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«Лекарства не 
действуют на 
пациентов, которые их 
не принимают»

Чарльз Эверетт Куп, доктор медицины.



Приверженность к лечению – это степень соответствия 
поведения больного относительно рекомендаций, полученных 
от врача в отношении приема препаратов, соблюдения диеты 
и других мер изменения образа жизни

Абсолютная приверженность к лечению, то есть когда больной в 
точности соблюдает все предписания, является идеальным и  
практически недостижимым явлением; таких пациентов 
невозможно встретить в реальной клинической практике. 

Таким образом, априори можно утверждать каждый пациент в 
той или иной мере нарушает предписания его лечащего врача. 
Причем вид несоблюдения рекомендаций врача имеет 
некоторые общие отличительные черты у некоторых пациентов, 
поэтому можно говорить о «шаблонах отсутствия 
приверженности к лечению». Рассмотрим некоторые из этих 
шаблонов.

Osterberg and Blaschke, 2005



Предикторы отсутствия приверженности к 
лекарственной терапии
• (1) наличие психологических проблем, особенно депрессии; 

• (2) наличие когнитивных нарушений (пациент просто не может понять, зачем ему 
назначили лечение или в связи со снижением памяти забывает принять 
лекарственное средство);

• (3) бессимптомное заболевание (пациент не понимает, почему он должен принимать 
препарат, если его ничего не беспокоит, тем более если он обладает побочными 
эффектами); 

• (4) неадекватное наблюдение и/или рекомендации при выписке; 

• (5) побочные эффекты; 

• (6) недостаточная вера больного в пользу лечения;

• (7) недостаточная информированность пациента о его заболевании; 

• (8) плохие отношения между медицинским персоналом и больным
• (9) наличие препятствий к предоставлению медицинской помощи; 

• (10) сложность терапии; 

• (11) высокая стоимость лечения, включая сопутствующие затраты.
Osterberg and Blaschke, 2005 



• (1) наличие психологических проблем, 
особенно депрессии; 

• (2) наличие когнитивных нарушений 
(пациент просто не может понять, зачем 
ему назначили лечение или в связи со 
снижением памяти забывает принять 
лекарственное средство);

Osterberg and Blaschke, 2005



(3) бессимптомное 
заболевание (пациент не 
понимает, почему он 
должен принимать 
препарат, если его ничего 
не беспокоит, тем более 
если он обладает 
побочными эффектами); 

Osterberg and Blaschke, 2005



                 Изменения рекомендаций ВОЗ с 2002 по 2015 гг.

тема 2002 2003 2006 2010 2013 2015

Когда 
начинать?

CD4< 200 CD4< 200 CD4< 200
Возможно 350
CD4< 350 при tbc

CD4< 350
Независимо tbc и 
HBV

CD4< 500
Независимо tbc и 
HBV

Лечить всех

1-ая линия АРВТ 8 вариантов
AZT - предпочтительно

4 варианта
AZT - предпочтительно

8 вариантов
AZT  или TDF 
предпочтительно
d4T снизить дозу

6 вариантов FDC
AZT  или TDF 
предпочтительно
d4T использовать 
кратковременно

1 вариант ФКД
TDF и EFV 
предпочтительно 
d4T не использовать 

Продолжать ФКД
И соответственно 
возрасту

2-ая линия АРВТ ИП небустированные и 
бустированные

ИП бустированные
IDV/r, LPV/r, SQV/r

ИП бустированные
 ATV/r, DRV/r, FPV/r, LPV/r, 
SQV/r,

ИП бустированные
 ATV/r, LPV/r

ИП бустированные
 ATV/r, LPV/r

Большее число 
вариантов

3-ая линия АРВТ
нет нет нет DRV/r, RAL, ETV DRV/r, RAL, ETV

Раннее начало

Упрощение режима

Меньше токсичности, больше надежных режимов

ФКД - фиксированная комбинация доз



• Больной игнорирует болезнь до тех пор, пока та не перерастет в нечто более 
серьезное. Пожалев время на лечение вначале, человек в итоге теряет больше 
времени на лечение и подвергает свою жизнь опасности. Почему больной не 
отреагировал сразу и не начал лечить болезнь на ранней стадии?  

Ответ кроется в расстановке приоритетов. На момент постановки диагноза симптомы 
не сильно мешали человеку. У него были более срочные и важные дела: успеть к 
дедлайну или приготовить обед на званый ужин. Здоровье, пока оно хорошее, 
ставится в самый низ приоритетов. Чтобы начать лечение вовремя, нужно поставить 
здоровье выше любых рабочих и семейных задач. Забота о здоровье — это высшее 
проявление ответственности. В результате человек заметит опасное заболевание на 
ранней стадии и спасет себе жизнь

• Человек откладывает раннюю диагностику потому, что 
недооценивает симптом. Текущие дела кажутся важнее маленьких 
неудобств. Выход из ситуации – работа со своими приоритетами. 
Здоровью нужно отдать наивысший приоритет



