается в применении статистических тестов при наличии достаточной 

выборки. Апробация диссертации состоялась на заседании апробационной 

комиссии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 8 апреля 2021 года (протокол 

№ 33/1). Диссертация рекомендована к защите.  

Личный вклад автора: Отбор пациентов проводился автором согласно 

критериям включения и исключения. Автором проведен анализ клинико-

анамнестических данных пациентов. Автором были разработаны и применены 

индивидуальные анкеты-опросники для основной и контрольной групп. Автором 

составлена база данных для статистической обработки материала. Автором были 

проанализированы и интерпретированы полученные статистические данные и 

опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК при Министерстве 

образования и науки РФ. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 11 печатных 

работ, из которых 4 статьи в журналах входящих в список Высшей Аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки РФ. Материалы диссертации 

были представлены на отечественных и международных конференциях. 

Внедрение результатов в практику. Результаты, проведенного 

исследования включены в практическую и научную работу отдела 

профилатической фармакотерапии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 

Минздрава России. 
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Объем и структура диссертации. Диссертация представлена на 122 

страницах компьютерной верстки и состоит из введения, четырех глав (обзор 

литературы, материал и методы исследования, результаты исследования, 

обсуждение полученных результатов), выводов, практических рекомендаций, 3 

приложений и библиографического указателя, состоящего из 236 публикаций 

отечественных и зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 12 таблицами, 27 

рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Приверженность лечению 

1.1. Определение. 

Достижения современной клинической медицины, к сожалению, зачастую 

остаются нереализованными в силу целого ряда причин. В отчете Института 

медицины (Institute of medicine, USA) указывается на несоответствие между 

ожидаемыми показателями успешности лечения и текущими [112]. Этот разрыв 

объясняется различными причинами, одна из которых - плохая приверженность 

пациентов к рекомендованному лечению [26, 199]. В докладе Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам приверженности к терапии 

хронических заболеваний, совершенствование методов, способствующих 

улучшению приверженности приему лекарственных препаратов, может иметь 

гораздо большее влияние на здоровье населения, чем любое улучшение 

конкретных методов лечения» [4].  Несоблюдение режима приема ЛП крайне 

распространено. Исследования, проведенные в разных странах, показывают, что от 

20% до 30% назначений ЛП никогда не выполняются, и, что примерно 50% 

лекарств для терапии хронических заболеваний не принимаются в соответствии с 

предписаниями [3, 23, 200, 78, 182, 71, 31, 21].  

Было подсчитано, что несоблюдение режима приема лекарств 

(т.е. бессистемный прием или полное прекращение приема лекарственного 

препарата) может иметь место у 30-70% пожилых людей – основного контингента 

медицинских учреждений сердечно-сосудистого профиля, что приводит к 

значительному росту осложнений основного заболевания и расходов на 

медицинские услуги [23, 147, 56]. Так, в 2019г. был опубликован систематический 

обзор, в котором представлены данные по 14,657,735 пациентов старше 65 лет с 

хроническими ССЗ и их факторами риска (ХСН, ГБ, СД, гиперлипидемия). По 

данным исследователей до 40% пациентов относятся к категории абсолютно не 

приверженных лечению, что приводит к колоссальному увеличению затрат на 

здравоохранение. В качестве примера можно привести экономические потери, 
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связанные с неприверженностью лечению пациентов с ГБ: 14 млрд.долл. можно 

было бы сохранить, если бы 25% пациентов с ГБ стали более приверженными [223].  

По оценкам ВОЗ, 80% случаев преждевременного развития заболеваний сердца, 

острого нарушения мозгового кровообращения и сахарного диабета 2 типа можно 

предотвратить путем улучшения изменяемых поведенческих факторов риска [22]. 

Непонимание пациентом сути болезни, значимости ЛП и соблюдения его режима 

приема приводят к недостаточной приверженности к лечению и, как результат, 

снижению качества терапии.  

Roth G.A. et al. в исследовании, куда вышли 15996 пациентов, показали, что 

каждый пятый пациент прекращает прием клопидогреля в течение 7 дней после 

установки стента с лекарственным покрытием [153]. По данным отечественных 

авторов удовлетворительная приверженность (соблюдение рекомендаций по 

изменению образа жизни и приему лекарственных препаратов) среди больных 

хронической сердечной недостаточностью наблюдалась лишь у 15% пациентов. 

[5]. В исследовании М.В.Зыкова и соавт. приверженность к приему статинов среди 

больных с острым коронарным синдромом в течение первого года не превышала 

60% [6]. 

В исследовании Bansilal S. и колл. было показано, что высокая 

приверженность к приему лекарственных препаратов приводит к достоверному 

снижению количества значимых сердечно-сосудистых неблагоприятных событий 

в группе пациентов с ИБС (8.42% vs. 17.17%; HR: 0.56; p < 0.0001) [29, 96, 104, 84].  

Впервые в современной медицине о проблеме приверженности заговорили 

в 1970-х годах, в Медицинском центре 

Университета МакМастер (McMaster University Medical Centre, Canada) была 

начата работа, посвященная изучению соблюдения пациентами предписаний врача. 

Результатом проведенной работы стала книга «Соблюдение режимов лечения» 

(‘Compliance with Therapeutic Regimens’ by Sackett & Haynes) [187]. С тех пор 

совершенствовалась терминология понятия приверженности, методы ее оценки, 

были определены барьеры к достижению высокой приверженности, а также 

создавались новые подходы к ее улучшению. [150, 195]. В 2009 г. был введен 
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термин Adherence (приверженность) и ВОЗ было сформулировано его определение. 

Так, приверженность лечению – это осознанное соответствие поведения пациента 

рекомендациям врача, включая прием лекарственных препаратов (ЛП) и/или 

изменение образа жизни.  [224]. 

1.2.Барьеры к достижению оптимальной приверженности 

Изучение приверженности пациентов лечению невозможно без определения 

барьеров, с которыми сталкиваются пациенты и врачи на пути к достижению 

высокой приверженности. Большинство таких барьеров напрямую зависят от 

пациента и его отношения к своему здоровью и лечению. Поэтому улучшение 

приверженности невозможно без структурирования этих барьеров и методологии 

их преодоления. В многочисленных исследованиях, где использовались 

разнообразные анкеты-опросники, типичными причинами отказа от приема ЛП 

были: забывчивость, недостаток информации, эмоциональные факторы, недоверие 

врачу, опасение побочных эффектов и многие другие [104, 97]. В 2003г. ВОЗ 

объединила различные факторы, ухудшающие приверженность пациентов в 5 

групп: социо-экономические факторы; факторы связанные с системой 

здравоохранения; факторы, связанные с заболеванием; факторы, связанные с 

врачом; факторы, связанные с пациентом [45]. Подход к определению барьеров к 

достижению оптимальной приверженности был также подробно структурирован 

Osterberg, L., & Blaschke, T. в 2005г. В их классификации фигурировало 3 

категории: факторы, связанные с пациентом; факторы, связанные с врачом; 

факторы связанные с системой здравоохранения [169]. В 2011г. Walid F. Gellad et 

al. впервые был опубликован систематический обзор барьеров к достижению 

приверженности лечению [64]. Авторами также было выделено три схожие группы 

факторов, ухудшающих приверженность: факторы, связанные с пациентом; 

факторы, связанные с врачом, и группа социо-экономических факторов. С тех пор 

многие исследователи придерживались именно этих категорий [52, 116, 206, 214, 

167]. 
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1.1.1.Факторы связанные с пациентом 

Данную группу факторов можно разделить на немодифицируемые и 

модифицируемые. К немодифицируемым факторам принято относить пол [55, 

123], возраст [194, 160], социально-демографические характеристики пациентов 

[190, 101], психический статус [148], коморбидность [154] и прочие. Данные 

разных исследователей о влиянии ряда немодифицируемых факторов на 

приверженность лечению достаточно противоречивые. Например, в ряде 

исследований показано, что мужчины имеют более высокую приверженность, чем 

женщины [172, 66], в то время как в других исследованиях результаты 

диаметрально противоположены [110, 82]. Большинство исследователей отмечают, 

что такие факторы, как образование пациента и устойчивое социальное положение 

связаны с более высокой приверженность пациентов лечению [129, 138, 62]. Так в 

исследовании А. Cordero et al. показано, что среди пациентов без образования 

67.6% имели низкую приверженность лечению, в то время, как в группе с высшим 

образованием неприверженных было лишь 37,4% (p<0,001) [62].  

К модифицируемым факторам, ухудшающим приверженность пациентов 

лечению, относятся: недостаточная медицинская грамотность [98], несоответствие 

представлений пациента о собственном клиническом состоянии действительности 

[219], недостаток мотивации к лечению [181, 129], опасение побочных эффектов 

[94] и др. Так, к примеру, в многочисленных исследованиях, посвященных 

изучению приверженности лечению резистентной артериальной гипертензии 

показано, что количество неприверженных или частично неприверженных терапии 

пациентов превышает 50% [94, 171, 51, 124, 41]. В исследование А. Pandey et al., 

куда вошли 227 пациентов с резистентной АГ, продемонстрировано, что 26% 

пациентов показали низкую приверженности, 34% - среднюю, 40% - высокую 

приверженность по данным шкалы оценки приверженности MMAS–8 [171]. В. 

Uchmanowicz et al. считают, что в контексте резистентной артериальной 

гипертензии низкая приверженность может быть связана с модифицируемыми 

факторами риска. Так, пациенты, принимающие 3 и более антигипертензивных 
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препарата, зачастую не видят должного результата от терапии и теряют мотивацию 

к лечению. В данном случае имеет место и полипрагмазия, как причина 

возникновения нежелательных побочных эффектов, что также приводит к 

снижению приверженности лечению [219]. 

1.1.2.Факторы связанные с врачом 

Тем не менее, плохая приверженность не всегда имеет место исключительно 

по вине самого пациента. Низкая приверженность по вине врача может быть 

связана с целым рядом факторов: назначение сложных схем лечения, 

недостаточное внимание объяснению пользы от приема ЛП и рисков от отмены ЛП, 

возможных побочных эффектов, необходимости коррекции модифицируемых 

факторов риска и др. [89,76].  

В 2015 г. в клинике Mayo провели исследование, которое позволило 

определить осведомленность пациентов о наличии у них избыточной массы тела 

или ожирения и о его клиническом значении. Было проанализировано 3680 визитов 

пациентов к врачам терапевтического профиля. Определили, что только в 20% 

случаев врач указал пациенту на повышенный индекс массы тела (ИМТ) и 

возможные отрицательные последствия этого. Дальнейшее анкетирование врачей 

и пациентов привело к следующим выводам: пациенты не обеспокоены 

избыточным весом потому, что не осведомлены о его клиническом значении; 

клиницисты не просвещают пациентов о возможных рисках в связи с иной 

причиной обращения за медицинской помощью; избыточная масса тела/ожирение 

не имеют специфических симптомов, что приводит к недооценке данного 

состояния в сравнении с основной причиной обращения в клинику. После 

проведения разъясняющей беседы, обучения подсчету ИМТ, предоставления 

обучающего печатного материала, что в сумме заняло 2-5 минут от времени 

приема, 84% респондентов заявили, что стали более заинтересованы в снижении 

массы тела [3, 163].   

Исследовании Shu Jing et al. показало, что даже такой незначимый, с первого 

взгляда, способ улучшить приверженность пациентов лечению, как автоматическая 

рассылка электронных писем с напоминаниями о важности приема ЛП, имеет 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jing+S&cauthor_id=21657805
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важное значение. Исследование длилось 2 года, пациентам 1 раз в 3 месяца 

приходили электронные сообщения, содержащие информацию о важности 

регулярного приема ЛП для лечения ГБ и СД в соответствии с назначениями 

лечащего врача. Изначальное количество абсолютно неприверженных пациентов 

(36,4%) значимо сократилось до 27,7% [119].  

Говоря о важности приверженности к медикаментозному лечению, 

назначенному врачом, следует помнить, что оно имеет значение лишь в том случае, 

если это лечение является качественным, т.е. в первую очередь, соответствует 

современным клиническим рекомендациям. Соответственно, особое внимание 

следует обращать на приверженность врачей к соблюдению клинических 

рекомендаций [205].   

В исследование Pepió Vilaubí J.M. et al. было включено 438 пациентов с 

подтвержденной ИБС, или перенесших ОНМК, или имеющих атеросклероз 

брахиоцефальных артерий, или артерий нижних конечностей. Оценка качества 

медикаментозной терапии проводилась исходя из соответствия назначенных ЛП 

(по данным анализа медицинских карт) актуальным КР Европейского общества 

кардиологов. Выяснилось, что 61,4% пациентам не были назначены комбинации 

ЛП с доказанной эффективностью (статины, бета-адреноблокаторы, 

антиагреганты, иАПФ/БРА), только 38,6% пациентов получали лечение в полном 

объеме [176]. 

В России ситуация обстоит подобным образом. По данным исследования 

РЕКВАЗА, куда были включены 3690 пациентов с ССЗ (ФП, АГ, ИБС и ХСН) 

выявлено, что  из 513 больныx с сочетанием ФП и ХСН терапия иАПФ/БРА 

назначалась в 72,5% случаев, диуретиками – 40,7%, бета-адреноблокаторами – 

40,0%. Из 515 пациентов с сочетанием ФП и ИБС статины были назначены 27% 

больных. Бета-блокаторы были назначены 42,4% пациентов с ФП, перенесших 

ОИМ. Антикоагулянты пациентам с ФП, имеющим риск тромботических 

осложнений по шкале CHA2DS2-VASc более 2-х баллов, были назначены лишь в 

20% случаев [228].  
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В ходе анализа лекарственной терапии, назначаемой пациентам, перенесшим 

ОНМК любой давности (по данным регистра ОНМК-ЛД) и пациентам при 

первичном обращении в поликлинику после перенесенного ОНМК (по данным 

регистра ОНМК-ПО) выявлено, что соответствие лекарственной терапии 

современным КР недостаточное. Так, статины при первичном визите после ОНМК 

назначались в 50,1% случаев, а пациентам с перенесенным ОНМК ранее – 25,2%; 

статины при ИБС назначались 47,2% и 27,9% соответственно; антиагреганты при 

ИБС без ФП назначались в 65,6% и 54,3% больных; антикоагулянты при ФП 17,7% 

и 9,3%; бета-адреноблокаторы при ХСН были назначены 43,5% и 33,1 % пациентов, 

соответственно [229].  

1.1.3.Социо-экономические факторы  

Несовершенство систем здравоохранения в разных странах также создает 

препятствия для достижения оптимальной приверженности лечению среди 

пациентов. Ограничение координации медицинской помощи и доступа пациента к 

ней ставит под угрозу своевременную диагностику и профилактику ССЗ, 

коррекцию назначенной терапии, получение льготных лекарств и регулярность 

визитов к врачу [90, 231, 42]. Высокая цена некоторых ЛП также способствует 

ухудшению приверженности лечению. Так, в исследовании M.J. Pallares et al. 

рассматривались причины отмены приема клопидогреля после установки стентов 

с лекарственным покрытием. Выяснилось, что среди тех, кто прекратил прием 

клопидогреля, 19% указали причиной именно стоимость ЛП [170].  

Перегруженная система здравоохранения, в которой врачи ведут большое 

количество пациентов, не имея временных ресурсов для удовлетворения 

индивидуальных потребностей пациентов, для должной оценки и понимания 

мотивов поведения пациента, связанного с приемом лекарств, также становится 

причиной для ухудшения приверженности пациентов. Такая нехватка времени 

может помешать вовлечению пациента в обсуждение важности приверженности 

лечению и стратегий достижения успеха [33, 77]. Необходимость улучшения 

взаимодействия врача и пациента на этапе амбулаторной помощи 
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продемонстрировали в Нидерландском проекте Zorggroep RCH Midden Brabant BV, 

работа которого направлена на то, чтобы улучшить работу первичного звена 

здравоохранения в 160 амбулаторных клиниках по всей стране. Ключевое место в 

таком улучшении занимают специальные тренинги, организованные для врачей, 

задача которых сделать врачей более пациент-ориентированными.  В рамках 

указанного выше проекта было проведено исследование на базе 7 амбулаторных 

клиник. 216 пациентов с мультиморбидной патологией, которые наблюдались в 

этих клиниках, ответили на вопросы анкеты для выяснения их удовлетворенности 

медицинской помощью, своим физическим и социальным благополучием. Затем, в 

течение года с лечащими врачами проводились образовательные мероприятия, 

беседы и индивидуальные тренинги с психологами-экспертами. Знания, 

полученные врачами в рамках образовательных мероприятий, применялись в 

ведении пациентов в течение всего года. В конце года тем же пациентам было 

предложено пройти анкетирование снова. Результаты показали, что 

усовершенствование взаимодействия между врачом и пациентом достоверно 

повышает удовлетворенность оказанной медицинской помощью (r2 = 0.195, F = 

3.603), повышает физическое (t = 2.72, p = 0.007) и социальное (t = 2.31, p = 0.022) 

благополучие среди пациентов. Полученные данные демонстрируют 

необходимость совершенствования модели взаимодействия врач-пациент для 

улучшения результатов лечения [136]. 

