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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ - КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ В УСПЕШНОСТИ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

В литературном обзоре представлены данные об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в мире и в РК, роль АРВТ в 
предотвращении эпидемии СПИДа, значение приверженности к АРВТ и результаты проведенных зарубежных исследовании по 
изучению различных факторов, влияющих к приверженности, а также описание методов оценки приверженности.  
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Эпидемиологическая ситуация. По данным UNAIDSв 2017 г. во всем мире приблизительно 36,9 млн людей живут с ВИЧ-
инфекцией. В связи с растущей эпидемией в 2016 году была принята Политическая декларация Организации Объединенных 
Наций о прекращении к 2030 году СПИД в качестве угрозы общественному здравоохранению. И для выполнения этой программы 
перед странами мира были поставлены стратегические цели ЮНЭЙДС «90-90-90, где: 
 к 2020 году 90 % всех людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем статусе; 
 к 2020 году 90 % всех людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, должны стабильно получать антиретровирусную 

терапию (АРВТ); 
 к 2020 году у 90 % людей, получающих антиретровирусную терапию, должна наблюдаться вирусная супрессия». [1] 
В то же время, по данным ЮНЭЙДС за 2016 г., только 70% ЛЖВ в мире знали о том, что инфицированы, 54% из них получали АРТ и 
у 44% была неопределяемая вирусная нагрузка. Ситуация в странах восточной Европы и центральной Азии: 63% знали, что 
инфицированы, 45% принимали лечение, у 77% была неопределяемая вирусная нагрузка. Тем не менее есть ряд крупных 
мегаполисов, которые применяя все доступные научные и медицинские технологии достигли значительных успехов чтобы 
остановить эпидемию СПИД,например, Амстердам 93%-82%-77%, Лондон 88%-79%-75%, Париж 81%-78%-73%, Сан-Франциско 
93%-65%-60%,Нью-Йорк 94%-87%-91% [2] 
В отношении Республики Казахстан по данным Центрапо профилактике и борьбе со СПИД РК за 2017 г. 80% ЛЖВ от оценочного 
числа (27000) знали о своем позитивном статусе, однако только 44% из них получали АРТ, а вирусная супрессия была достигнута 
только у 26%. 
В связи с этим Казахстанв 2017 г. подписал Парижскую декларацию в знак поддержки и решимости достичь вышеуказанных целей 
ЮНЭЙДС.[3] 
Роль антиретровирусной терапии. С 2005 г по 2017 г. уровень регистрируемых новых случаев ВИЧ инфекции хоть и оставался 
постоянным, тем не менее количество ЛЖВ получающих АРТ значительно возросло от 2,2 млн до 21,7 млн.[4]Благодаря АРВТ – 
снижается заболеваемость и смертность от ВИЧ инфекций (уровень смертности связанных со СПИД снизилсядо 1.0 млн в 2016 гпо 
сравнению c1.9 млн. смертей в 2005 году), также продлевается и улучшается качество жизни ЛЖВ. [5] Таким образом польза и 
выгода от АРВТ очевидно не только на индивидуальном но и на популяционном уровне. Действие АРВТ основано на блокировании 
(при воздействии ингибиторов) размножения и распространения вируса в организме пациента. В результате лечения в организме 
пациента вирусная нагрузка снижается до неопределяемой что предотвращает риск передачи инфекции другому человеку и 
количество CD4 клетокподдерживается на нужном уровне что в конечном итоге приводит к снижению развития 
оппортунистических инфекций. В руководстве ВОЗ переизданном в 2016 г. по использованию антиретровирусных препаратов для 
лечения и профилактики ВИЧ-инфекцииговорится о том, что АРТ следует начинать у всех взрослых людей, живущих с ВИЧ 
инфекцией, независимо от клинической стадии заболевания по классификации ВОЗ и при любом количестве клеток CD4 (сильная 
рекомендация, среднее качество доказательств). Такое положение рекомендовано на основании результатов полученных от 
рандоминизированных контролируемых и обсервационных  исследований и кокрейновских обзоров. [35, 36]Но для достижения 
вирусной супрессии, значимую роль играет высокий уровень приверженности к АРВТ.[6] 