• (4) неадекватное наблюдение 
и/или рекомендации при выписке; 

• (6) недостаточная вера больного в 
пользу лечения;

• (7) недостаточная 
информированность пациента о 
его заболевании; 

• (8) плохие отношения между 
медицинским персоналом и 
больным (возможны также и со 
средним медицинским 
персоналом, о чем врач сможет не 
знать);

Osterberg and Blaschke, 2005



(5) 
побочные 
эффекты; 

Osterberg and Blaschke, 2005



• Согласно определению ВОЗ, 
к нежелательным (неблагоприятным) 
лекарственным реакциям относят любую 
реакцию на ЛС, вредную и нежелательную для 
организма, возникающую при его назначении 
для лечения, диагностики и профилактики 
заболеваний.

• Считают, что нежелательные реакции 
развиваются у 4-29% больных, принимающих 
различные лекарственные препараты. 

• Частота возникновения НЛР в первую очередь 
зависит от индивидуальных особенностей, 
пола, возраста больного, тяжести основного и 
сопутствующих заболеваний, 
фармакодинамики и фармакокинетики ЛС, 
дозы, длительности приема, путей введения 
препарата, взаимодействия ЛС.



•(9) наличие 
препятствий к 
предоставлению 
медицинской помощи; 

Osterberg and Blaschke, 2005



• Во время еды
• Натощак
• В точное время
• Несколько раз в день
• Конфликты с распорядком 

дня
• Большое количество 

таблеток 

• Сопутствующие 
заболевания

• Сопутствующие препараты
• МЛВ

(10) 
сложность 
терапии;

Osterberg and Blaschke, 2005



Полипрагмазия - одновременное назначение более 5 
медикаментозных средств.

Химиопрофил
актика ТБ

Химиопрофил
актика ПЦП и 

токсоплазмоза 
ГМ

Химиопрофил
актика МАК

Флюконазол 

Витамин В6

АРВТ 

Как минимум 5 
препаратов + 

АРВТ 

Аллергия

МЛВ

Токсические 
реакции 

Хроническое 
воспаление

Снижение приверженности, 
прогрессия ВИЧ-инфекции,  
ухудшение качества жизни



Имеется обратная зависимость между такими показателями, как 
количество принимаемых препаратов и приверженность к 
лечению. Это связано с тремя основными причинам: 

(1) субъективным неприятием больного, включая страх относительно большого количества 
препаратов и соответственно некорректный их прием; 

(2) большей стоимостью терапии, если она  многокомпонентная;

(3) сложностью режима приема и соответственно большей вероятностью отклонений; 
(например, при увеличении количества принимаемых таблеток в день от одной до четырех 
вероятность соблюдения приверженности снижается вдвое).

Osterberg and Blaschke, 2005

Назначение фиксированных комбинаций доз снижает риск несоблюдения терапии на 24-26% 



Существующие проблемы

Добровольное наблюдение и лечение
Отсутствие времени у врача-инфекциониста
Недостаточное количество штатов (инфекционистов, 
психологов, социальных работников)

Отказ пациентов от консультации психиатра и нарколога
Мало возможности для  социального сопровождение 
пациентов
Сопутствующие заболевания и полипрагмазия  



Работа с ключевыми группами населения

     

▪ Ассоциация «Е.В.А.» - программа социальной поддержки для женщин, 
затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, и членов их семей; 

▪ АНО «Гигиея» - профилактика ВИЧ-инфекции среди МСМ;
▪ Благотворительный фонд «Астарта» - профилактика ВИЧ-инфекции среди 

СР;
▪ Благотворительный фонд «Диакония» - профилактика ВИЧ-инфекции 

среди потребителей наркотиков;
▪ МОО «Позитивный диалог» - профилактика ВИЧ-инфекции среди МСМ;
▪ МБОО «Содействие» - профилактика ВИЧ-инфекции среди потребителей 

наркотиков;
▪ СПб БФ «Гуманитарное действие» - профилактика ВИЧ-инфекции среди 

потребителей наркотиков, СР, МСМ (номер в реестре НКО, выполняющих 
функции иностранного агента 678200006);

▪ Фонд «СПИД.ЦЕНТР» - профилактика ВИЧ-инфекции среди МСМ.

В 10 районах города, при поддержке Санкт-Петербургского Центра 
СПИД, ежедневно работают три мобильных пункта профилактики, где 
представители ключевых групп населения могут бесплатно и анонимно 
пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить 
консультацию специалиста по вопросам ВИЧ-инфекции. Специалистами,  
в случае необходимости, оказывается сопровождение для дальнейшего 
обследования в Центр СПИД. 