Немаловажным барьером в достижении высокой приверженности пациентов 

лечению является отсутствие преемственности в назначаемой терапии на 

госпитальном и амбулаторном этапе. Пациенты нередко испытывают 

замешательство от быстрой смены различных ЛП, теряют мотивацию к лечению и 

доверие к врачам. Так, Ivers N. M. et al., было проведено исследование, в котором 

рассматривалась приверженность лечению и продолжительность лечения 

(рассматривались три группы препаратов: иАПФ/БРА, бета-блокаторы и статины) 

после постановки диагноза ИБС, подтвержденного ангиографически. В 

исследование было включено 18101 пациент старше 65 лет с ИБС. 

Продолжительность наблюдения за пациентами составила 540 дней. Исследование 
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продемонстрировало, что от продолжения на амбулаторном этапе назначенной в 

стационаре терапии напрямую зависит приверженность пациентов лечению. В том 

случае, если пациенту в стационаре назначались терапия с доказанной 

эффективностью и наблюдалась преемственность в назначении этой же терапии на 

амбулаторном этапе, приверженность лечению среди пациентов была достоверно 

выше по всем группам препаратов:   иАПФ/БРА (ОШ 4.1; 95% ДИ 3.6-4.7), бета-

адреноблокаторы (ОШ 2.4; 95% ДИ 1.9-3.1), статины (ОШ 3.0; 95% ДИ 2.6-3.4) 

[136]. Таким образом, слаженная работа системы здравоохранения, где 

наблюдается преемственность назначаемой в стационаре и амбулаторно 

лекарственной терапии, благоприятно влияет на улучшение приверженности 

пациентов лечению в отдаленном периоде [114].  

Анализируя литературу, мы столкнулись с недостатком сведений о ведущих 

причинах недостижения высокой приверженности в России. В связи с этим, в 

данной работе, в числе прочего, была поставлена цель определить ведущие 

причины неприверженности среди больных ССЗ. 

1.2.Методы оценки приверженности 

Современная медицина уже более пяти десятилетий пытается создать 

наиболее подходящий способ оценки приверженности пациентов лечению. 

Однако, золотого стандарта до сих пор нет. В 2003г. ВОЗ разделила все методы 

оценки приверженности на 2 группы: объективные и субъективные [45]. С тех пор 

подход к систематизации методов менялся, и в настоящее время большинство 

авторов разделяет методы оценки приверженности на прямые и непрямые [169, 

139, 102, 118]. 

1.2.1.Прямые методы оценки приверженности 

Прямые методы включают измерение концентрации ЛП или его метаболитов 

в крови или моче. Такие измерения могут производиться случайным образом или 

регулярно, через определенные временные интервалы. Несмотря на то, что прямые 

методы считаются наиболее точными и могут применяться для контроля истиной 

приверженности пациента, такие методы имеют и свои недостатки [118]. Во-
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первых, путем таких измерений исследователь получает положительный или 

отрицательный результат о приеме ЛП (принимал/не принимал). Не раскрываются 

причины отказа от приема ЛП или модель приема ЛП [139]. Во-вторых, проведение 

таких тестов может оказывать давление на пациентов, и вызывать у них 

беспокойство [69]. В-третьих, необходимо учитывать метаболизм того или иного 

ЛП. Поскольку люди различаются по физиологическому состоянию и скорости 

метаболизма, уровни лекарства в плазме также различаются после того, как разные 

люди принимают одинаковую дозу одного и того же лекарства. Так, например, 

большинство ЛП, применяющихся для лечения кардиальной патологии 

(представители групп ИАПФ, бета-адреноблокаторы, блокаторы Ca2+ каналов, 

диуретики и др.) метаболизируются с помощью системы цитохрома P450, и их 

уровень в крови напрямую зависит от активности оксидативной функции 

цитохромов, для которых характерен генетический полиморфизм [184, 235].  В-

четвертых, существует феномен “white coat adherence”, когда пациенты могут 

принимать препараты накануне визита к врачу и тестирования. Cramer J.A. et al. 

показали, что приверженность пациентов (по данным анализа концентрации ЛП в 

плазме) достигает 88% в день визита пациента к врачу, но снижается до 67% уже 

через месяц [64]. В-пятых, данные методы прямого определения ЛП в плазме или 

моче являются дорогостоящими, что также не позволяет вводить их в рутинную 

клиническую практику. 

1.2.2.Непрямые методы оценки приверженности 

Существует множество непрямых методов, которые можно разделить на 4 

категорий [139].  

Электронные устройства (MEMS) 

Ассортимент подобных устройств разнообразен, но в их работе существуют 

единый принцип: сохранение записи о соблюдении режима приема и дозы ЛП. Ряд 

устройств оснащен цифровыми дисплеями, аудиовизуальными напоминаниями о 

времени приема следующей дозы, мониторинг в режиме реального времени и 

функцией обратной связи с медицинским работником. Системы мониторинга 
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приема лекарств (MEMS) являются наиболее часто используемым устройством в 

исследованиях, посвященных изучению приверженности лечению, и доказали 

свою эффективность в повышении приверженности пациентов [53]. Недостатком 

этого метода является риск завышенных (в случае, если пациент лишний раз 

открывает упаковку, но не берет таблетку) или заниженных показателей 

приверженности (когда пациент перекладывает таблетки в другие контейнеры, 

например, в таблетницу на неделю вперед). Кроме того, такие устройства 

достаточно дорогие, поэтому встречаются не часто [53, 221].  

Методы, связанные с анализом данных 

Такие методы включают анализ электронных рецептов, данных из аптек и 

страховых компаний. Применяются различные переменные: коэффициент 

владения лекарствами (MPR), непрерывная мера приобретения лекарств (CMA), 

непрерывная мера пробелов в приеме лекарств (CMG) и др. [79]. Такие данные 

позволяют количественно оценить приверженность лечению и соблюдения режима 

дозирования. Предполагается, что регулярное получение рецептов и получение ЛП 

по этим рецептам эквивалентно высокой приверженности. Кроме того, эти меры 

также предполагают, что ЛП принимается в точном соответствии с предписаниями 

[131]. К недостаткам подобных методов относится риск не учесть частичное 

соблюдение режима лечения, когда пациенты принимают только часть упаковки 

ЛП за анализируемый промежуток времени [222]. 

Подсчет таблеток 

Этим непрямым методом подсчитывается количество дозированных единиц 

(таблетки, капсулы и др.), которые были приняты пациентом между двумя 

соседними запланированными посещениями клиники. Затем, для расчета 

коэффициента приверженности, это число будет сравниваться с общим 

количеством единиц, полученным пациентом. Низкая стоимость и простота этого 

метода способствуют его популярности. Однако было выявлено несколько 

ограничений. Часто происходит недооценка приверженности, поскольку не 

учитывается вероятности получения излишка лекарства. Особенно для пациентов 
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с хроническими состояниями они обычно пополняют лекарство до того, как он 

закончится. Кроме того, в случае с подсчетом таблеток, не существует порогового 

значения, которое бы позволяло отграничить приверженных пациентов от 

неприверженных. Это может привести к несоответствиям в определении 

приверженности пациента при сравнении с другими методами ее оценки [143]. 

Также, как и в случае с электронными упаковками, подсчет таблеток основан 

на предположении, что удаление таблетки из упаковки эквивалентно приему 

лекарства, что не всегда отражает реальную картину. Извлечение правильного 

количества таблеток из контейнера не обязательно означает, что пациент 

последовательно следует режиму дозирования. Помимо неспособности данного 

метода охарактеризовать особенности приема ЛП конкретным пациентом, метод 

подсчета ЛП также не может определить и причины неудовлетворительной 

приверженности [79]. 

Методы, предусматривающие оценку приверженности врачом и 

самооценку 

Многие авторы считают эти непрямые методы наименее надежными. Тем не 

менее, их низкая стоимость, доступность и обратная связь в режиме реального 

времени привели к их растущей популярности в клинической практике [140]. Их 

можно проводить в виде структурированных интервью, письменных анкет, 

системы голосовых ответов, онлайн-оценок и т.д. Кроме того, благодаря своей 

практичности и гибкости, эти анкеты способны выявить индивидуальные барьеры 

к достижению оптимальной приверженности и впоследствии разработать 

соответствующие подходы к их преодолению [166]. Конечно, нельзя забывать о 

недостатках таких подходов. Относительно невысокая чувствительность и 

специфичность могут возникать из-за случайного или преднамеренного ложного 

ввода данных пациентами, или неправильных коммуникативных навыков и 

вопросов, составленных интервьюерами, а также из-за дизайна самого опросника 

[157, 209].  
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• Дневники пациентов 

Это единственный инструмент самоотчета, который последовательно 

документирует, как пациент следует предписанному режиму. Однако завышение 

оценок является очень распространенным явлением, и было показано, что, в 

среднем, приверженность пациента по данным дневника на 30% выше, чем 

полученная в рамках анализа другими методами подсчета принятых ЛП [73].  

• Интервью с пациентом 

Опрос пациентов клиницистами, как правило, является простым и недорогим 

методом оценки приверженности пациента лечению. Пациентов можно попросить 

оценить их собственное поведение в отношении приема лекарств, а именно, какой 

процент назначенной дозы может быть пропущен ими в течение определенного 

периода времени. В качестве альтернативы, вопросы также могут быть основаны 

на оценке знаний пациента индивидуального предписанного режима, включая 

название ЛП, графика приема и показаний. Помимо традиционного подхода, 

описанного выше, в клинической практике все большую популярность приобретает 

мотивационное интервью. Это объединяет в одном инструменте измерение 

приверженности и последующее ее улучшение [223]. В метаанализе Rubak et al. 

указали, что благодаря способности сочетать своевременное установление причин 

несоблюдения режима лечения и последующее попытки устранения этих причин, 

мотивационное интервью превосходит традиционный опрос и советы по приему 

ЛП [189]. 

• Анкеты и шкалы 

Эти подходы были впервые разработаны для стандартизации измерения 

приверженности к определенному режиму приема ЛП [213]. В систематическом 

обзоре Nguyen et al. определили 43 утвержденных шкалы приверженности. Авторы 

разделили шкалы на пять основных групп, которые позволяют оценить: 

исключительно поведение, связанное с приемом лекарств; поведение, связанное с 

приемом лекарств, и препятствия на пути к соблюдению режима лечения; только 
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препятствия на пути к соблюдению; только убеждения пациента, связанные с 

приверженностью лечению; и, как барьеры, так и убеждения, связанные с 

приверженностью [166].  

С точки зрения определения несоблюдения авторы обобщили методологию 

для этих шкал. Большинство анализируемых шкал имеют рекомендуемый порог 

приверженности в 80% (прием 80% и более назначенных ЛП). 

Между тем, некоторые шкалы, такие как Опросник по приверженности к 

лечению (MAQ), 8-позиционная шкала приверженности к лечению Мориски-Грина 

(MMAS) и Краткая анкета по ЛП, ранжируют степень приверженности вместо 

определения абсолютного порога приверженности. Обоснование ранжирования 

может определяться клиническими результатами или опытом исследователя [216]. 

РКИ является одной из немногих, а, возможно, и единственной моделью, в 

рамках которого применяются различные методы оценки приверженности. В связи 

с этим, представляется интересным изучение последующей приверженности 

бывших участников РКИ. 

1.3.Способы улучшения приверженности 

Универсальный алгоритм действий для врачей всех специальностей по 

улучшению приверженности пациентов был разработан Osterberg L. 

и Blaschke Т.:   

• установить факт недостаточной приверженности у пациента;  

• подчеркнуть необходимость улучшения приверженности лечению;  

• выслушать мнение пациента о его возможности следовать режиму 

приема ЛП и регулярности визитов к врачу, а также опасения и сомнения 

пациента;   

• предоставить пациенту четкие инструкции и максимально упростить 

режим приема ЛП; при необходимости, заручиться поддержкой семьи 

• обсудить с пациентом возможные побочные эффекты назначенных 

ЛП;   
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• если улучшить приверженность кажется маловероятным, назначить 

«прощающий» лекарственный препарат (“forgiving” medications) - препарат с 

длительным периодом полувыведения, с пролонгированным действием 

или трансдермальный препарат [36, 169].  

По данным недавних систематических обзоров Fuller R.H. et al. и van 

Dalem J. et al., методы улучшения приверженности были классифицированы в 4 

категории: образовательные/информационные, поведенческие, социальные и 

комбинированные [4, 83, 215]. 

• К образовательным/информационным методам относятся: устные беседы 

о важности прима ЛП согласно предписаниям врача; печатный и 

электронный образовательный материал о болезни и назначенном ЛП;  

образовательные программы для пациентов; рассылка электронных писем с 

информацией о необходимости соблюдения режима дозирования ЛП; 

обратная связь от пациента, с последующей коррекцией терапии и режима 

приема, при необходимости. По данным различных исследований, каждый 

отдельно взятый метод не приводил к достоверному улучшению 

приверженности среди пациентов [215, 225, 207]. Однако в исследовании 

Michael D. Murray et al. комбинация методов (устное разъяснение важности 

корректного приема ЛП, печатный образовательный материал, обратная 

связь с медицинским работником) продемонстрировала достоверное 

улучшение приверженности пациентов. 314 пациентов с ХСН были 

рандомно разделены на исследуемую группы (для них в течение 9 месяцев 

применялась вышеуказанная комбинация методов улучшения 

приверженности) и группу контроля (подход к ведению этих пациентов 

оставался рутинным). В конце наблюдения показатели приверженности 

лечению в исследуемой группе повысилась с 67.9% до 78.8% (95% ДИ 5.0 - 

16.7) [162]. 

• К поведенческим методам относятся: мотивационные беседы с пациентом, 

электронные и телефонные напоминания о приеме ЛП/визите к врачу, 

https://www.acpjournals.org/doi/abs/10.7326/0003-4819-146-10-200705150-00005?journalCode=aim
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упрощение режима приема ЛП (однократный прием медикаментозной 

терапии в сутки, назначение комбинированных ЛП). В многочисленных 

исследованиях поведенческие методы улучшения приверженности 

продемонстрировали наилучшую эффективность в повышении 

приверженности пациентов лечению [121, 39, 108]. Так, исследование 

Contreras E. M. еt al. продемонстрировало эффективность электронных и 

телефонных напоминаний о приеме ЛП и визите к врачу. 636 пациентов были 

рандомно распределены в 3 группы: группа контроля (рутинное наблюдение 

у врача), телефонных напоминаний, текстовых напоминаний. Исследование 

длилось 18 месяцев. По результатам исследования, приверженных пациентов 

было 69.2% (95% CI 62.5– 75.9%) в контрольной группе, 96.2% (95% CI 93.5–

98.9%) в группе телефонных напоминаний и 91.3% (95% CI 87.1–95.5) в 

группе текстовых (p <0.0001) [151]. 

• К социальным методам относятся: поддержка членов семьи, работа 

психологов, волонтеров [220]. В систематическом обзоре 122 клинических 

исследований DiMatteo M.R. et al. показали, что приверженность лечению в 

1,74 раза выше у пациентов из сплоченных семей и в 1,53 раза ниже у 

пациентов из конфликтных семей. Кроме того, приверженность пациентов, у 

которых есть возможность получить необходимую поддержку (от семьи, 

психологов или волонтеров) на 27% выше, чем в группе контроля [70].  

• Комбинированные методы 

Большинство комбинированных методов включают информационные и 

поведенческие стратегии [103, 85, 114, 179, 141, 65], реже комбинацию 

информационных и социальных компонентов [175, 63] и крайне редко объединяют 

все три категории [74, 141]. Соблюдение режима лечения также значительно 

улучшалось при комбинации образовательного и социального подхода [220]. 