Под приверженностью к лечению понимают степень соответствия поведения пациента (в отношении приема препаратов, 
соблюдения диеты и других мер изменения образа жизни) рекомендациям, полученным от врача. В более узком смысле под 
приверженностью лечению подразумевается соответствие реального количества принимаемых препаратов предписанному. И 
онарасссчитывается по формуле где, количество принятых таблеток умножается на 100% и делиться на количество 
предписиваемых таблеток, где≥ 95% - хороший уровень приверженности, 85–94%- средний уровень приверженности,≤85% - 
низкий уровень приверженности.Приверженность к АРВТ против ВИЧ-инфекции означает приверженность к системе оказания 
помощи при этом заболевании. Приверженность (или комплаентность) – это степень совпадения поведения пациента с 
рекомендациями врача. Под «приверженностью лечению» в настоящее время принято понимать степень участия пациента в своем 
лечении.[7] 
В 2000 году проведенного исследования Patersonи дрнашлисвязь между приверженностью и вирусной нагрузкой (ВН), согласно 
доза ответ эффект с уменьшением приверженности резко повышается ВН и тем самым было установлено, чтодля достижения 
вирусной супрессии необходимый уровень приверженности должно быть 95% и выше. [8] 
Пожизненно поддерживая требуемую концентрацию АРВ препаратов в крови, пациент может долгие годы сохранять некий статус-
кво, характеризующийся:  
 неопределяемой вирусной нагрузкой, что обуславливает его более высокую инфекционную безопасность для окружающих,  
 содержанием в пределах нормы полноценных CD4-лимфоцитов, что влечет за собой адекватный иммунный ответ организма на 

появление любых чужеродных и мутантных агентов. [9]   
Предикторы приверженности.  
Все факторы препятствующие приверженности сгруппированы на 4 группы: характер режима лекарств, факторы, связанные с 
самим пациентом, отношения пациента с мед работником и система здравоохранения.  
Факторы, связанные с режимом лекарств: 
Сложность режима. При многих хронических заболеваниях, как и ВИЧ-инфекция с увеличением кратности приема лекарств 
снижается приверженность (например, количество таблеток в один прием, количество доз в день, необходимость соблюдать 
требования, связанные с пищевым режимом, и наличие требований относительно употребления жидкости). Приверженность при 
ВИЧ инфекции усложняется тем что, сами препараты и регулировки в повседневной жизни необходимо чтобы обеспечивать 
предпосылки состояния для эффективной лекарственной терапии.[10]  Некоторые режимы приема лекарств требует несколько 
доз лекарств в день с разными требованиями или ограничениями употребления пищи и других действий. Если вышеуказанным 
сложностям добавляются токсичность и побочные эффекты принимаемых лекарств, то это еще больше может повлиять на 
пожелания индивидуума и на способность оставаться приверженным к терапии. Большинство мед. работников убеждены что, 
бремя лекарств сильно влияет на приверженность. Тем не менее эффект бремени лекарств близко ассоциирована со стадией 
болезни. [11]   Например,Eldred и др обнаружили что, если пациенты принимают 2 раза или меньше таблеток принимают в день, то 



их уровень приверженностибыло ≥80% и они даже были склонны принимать лекарства находясь вне дома. [12]  Paterson и др тоже 
нашли связь что двух кратный прием лекарств ассоциировался с хорошей приверженностью чем трех кратный прием. Тем не 
менее другие исследования включая large Health Care Services Utilization Studyс 1900 участниками не смогли подтвердить эту 
ассоциацию. Wenger и др показали, что соответствие режима лечения к индивидуальному образу жизни и расписанию и 
ответственное отношение к самому лечению являются лучшими предикторами приверженности. [13]   
Побочные эффекты лекарств также постоянно ассоциируются с низким уровнем приверженности и кто сталкивался 2 и больше 
побочными реакциями то меньше всего хотели продолжать лечение. Одно большое исследование с участием 860 ВИЧ 
инфицированных пациентов проведенное в Италии показали, что больше 25% пациентов прервали лечение в течение 1 года из-за 
токсичности и побочных эффектов лекарств [14]. 