проводится активная работа с социально ориентированными НКО и пациентскими движениями 
Санкт-Петербурга 

Актуальное расписание работы мобильных 
пунктов (адреса и время стоянок) 
представлено на сайте СПб Центра СПИД 
http://www.hiv-spb.ru/kak-projti-testirovanie-na
-vich-besplatno-i-anonimno.html 

http://www.hiv-spb.ru/kak-projti-testirovanie-na-vich-besplatno-i-anonimno.html
http://www.hiv-spb.ru/kak-projti-testirovanie-na-vich-besplatno-i-anonimno.html


Что из себя представляет группа 
«недостаточная приверженность 

к АРВТ?»



95 пациентов (36,5%) из 260, которые находились на 
лечении 12 месяцев, получали АРТ не вовремя

Своевременно

В день, когда 
должны были 
закончиться 
препараты,

 до этого или 

в течение двух 
дней после

Браткова В.В. доклад «Оценка индикаторов раннего предупреждения ЛУ ВИЧ в группе 
пациентов, наблюдавшихся в 2016-2017 гг» 2018 , СПб



Распределение пациентов, 
получающих препараты не 
вовремя, по возрасту (n=95)

Распределение пациентов, 
получающих препараты не вовремя, 
по полу (n=95)

Браткова В.В. доклад «Оценка индикаторов раннего предупреждения ЛУ ВИЧ в группе пациентов, 
наблюдавшихся в 2016-2017 гг» 2018 , СПб



Распределение пациентов, получающих препараты не 
вовремя, по образованию и социальному статусу(n=95)

Браткова В.В. доклад «Оценка индикаторов раннего предупреждения ЛУ ВИЧ 
в группе пациентов, наблюдавшихся в 2016-2017 гг» 2018 , СПб



Распределение пациентов, получающих 
препараты не вовремя, по путям передачи (n=95)

Браткова В.В. доклад «Оценка индикаторов раннего предупреждения ЛУ ВИЧ в группе пациентов, 
наблюдавшихся в 2016-2017 гг» 2018 , СПб



Методы оценки приверженности к лечению

(1) прямой вопрос (просто, но необъективно), 

(2) счет препаратов (относительная простота, но нет информации об истинно 
принятых препаратах и соблюдении режима приема); 

(3) измерение концентрации препаратов или их метаболитов в крови или в моче 
(имеется доказательство приема препарата, ограниченное технической сложностью и 
высокой стоимостью контроля, а также отсутствием данных по регулярности приема); 

(4) электронные мониторы (имеется информация о режиме приема и ежедневный 
мониторинг, но также присутствует техническая сложность в виде высокой стоимости 
контроля, отсутствия доказательства истинного приема препаратов).

Osterberg and Blaschke, 2005



Приемы повышения приверженности 
пациента к терапии:
(1) Важно четко называть цели терапии (пациенты не могут быть привержены терапии, если 
они не понимают ее целей); 

(2) при проведении консультирования целесообразно оценить: наличие факторов, которые 
могут привести к неприверженности; психологическую готовность пациента к приему 
терапии;
(3) важно обратить внимание на образ жизни пациента: каков его рабочий график; часто ли 
он путешествует; сможет ли он принимать лекарства на работе так, чтобы это никто не 
видел; каковы взаимоотношения в семье; кто из близких знает о терапии и может напомнить 
о приеме лекарств;
(4) целесообразно привлекать пациента к созданию плана лечения (пациент должен быть 
уверен в том, что его обеспечат необходимым количеством лекарств с учетом 
непредвиденных ситуаций); 

(5) информирование пациента (информация стимулирует принятие решения о начале 
терапии, повышает мотивацию на лечение); 
(6) обсуждение с пациентом возможных побочных эффектов от назначенных ему 
препаратов, информирование пациента об изменении лабораторных показателей в 
процессе терапии.

Osterberg and Blaschke, 2005



Школа пациента
Школа для пациентов как комплексная 
медицинская профилактическая услуга 
представляет собой совокупность средств и 
методов индивидуального и группового 
воздействия на пациентов, направленная на 
повышение уровня их знаний, 
информированности и практических навыков, 
приверженности к лечению заболевания, 
соблюдению рекомендаций врача для 
повышения качества жизни, продления жизни, 
сохранения и восстановления 
трудоспособности и активного долголетия.

50000  просмотров с марта 2020 
Активисты из числа пациентских сообществ 
размещают записи прямых эфиров в 
специализированных группах



                  Заключение 
• В настоящее время существует большая необходимость 
внедрения системных подходов, которые направлены  на 
повышение приверженности пациента к терапии. Каждый врач на 
своем уровне уже сегодня сам может улучшить ситуацию; для 
этого следует использовать простой алгоритм действий, который 
является универсальным для всех стран мира и врачей любых 
специальностей: 

• (1) идентифицировать факт плохой приверженности к лечению; 
• (2) акцентировать внимание пациента на значении 
приверженности к лечению; 

• (3) выслушать пациента; 
• (4) упростить схему лечения и предоставить четкие инструкции;
• (5) обсуждение с пациентом побочных эффектов принимаемых 
препаратов; 

• (6) назначить лекарственный препарат с наилучшей 
переносимостью.



                Спасибо за внимание