Однако, включение в комбинации именно поведенческих методов достоверно чаще 

прочих комбинаций приводит к повышению приверженности приему ЛП и 

посещению лечащего врача [85, 141]. 



27 
 

2. Медицинская грамотность 

2.1. Определение. Актуальность. Методы измерения.  

Интерес к вопросу медицинской грамотности возник в 1970-х годах в связи с 

началом медицинского просвещения пациентов [202]. В ХХI веке медицинская 

грамотность рассматривается как глобальная цель общественного здравоохранения 

по улучшению показателей здоровья пациентов посредством образовательных и 

коммуникационных стратегий [130].  

Департамент здравоохранения и социальных служб США (Department of 

health and human services U.S.) в своей инициативе «Здоровые люди 2010» привел 

определение термина медицинская грамотность.  Медицинская грамотность 

определяется как степень способности человека получать, передавать, 

обрабатывать и понимать базовую медицинскую информацию и виды медицинской 

помощи для принятия необходимых медицинских решений [114].  

В инициативе «Здоровые люди 2030» определение было обновлено. В него 

вошли такие важные цели, как:  

- совершенствовать способность использовать информацию о здоровье, а не 

просто понимать эту информацию 

- сосредоточиться на способности принимать «хорошо обоснованные» 

решения, а не «правильные» 

- признать, что медицинские организации несут ответственность за 

повышение медицинской грамотности [180]. 

Многие страны активно занимаются повышением медицинской грамотности 

населения (США [22], Канада [185], Австралия [117], страны Европы [203]), однако 

сохраняются проблемы в реализации организованных инициатив на практическом 

уровне. 

С повышенным вниманием к здоровью населения, профилактике 

заболеваний, улучшению прогноза течения острых и хронических заболеваний, 

растет и осознание важности медицинской грамотности населения [174].   

Для определения уровня медицинской грамотности применяются различные 

опросники и шкалы: The public health literacy knowledge scale (BHLKC), The health 



28 
 

literacy management scale (HeLMS), Health Literacy Skills Instrument (HLSI), The 14-

item health literacy scale (HLS-14) и др. Однако, наиболее распространенным 

методом является применение Анкеты Европейского исследования медицинской 

грамотности (The European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q47)) 

[146]. HLS-EU-Q47 направлен на определение четырех когнитивных 

составляющих (доступ к медицинской помощи, понимание медицинской 

информации, ее оценка и применение). HLS-EU-Q47 состоит из 47 вопросов и 

использует четырех балльную шкалу оценок, с целочисленными категориями 

ответов от 1 (очень легко) до 4 (очень сложно), где более высокие баллы указывают 

на низкую медицинскую грамотность [80].  

В 2015 г. Sørensen K. et al. были опубликованы результаты Европейского 

исследования медицинской грамотности населения (HLS-EU). Результаты 

показали, что 47.6% респондентов имеют недостаточную медицинскую 

грамотность. Необходимо отметить, что респонденты в разных странах 

продемонстрировали различные результаты, что навело исследователей на мысль, 

что уровень медицинской грамотности может быть обусловлен различными 

факторами. Так, результаты опроса жителей Нидерландов показали, что 28.7% 

населения имеют недостаточную медицинскую грамотность, в то время как этот 

показатель в Болгарии достигает 62,1%. Таким образом, в среднем, каждый второй 

житель Европы имеет низкую и очень низкую грамотность в вопросах здоровья и 

здравоохранения. Благодаря проведенной многофакторной логистической 

регрессии, было выявлено, что низкий социальный статус, наличие финансовых 

трудностей, отсутствие высшего образования имеют непосредственную 

взаимосвязь с уровнем медицинской грамотности населения [203]. 

Наличие навыков медицинской грамотности позволяет пациенту не только 

участвовать в принятии решений, связанных со здоровьем, но также позволяет 

использовать профилактические медицинские услуги для поддержания своего 

здоровья [186, 210, 213]. 

Недостаточная медицинская грамотность связана с экономическими 

потерями [130], более высоким риском смертности [132], ухудшением 
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приверженности приему ЛП и соблюдения режима посещения лечащего врача [35, 

113].  

2.2. Методы повышения медицинской грамотности 

На сегодняшний день исследователи и практикующие врачи используют 

ряд подходов для повышения медицинской грамотности пациентов. Некоторые из 

этих стратегий можно назвать простыми (однокомпонентными) или сложными 

(многокомпонентными или комплексными). К простым относится использование 

адаптированной литературы, графические материалы и иллюстрации, видео и 

аудио материалы. Комплексный подход определяется как стратегия, состоящая из 

ряда отдельных компонентов, которые кажутся необходимыми для каждой 

конкретной нозологии или пациента. Такие стратегии могут включать сочетание 

устной мотивационной беседы с пациентом, демонстрации наглядных печатных 

материалов и последующей проверки понимания полученной информации. Также 

комплексный подход может иметь в своей основе один ведущий компонент, 

который сам по себе является составным, например, обучение медицинской 

грамотности в рамках школ для пациентов [213].  

Помимо вышеописанной классификации, подходы к повышению 

медицинской грамотности пациентов также делятся на: групповые и 

индивидуальные, проводимые врачами или средним медицинским персоналом, 

краткосрочные или пролонгированные, и др. [58]. 

Повышение медицинской грамотности не является самоцелью, любая 

обучающая стратегия проводится для улучшения отдаленных прогнозов течения 

заболевания и/или для совершенствования профилактики. В ряде исследований, 

посвященных повышению медицинской грамотности пациентов с сердечно-

сосудистой патологией, где применялись однокомпонентные или комплексные 

стратегии были зарегистрированы: повышение уверенности пациентов в 

надежности и эффективности проводимой терапии [38, 44, 24], уменьшение 

количества госпитализаций [67, 134], повышение приверженности режиму приема 

и дозирования ЛП [109, 43], улучшение биохимических показателей  крови [137, 
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188]. Так, например, в исследовании Rothman R.L. et al. продемонстрировано 

улучшение клинических и лабораторных показателей после применения 

образовательных стратегий повышения медицинской грамотности. В основную 

группу исследования вошли 217 пациентов с сахарным диабетом 2 типа и уровнем 

HbA1c ≥ 8,0%. Лечащие врачи и специально обученные координаторы проекта 

каждые 2-4 недели проводили с пациентами образовательные программы и беседы, 

раскрывающие важность контроля за уровнем глюкозы, необходимость снижения 

факторов риска ССЗ и пр. Пациенты контрольной группы прослушали 

однократную образовательную лекцию, и в дальнейшем наблюдались у лечащего 

врача в штатном режиме.  Результаты регистрировались на исходном уровне, а 

также через 6 и 12 месяцев. Через 6 месяцев контролировалось артериальное 

давление, уровень HbA1c, уровень холестерина и прием аспирина. Через 12 

месяцев проверялись знание о своем заболевании, удовлетворенность 

результатами лечения и нежелательные явления проводимой терапии. 89% 

пациентов основной группы продемонстрировали значимое улучшение 

показателей САД (-9 мм.рт.ст .; 95%ДИ: от -16 до -3 мм.рт.ст. P = 0.008) и уровень 

HbA1c (-0,8%; 95%ДИ: от -1,7% до 0%). Через 12 месяцев использование аспирина 

в группе пациентов с ИБС составило 91% в основной группе по сравнению с 58% 

в контрольной группе (P <0,0001). Пациенты основной группы были больше 

осведомлены о своем клиническом состоянии и удовлетворены лечением [188].  

2.3. Взаимосвязь медицинской грамотности и приверженности лечению 

Многочисленные исследования показывают, что повышение медицинской 

грамотности пациентов можно использовать в качестве эффективного инструмента 

просвещения и профилактики для повышения приверженности лечению [234].  

По данным недавно опубликованного систематического обзора  Miller Т.А. 

выявлена значимая взаимосвязь между уровнем медицинской грамотности 

пациентов и их приверженности лечению (Р<0,001). По данным обзора риск 

несоблюдения схемы и режима приема ЛП повышается на 14% [r = 0,14, 95% ДИ = 

0.08, 0.19] среди пациентов с более низкой медицинской грамотностью, при 

сравнении с пациентами с более высокой медицинской грамотностью. Более того, 

https://helix.ru/kb/item/06-014
https://helix.ru/kb/item/06-014
https://helix.ru/kb/item/06-014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miller%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26899632
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корреляция между медицинской грамотностью и приверженностью пациентов 

была значительно более выраженной среди пациентов с ССЗ (t(46) = 2.564,                    

p = 0.014, r = 0.35). На основании анализа 101 клинического исследования, в 

которых применялись те или иные методы повышения медицинской грамотности, 

выявлено, что вероятность соблюдения пациентом режима лечения в 1,91 раза 

выше, среди пациентов, включенных в основные группы исследований (с 

которыми проводились образовательные мероприятия). Напротив, среди 

пациентов групп контроля, риск несоблюдения режима лечения был, в среднем, 

более чем в 1,38 раза выше [153]. 

Важность медицинской грамотности пациентов и, как следствие, 

эффективного самолечения (еffective self-care) для достижения высокой 

приверженности хорошо изучена и проиллюстрирована в многочисленных 

исследованиях, посвященных ХСН [32, 48, 197, 201]. В исследовании Jо А. et al., 

куда вошли 252 пациента с ХСН старше 65 лет, в числе прочего анализировалась 

взаимосвязь между уровнем медицинской грамотности и уровнем приверженности 

лечению, была выявлена статистически значимая зависимость (r = 0.45, p <0.001) 

[120]. 

Таким образом, исследования взаимосвязи медицинской грамотности и 

приверженности продемонстрировали необходимость применения обучающих 

стратегий, методов оценки медицинской грамотности и коммуникативного 

подхода, подразумевающего участие пациентов в принятии решений [61, 193]. 

3. Рандомизированные контролируемые исследования, как модель 

достижения оптимальной приверженности 

3.1 Определение. Структура. Клиническая значимость. 

В директиве Еврокомиссии касательно внедрения надлежащей клинической 

практики (Good Clinical Practice, GCP) при проведении клинических исследований 

определение термина «Клиническое исследование» сформулировано следующим 

образом: любое исследование на людях направленное на выявление или 

подтверждение клинических, фармакологических и/или других 

фармакодинамических эффектов, побочных реакций, а также изучение всасывания, 
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распределения, метаболизма и выведения лекарственного препарата, с целью 

оценки его безопасности и/или эффективности [72]. 

Рандомизированное контролируемое исследование (РКИ) — это 

исследование, в котором субъекты случайным образом распределяются в одну из 

двух групп: одна (экспериментальная группа) получает исследуемый ЛП или 

медицинское вмешательство, а другая (группа сравнения или контроля) получает 

альтернативную базовую терапию. Затем проводится наблюдение за двумя 

группами, чтобы выявить какие-либо различия в результатах. Результаты и 

последующий анализ исследования используются для оценки эффективности ЛП 

или медицинского вмешательства [198, 14]. РКИ - наиболее надежный способ 

определить, существует ли причинно-следственная связь между применением 

нового метода лечения и результатом. Таким образом, РКИ является золотым 

стандартом для доказательства эффективности ЛП и принятия клинических 

решений [105].  

Понимание структурных элементов разработки и проведения РКИ имеет 

важное значение для интерпретации и применения результатов исследования [54]. 

Проведение РКИ подразумевает: 

a. Формулировка клинически значимой гипотезы 

Аналитические исследования нуждаются в гипотезе, сформулированной до 

начала исследования, которая определяет ожидаемую связь между предиктором и 

результатом (или отсутствие связи, как в случае нулевой гипотезой), чтобы можно 

было провести статистические тесты значимости. Хорошие гипотезы являются 

конкретными и формулируются до начала исследования. 

b. Создание протокола исследования 

Составление подробного и всеобъемлющего протокола на этапе 

планирования исследовательского проекта имеет важное значение. 

Рецензирование письменного протокола позволяет другим конструктивно 

критиковать методологию на этапе, когда возможны соответствующие изменения. 



33 
 

Протокол должен включать четкое описание следующих элементов: описания 

ЛП/вида медицинского вмешательства; метода исследования; продолжительности 

исследования; характеристики выборки; а также основные первичные и вторичные 

конечные точки.  

c. Формирование подходящей выборки 

Выборка исследования должна быть репрезентативной для популяции, чтобы 

результаты исследования было возможно имплементировать в клинической 

практике. Критерии включения и исключения определят, кто войдет в 

исследование из доступной выборки. Расчет размера выборки и пилотное 

исследование позволят провести соответствующее планирование с точки зрения 

временных и финансовых ресурсов для основного исследования. 

d. Рандомизация 

Случайное распределение субъектов в одну из двух групп является 

основанием для установления причинно-следственной связи между лечением и 

результатом. Эффективная, скрытая от исследователя (слепая), рандомизация 

сведет к минимуму вероятность ошибки и предвзятости. 

e. Применение изучаемого ЛП/медицинского вмешательства и 

оценка его безопасности и эффективности 

Ослепление (или двойное ослепление) на стадии применения 

ЛП/медицинского вмешательства и определения результатов также позволяет 

избежать предвзятости. Далее за участниками групп проводится наблюдение и 

многоэтапный анализ результатов. Оцениваемые показатели результатов должны 

соответствовать задаче исследования и должны поддаваться измерению. 

f. Контроль качества 

Контроль качества начинается на этапе разработки исследования, 

продолжается в пилотном исследовании и далее, во всех фазах РКИ. Создается 
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руководство для исследователей, позволяющее стандартизировать все процедуры. 

Контролю подвергается сам протокол, фазы организации исследования, действия 

исследователей, документация и т.д. Несоответствующий подход к контролю 

качества приведет к потенциально значимым ошибкам из-за отсутствия 

результатов или их неточности [128, 196]. 

3.2. Способы достижения оптимальной приверженности в РКИ 

«Золотого стандарта» для оценки приверженности в клинической практике к 

настоящему времени не существует, как нет и универсального метода для 

улучшения приверженности пациентов. Идеальный способ повышения 

приверженности должен иметь низкую стоимость, быть удобен в использовании, 

прост в выполнении, быть достоверно надежным - единого способа, который 

отвечал бы всем этим требованиям, на данный момент нет. В связи с этим, для 

улучшения приверженности пациентов необходимо применять комплексный 

подход [5, 75]. Модель РКИ – один из немногих, а, возможно, единственный 

эффективный способ для врача и пациента достичь максимальной приверженности 

и закрепить полученные навыки.  

В рамках проведения РКИ исследователь обязан действовать в строгом 

соответствии с протоколом испытания и принципам Good Clinical Practice (GCP) 

[4, 92]. Кроме того, в медицинском учреждении, на базе которого проводится РКИ, 

выполняется мониторинг всех этапов РКИ, проводятся независимые аудиты и, 

порой, инспекции соответствующими государственными структурами, что 

гарантирует максимальную объективность полученных данных. Основной 

причиной для такой сложности и многоэтапности является необходимость 

достижения достоверности и значительными экономическими затратами на 

проведение РКИ [4, 37]. Таким образом, низкая приверженность участников РКИ 

лекарственной терапии не может обеспечить объективность в оценке 

эффективности исследуемого ЛП/медицинского вмешательства, приводит к 

сложностям в интерпретации результатов РКИ и значительно затрудняет оценку 

соотношения вред/польза. Вышеописанные последствия низкой приверженности 
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могут привести к снижению статистической достоверности, нарушению причинно-

следственных связей, экономическим и временным потерям, что в совокупности 

отрицательно влияет на ход и результаты РКИ [4, 93, 40]. В зависимости от 

особенностей РКИ и характеристик конкретной группы пациентов повышение 

приверженности осуществляется путем всесторонней, многоканальной поддержки 

участников, а именно, 

коммуникационных, образовательных и электронных программ [4, 37, 191]. В 

рамках РКИ предпринимаются следующие мероприятия, направленные на 

достижение высокой приверженности [4, 142]: 

- Электронные оповещения и телефонные напоминания о приеме ЛП 

- Подробное ознакомление и подписание информированного согласия 

- Исчерпывающие инструкции по приему ЛП 

- Обучение методам саморегуляции (измерение АД/глюкозы крови, подсчет 

индекса массы тела и пр.) 