Факторы, связанные с пациентом.  
Поведение пациента играет критическую роль между предписанным режимом и исходом лечения. Самый эффективный режим 
приема лекарств претерпит неудачу если пациент не принимает их должным образом или вовсе откажется от лечения[15]. 
Психосоциальные проблемы. Стресс в жизни более чем другие факторы могут мешать должному принятию лекарств. Тем не менее 
многие исследования претерпели неудачу в отношении установлении постоянной связи между демографическими 
характеристиками больных и приверженностью. Быть приверженным очевидно сложно для пациентов с низким уровнем 
образования и грамотности и несколько исследований доказали низкую приверженность среди темнокожих женщин и тем не 
менее и эти находки были не постоянными. Женщины указали что стресс связанный с уходом с детьми тоже приводит к пропуску 
приема лекарств. Злоупотребление алкоголем и инъекционными наркотиками и наличие депрессии также связаны с низкой 
приверженностью к лечению [16, 17].В исследовании Mocroft и др выявили что ПИН были той группы, которые меньше всех 
хотели начинать АРТ, но если они начинали лечение то их приверженность была такая же как и остальные группы пациентов. 
Безнадежность и негативные чувства могут уменьшить мотивацию заботиться о себе и могут также влиять на способность 
пациента следовать сложным инструкциям[18].Подростки с ВИЧ инфекцией, которые сообщили о высоком уровне депрессии, 
продемонстрировали более низкую приверженность, чем их сверстники, у которых не было депрессий. Эти результаты 
аналогичны исследованиям других хронических состояний, которые продемонстрировали взаимосвязь между приверженностью и 
депрессией[19]. 
Убеждения пациента. Уровень образования пациента и убеждения о болезни и лекарствах также могут повлиять быть 
приверженным к лечению. Понимание взаимосвязи между приверженностью и вирусной нагрузкой, а также между вирусной 
нагрузкой и прогрессированием болезни обеспечивает хорошую приверженность. Wenger и др нашли взаимосвязь между хорошей 
приверженностью и пациентами, которые верили в эффективность АРВТ. Другие убеждения относительно приема алкоголя и 
наркотиков во время лечения негативно влияют на приверженность[20]. 
Путаница и забывчивость также являются препятствиями быть приверженным к препаратам АРВТ.  Трудность понимания 
инструкции приема лекарств, требования и\или ограничения с употреблением еды и воды или временные последовательности 
приема лекарств могут привести замешательству пациента тем самым снизив уровень приверженности. В одном исследовании 
AIDSClinicalTrialGroup было выявлено, что 25% участников не понимали, как принимать предписанные лекарства. Забывчивость 
часто упоминаемая причина не приверженных пациентов, например, в исследовании по приверженности к АРВТ проведенного 
Chesney и др.  66% респондентов ссылались на забывчивость.  [21] 
Отношение пациента с мед. работником.  
