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Цель исследования: оценка приверженности больных артериальной гипертонией к антигипертен-
зивной терапии на примере лиц молодого возраста. 
Материалы и методы. В исследование было включено 268 пациентов мужчин с АГ низкого и средне-
го сердечно-сосудистого риска, получавших различные схемы антигипертензивного лечения. При-
верженность лечению оценивалась при помощи теста Мориски-Грина до и после обучения в Школе 
артериальной гипертензии (через 6 месяцев). Для статистической обработки данных применены 
методы непараметрической статистики. 
Результаты исследования: Исходно высокая приверженность установлена у 26,4% больных, не-
достаточная – в 49,5% случаев, низкая – у 24,1% пациентов. После группового и индивидуального 
обучения в Школе артериальной гипертензии количество приверженных к лечению пациентов увели-
чилось до 49,5%, неприверженных уменьшилось до 16,4%. 
Выводы: Исходно низкая приверженность к антигипертензивной терапии у лиц молодого возраста 
может быть увеличена после проведения обучения в Школе артериальной гипертензии и индивиду-
ального профилактического консультирования. 
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Objective. To assess the adherence of patients with arterial hypertension to antihypertensive therapy using 
young people as an example. 
Materials and methods. The study included 268 patients of men with hypertension of low and medium cardi-
ovascular risk who received various antihypertensive treatment regimens. Treatment adherence was as-
sessed using the Moriski-Green test before and after studying at the School of Arterial Hypertension (after 6 
months). For statistical data processing methods of nonparametric statistics are applied. 
Results. Initially high adherence was found in 26.4% of patients, insufficient adherence in 49.5% of cases, 
low in 24.1% of patients. After group and individual training at the School of Arterial Hypertension, the 
number of patients adhered to treatment increased to 49.5%, non-adherents decreased to 16.4%. 
Conclusion. The initially low adherence to antihypertensive therapy in young people can be increased after 
training at the School of Arterial Hypertension and individual preventive counseling. 

 
Сегодня артериальная гипертония АГ остается одной из главных проблем кардиоло-

гии в связи с ее широкой распространенностью, низким уровнем контроля АД и весомым 
вкладом в развитие и прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Успех профи-
лактических мероприятий зависит от своевременного выявления АГ, особенно в молодом 
возрасте [2]. В молодом трудоспособном возрасте АГ занимает одно из ведущих мест в 
структуре сердечно-сосудистой патологии [3]. 

Научной основой для снижения заболеваемости и смертности от ССЗ служит концеп-
ция ФР. Для России среди корригируемых ФР ССЗ наиболее значимые – психосоциальный 
стресс, злоупотребление алкоголем, курение, АГ, дислипидемия (ДЛП). Результаты многих 
проспективных исследований, проведенных в стране, показывают высокую распространен-
ность этих ФР и доказывают их влияние на показатели и динамику смертности от ССЗ [2]. 
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Кроме того, важна профилактика патологического ремоделирования сосудов, которое 
начинается как адаптивный процесс в ответ на изменение условий гемодинамики или актив-
ности циркулирующих гуморальных факторов, а в последующем может способствовать уг-
лублению сосудистой патологии [4-6]. 

В многочисленных работах [7-9] показан медицинский эффект применения обучаю-
щих программ для пациентов с АГ, характеризующий деятельность медицинских работников 
с точки зрения достижения положительного результата: снижение артериального давления 
(АД), приверженность к выполнению врачебных рекомендаций по немедикаментозной и ме-
дикаментозной коррекции факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и АГ. Кроме 
того, имеются работы по социальной эффективности Школ здоровья, в частности, касаю-
щиеся информированности пациентов о факторах риска и способах их коррекции, а также 
социальной адаптации пациентов с хронической патологией, их удовлетворенности качест-
вом медицинской помощи [10, 12].  

По данным исследований Хромых И.С. [11] были выделены факторы сердечно-
сосудистого риска у пациентов молодого возраста с артериальной гипертензией: 
1. Наследственная предрасположенность к ССЗ была частым фактором риска (ФР) среди об-

следованных.  
2. С высокой частотой встречались курение, нерациональное питание, низкая физическая ак-

тивность, повышенная тревожность.  
3. Распространенность регулярного курения была достаточно высокой.  
4. У большинства обследованных отмечался повышенный уровень тревожности и склон-

ность к депрессии.  
5. Признаки риска развития избыточного веса сочетались с низкой физической активностью.  

В связи с наличием модифицированных ФР у лиц призывного возраста, неотъемлемой 
частью лечения АГ должно стать повышение образовательного уровня пациентов [11]. 