- Подбор качественной базовой терапии основного заболевания 

- Подробные консультации, пациент-ориентированное лечение (person-

centered medicine) 

- Достижение доверительного отношения к врачу 

- Повышение медицинской грамотности пациентов путем обучающих 

программ 

Преимущества обучения и последствия неосведомленности пациентов в 

течение всего жизненного цикла ЛП (от разработки препарата до клинического 

применения) представлены у Harris S.M., Kelly C.G. (см.рис.1) [95]. Авторы 

предприняли попытку изложить основные преимущества грамотности пациентов в 

области собственного здоровья. 
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Рисунок 1 Влияние обучение пациентов на разных этапах жизненного цикла ЛП 

Помимо методов повышения приверженности лечению, в зависимости от 

протокола конкретного клинического исследования, применяются и методы 

контроля над приверженностью. К ним относятся: письменные или электронные 

дневники, регулярные обязательные визиты к врачу, подсчет принятых таблеток, 

«умные» упаковки/таблетки (Smart packaging/Smart pills) для наиболее точного 

определения факта и времени приема ЛП [178, 4]. Приверженность к приему 

изучаемого ЛП считается удовлетворительной, когда количественный показатель 

приверженности составляет примерно 80%-115% (рассчитывается по формуле: 

приверженность(%) = 
числопринятыхтаблеток

количествотаблеток,которыенеобходимопринятьзаданныйпериод
  × 100%) В случае, 

если этот показатель выходит за указанные в протоколе рамки, с пациентом 

проводится разъяснительная беседа, если показатели приверженности остаются 

низкими, то решается вопрос о дальнейшем участии пациента в РКИ [8, 4].  

Таким образом, в рамках РКИ существует комплексный подход к 

достижению оптимальной приверженности лечению среди пациентов, результат 

которого, по всей видимости, может быть закреплен в долгосрочной перспективе 

(рис.2). 
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Рисунок 2. Пути улучшения приверженности в РКИ 

4. Барьеры и мотивы к участию пациентов в РКИ 

Как было упомянуто ранее, в ходе РКИ исследователи действуют в строгом 

соответствии с положениями GCP и основополагающими принципами биоэтики 

(принцип «не навреди», принцип «делай благо», принцип справедливости, принцип 

уважения автономии человека). Однако, термин «подопытный кролик» по-
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прежнему продолжает использоваться в отношении участников КИ [111]. Отчасти, 

в связи с этим 37% КИ не набирают целевого количества пациентов, а 11% 

запланированных исследований не набирают ни одного пациента [164]. 

Иллюстрацией данной ситуации может стать статистика с сайта ClinicalTrials.gov. 

С 2008 по 2020гг. на сайте было зарегистрировано 359,518 начатых исследований. 

За тот же период времени были опубликованы результаты лишь 46,256 

исследований.  

Кроме того, 40% взрослого населения вовсе не имеют представления о КИ, а 

большинство осведомленных пациентов считает, что риска от участия в КИ 

значительно больше, чем пользы от него [59].  

4.1. Барьеры к участию 

- Страх 

Барьеры, связанные со страхом, включают: страх побочных эффектов 

лечения, страх смерти, потребность в собеседнике, страх быть обманутым 

исследователями. Пациенты могут быть обеспокоены как мотивами 

исследователей, так и неблагоприятными последствиями для здоровья или 

побочными эффектами. 

- Недопонимание 

Под недопониманием подразумевается любое непонимание пациентом сути 

КИ, медицинской документации, специализированной терминологии, режима 

приема или дозирования ЛП, расписания визитов к врачу-исследователю.  

- Инвалидность и транспортные сложности 

Пациенты могу испытывать сложности с посещением врача для частых 

регулярных визитов, инструментальных и/или лабораторных исследований, в связи 

с удаленностью исследовательского центра от дома или ограниченными 

физическими возможностями ряда пациентов [50, 173]. 

Отдельно хотелось бы упомянуть такой важный барьер к участию в КИ, 

который касается как пациентов, так и самих врачей. Пациенту и врачу трудно 

справиться с неопределенностью, которая присуща любым КИ. Прогнозирование 
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и управление этой неопределенностью представляет собой ключевые компоненты 

в процессе принятия решения. В частности, пациенты и врачи, пытаясь оценить 

соотношение риска и пользы, могут переоценить вероятность и серьезность 

различных типов нежелательных явлений исследуемого ЛП [167]. 

4.2. Мотивы участия в КИ 

Польза от участия в КИ носит, как общественный, так и личностный характер 

(social and personal benefit). По данным мировой литературы мотивы пациентов для 

участия пациентов в КИ можно разделить на 4 основные группы [152, 127,227]:  

1. «Интеллектуальная» мотивация (“Sense of belonging” («ощущение 

причастности к развитию науки») 

2. «Альтруистическая» мотивация (участие в КИ ради помощи другим 

пациентам в аналогичном состоянии) 

3. Мотивация, связанная со здоровьем (доступ к медицинской помощи 

(регулярные консультации, обследования, медикаменты) 

4.  «Финансовая» мотивация (чаще для здоровых добровольцев) 

Однако целесообразно выделить еще две причины участия в КИ, которые не 

укладываются ни в одну из вышеуказанных групп, однако имеют колоссальное 

значение [218]: 

5. Участие в КИ в связи с высоким доверием к лечащему врачу и 

нежеланием огорчить его отказом 

6. Участие в КИ в связи с отсутствием альтернатив («когда нечего 

терять», напр. для пациентов в онкологических исследованиях)  

Помимо доступа к ЛП, инструментальным/лабораторным обследованиям, 

регулярных визитов к лечащему врачу, мотивацией к участию часто бывает доступ 

к информации о своем заболевании и повышение медицинской грамотности [81].  

Понимание мотивов участия пациентов в КИ важно для понимания факторов, 

повышающих мотивацию пациентов к участию, для набора репрезентативной 
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группы пациентов, для определения преимуществ, которые пациент стремится 

получить от участия в КИ [91]. 

5. Осведомленность пациентов о факторах риска сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Большинство факторов риска ССЗ являются модифицируемыми и 

контролируемыми, поэтому осведомленность о них может изменить поведение 

пациентов в отношении своего здоровья, что потенциально может привести к 

своевременным обращениям к врачу и, в конечном итоге, улучшить прогноз и 

течение ССЗ [211]. 

За последнее время были опубликованы многочисленные европейские 

эпидемиологические исследования, результаты которых показывают улучшение 

контроля над некоторыми модифицируемыми факторами риска, такими как АГ, 

дислипидемия, отказ от курения и др. Такие достижения можно рассматривать как 

результат различных программ профилактики на уровне сообщества, 

коммуникационной политики и работы многочисленных научных объединений 

[126, 233]. 

Однако, о плохой осведомленности пациентов о ССЗ и их факторах риска 

продолжают сообщать исследователи из разных стран [30, 115, 158, 159, 25, 87]. 

Рассмотрим важность данного вопроса на примере ИБС. До 90% случаев ИБС 

можно было бы предотвратить, учитывая, что большинство факторов риска 

являются модифицируемыми [106]. К ним относится 9 факторов: курение, АГ, 

гиперхолестеринемия, низкая физическая активность, ожирение, сахарный диабет, 

высокое потребление жиров, стресс, чрезмерное употребление алкоголя 

(последние два фактора часто не учитываются при анализе в связи со сложностями 

мониторинга) [27]. Так, исследование Saeed O. et al., продемонстрировало низкую 

осведомленность пациентов с ИБС о самом заболевании и о своих факторах риска. 

Из 217 участников курение, ожирение, гипертония и высокий уровень холестерина 

были идентифицированы как факторы риска ИБС в 68%, 72%, 73% и 57% 

пациентов соответственно. Только 30% респондентов знали, что СД является 
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фактором риска ИБС. Результаты показали, что большинство (58%) больных ИБС, 

недостаточно осведомлены о модифицируемых факторах риска CASHD [192]. А 

Wartak S.A. et al. в своей работе показали, что даже пациенты с наибольшим риском 

сердечно-сосудистых осложнений не осведомлены о факторах риска ИБС лучше 

других пациентов. Так, не было зарегистрировано статистически значимой 

взаимосвязи между лучшей осведомленностью и перенесенным ранее ОИМ 

(р=0,12) или ЧКВ/АКШ (р=0,54) [228]. 

В исследовании Muntner P. еt al. показано, что среди 11,736 пациентов, 

перенесших ОНМК и ОИМ в анамнезе, 60,2% пациентов знают о том, что 

повышение уровня ЛПНП является фактором риска. При этом контролирует 

уровень ЛПНП только 15,5% пациентов. Аналогичная ситуация обстоит и с 

контролем уровня гликемии среди пациентов с СД. Лишь 32,2% пациентов 

контролируют уровень глюкозы крови [161].  

Недостаток знаний пациентов о ССЗ и их факторах риска может привести к 

несвоевременной диагностике и профилактике ССЗ и неблагоприятным 

клиническим исходам. Приведенные выше результаты различных исследований 

подчеркивают важность проведения просветительских мероприятий для 

оптимизации первичной и вторичной профилактики. Медицинским работникам 

следует продвигать эффективные и доступные стратегии для информирования 

пациентов об их клиническом состоянии, факторах риска и терапевтических целях 

[161].  

Таким образом, плохая приверженность больного к назначенному врачом 

качественному медикаментозному лечению является серьезной проблемой, 

существенно ухудшающей конечный результат лечения. К сожалению, в 

практической медицине оценка приверженности фактически не используется. Это 

объясняется как техническими ограничениями, так и отсутствием единых подходов 

к оценке приверженности. 

РКИ являются идеальной моделью, в рамках которой достигается высокая 

приверженность пациентов к лечению. Во время участия в РКИ   от лечащего врача 

пациенты могут получить исчерпывающую информацию о заболевании, об 



42 
 

эффективности медикаментозной терапии, о целях исследования и о прогнозах; 

пациенты обучаются дисциплинированному соблюдению рекомендаций врача. 

Однако большинство методов, применяющихся в РКИ, практически невозможно 

использовать в реальной клинической практике. Тем не менее, сам факт участия 

пациентов в РКИ, предположительно, может оказать в дальнейшем благоприятное 

влияние на приверженность больных к лечению. Однако исследований, 

посвященных этой теме в мировой и отечественной литературе практически нет.  

Настоящее исследование посвящено изучению влияния участия в 

рандомизированных контролируемых исследованиях на последующую 

приверженность пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями приему 

лекарственных препаратов и посещению лечебных учреждений [4, 5].  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

Дизайн исследования был разработан в отделе профилактической 

фармакотерапии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Данная работа одобрена 

этическим комитетом НМИЦ ТПМ в 2018г. (Протокол № 08-03∕18). Всеми 

пациентами были подписаны согласия на обработку персональных данных и на 

участие в опросе до начала исследования. Исследование зарегистрировано на сайте 

ClinicalTrials.gov. (TRUST Trial Identifier: NCT03883282). 

2.1.Характеристика материала 

Материалом исследования послужил регистр амбулаторных пациентов 

ПРОФИЛЬ. Регистр ПРОФИЛЬ представляет собой наблюдательное исследование 

пациентов с хроническими ССЗ и/или их факторами риска, обратившихся в 

специализированное кардиологическое подразделение научно-исследовательского 

центра (отдел профилактической фармакотерапии) для консультации и/или 

решения вопроса о возможном участии в клинических исследованиях. В отделе 

профилактической фармакотерапии нередко проводятся РКИ: осуществляется, как 

набор в сами КИ, так и скрининг для участия в них [5]. 

В основную группу исследования вошли все больные регистра ПРОФИЛЬ, 

которые с 2011 г. по 2018 г. в разное время принимали участие в 3-й или 4-й фазе 

одного или нескольких из 16-ти международных РКИ. В эти 16 РКИ включались 

пациенты с различными ССЗ и их факторами риска: артериальной гипертензией 

(АГ), ишемической болезнью сердца (ИБС), хронической сердечной 

недостаточностью (ХСН), сахарным диабетом 2 типа (СД), ожирением, 

гиперлипидемией. В основную группу исследования вошли 102 пациента: 53 

женщины (52%) и 49 мужчин (48%). Средний возраст пациентов составил 71±10 

лет.  Большая часть включенных в исследование пациентов имели высшее 

образование (62,7%). У половины пациентов (52,9%) имелось 3 и более 

сопутствующих ССЗ, почти половина пациентов (47,9%) перенесли ОИМ и/или 

ОНМК в анамнезе [5]. 
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Далее из 2196 пациентов регистра ПРОФИЛЬ, не принимавших участия в 

РКИ, методом PropensityMatchingScore были отобраны пациенты в контрольную 

группу, которые были сопоставимы с пациентами ОГ по основным клинико-

демографическим показателям. Кроме того, критериями включения в контрольную 

группу стали: 

- не более одного посещения ОПФ НМИЦ ТПМ 

- давность последнего визита в ОПФ НМИЦ ТПМ не позднее 2018 г. 

В КГ вошли 109 пациентов, включенных в регистр ПРОФИЛЬ, которые не 

наблюдались в научно-исследовательском центре в течение последних 2-х лет. 

Средний возраст пациентов составил 73 ± 10 лет, 52 женщины (47,7%) и 57 мужчин 

(52,3%). Более половины пациентов имели высшее образование, половина 

пациентов имели три и более ССЗ, более 30% перенесли ОИМ и/или ОНМК в 

анамнезе. Для оценки социально-демографических и клинико-анамнестических 

данных пациентов использовалась стандартная карта регистра «ПРОФИЛЬ», 

разработанная в отделе профилактической фармакотерапии (ОПФ) ФГБУ НМИЦ 

ТПМ МЗ РФ. Сравнительная характеристика пациентов обеих групп представлена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. Социо-демографические и клинико-анамнестические характеристики 

основной и контрольной групп 

  КГ 

(n=109) 

ОГ (n=102) p-value 

Возраст Средний возраст 73 ± 10 лет 71 ± 10 лет p>0,05 

Не достигшие 

пенсионного возраста 

12 (11%) 13 (12,7%) p>0,05 

Достигшие 

пенсионного возраста 

98 (89,9%) 89 (87,3%) 

Пол Женский 52 (47,7%) 53 (52%) p>0,05 

Мужской 57 (52,3%) 49 (48%) 
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Образование Среднее/среднее-

специальное 

42 (38,5%) 38 (37,3%) p>0,05 

Высшее/ученая 

степень 

67 (61,4%) 64 (62,7%) 

Давность 

последнего 

визита 

2015-2018 48 (43,6%) 68 (66,7%) p>0,05 

2011-2014 62 (56,4%) 34 (33,3%) 

Количество 

ССЗ 

(АГ/ИБС/ 

ХСН/НРС)* и 

СД 

1-2 нозологии 49 (44,9%) 48 (47,1%) p>0,05 

3-4 нозологии 55 (50,5%) 45 (44,1%) p>0,05 

5 и более нозологий 5 (4,6%) 9 (8,8%) p>0,05 

ОИМ и/или 

ОНМК в 

анамнезе 

ОИМ 30 (27,5%) 43 (42%) p>0,05 

ОНМК 7 (6,4%) 6 (5,9%) 

ОИМ+ОНМК 2 (1,8%) 2 (1,9%) 

*Примечание: АГ-артериальная гипертония; ИБС-ишемическая болезнь сердца; 

ХСН- хроническая сердечная недостаточность; СД-сахарный диабет 2 типа; 

НРС-нарушение ритма сердца (фибрилляция предсердий, 

наджелудочковые/желудочковые тахикардии); ОИМ-острый инфаркт миокарда; 

ОНМК-острое нарушение мозгового кровообращения 

2.2. Методы и дизайн исследования 

С февраля по май 2020г с пациентами обеих групп устанавливался очный или 

телефонный контакт. Из 102 пациентов ОГ жизненный статус 9 был определен, как 

«умер» (8,8%) (на основании беседы с родственниками). С 14 пациентами 

установить контакт не удалось, 2 пациент отказались от участия в опросе. На 

вопросы анкеты ответили 77 пациентов, таким образом отклик составил 83%. 
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102 участника 

РКИ (2011-

2018гг.) 

88 пациентов 

Отклик – 77 

пациентов (83%) 

14 пациентов – не 

удалось установить 

контакт 

Статус 9 пациентов 

определен, как «умер»;   
2 пациента -отказались 

от участия в опросе 

Установление 

контакта с больными 

февраль-май 2020г. 

109 пациентов, 

включенных в 

ПРОФИЛЬ 

(2011-2018гг.) 