Доверительные и поддерживающие отношения между пациентом и врачом могут способствовать преодолеть барьеры 
приверженности, на практике лишь немногие интересуются о приверженности больного или предлагают дополнительную 
консультацию. Факторы, которые влияют на установку доверительных отношений между пациентом и врачом включают 
компетентность мед работника, ясность и четкость общения, сострадание, активное участие пациента в принятии решении 
касательно лечения и удобства режима. С другой стороны когда междупациентом и мед работником возникают недоразумения в 
процессе лечения и  лечение становится сложным и пациенты боятся обвинённым в том, что он «плохой пациент», или побочные 
эффекты остаются неуправляемымичто в конечном итоге ухудшает приверженность к терапии.[22] 
Приверженность - это динамичный процесс который меняется в течение долгого периода жизни у ЛЖВ в зависимости от 
многочисленных факторов (социально- экономический статус, депрессия, злоупотребление алкоголем, наркотиками, наличие 
поддержки в семье, среди друзей, раскрытие статуса, побочные явления АРВТ, стигма, дискриминация и т.д.). В настоящее время 
высоко эффективные препараты АРВТ заметно улучшили клиническое состояние ЛЖВ и теперьво всем мире внимание 
направлено на изучение подходов по улучшению приверженности к лечению от этой инфекций. Результаты качественных, 
количественных и смешанных методов исследований показали что, низкая приверженность может иметь серьезных последствий 
такие как неудача в предотвращений вирусной репликаций, риск развития вирусной резистентности, развитие 
оппортунистических инфекций, сокращение выживаемости. Для оценки приверженности отсутствует золотой стандарт 
измерения, тем не менее используемые методы оценки такие как самоотчет пациентов, аптека основанные подходы, расчет 
количества таблеток, электронные мониторы и др. имеют свои сильные и слабые стороны. Центральная роль приверженности 
антиретровирусной терапии для успешного лечения ЛЖВ вызвало шквал исследований в отношении приверженностии 
повышенная заинтересованность клинициста в попытке решить проблему приверженностивопросы в контексте постоянного 
ухода. Проведенные исследования направлены на установления взаимосвязи определенных факторов на приверженность к АРВТ 
среди различных контингентов ЛЖВ (МСМ, РКС, беременные женщины, дети и подростки, ЛУИН, лица злоупотребляющие 
алкоголем) с применением разных интервенций и без нее. [23, 24] 
Обзор результатов проведенных исследований.  
Charles DH Parry и др провели рандоминизированное контролируемое исследование с применением алкоголь фокусированной 
интервенций в Цване (ЮАР). Целью исследования было оценить эффективность интервенции на снижение употребления алкоголя 
и его влияние на приверженность к АРВТ и на исходы лечения. Согласно критериям включения, ВИЧ позитивные пациенты были 
классифицированы от легкого до тяжелого злоупотребления алкоголем по опроснику AUDIT-3 (Alcohol use disorders identification 
test) если баллы в сумме не превышали 22. Затем участники путем рандомизации были разделены на 3 группы: для 1 группы 
проведено мотивационные интервью и проблема решающая терапия (Blended MI and PST for alcohol) чтобы снизить уровень 
употребления алкоголя,  для 2 группы проведено мотивационные интервью и проблема решающая терапия (Blended MI-PST for 
wellnes) чтобы снизить риски здоровью связанные с поведением, здоровое питание и здоровый образ жизни, для 3 группа 
получали стандартный пакет лечения как и все остальные участники других групп. Интервенции были разделены на несколько 
сессии с перерывами и результаты оценивались спустя в 3, 6, 12 месяцев с оценкой вирусной нагрузки, количество CD4 клеток и 
наличия в крови биомаркера алкоголя. Гипотеза исследования о том, что снижение употребления алкоголя улучшает 
приверженность к лечению было протестировано через повторные измерения Analysis of Variance (ANOVA) [25]. 
Valerie J. Ehlers и др было проведено кросс-секционное исследование в одной из сельской местности Ботсваны для определения 
факторов влияющие на приверженность АРВТ. Для этого было привлечено 300 пациентов, получающих АРВТ с ноября 2011 г по 
февраль 2012 г. По результатам исследования превалентность не приверженности к АРВТ было 14,0%. Барьерами к 
приверженности были забывчивость, затраты на дорогу (от дома до клиники), побочные явления лекарств. Также установлена 
сильная позитивная корреляция между приверженностью и количеством CD4 клеток  и вирусной нагрузкой [26]. 



Onyinye Hope Chime и др провели кросс-секционное, сравнительное исследование с применением количественных и качественных 
методов чтобы определить факторов влияющих на приверженность АРВТ среди групп которых получают и не получают помощь 
равный равному. Исследование проведено в штате Энугу, Нигерия с привлечением 840 ЛЖВ. Результаты исследования: группа 
получавшая помощь равный равному достигли хорошую приверженность 91,9%, приверженность второй группы составило 87,1% 
[27]. 