В настоящее время в арсенале врачей имеется большое число эффективных лекарст-
венных средств, а также высокотехнологичные виды помощи. Однако результаты исследова-
ний, произведенных в США и ряде европейских стран, показали, что надежды, возлагавшие-
ся на высокотехнологичные виды помощи как средства первого ряда борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями (ССЗ), не оправдались. Это объясняется рядом причин социаль-
но-экономического и медицинского характера. Среди них определяющее значение имеют 
недостаточное внимание людей к своему здоровью (низкая обращаемость), несоблюдение 
самими врачами современных принципов лечения ССЗ и низкая приверженность больных к 
выполнению рекомендаций врачей по применению как медикаментозных, так и немедика-
ментозных методов лечения [15].  

Приверженность лечению (комплаентность) — это степень соответствия поведения 
больного (в отношении приема препаратов, соблюдения диеты и других мер по изменению 
образа жизни) рекомендациям, полученным от врача [12]. В узком смысле под приверженно-
стью больного лечению АГ понимают корректный прием антигипертензивных препаратов 
(не менее 80% от должного). Прием некорректной дозы рекомендованных врачом препара-
тов или их прием в иное, отличное от назначенного врачом время, пропуски в приеме и/или 
отказ от лечения, представляют собой различные варианты нарушения приверженности. Как 
правило, наиболее частым проявлением недостаточной приверженности является прием не-
эффективных доз лекарств и пропуски в течение 2–3 дней [13]. 

Исследование Шуленина К.С. и соавт. продемонстрировало низкую приверженность 
лечению больных ГБ. Основными причинами низкой приверженности лечению являются: 
недостижение требуемого эффекта терапии, личная недисциплинированность пациента, 
большое количество назначенных врачом препаратов, что требует соответствующего обсуж-
дения и коррекции терапии при очередных визитах пациентов к врачу [1].  

Недооценка низкого комплайенса ведет к неправильной тактике лечения: коррекции 
терапии, увеличению доз препаратов, необоснованных госпитализаций [17].  
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Эпидемиологическое исследование Cardiomonitor, охватившее 5 Европейских стран 
(Англию, Францию, Италию, Испанию и Германию), было посвящено вопросам изучения 
причин неадекватного лечения АГ [17]. Изучение фармакоэпидемиологии АГ проводилось 
путем опроса 1470 врачей, имеющих до 15 посещений больных АГ в неделю, и 23339 боль-
ных АГ, из которых более 11 тысяч получали антигипертензивную терапию. Исследование 
показало, что существует значительное расхождение между мнениями врачей и больных об 
эффективности лечения с практикой. Так, достижение целевого уровня АД наблюдалось 
лишь в 37% случаев. При этом врачи считали, что целевое АД достигается у 76% леченных 
ими больных, а 95% больных были уверены, что у них адекватно контролируется АД [17]. 

Цель: оценка приверженности больных артериальной гипертонией к антигипертен-
зивной терапии на примере лиц молодого возраста. 

Материалы и методы. В исследование было включено 268 пациентов мужчин с АГ 
низкого и среднего сердечно-сосудистого риска. Пациенты были разделены на три клиниче-
ские группы. 

Первая группа – это лица с артериальной гипертонией, получающие рамиприл (ком-
пания «EGIS»), составила 29,5±2,8% (n=79), в возрасте от 19 до 43 лет, медиана 29,0 [21,0; 
42,5] лет. 

Вторая группа – это лица с артериальной гипертонией, получающие фиксированную 
комбинацию периндоприл+амлодипин (престанс) (компания «Servier»), составила 33,9±2,9% 
(n=91) в возрасте от 36 до 44 лет, медиана 39,5 [37,0; 42,5] лет. 

Третья группа – это лица с артериальной гипертонией, получающие фиксированную 
комбинацию рамиприл+амлодипин (эгипрес) (компания «EGIS») 36,6±2,9% (n=98) в возрасте 
от 36 до 44 лет, медиана 39,0 [36,5; 42,5] лет.  

Анамнез болезни АГ в I группе составил 6,0 [4,5; 9,5] лет, во II группе - 6,0 [5,0; 10,5] 
лет, в III группе – 6,0 [5,0; 11,5] лет. Группы были сопоставимы по длительности АГ (р1-

2=0,05, р2-3=0,05, р1-3=0,08) и по возрасту сопоставимы II и III группы.  
Приверженность пациента к медикаментозной терапии оценивалась по тесту Мори-

ски-Грина.  
Тест Мориски-Грина 

- Забывали ли Вы когда-либо принять препараты?  (нет/да)  
- Не относитесь ли Вы иногда невнимательно к часам приема лекарств?  (нет/да)  
- Не пропускаете ли Вы прием препаратов, если чувствуете себя хорошо?  (нет/да)  
- Если Вы чувствуете себя плохо после приема лекарств, не пропускаете ли Вы следующий 

прием?  (нет/да)  
Один отрицательный ответ считали за 1 балл, положительный – за 0 баллов. Компла-

ентными (приверженными) считались больные, набравшие 4 балла. Больные, набравшие 2 
балла и менее, считались неприверженными. Больные, набравшие 3 балла, считались недос-
таточно приверженными и находящимися в группе риска по развитию неприверженности.  