89 пациентов 

Ответили на 

вопросы 

анкеты– 75 

пациентов  

20 пациентов – не 

удалось установить 

контакт 

Статус 9 пациентов 

определен, как «умер» 
5 пациентов -отказались 

от участия в опросе 

Установление 

контакта с больными 

февраль-май 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Схема включения пациентов в основную группу (ОГ) 

Выявлено, что из 109 пациентов КГ 9 пациентов умерло, с 20 пациентами не 

удалось установить контакт, 5 пациентов от участия в опросе отказались. Таким 

образом, ответили на вопросы анкеты 75 пациентов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Схема включения пациентов в контрольную группу (КГ) 

 Приверженность пациентов была оценена на основании шкалы 

приверженности Национального общества доказательной фармакотерапии 

(НОДФ) [13]. Опросник включает в себя вопросы о регулярности, кратности, дозе 

и времени приема ЛП, а также о причинах отмены ЛС или изменения режима 

приема ЛП. Приверженность пациентов к медикаментозной терапии оценивалась 

по пяти бальной шкале, где 0-1 балл – высокая приверженность, 2-3 балла – средняя 

приверженность, 4 балла – низкая (Приложение 3). 
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 Для проведения исследования были разработаны и применены 

оригинальные анкеты-опросники, в которых вопросы по оценке приверженности 

повторялись, а вопросы по КИ и готовности участия в них – различались для 

основной и контрольной группы (Приложение 1, 2).  

Для группы контроля в числе прочего выяснялось, знают ли пациенты о том, 

что из себя представляют КИ, отношения пациентов к КИ, готовность принять 

участие в КИ и др. [5]. 

В рамках исследования качество медикаментозной терапии оценивалось 

путем установления соответствия ее современным клиническим рекомендациям 

(КР). Соответствие медикаментозной терапии КР было проанализировано у 

пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) как основной, так и контрольной 

группы. Медикаментозная составляющая вторичной профилактики ИБС является 

хорошо изученной, доказанно эффективной и включает применение 

ацетилсалициловой кислоты, бета-адреноблокаторов, ингибиторов 

ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ)/ блокаторов рецепторов 

ангиотензина II (БРА), гиполипидемических препаратов (статинов). Была 

проанализирована медикаментозная терапия пациентов с ИБС исходя из 

соответствия ее вышеуказанным группам лекарственных средств. 
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Пациенты регистра 

ПРОФИЛЬ, 

принимавшие участия в 

РКИ (основная группа)  

Пациенты регистра 

ПРОФИЛЬ, НЕ 

принимавшие участия в 

РКИ (контрольная 

группа)  

  

Оценка приверженности к наблюдению в 

ЛПУ 

 

Оценка приверженности пациентов 

назначенной медикаментозной терапии 

 

Анализ осведомленности пациентов о своих 

клинических и биохимических показателях 

 

Анализ получаемой медикаментозной 

терапии 

 

Выяснение 

жизненного статуса 

больных  

 

Изучение мотивов участия в КИ 

 

Изучение отношения пациентов к РКИ, 

причины неучастия ранее, возможность 

участия в исследованиях в будущем 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Дизайн исследования  

Также на основании разработанной анкеты-опросника анализировалась 

осведомленность пациентов об уровне общего холестерина (ОХС), липопротеинов 

низкой плотности (ЛПНП) у пациентов с ИБС, уровень глюкозы крови и 

гликированного гемоглобина (HbA1c) у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

(СД), достижение целевых значений артериального давления (АД) у пациентов с 

артериальной гипертензией (АГ). Оценивалось соответствие качества 

медикаментозной терапии, достижение целевых показателей крови и АД 

современным КР. Подробный дизайн исследования представлен на рис.5. 

2.3.Статистический анализ 

Статистический анализ результатов выполнялся с помощью пакета 

прикладных статистических программ SPSS Statistics 20.0 (IBM, США). Были 

применены методы описательной статистики - частоты, средние, стандартные 

отклонения, стандартные ошибки средних. Сравнительный анализ качественных 

переменных выполнялся с помощью известных критериев значимости [парный t-

критерий Стьюдента, χ2 критерий и др., определения доверительного интервала 

(ДИ) и отношения шансов (ОШ)]. Различия считались статистически значимыми 

при р<0,05 [4, 5]. Для устранения различий между ОГ и КГ использовался метод 

псевдорандомизации (PropensityMatchingScore). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1. Характеристика пациентов контрольной и основной групп, 

ответивших на вопросы анкеты 

Средний возраст пациентов основной группы составил 68 ± 8 лет. 62 

пациентов (80,5%) достигли пенсионного возраста. В основную группу вошли 39 

женщин (50,6%) и 38 мужчин (49,4%). Высшее образование или научную степень 

имели 42 (54,5%). 48 (62,3%) пациентов посещали научный центр хотя бы 

единожды за период с 2015г. по 2018г. Один или два ССЗ имели 42 (54,5%) 

пациентов, 32 (41,6%) пациентов имели 3-4 ССЗ, у 3 (3,9%) пациентов были 5 и 

более ССЗ и их факторов риска. В основной группе 31 (40,3%) пациент перенес 

ОИМ в анамнезе. 

Средний возраст пациентов контрольной группы составил 73 ± 9 лет. 

Семьдесят пациентов (93,3%) достигли пенсионного возраста. Распределение 

пациентов по полу в обеих группах также было равномерным: 36 женщин (48%) и 

39 мужчин (52%). Высшее образование имели 43 (57,3%). 40 (53,3%) пациентов 

посещали научный центр в течение 2015 – 2018гг. Один или два ССЗ имели 48 

(64%) пациентов, 25 (33,3%) пациентов имели 3-4 ССЗ, у 2 (2,7%) пациентов были 

5 и более ССЗ и их факторов риска. В группе контроля 17 (22,7%) пациентов имели 

ОИМ в анамнезе.  

Подавляющее большинство пациентов обеих групп в настоящее время 

наблюдается у врачей по месту жительства: 59 пациентов в основной группе 

(68,8%) и 62 пациента в контрольной группе (82,6%). 

Основная и контрольная группа были сопоставимы по основным социо-

демографическим и клинико-анамнестическим показателям (табл.2). Однако, в 

основной группе было больше пациентов не достигших пенсионного возраста. 

Также, в основной группе было больше пациентов с сердечно-сосудистыми 

событиями в анамнезе. 
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Таблица 2. Сравнительная характеристика основной и контрольной групп 

  КГ (n=75) ОГ (n=77) p-value 

Возраст Средний возраст 73 ± 9 лет 68 ± 8 лет p>0,05 

Не достигшие 

пенсионного возраста 

5 (6,7%) 15 (19,5%) p<0,05 

Достигшие 

пенсионного возраста 

70 (93,3%) 62 (80,5%) 

Пол Женский 36 (48%) 39 (50,6%) p>0,05 

Мужской 39 (52%) 38 (49,4%) 

Образование Среднее/среднее-

специальное 

32 (42,7%) 35 (45,5%) p>0,05 

Высшее/ученая 

степень 

43 (57,3%) 42 (54,5%) 

Давность 

последнего 

визита 

2015-2018 40 (53,3%) 48 (62,3%) p>0,05 

2011-2014 35 (46,7%) 29(37,7%) 

Наблюдение 

в ЛПУ 

Научный центр 8 (10,7%) 14 (18,2%) p>0,05 

 ЛПУ по м/ж 62 (82,7%) 59 (76,6%) p>0,05 

 Платная 

медицина/ДМС 

5 (6,6%) 4 (5,2%) p>0,05 

Количество 

ССЗ 

(АГ/ИБС/СН/

НРС)* и СД 

1-2 нозологии 48 (64%) 42 (54,5%) p>0,05 

3-4 нозологии 25 (33,3%) 32 (41,6%) p>0,05 

5 и более нозологий 2 (2,7%) 3 (3,9%) p>0,05 

ОИМ и/или 

ОНМК в 

анамнезе 

ОИМ 17 (22,7%) 31 (40,3%) p<0,05 

ОНМК 4 (5,3%) 1 (1,3%) 

ОИМ+ОНМК 0 3 (3,9%) 
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3.2. Приверженность к посещению лечебных учреждений  

После окончания РКИ 60 из 77 пациентов основной группы (76,6%) посещали 

кардиолога не реже 1 раза в 3-6 месяцев, а 6 пациентов (7,8%) посещали кардиолога 

1 раз в месяц (рисунок 6). Большинство пациентов отдавали предпочтение 

наблюдению в поликлиниках по месту жительства – 59 пациентов (76,6%), 

продолжали наблюдаться в научном центре – 14 пациента (18,2%), в платное 

здравоохранение обращались только 4 пациента (5,2%) (рис.7) [5]. 

Из 75 опрошенных пациентов контрольной группы 49 пациентов (65,3%) 

посещают кардиолога 1 раз в год и реже, 21 пациент (28%) посещали кардиолога 

не реже 1 раза в 3-6 месяцев, 5 пациентов (6,7%) посещали кардиолога 1 раз в месяц 

(рисунок 6). Большинство пациентов отдавали предпочтение наблюдению в 

поликлиниках по месту жительства – 62 пациентов (82,7%), продолжали 

наблюдаться в научном центре – 8 пациента (10,7%), в платное здравоохранение 

обращались только 5 пациента (6,6%) (рис.7) [5]. 

 

 

Рисунок 6. Частота посещения кардиолога пациентами основной и контрольной 

групп  
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Рисунок 7. Наблюдение в ЛПУ пациентов основной и контрольной групп 

Выявлено, что хотя бы 1 раз в 3-6 месяцев бывшие участники РКИ достоверно 

более часто посещают кардиолога (р<0,001). В то время как пациенты, не 

принимавшие участия в РКИ гораздо чаще посещают ЛПУ 1 раз в год и реже 

((р<0,001) (Табл. 3).  

Таблица 3. Посещаемость пациентами кардиолога 

 Основная 

группа (n) 

Контрольная 

группа (n) 

Р 

1 раз в месяц 6 (7,8%) 5 (6,7%) 0.789 

1 раз в 3-6 месяцев 60 (76,9%) 21 (28%) <0,001 

1 раз в год и реже 11 (14,3%) 49 (65,3%) <0,001 

Приверженными к посещению ЛПУ считались пациенты, посещавшие кардиолога 

не реже одного раза в 6 месяцев (65 в основной группе и 26 в контрольной). 

Женщины оказались более приверженными к посещению ЛПУ в обеих группах. Из 

65 пациентов с высокой приверженностью к посещению ЛПУ в основной группе 

было 43 женщины (66,2%, p<0,05), в группе контроля из 26 пациентов с высокой 

приверженностью женщин было 18 (69,2%, p<0,05). Статистически значимых 

закономерностей между частотой посещения ЛПУ и другими клинико-

демографическими характеристиками пациентов выявлено не было. 
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3.3. Приверженность лекарственной терапии 

3.3.1. Сравнительная оценка приверженности медикаментозной 

терапии пациентов основной и контрольной групп 

Среди пациентов основной группы были продемонстрированы высокие 

показатели приверженности. Так, у 60 пациентов (77,9%) отмечалась высокая 

приверженность, у 14 пациентов (18,2%) – средняя и только у 3 пациентов (3,9%) – 

низкая. В группе контроля высокую приверженность продемонстрировали 34 

пациента (45,3%), среднюю – 16 пациента (21,3%), низкую – 25 пациентов (33,3%) 

(рисунок 8).   

 

 

Рисунок 8. Приверженность пациентов основной и контрольной групп 

медикаментозной терапии 

 

Таким образом, при сравнительной оценке приверженности пациентов лечению 

выявлено, что пациенты, принимавшие участие в РКИ, достоверно более часто 

демонстрировали высокую приверженность (<0,001). Напротив, низкая 

приверженность достоверно более часто была выявлена среди пациентов, никогда 

не принимавших участие в РКИ (<0,001). Достоверной разницы между 

продемонстрированным средним уровнем приверженности выявлено не было 

(р=0,626) (табл.4).  
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Таблица 4. Сравнительная оценка приверженности пациентов обеих групп 

 Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Р 

Высокая приверженность 60 (77,9%) 34 (45,3%), <0,001 

Средняя приверженность 14 (18,2%) 16 (21,3%)   0,626 

Низкая приверженность 3 (3,9%) 25 (33,3%) <0,001 

 

3.3.2. Причины недостаточной приверженности 

Из 17 пациентов основной группы со средней и низкой приверженностью 

наиболее распространенной причиной несоблюдения рекомендаций лечащего 

врача и режима приема ЛП была забывчивость пациентов. 8 пациентов (47%) 

указали, что порой забывают принять ЛП. На втором месте по распространенности 

оказалось нежелание пациентов принимать ЛП на постоянной основе. Такую 

причину указали 4 пациентов (23,5%). 3 пациента (17,6%) указали возникновение 

побочных эффектов, как причину отмены ЛП. Для 2-х пациентов (11,8%) причиной 

отмены ЛП стало отсутствие видимого улучшения самочувствия (рис. 9). 

 

Рисунок 9. Причины неприверженности пациентов основной группы 
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Из 41 пациента контрольной группы со средней и низкой приверженностью 

ведущей причиной ухудшения приверженности также являлась забывчивость. Эту 

причину назвали 16 пациентов (39%). Опасение побочных эффектов стало 

причиной отмены ЛП для 10 пациентов (24,4%), в то время как возникновение 

побочных эффектов явилось причиной отмены ЛП для 5 пациентов (12,2%). 

Нежелание принимать ЛП постоянно стало причиной для отмены ЛП у 9 пациентов 

(21,9%). Сложная схема приема многочисленных ЛП стала причиной 

неприверженности у одного пациента (2,4%) (рис. 10). 

 

Рисунок 10. Причины неприверженности пациентов основной группы 

3.3.3. Анализ факторов, влияющих на приверженность медикаментозной 

терапии пациентов основной группы 

Среди пациентов с выраженной коморбидностью (3 и более ССЗ) было 

значимо больше приверженных к приему лекарственной терапии, чем среди 

больных 1-2 ССЗ (р=0,001) (рисунок 11). Одномерный анализ взаимосвязи 

коморбидности и уровня приверженности пациентов представлен в табл. 5. 
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Рисунок 11. Приверженность у пациентов основной группы с различной 

коморбидностью. 

Одномерный анализ взаимосвязи коморбидности и уровня приверженности 

пациентов представлен в таблице 5. 

Таблица 5. Анализ взаимосвязи приверженности и коморбидности в основной 

группе 

 1-2 

нозологии 

3 и более 

нозологий 

ОШ 95% 

ДИ 

мин. 

95% 

ДИ 

макс. 

Р 

Высокая 

9 (21,4%) 24 (68,6%) 4,1 1,7 9,9 <0,001 

Средняя 

24 (57,1%) 9 (25,7%) 3,4 1,5 8,0   0,004 

Низкая 

9 (21,4%) 2 (5,7%) 4,9 1,0 23,8   0,003 

 

Среди пациентов с ИБС наблюдалась достоверно более высокая 

приверженность к медикаментозной терапии, чем у пациентов без ИБС: 25 из 48 

пациентов (51,2%) продемонстрировали высокую приверженность, в то время как 

у пациентов без ИБС высокая приверженность отмечалась только в 8 из 29 случаев 

(27,6%) (р=0,036) (рисунок 12). 
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Рисунок 12. Приверженность к лекарственной терапии в зависимости от наличия 

ИБС. 

Аналогичные показатели были продемонстрированы в группе пациентов с СД, 

высокая приверженность наблюдалась у 17 из 28 пациентов с СД (60,7%), у 

пациентов без СД высокая приверженность была только у 16 из 49 больных (32,7%) 

(р=0,017) (рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Приверженность к лекарственной терапии в зависимости от наличия 

СД. 
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Схожие показатели были и в группе пациентов с ХСН. Высокая 

приверженность была у 18 из 26 пациентов (69,2%), у пациентов без ХСН высокая 

приверженность наблюдалась у 15 из 51 пациента (29,4%) (р=0,001) (рисунок 14). 

 

Рис. 14 Приверженность к лекарственной терапии в зависимости от наличия 

ХСН. 

Среди пациентов с НРС (пароксизмальная/постоянная форма фибрилляции 

предсердий, желудочковая экстрасистолия) высокая приверженность наблюдалась 

у 13 из 18 пациентов (72,2%), у пациентов без НРС – у 20 из 59 (33,9%) (р=0,009) 

(рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Приверженность к лекарственной терапии в зависимости от наличия 

НРС. 
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Среди 22 пациентов основной группы с сердечно-сосудистыми событиями 

(ССС) в анамнезе 21 пациент (95,5%) продемонстрировал высокую 

приверженность (р =0,012) (рис. 16). 

 

Рисунок 16. Приверженность к лекарственной терапии в зависимости от наличия 

ССС в анамнезе. 

Приверженность пациентов с АГ и без АГ значимо не отличалась. (р>0,05). 

Давность участия в РКИ не влияла на степень приверженности пациентов к 

медикаментозной терапии (р>0,05). Приверженность пациентов к 

медикаментозной терапии также не зависела от пола, возраста, образования 

(р>0,05). Одномерный анализ факторов, влияющих на приверженность 

представлен в таблице 6 [3]. 

 

Таблица 6. Одномерный анализ факторов, влияющих на приверженность в 

основной группе  

 ОШ 95% ДИ 

мин. 

95% ДИ 

макс. 

Р 

ИБС 
2,9 1,1 7,7 0,036 

ХСН 
3,2 1,2 8,4 0,017 

СД 
5,4 1,9 15,1 0,001 

АГ 
2,7 0,4 17,8 0,283 
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НРС 
5,1 1,6 16,2 0,009 

Пол 
0,7 0,2 2,1 0,489 

Возраст 
1,0 0,3 4,0 0,777 

Образование 
2,5 0,8 2,8 0,108 

Давность участия в 

РКИ 

1,2 0,3 4,4 0,858 

Перенесенное ССС 
9,62 1,21 77,77 0,012 

 

3.3.4. Анализ факторов, влияющих на приверженность 

медикаментозной терапии пациентов контрольной группы 

Как и в основной группе, в группе пациентов с выраженной коморбидностью 

(3 и более ССЗ) было значимо больше приверженных к приему лекарственной 

терапии, чем среди больных 1-2 ССЗ (р=0,022) (рисунок 17). Одномерный анализ 

взаимосвязи коморбидности и уровня приверженности пациентов представлен в 

табл. 7. 

 

Рисунок 17. Приверженность у пациентов контрольной группы с различной 

коморбидностью. 
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Таблица 7. Взаимосвязь приверженности и коморбидности в контрольной группе 

 1-2 

нозологии 

3 и более 

нозологий 

ОШ 95% 

ДИ 

мин. 

95% 

ДИ 

макс. 

Р 

Высокая 

17 (35,4%) 17 (63%) 3,1 1,2 8,3 0,022 

Средняя 

10 (20,8%) 6 (22,2%) 0,9 0,3 2,9 0,888 

Низкая 

21 (43,8%) 4 (14,8%) 4,5 1,3 14,9 0,011 

 

Среди пациентов с ИБС в контрольной группе также наблюдалась 

достоверно более высокая приверженность к медикаментозной терапии, чем у 

пациентов без ИБС: 22 из 39 пациентов (56,4%) продемонстрировали высокую 

приверженность, в то время как у пациентов без ИБС высокая приверженность 

отмечалась у 12 пациентов из 36 (33,3%) (р=0,045) (рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Приверженность к лекарственной терапии в зависимости от наличия 

ИБС. 
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В группе пациентов с СД, высокая приверженность наблюдалась у 12 из 15 

пациентов (80%), у пациентов без СД высокая приверженность была у 22 из 60 

(36,7%) (р=0,03) (рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Приверженность к лекарственной терапии в зависимости от наличия 

СД. 

Из 25 пациентов с ХСН в контрольной группе высокую приверженность 

показали 17 пациентов (68%). Из 50 пациентов без ХСН высокая приверженность 

была так же у 17 пациентов (34%) (р=0,006) (рис.20).  

 

Рисунок 20. Приверженность к лекарственной терапии в зависимости от наличия 

ХСН. 
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Кроме того, была выявлена взаимосвязь между приверженностью и уровнем 

образования пациентов. Из 43 пациентов с высшим образованием в контрольной 

группе 26 продемонстрировали высокую приверженность (60,5%), в то время как 

из 32 пациентов без высшего образования высокая приверженность наблюдалась у 

8 пациентов (25%) (р=0,003) (рис 21). 

 

Рисунок 21. Приверженность к лекарственной терапии в зависимости от уровня 

образования. 

Перенесенный в анамнезе ОИМ/ОНМК также являлся фактором высокой 

приверженности. Из 21 пациента, перенесших ССС 17 (81%) продемонстрировали 

высокую приверженность (р <0,001) (рис. 22). 

 

Рисунок 22. Приверженность к лекарственной терапии в зависимости от наличия 

ССС в анамнезе. 
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Приверженность пациентов значимо не отличалась в зависимости от наличия 

АГ (р=0,4). Давность участия в РКИ не влияла на степень приверженности 

пациентов к медикаментозной терапии (р=0,651). Приверженность пациентов к 

медикаментозной терапии также не зависела от пола (р=0,124) и возраста (р=0,05). 

Одномерный анализ факторов, влияющих на приверженность пациентов 

контрольной группы представлен в таблице 8 [2, 3]. 

 

Таблица 8. Одномерный анализ факторов, влияющих на приверженность в 

контрольной группе 

 ОШ 95% ДИ 

мин. 

95% ДИ 

макс. 

Р 

ИБС 
2,61 1,01 6,6 0,045 

ХСН 
4,13 1,48 11,49 0,006 

СД 
6,91 1,76 27,19 0,03 

АГ 
2,6 0,26 26,27 0,4 

НРС 
1,8 0,5 0.66 0,009 

Пол 
0,48 0,19 1,22 0,124 

Возраст 
6,79 0,79 58,29 0,05 

Высшее образование 
4,59 1,68 12,56 0,003 

Давность участия в 

РКИ 

0,9 0,6 5,2 0,651 

ССС в анамнезе 
9,25 2,7 31,69 <0,001 

 

3.4. Оценка качества медикаментозной терапии пациентов с ИБС  

В основной группе исследования пациентов с ИБС оказалось 46 человек, в 

группе контроля – 39. Пациенты были сопоставимы по возрасту. Более половины 

пациентов в обеих группах перенесли ОИМ в анамнезе. Распространенность 

ожирения, курения, СД 2 типа, стенокардии, АГ была сопоставима в обеих группах. 

Однако, среди пациентов основной группы оказалось больше женщин, а также 
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пациентов с ХСН и тех, кто перенес ЧКВ в анамнезе. Подробная сравнительная 

характеристика пациентов представлена в табл.9. 

Таблица 9. Сравнительная характеристика подгрупп пациентов с ИБС.  

Характеристика ИБС (РКИ+) 

n=46 

ИБС (РКИ-) 

n=39 

Р 

Возраст 68±9 78±7 0.38* 

Пол 

Мужской 20 (43,5%) 29 (74,4%) 0.04 

Женский 26 (56,5%) 10 (25,6%) 

ОИМ в анамнезе 

Да 31 (67,4%) 22 (56,4%) 0.3* 

Нет 15 (32,6%) 17 (43,6%) 

Стенокардии 

Нет 15 (34,8%) 12 (30,8%) 0.86* 

I ФК 2 (0,5%) 2 (5,1%) 0.87* 

II ФК 20 (43,5%) 17 (43,6%) 0.99* 

III ФК 8 (17,8%) 8 (20,5%) 0.71* 

IV ФК 0 0 1.0* 

ХСН 

Да 31 (67,4%) 17 (43,6%) 0.03 

Нет 15 (34,9%) 22 (56,4%) 

АКШ 

Да 4 (8,7%) 8 (20,5%) 0.12* 

Нет 42 (91,3%) 31 (79,5%) 

ЧКВ 

Да 24 (52,2%) 10 (25,6%) 0.012 
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Нет 22 (47,8%) 29 (74,3%) 

АГ 

Да 43 (93,5%) 38 (97,4%) 0.38* 

Нет 3 (6,5%) 1 (2,6%) 

СД 

Да 16 (34,8%) 10 (25,6%) 0.36* 

НТГ 3 (6,5%) 2 (5,1%) 0.79* 

Нет 27 (58,7%) 27 (69,2%) 0.31* 

Курение 

Да 11 (23,9%) 10 (25,6%) 0.86* 

Нет 30 (65,2%) 24 (61,5%) 0.97* 

Бросил 5 (10,9%) 5 (12,9%) 0.78* 

Ожирение    

Избыточная 

масса тела 

15 (34,9%) 13 (33,3%) 0.94* 

Ожирение 1ст 10 (21,7) 10 (25,6%) 0.67* 

Ожирение 2 ст 7 (15,2%) 4 (10,3%) 0.49* 

Ожирение 3 ст 2 (4,3%) 1 (2,6%) 0.65* 

* - р>0,05, достоверных различий между пациентами двух групп выявлено не было 

Оценка качества медикаментозной терапии в группе пациентов с ИБС, 

принимавших участие в РКИ (основной группы) 

48 пациентов из опрошенных имели ИБС, из них 41 пациент смог указать 

медикаментозную терапию, которую принимал на момент опроса. Статины 

принимали 34 пациента (82,9%), антиагреганты - 31 пациент (75,6%), бета- 

адреноблокаторы – 33 пациента (80,5%), иАПФ/БРА – 35 (85,4%). (рис.23). 
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Рисунок 23. Медикаментозное лечение в группе пациентов с ИБС, принимавших 

участие в РКИ 

Оценка качества медикаментозной терапии в группе пациентов с ИБС, 

никогда не принимавших участие в РКИ (контрольной группы) 

 39 пациентов из опрошенных имели ИБС, из них 37 пациентов смогли 

указать медикаментозную терапию, которую принимали на момент опроса. 

Статины принимали 18 пациентов (48,6%), антиагреганты - 19 пациент (51,4%), 

бета-адреноблокаторы – 23 пациента (62,2%), иАПФ/БРА – 21 (56,8%).  (рис.24) 
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Рисунок 24. Медикаментозное лечение в группе пациентов с ИБС, не принимавших 

участие в РКИ 

 Сравнение двух групп показало, что пациенты с ИБС, ранее принимавшие 

участие в РКИ, принимают препараты с доказанной эффективностью достоверно 

более часто, чем пациенты, не участвовавшие в клинических исследованиях. Прием 

иАПФ/БРА в основной группе достоверно более частый, чем в группе контроля 

(р=0,006). Аналогичная ситуация и с другими группами препаратов: статины 

(р=0,002), бета-адреноблокаторы (р=0,038), антиагреганты (р=0,026) (табл.10). 

 

Таблица 10. Сравнительный анализ качества медикаментозной терапии 

 ОШ 95% ДИ мин. 95% ДИ макс. Р 

иАПФ/БРА 7,66 2,5 22,6 0,006 

Статины 5,12 1,8 14,5 0,002 

Бета-

адреноблокаторы 

2,96 1,03 8,5 0,038 

Антиагреганты 2,94 1,1 7,7 0,026 
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3.5. Осведомленность пациентов о клинических и биохимических 

показателях 

Осведомленность пациентов о биохимических показателях крови и 

достижение целевых показателей в подгруппах ИБС, СД и АГ. 

В основной группе 37 из 48 пациентов с ИБС были осведомлены о своем 

уровне общего холестерина (77.1%), 25 из них (67.6%) имели уровень ОХ ≤ 4 

ммоль\л; 25 пациентов знали о своем уровне ЛПНП (52.1%), у 17 из них (68%) 

ЛПНП были ≤ 1,8 ммоль\л (табл.10, 11). 

Среди пациентов с СД, принимавших участие в РКИ (28 пациентов) 26 

пациентов (92,9%) были осведомлены о своем уровне глюкозы, 20 пациентам 

(76,9%) удавалось регулярно контролировать уровень глюкозы, в большинстве 

случаев уровень гликемии натощак не превышал 7 ммоль\л. 24 пациента из 28 

(85,7%) были осведомлены об уровне гликированного гемоглобина (HbA1c), у 18 

пациентов (75%) уровень HbA1c не превышал 7,5 ммоль\л (табл.10, 11). 

Среди 70 пациентов с ГБ 65 пациентов (92.8%) контролировали свое 

артериальное давление регулярно (дважды в день). 58 из них (89.2%) достигли 

целевых показателей АД (<140/90 мм.рт.ст.) (Табл.10) 

 

Таблица 10. Осведомленность пациентов (n) о биохимических показателях крови и 

АД. 

Осведомленность Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Р ОШ ДИ 

Пациенты с ИБС n=46 n=39    

ОХ 37 (77,1%) 14 (35,9%) <0.001 7,34 2,76-19,54 

ЛПНП 25 (52,1%) 8 (20,5%) 0.002 4,61 1,75-12,17 

Пациенты с СД n=28 n=15    

Глюкоза 26 (92,9%) 8 (53,3%) 0.003 11,4 1,96-66,12 

HbA1c 24 (85,7%) 4(26,7%) <0.001 16,5 3,47-78,43 
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Пациенты с АГ n=70 n=71    

АД 65 (92.8%) 50 (70,4%) 0.018 3,52 1,17-10,54 

 

Таблица 11. Достижение целевых показателей в подгруппах пациентов с ИБС, 

СД, АГ. 

 

Среди пациентов контрольной группы была выявлена значительно более 

низкая осведомленность о биохимических показателях крови, а также 

недостижение целевых показателей лечения. Так только 14 пациентов из 39 (35,9%) 

смогли указать свой уровень общего холестерина, из них только у 5 пациентов 

(35,7%) уровень ОХ не превышал 4 ммоль/л. Уровень ЛПНП знали 8 пациентов 

(20,5%), из них ЛПНП ≤ 1,8 ммоль\л был у двух больных.  В подгруппе пациентов 

с СД уровень глюкозы регулярно контролировали только 8 пациентов из 15 

(53,3%), из них целевые показатели глюкозы крови натощак ≤ 7 ммоль\л. Уровень 

гликированного гемоглобина был известен 4 пациентам (26,7%), у 4 пациентов 

Достижение 

целевых 

показателей 

Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Р ОШ ДИ 

Пациенты с ИБС n=46 n=39    

ОХ ≤ 4 ммоль\л 25 (67.6%) 5 (35,7%) 0.04 3,7 1,03-13,65 

ЛПНП ≤ 1,8 

ммоль\л 

17 (68%) 2 (25%) 0.09 6,38 1,04-38,8 

Пациенты с СД n=28 n=15    

Глюкоза ≤ 7 

ммоль\л 

20 (76,9%) 2 (25%) 0.018 7,5 1,24-45,29 

HbA1c ≤ 7 

ммоль\л 

18 (75%) 2 (50%) 0,587 1,8 0,22-14,8 

Пациенты с АГ n=70 n=71    

АД < 140/90 

мм.рт.ст. 

58 (89.2%) 22 (44%) <0,001 10,55 4,03-27,6 
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HbA1c не превышал 7,5%. Регулярное измерение АД выполняли 50 пациентов 

(70,4%), из которых целевых показателей АД достигли 22 человека (44%) (табл.10, 

11). 

 

3.6. Мотивы участия пациентов в РКИ 

Анализ ответов пациентов на вопросы анкеты позволил определить ведущие 

мотивы участия в РКИ (рис.7). В 60% случаев пациенты отмечали, что ведущей 

причиной включения в РКИ являлось предложение врача научного центра. 37% 

пациентов указали, что доступ к новому/дорогостоящему препарату явился 

основной причиной для участия в РКИ (рис.25).  

 

Рисунок 25. Данные по ответам на вопросы оригинального опросника 

Для 79% пациентов РКИ было возможностью получить доступ к 

высококвалифицированной медицинской помощи. Только 18% пациентов указали, 

что и до включения в исследование получали необходимую медицинскую помощь 

в полном объеме. В тех случаях, когда пациенты отвечали на дихотомические 

вопросы (типа "да - нет"), подавляющее большинство пациентов (74%) отмечало, 

что именно доверие врачу научного центра и опасения лишиться возможности 

37%

52%

8%
3%

Какова была причина, по которой Вы решились 
на включение в исследование?

Доступ к новому/дорогостоящему препарату

Врач предложил, и я согласился

Хотел принести пользу обществу

Затрудняюсь ответить
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наблюдения у него становились главной причиной участия в РКИ. Почти половина 

пациентов (47%), утверждали, что не были осведомлены о возможных рисках. 