Статистический анализ материала осуществлялся на персональном компьютере с ис-
пользованием непараметрических методов статистического анализа в пакете прикладных 
программ STATISTICA 10.0 (Stat Soft, RUSSIA). Включенные в исследование количествен-
ные и качественные признаки составили компьютерную базу данных. Для описания количе-
ственных признаков рассчитывали медианы и интерквартильный размах (Ме, 25-й и 75-й 
процентили). Качественные переменные представлены абсолютными значениями и в виде 
процентных долей и их стандартных ошибок. Для сравнения независимых рядов данных по 
количественному признаку использовали критерии Манна-Уитни. Для сравнения зависимых 
рядов данных по количественному признаку использовали критерии Вилкоксона. Анализ 
статистической значимости различий качественных признаков проводили с помощью крите-
рия χ2. Во всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости (р) 
принимался менее 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение: С помощью шкалы комплаентности 
Мориски-Грина опросили больных АГ. Тем самым мы определяли контингент, нуждающий-
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ся в дополнительном внимании. Было опрошено 189 человек. Больные АГ отвечали на четы-
ре вопроса. Каждый пункт оценивали по принципу «Да-Нет», при этом ответ «Да» оценивали 
0 баллов, а ответ «Нет» - в 1 балл.  
 

 
Рис. 1. Распределение групп сравнения пациентов с АГв зависимости от приверженности  

к гипотензивной терапии. 
 

В группе опрошенных наблюдается снижение комплаентности. Приверженными к ле-
чению были 26,4±4,6% (24). Отсутствие приверженности к лечению наблюдалось у 
24,1±4,4% (22) опрошенных. 

В ходе исследования со всеми больными проводилась групповая и индивидуальная 
школы для пациентов с АГ. Все 100% больных АГ посещали Школу по АГ. В школу по арте-
риальной гипертонии входило углубленное профилактическое консультирование, модифици-
руемые и немодифицируемые факторы риска, важность приема антигипертензивной терапии.  

Мы проанализировали приверженность к терапии больных АГ после лечения через 6 
месяцев (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Динамика приверженности к гипотензивной терапии больных АГ  

через 6 месяцев наблюдения 
 
Больных, желающих отказаться от курения, консультировали и назначали лечение ва-

рениклином. Более половины больных соглашались с тем, что необходимо бросить курить, 
но самостоятельно сделать этого не могут. Отказ от курения был одним из основных факто-
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ров снижения КЖ у обследуемых пациентов. Каждому больному сообщали телефоны врача 
для вопросов, которые могли возникнуть в ходе исследования. 

Проведение Школ для пациентов с АГ позволило увеличить число лиц с большей 
приверженностью к терапии. Наблюдается увеличение комплаенса у всех обследуемых 
групп. 

Наблюдается увеличение больных, приверженных к лечению. Так 4 балла отметили 
53,1±5,0% (52) опрошенных пациентов.  

Наглядно было видно, что работа с конкретным пациентом и индивидуальный подход 
увеличивает ответ на терапию у пациента. 

Улучшение контроля АД может быть достигнуто только совместными усилиями вра-
ча и пациента. Одна из задач - это изучение барьеров со стороны больного для адекватного 
лечения АГ. При проведении анализа среди зависимых от больного барьеров наиболее суще-
ственными оказались отсутствие самоконтроля АД и неинформированность о нежелатель-
ных эффектах препаратов. Наиболее значимыми проблемами взаимодействия с врачом ока-
зались сложность попасть на прием к врачу и боязнь информировать врача о пропуске прие-
ма лекарств. Приверженность может быть улучшена только путем комплексного подхода, 
включающего изменение традиционных образовательных программ с акцентом на повыше-
ние мотивации больных к лечению, активное вовлечение их в лечебный процесс и улучше-
ние взаимодействия врача и больного [19-23]. 

Выводы:  
1. У пациентов с артериальной гипертонией наблюдается снижение комплаентности. 
2. Необходимо обязательное проведение школ здоровья у пациентов для повышения инфор-

мированности больных.  
3. При проведении профилактического консультирования отмечается увеличение комплаент-

ности у каждого третьего пациента.  
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