Большинство пациентов (80%) указывали, что участие в исследовании 

оказалось полезным для них. Также большая часть пациентов (78,7%) указали, что 

после участия в РКИ стали относиться к своему здоровью более ответственно в 

аспектах регулярного приема ЛП и посещения лечащего врача. Кроме того, больше 

половины пациентов (65,3%) получает подобранную в ходе РКИ базовую 

медикаментозную терапию (рис.26). 
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Рисунок 26. Вопросы опросника с дихотомическими вариантами ответа («да-

нет»)  

Была проанализирована взаимосвязь социо-демографических и клинико-

анамнестических характеристик пациентов и их ответов на вопросы анкеты. 

Однако, значимых закономерностей выявлено не было: пол (р=0,512), возраст 

(р=0,645), образование (р=0,712), ОИМ/ОНМК в анамнезе (р=0,628).  
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3.7. Осведомленность больных сердечно-сосудистыми заболеваниями о 

клинических исследованиях и готовность принять в них участие (на 

основании ответов контрольной группы) 

На рисунке 22 представлены ответы пациентов на вопросы опросника для 

контрольной группы (см. главу Материалы и Методы). 29 пациентов (38,7%) не 

осведомлены о том, что из себя представляют КИ. Только 25 пациентов (33,3%) 

считают, что КИ — это средство, благодаря которому появляются новые методы 

лечения; 44 пациента (58,6%) утверждают, что участие в КИ может быть опасно. 

Так же более половины пациентов (54,6%) считают, что никаких преимуществ от 

участия в КИ (регулярные консультации, лабораторные/инструментальные 

обследования) нет. 46 пациентов (61,3%) отмечают, что не хотели бы принимать 

участие в КИ. Подавляющему большинству пациентов (92%) никогда не 

предлагалось принять участие в КИ. Только у двух пациентов (2,7%) были 

знакомые, принимавшие участие в КИ (рис.27). 

Среди пациентов с высокой коморбидностью (3 и более ССЗ) мнение о том, 

что участие в КИ опасно, было достоверно более частым. И напротив, пациенты с 

1-2 ССЗ указали, что участие в КИ может быть полезно (ОШ=3.28, ДИ95% 

[1,1;10,1] p<0,05). 

Среди пациентов с высшим образованием достоверно больше тех, кто готов 

принять участие в КИ (ОШ=6,6 ДИ95% [1,2;18,9] p<0,05). 

Выявлена взаимосвязь возраста пациентов и их отношением к КИ. Среди 

более молодых пациентов (≤70 лет) было достоверно больше тех, кто считает, что 

КИ приносят пользу и тех, кто готов принять в них участие (ОШ=3,55 ДИ95% 

[1,3;9,7] p<0,05). 

Среди пациентов перенесших ОИМ и/или ОНМК было достоверно меньше 

желающих принять участие в КИ (ОШ=5,9 ДИ95% [1,0;15,0] p<0,05). 

Взаимосвязи между полом и отношением пациентов к КИ выявлено не было 

(р=0,085) (табл. 12) [11]. 
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Рисунок 27. Ответы на вопросы анкеты для контрольной группы (см. 

Приложение 2) 

Таблица 12. Анализ факторов, влияющих на готовность принять участие в КИ  

 ОШ 95% ДИ мин. 95% ДИ макс. p-value 

Возраст ≤ 70 лет 3,55 1,3 9,7 0,021 

< 3 ССЗ 3,28 1,1 10,1 0,043 

Отсутствие ОИМ 

и/или ОНМК в 

анамнезе 

5,92 1,1 15,0 0.022 

Высшее образование 6,6 1,2 18,9 0,012 

Пол 2,0 0,77 5,42 0,158 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Улучшение приверженности лечению может иметь большее влияние на 

здоровье населения, чем любое медицинское открытие. Соблюдение предписанной 

терапии для пациентов с хроническими ССЗ может предотвратить или отсрочить 

возникновение осложнений, уменьшить риски госпитализации и снизить расходы 

на здравоохранение. Для улучшения приверженности лечению и, в конечном итоге, 

улучшения прогноза и качества жизни пациентов необходимо предпринимать 

комплексный подход, включающий повышение медицинской грамотности 

пациентов, достижение доверия пациентов лечащему врачу, понимание врачом 

убеждений, страхов и ценностей пациентов. Такой комплексный подход 

применяется в РКИ. Исследователи используют различные стратегии оценки и 

повышения приверженности: подробные консультации, образовательные 

материалы, методы контроля над приверженностью (ведение дневников, «умные» 

упаковки и др.), обучение контролю над своими клиническими и биохимическими 

показателями, подбор качественной терапии [147, 214].   

Наше исследование показало, что бывшие участники РКИ достоверно более 

часто имеют высокую приверженность к посещению ЛПУ и приему ЛП в 

сравнении с пациентами, никогда не принимавшими участия в РКИ. Таким 

образом, факт участия пациентов в РКИ, оказывает благоприятное влияние на 

приверженность больных лечению в отдаленном периоде. Элементы ведения 

пациентов в рамках РКИ (короткие опросники по оценке приверженности, 

предоставление образовательных материалов, дневники и др.) могут применяться 

в практическом здравоохранении для повышения приверженности пациентов 

лечению. 

В основную группу исследования вошли больные, которые по полу (52% 

женщин, 48% мужчин), возрасту (средний возраст 71 ± 10 лет), наличию ССЗ и 

перенесенных ССС в анамнезе (52,9% пациентов имеют 3 и более ССЗ, а ОИМ в 
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анамнезе имели 42% пациентов)  соответствуют портрету типичного пациента 

сердечно-сосудистого профиля. Это указывает на то, что в РКИ далеко не всегда 

включаются «рафинированные» больные, о чем нередко упоминают в литературе 

[86]. Однако, число пациентов с высшим образованием, по данным нашего 

исследования, в 2 раза превышает показатели среди населения РФ [16]. Это может 

свидетельствовать о том, что высокая образованность человека напрямую связана 

с сознательным отношением к своему здоровью и способностью увидеть 

преимущества от участия в КИ.  

4.1. Приверженность к посещению ЛПУ 

Посещаемость ЛПУ является одним из основополагающих аспектов высокой 

приверженности. В связи с этим, представляется крайне важным определение 

уровня посещаемости и изучение предикторов непосещаемости среди пациентов, 

получающих амбулаторное лечение хронических ССЗ. В исследовании Wolff D.L. 

et al. была проанализирована посещаемость ЛПУ среди 5895 пациентов. Выявлено, 

что 35% пациентов свойственно нерегулярное посещение врача. Существенными 

предикторами непосещения, по данным исследователей, были младший возраст 

(ОШ 4,17 для 18 ≤ 29 лет в отличие от 80+ лет), мужской пол (OШ 1,35), низкий 

уровень образования (OШ 1,18). Ни конкретные заболевания, ни количество курсов 

лечения не были связаны с более высоким уровнем непосещаемости [230]. В ряде 

других исследований, как российских, так и зарубежных, выявлена еще более 

низкая приверженность к посещению ЛПУ [12, 177]. 

В нашем исследовании бывшие участники РКИ продемонстрировали 

высокую приверженность к лечению: 84,4% пациентов посещают лечащего врача 

не реже 1 раза в 6 месяцев. В то время как частая посещаемость ЛПУ (не реже 1 

раза в полгода) встречалась среди пациентов, не принимавших участия в РКИ, 

значительно реже: только 34,7% пациентов посещали кардиолога 1 раз в 6 месяцев. 

Предпочтение к посещению ЛПУ по месту жительства, по всей видимости, 

остается из-за необходимости получения льготных лекарственных препаратов, а 

также в связи с доступностью городских поликлиник. Это представляется 
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немаловажным, учитывая, преимущественно, пожилой возраст и выраженную 

коморбидность пациентов. Тем не менее, более 30% больных в основной группе 

продолжают наблюдение в научно-исследовательском центре и после окончания 

РКИ [3]. В отличие от зарубежных данных, мы не обнаружили взаимосвязи между 

возрастом, коморбидностью, образованием и посещаемостью ЛПУ. Однако, мы 

также обнаружили, что женский пол ассоциирован с лучшей приверженностью к 

посещению ЛПУ. 

4.2. Приверженность медикаментозной терапии 

Значительный рост публикаций, посвященных приверженности пациентов, 

за последнее десятилетие свидетельствует о признании важности достижения 

высокой приверженности лечению и необходимости совершенствования методов 

ее повышения [176, 114, 83, 36]. Так, В 2017 были опубликованы результаты 

исследования KP CHAMP (США), посвящённого изучению приверженности и 

качества терапии статинами 209,704 пациентов с ССЗ. Представленные данные 

демонстрируют достаточно низкую приверженность: только 30% пациентов 

принимают гиполипидемическую терапию в строгом соответствии с 

рекомендациями врача в течение 24 месяцев с момента назначения [88]. По данным 

российских исследователей (на базе регистра пациентов, перенесших ОИМ - 

РЕГАТА) также выявлена недостаточная приверженность пациентов с ИБС к 

приему ЛП. По данным исследователей, высокую приверженность лечению, 

которая оценивалась при помощи опросника Мориски-Грина, продемонстрировали 

только 37,8% пациентов [15].  

По результатам нашего исследования была выявлена высокая 

приверженность лечению среди бывших участников РКИ. Так, более 77,9% 

пациентов основной группы показали высокую приверженность. В то время как 

аналогичный показатель в контрольной группы не превышал 45,3%.  

Помимо самого определения приверженности, исследователи по всему миру 

изучают предикторы неприверженности среди пациентов с ССЗ. Так, в недавнем 

исследовании Banerjee A. et al. оценивалась приверженность к приему ОАК среди 
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36652 пациентов с ФП и предикторы высокой и низкой приверженности. Выявлено, 

что приверженность пациентов зависела от коморбидности, которая оценивалась 

по шкале CHA2DS2-VASc. Пациенты с 3-9 баллами по шкале CHA2DS2-VASc 

демонстрировали более высокую приверженность, чем пациенты с 0-2 баллами 

(р<0,001) [28]. В нашей работе также выявлена взаимосвязь коморбидности с 

приверженностью. Так, пациенты с 3 и более ССЗ в обеих группах 

демонстрировали лучшую приверженность в сравнении с пациентами с 1-2 ССЗ 

(р<0,001). 

Также, в мировой литературе указывают на взаимосвязь приверженности с 

рядом клинических состояний и нозологий. Так, в вышеупомянутом крупном 

исследовании KP CHAMP, выявлена взаимосвязь между высокой 

приверженностью и ОИМ/ОНМК в анамнезе (р=0,006), СД 2 типа (р=0,009), 

возрастом ≥75 лет (р<0,001) [88]. 

 В нашем исследование пациенты с ССС в анамнезе, а также с ИБС, СД, ХСН 

по данным опросника оценки приверженности оказались достоверно более 

привержены к назначенной медикаментозной терапии в обеих группах, чем 

больные без этих заболеваний. По всей видимости, это связано с более яркими 

клиническими проявлениями данных состояний [5]. 

4.3. Осведомленность пациентов о своих клинических и биохимических 

показателях 

По данным исследования PURE (The Prospective Urban Rural Epidemiology), 

куда вошли 155 722 пациентов из 21 страны, низкая медицинская грамотность, 

наряду с метаболическими факторами риска и артериальной гипертензией является 

одной из основных причин ухудшения прогноза для пациентов с сердечно-

сосудистой патологией по всему миру [232]. Инициируя наше исследование, мы 

предположили, что участие в РКИ может стать для пациентов своего рода школой 

повышения медицинской грамотности. В рамках РКИ пациенты получают от 

лечащих врачей рекомендации по медикаментозной терапии и модификации 

образа жизни, состояние пациентов мониторируется путем регулярных визитов к 
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врачу, телефонных контактов, инструментальных и лабораторных исследований 

[204, 165]. Разработанные анкеты-опросники позволили подтвердить гипотезу о 

том, что обучение пациентов в ходе РКИ положительно влияет на качество терапии 

в отдаленном периоде. О медицинском обучении пациентов (Therapeutic patient 

education (TPE)) известно уже более 40 лет и во многих исследованиях этот подход 

зарекомендовал себя, как действенный [149, 183, 60]. В ходе нашего исследования 

было обнаружено, что пациенты, которые ранее принимали участие в РКИ, 

продемонстрировали лучшую осведомленность о состоянии своего здоровья. Так, 

более 70% пациентов с ИБС знали о своем уровне общего холестерина, боле 50% - 

об уровне ЛПНП, 77% пациентов с СД регулярно контролировали уровень 

глюкозы, 85% были осведомлены об уровне гликированного гемоглобина, 90% 

пациентов с АГ регулярно контролировали АД.  Среди бывших участников РКИ, 

также, значимо чаще были достигнуты целевые показатели ЛПНП, HbA1c и 

артериального давления, в сравнении с контрольной группой. 

4.4. Качество терапии у пациентов с ИБС 

В 2019 г. были опубликованы данные исследования EUROASPIRE V, куда 

был включен 8261 пациент из 28 стран, включая Россию, целью которого стало 

определить, применяются ли современные КР по вторичной профилактике ССЗ в 

реальной клинической практике. Результаты показали, что 42% пациентов имели 

уровень АД ≥140/90 мм.рт.ст., 71% пациентов имели уровень ЛПНП ≥ 1,8 ммоль\л. 

Среди пациентов с сахарным диабетом у 46% пациентов уровень HbA1c был ≥7.0% 

[133]. В нашем исследовании среди пациентов, никогда не принимавших участия в 

РКИ (контрольная группа), были продемонстрированы схожие результаты. У 

подавляющего большинства не были достигнуты целевые показатели липидного 

профиля, гликированного гемоглобина и АД. В то время, как бывшие участники 

РКИ не только значимо более часто достигали целевых значений клинических и 

биохимических показателей, но и в 80% случаев принимали медикаментозную 

терапию с доказанной эффективностью: иАПФ/БРА, статины, бета-

адреноблокаторы и антиагреганты. 
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Следует отметить, что по данным, полученным в ходе исследования 

EUROASPIRE V, большинству пациентов с ИБС была назначена медикаментозная 

терапия с доказанный эффективностью. Так, антиагреганты были назначены 93% 

пациентов, бета-адреноблокаторы – 81%, иАПФ/БРА – 75%. Однако информации 

о приеме назначенных препаратов пациентами приведено не было. В нашей же 

работе приведены данные по медикаментозной терапии пациентов на момент 

опроса. Нами обнаружено, что около 50% пациентов с ИБС контрольной группы 

не получают качественную медикаментозную терапию. Следовательно, сравнение 

наших данных с данными, полученными в ходе исследования EUROASPIRE V, в 

контексте медикаментозной терапии не совсем корректно. Разумеется, назначение 

медикаментозной терапии с доказанной эффективностью и контроль за 

достижением целевых показателей лечения во многом зависит от соблюдения 

лечащим врачом КР, однако то, как больной придерживается назначенной схемы 

говорит о его приверженности к лечению.  

Таким образом, достижение оптимального результата в лечении пациентов с 

ССЗ невозможно без комплексного подхода, который должен включать в себя 

повышение медицинской грамотности пациентов, улучшение их приверженности 

к приему лекарственных препаратов и посещению лечащего врача [208]. Пациенты, 

прошедшие «школу» участия в РКИ, показали лучшую приверженность к лечению 

и осведомленность о своем здоровье в сравнении с контрольной группой. 

4.5. Мотивы участия в РКИ 

По данным зарубежной литературы мотивы участия в РКИ широко 

варьируются в зависимости от страны, уровня социальной защиты, развития 

структуры здравоохранения и других факторов. Так, например в исследовании, 

проведенном в Швеции, двумя наиболее важными причинами для участия были: 

«Я могу посещать одного и того же врача во время визитов», на что указали 66%, а 

также «Я хочу способствовать развитию науки», на что указали 55%. Наименее 

важной причиной было «Бесплатное посещение врача» [68]. В то время как по 

данным исследователей из ЮАР, ведущими причинами участия в РКИ стали: 
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доступ к медицинской помощи (90,5%) [46]. Из ответов, полученных от наших 

респондентов, формируется образ российского пациента-участника РКИ, для 

которого исследование не является средством заработка или способом 

содействовать продвижению науки. В отличие от других исследований в наше 

исследование не были включены пациенты, которые принимали участие в I фазе 

РКИ, в связи с этим «финансовая» мотивация не рассматривалась. Пациент 

действует в соответствии с рекомендациями врача научного центра, по всей 

видимости, т.к. доверяет ему, опасается испортить доброжелательные отношения с 

ним и лишиться возможности наблюдаться в научном центре. Как показало наше 

исследование, степень доверия столь высока, что зачастую пациент не придает 

должного значения внимательному прочтению информированного добровольного 

согласия, о чем свидетельствует неосведомленность пациентов о возможных 

рисках.  

Так же на передний план выходит мотив получить доступ к медицинской 

помощи, что косвенно указывает на сложности, с которыми пациент сталкивается 

при получении медицинской помощи в ЛПУ по месту жительства.  

Данные, полученные в ходе исследования, частично согласовались с 

полученными раннее данными. В ранее проведенном на базе НМИЦ ТПМ 

исследовании доверительные взаимоотношения с врачом и возможность 

дальнейшего наблюдения в научном центре так же отмечена, как определяющая 

причина участия в КИ [236].  

Понимание мотивов участия пациентов в КИ важно по нескольким 

причинам. С точки зрения исследователей, знание факторов, которые повышают 

мотивацию пациентов к участию, может помочь исследовательским группам 

набрать широкую и наиболее репрезентативную группу пациентов. С точки зрения 

клинициста, знание мотивов пациента, и того, как эти мотивы могут варьироваться 

в зависимости от особенностей пациента, позволит врачам взглянуть на процесс 

принятия решения глазами пациента и определить преимущества, которые пациент 

стремится получить в рамках КИ [91]. 
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4.6. Осведомленность пациентов с ССЗ о клинических исследованиях и 

готовность принять в них участие (по результатам опроса контрольной 

группы) 

Полученные данные продемонстрировали серьезные пробелы в 

осведомленности пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями о том, что из 

себя представляют КИ, выявили неготовность большинства пациентов принять 

участие в КИ и позволили выявить клинико-демографические характеристики 

пациентов, влияющие на их отношение к КИ [11].  

Анализируя данную часть нашей работы, мы обнаружили, что процент 

неосведомленных о КИ пациентов остается достаточно высоким – около 40% 

пациентов не знают о КИ. Для сравнения хотелось бы привести данные полученные 

в исследовании Donald J. Willison, где среди 1602 опрошенных канадцев, не сумели 

объяснить, что из себя представляют КИ, только 22%. [229]. В аналогичном 

исследовании, проведенном Sang Hui Chu в Корее, куда были включены 1515 

пациентов, лишь около 25% пациентов не знали о КИ [57].  

В то время как среди пациентов в нашем исследовании только 8% пациентов 

когда-либо получали предложение об участие в КИ, в Канаде 17% пациентов 

старше 65 лет получали такие предложения. Аналогичная ситуация складывается, 

когда речь заходит о том, у какого числа пациентов знакомые или родственники 

принимали участие в КИ: в нашем исследовании только у 2% респондентов были 

знакомые, имеющие опыт участия в КИ, когда по данным Канадских авторов – 6% 

[229].   

Данные, полученные в различных зарубежных исследованиях, показывают, 

что от 62% до 88% пациентов относятся к КИ положительно, понимают их 

важность и готовы принять участие в КИ. В нашем исследовании пациентов, 

готовых участвовать в КИ оказалось менее 40% [144, 217, 168].  

В ходе сравнения полученных данных с результатами подобных 

исследований зарубежных авторов прослеживается очевидная закономерность. 

Российские пациенты значительно хуже осведомлены о КИ и в большинстве своем 

не готовы принять участие в КИ. Учитывая сложности набора пациентов в КИ, 
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связанные с этическими аспектами, жесткими критериями включения, 

регламентами проведения и др., необходимо понять, как можно минимизировать 

прочие барьеры для участия и понять какие клинико-демографические 

особенности пациентов связаны с готовностью принять участие в исследованиях 

[99]. 

Несколько демографических и анамнестических факторов были связаны с 

лучшей осведомленностью и готовностью участвовать в КИ. Нами было 

установлено, что пациенты с высшим образованием и пациенты моложе 70 лет 

значительно более часто показывали согласие принять участие в КИ, что 

подтверждается и в других зарубежных исследованиях (144, 49, 100, 34).  

Как и в большинстве зарубежных исследованиях, нами также не были 

обнаружены взаимосвязи между полом и готовностью принять участие в КИ (155, 

145). 

Анализируя анамнестические характеристики, было обнаружено, что 

пациенты с высокой коморбидностью и те, кто ранее перенес ОИМ/ОНМК 

значительно реже были готовы принять участие в КИ. Найти анализ подобных 

закономерностей среди зарубежных публикаций не удалось. Однако, среди 

медицинских статей по данной тематике, большинство которых посвящены 

пациентам онкологического профиля, авторы часто указывают на большую 

готовность пациентов с терминальной стадией болезни и/или получающие высокие 

дозы химиотерапевтического лечения участвовать в КИ (125, 226). По всей 

видимости, это связано с психологическими аспектами у таких пациентов, их 

отчаянным положением и готовностью идти на возможные риски, чтобы повысить 

продолжительность и/или качество жизни. В случае с пациентами сердечно-

сосудистого профиля, вероятно, работают обратные механизмы: пациенты, 

страдающие от трех и более ССЗ или перенесшие сердечно-сосудистое событие, 

добившись нормализации или стабилизации течения заболевания, не хотят быть 

подверженными возможному риску и, в связи с этим, не готовы принимать участие 

в КИ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование выявило, что пациенты, участвовавшие в РКИ, показали 

высокую приверженность как к качественной медикаментозной терапии, так и к 

посещению лечебных учреждений, в сравнении с пациентами, никогда не 

принимавшими участие в РКИ, отобранными из того же регистра. Кроме того, была 

выявлена лучшая осведомленность бывших участников РКИ о клинических и 

биохимических показателях. Также пациенты, принимавшие участие в РКИ уже 

после окончания исследования продолжают принимать качественную 

медикаментозную терапию. 

Выявлены факторы, влияющие на приверженность пациентов, а также 

факторы, связанные с осведомленностью пациентов о своих клинических и 

биохимических параметрах. Результаты исследования подтверждают гипотезу о 

том, что предшествующее участие пациентов в РКИ оказывает положительное 

влияние на последующую приверженность к медикаментозной терапии, 

посещению ЛПУ и на качество медикаментозной терапии. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлено, что 85% бывших участников РКИ (ОГ) посещают ЛПУ не 

реже 1 раза в полгода, статистически значимо чаще, чем пациенты контрольной 

группы (35%). В ходе анализа факторов, связанных с высокой посещаемостью, 

выявлено, что женщины значимо чаще посещают ЛПУ. 

2. Пациенты, принимавшие участие в РКИ, были достоверно более 

привержены лечению (р<0,001), в сравнении с пациентами группы контроля (КГ). 

Факторами, связанными с высокой приверженностью в обеих группах, стали: 

выраженная коморбидность (3 и более ССЗ), ИБС, ХСН, СД. А также НРС в 

основной группе и высшее образование в контрольной группе. На основании 

ответов пациентов на вопросы оригинального опросника выявлены основные 

причины неприверженности в ОГ и КГ. Основной причиной в обеих группах была 

забывчивость (47% в основной группе, 39% в контрольной группе). В контрольной 
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группе распространенной причиной неприверженности явилось опасение 

побочных эффектов (24,4%). 

3. 80% бывших участников РКИ принимают ЛП с доказанной 

эффективностью: иАПФ/БРА, статины, бета-адреноблокаторы, антиагреганты, что 

статистически значимо превосходит показатели в контрольной группе (р<0,05).  

4. Бывшие участники РКИ продемонстрировали лучшую 

осведомленность о ряде клинических и биохимических показателей: ОХ и ЛПНП 

для пациентов с ИБС, уровне глюкозы и HbA1c для пациентов с СД и АД для 

пациентов с АГ Пациенты, принимавшие участие в РКИ, статистически значимо 

чаще достигали целевых показателей лечения. 

5. Ведущими мотивами участия в РКИ является рекомендация врача 

специализированного научного центра и получение доступа к новому ЛП.  

6. Среди пациентов, не принимавших участия в РКИ (КГ) 40% пациентов 

не осведомлены о том, что из себя представляют КИ. Большинство пациентов 

(61%) не готовы принять участи в КИ. Предикторами готовности принять участие 

в КИ стали: невыраженная коморбидность (1-2 ССЗ), высшее образование, возраст 

≤70 лет. Выраженная коморбидность (3 и более ССЗ) и перенесенный ОИМ/ОНМК 

оказались предикторами неготовности участвовать в КИ. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

1. Необходимо внедрять в клиническую практику упрощенные методы 

оценки и повышения приверженности, применяющихся в РКИ (шкалы и опросники 

оценки приверженности) и оптимизации применения уже использующихся 

(дневники, «школы» для пациентов, печатный образовательный материал и др.) для 

повышения приверженности к посещению ЛПУ и приему медикаментозной 

терапии. 

2. Необходимо проводить просветительскую работу (о факторах риска, 

целевых показателях лечения и др.) с пациентами на этапе первичного звена 

здравоохранения для повышения осведомленности пациентов о своем 

клиническом состоянии, клинических и биохимических показателях.  
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3. Представляется необходимым изменить настороженное отношение 

участковых врачей к КИ, и проводить разъяснительную работу о том, что опыт 

участия в КИ может быть использован в качестве «школы» для повышения 

приверженности и, в результате, потенциально улучшать результат лечения.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АГ артериальная гипертензия 

АД артериальное давление (мм рт.ст.) 

АКШ аорто-коронарное шунтирование 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ГБ гипертоническая болезнь 

ИАПФ ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

ИБС ишемическая болезнь сердца 

ИМТ индекс массы тела 

КГ контрольная группа 

КИ клинические исследования 

КР клинические рекомендации 

ЛП лекарственные препараты 

ЛПНП липопротеины низкой плотности 

ЛПУ лечебно-профилактические учреждения 

НМИЦ ТПМ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 

терапии и профилактической медицины 

НОДФ Национальное общество доказательной фармакотерапии 

НРС нарушение ритма сердца 

ОГ основная группа 

ОИМ острый инфаркт миокарда 

ОНМК острое нарушение мозгового кровообращения 

ОПФ отдел профилактической фармакотерапии 

ОХ общий холестерин 

РКИ рандомизированные контролируемые исследования 

ССЗ сердечно-сосудистые заболевания 

ССС сердечно-сосудистые события 

ТИА транзиторная ишемическая атака 

ФП фибрилляция предсердий 

ХСН хроническая сердечная недостаточность 

ЧКВ чрескожное коронарное вмешательство 

GCP Good Clinical Practice 

HbA1c гликированный гемоглобин 

β-АБ бета-адреноблокаторы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В КЛИНИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЯХ (ОСНОВНАЯ ГРУППА) 

Уважаемый пациент! Просим Вас принять участие в опросе. Результаты 

опроса помогут нам лучше планировать клинические исследования, сделать их 

максимально безопасными для больных, а результаты этих исследований 

внедрить в клиническую практику, что будет способствовать повышению 

качества лечения. 

1. Какова была причина, по которой Вы решились на включение в исследование? 

1. - Доступ к новому действенному/дорогостоящему препарату 

2. - Врач предложил, рассказал о преимуществах участия, и я согласился 

3. - Затрудняюсь ответить 

 

2. Были ли Вы осведомлены, что в ходе исследования могли быть подвержены 

риску? 

1. - Да 

2. - Нет, никто меня не предупреждал 

3. - Затрудняюсь ответить 

3. Оказалось ли участие в клиническом исследовании полезным для Вас? 

1. - да, мне была подобрана новая подходящая терапия 

2. - нет, лучше мне не стало 

3. - затрудняюсь ответить 

4. Стало ли для Вас исследование возможностью получить доступ к 

высококвалифицированной медицинской помощи и новым препаратам? 

1. - да 

2. - нет, я и до включения в исследование получал качественную медицинскую 

помощь 
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3. - затрудняюсь ответить 

5. Стали ли Вы относиться к своему здоровью и лечению более ответственно 

после принятия участия в исследовании (регулярно принимать препараты и 

посещать лечащего врача)? 

1. - да, теперь я больше заинтересован в лечении 

2. - нет, ничего не изменилось 

3. - затрудняюсь ответить 

6. Принимаете ли Вы сейчас, подобранное в ходе исследования, лечение 

регулярно? 

1. - да, я придерживаюсь подобранной схемы 

2. - нет, я прекратил прием препаратов (с чем связано? – лечащий врач заменил 

терапию или это связано с недоступностью и ценой препарата?) 

3. - затрудняюсь ответить 

7. Посещая кардиолога, Вы обращаетесь в: 

1. - научный центр   

2. - платное здравоохранение 

3. - районная поликлиника 

8. Как часто Вы посещаете кардиолога после окончания участия в клиническом 

исследовании? 

1. - 1 раз в месяц и чаще 

2. - 1 раз в 3-6 месяцев 

3. - 1 раз в год и реже 

9. Как давно Вы принимали участие в исследовании? 

1. - в течение последнего года 

2. - более 1 года назад 

3. - затрудняюсь ответить 
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10. Знаете ли Вы свои последние анализы крови? 

АД –  

Холестерин – 

ХПНП –  

Глюкоза –  

Гликированный гемоглобин (HbA1c) –  

11. Какую лекарственную терапию Вы получаете (название препарата и 

дозировка)? 

 

Название препарата Доза препарата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНКЕТА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, НИКОГДА НЕ ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЯ В 

КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА) 

Знаете ли Вы, как новый препарат попадает на фармакологический рынок? Его 

широкому медицинскому применению предшествуют клинические исследования, 

проведение которых жестко регламентировано законом. В ходе таких 

исследований с участием людей оценивается эффективность и безопасность 

данного препарата. Только после проведения таких исследований препарат можно 

будет зарегистрировать и начать применять в клинической практике. 

1. Как бы Вы могли сформулировать своё отношение к клиническим 

исследованиям? 

- это полезно, благодаря таким исследованиям появляются новые способы помочь 

пациентам 

- это опасно, новые препараты могут вызвать нежелательные и даже опасные 

побочные эффекты 

- затрудняюсь ответить 

2. В рамках клинического исследования пациенты получают доступ к новейшим 

препаратам для лечения, к высокотехнологичным обследованиям и регулярным 

консультациям с квалифицированными специалистами. Согласны ли Вы с этим 

утверждением?  

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

3. Хотели бы Вы принять участие в исследовании? 

- да 
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- нет 

 - затрудняюсь ответить 

4. Посещая кардиолога, Вы обращаетесь в: 

- научный центр   

- платное здравоохранение 

- районная поликлиника 

5. Как часто Вы посещаете своего кардиолога/терапевта по месту жительства? 

- 1 раз в месяц и чаще 

- 1 раз в 3-6 месяцев 

- 1 раз в год и реже 

6. Предлагали ли Вам когда-либо принять участие в клинических исследованиях? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

7. Есть ли среди Ваших знакомых те, кто принимал участие в исследованиях? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

8. Знаете ли Вы свои последние анализы крови? 

АД –  

Холестерин – 

ХПНП –  
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Глюкоза –  

Гликированный гемоглобин (HbA1c) –  

9. Какую лекарственную терапию Вы получаете (название препарата и 

дозировка)? 

 

Название препарата Доза препарата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ НОДФ 

1. Назначал ли Вам лечащий врач лекарственную терапию? 

1) Да 

2) Нет  

2. Принимаете ли Вы назначенные лекарственные препараты согласно 

рекомендациям Вашего лечащего врача (регулярно, с соблюдением дозы 

препарата, кратности и времени приема лекарственного средства и т.д.): 

Да, принимаю строго согласно рекомендациям врача  

Иногда забываю принять препараты     

Принимаю лекарство нерегулярно, самостоятельно прекращаю прием 

лекарства или меняю дозу, кратность, время приема препаратов   

Прекратил начатый прием препаратов      

5) Не стал принимать назначенные препараты    

3. Если Вы не стали принимать или прекратили прием назначенных 

лекарственных препаратов, назовите ведущую причину этого 

1) Забываю принять препараты 

2) Опасаюсь побочных эффектов, вреда здоровью при длительном 

приеме лекарств 

3) Возникли побочные эффекты лекарственной терапии 

4) Отсутствие ощутимого эффекта (улучшения) от лечения 

5) Принимаю очень много разных лекарственных препаратов 

6) У меня очень сложная схема приема лекарств (много раз в день, 

помногу таблеток) 

7) Высокая цена препаратов 

8) Сомневаюсь в правильности назначенного мне лечения 

9) Не хочу принимать лекарства постоянно длительно 

 