Irene N. Mukui и др проведено популяция основанный и домашний опрос (The second Kenya AIDS Indicator Survey (KAIS 2012)) чтобы 
определить частоту и предикторы неприверженности к АРТ среди ЛЖВ проживающих в Кении. Собранная информация на основе 
самоотчета включили демографические данные, сексуальное поведение, ВИЧ статус, лечением АРТ. Одновременно с опросом были 
взяты образцы крови и если кровь была ВИЧ положительная далее они были исследованы на количество CD4 клеток и на уровень 
вирусной нагрузки.  Также ВИЧ положительная кровь была протестирована с помощью качественного анализа (жидкостная 
хромотография тандемная масс спектрометрия) на наличие препаратов АРВТ. Результаты исследования показали: среди 
участников, которые сообщили что получают АРТ, у 9.4% (CI 4.9–13.8) не было обнаружено препараты АРТ в крови и тем самым 
они были определены как не приверженные. Проанализированы демографические, поведенческие и клинические характеристики 
не приверженных пациентов. Высокий уровень не приверженности выявлено среди лиц молодого возраста 15–29 лет (28.7% 
(CI10.3–37.0) по сравнению с лицами 30 лет и старше (6.7%; CI 2.7–10.6), лица с начальным уровнем образования (14.0%; CI 6.2–
21.8), низким уровнем дохода (13.7%; CI 5.3–22.1). При рассмотрении сексуальных партнеров уровень не приверженности был 3 
раза выше среди тех у кого не было ВИЧ положительных партнеров в прошлом  (11.4%; CI 5.6– 17.2) по сравнению с теми у кого 
были ВИЧ положительные партнеры (3.8%; CI 0–9.1) [28]. 
Bach Xuan Tran и др авторами проведено кросс-секционное исследование среди 1133 ЛЖВ в Вьетнаме чтобы определить 
неравенство в доступности АРВТ, приверженность и исходы АРВТ и влияние социо-экономического статуса на уровни неравенства. 
 Результаты исследования показали, что на основании социо-экономического статуса меньшее неравенство выявлено в 
доступности АРВТ, и значительное неравенство в исходах АРВТ. Бедные люди раньше всех начинают лечение, тогда как богатые 
люди сохраняет приверженность на всем протяжении долгого периода [29]. 
Germain Kapiamba и др провели исследование чтобы оценить влияние приверженности к вирусологическому исходу пациентов 
проживающих в районе Угу, провинция Квазулу-Наталь (ЮАР). Для оценки приверженности к АРВТ было использовано записи 
пополнения аптеки. Результаты исследования показали, что из 61 пациентов 50 (81,9%) достигли оптимальную уровень 
приверженности 90% и выше, тогда как у 6 (9,9%) уровень приверженности составил от 80 и 89%  и у 5 (8,2%) достигли 70 и 79% 
приверженности. [30]  
James Ayieko и др проведено качественное исследование для изучения барьеров препятствующих получить АРВТ среди ЛЖВ 
проживающих в сельской местности в Восточной Африке в контексте тест и лечение. Глубинное интервью проведено среди 63 
участников исследования начиная с июля 2013 г до июня 2014 г. В результате выявленные барьеры были разделены на разные 
уровни: индивидуальный уровень: ожидание стигмы, усталость от лечения, бедность, негативное отношение к АРТ, 
микросистемный уровень: взаимодействие с мед работниками, с семьей, мезосистемный уровень: нормы общества которые 
усиливают ожидаемое и предписанную стигму, экосистемный уровень: здравоохранение с ограниченными ресурсами которое 
предоставляет низкокачественное лечение, макросистемный уровень: бедность, политические и экономические неравенства [31]. 
Общенациональное исследование проведено в Южной Корее в период 2009-2016 гг чтобы оценить приверженность к АРТ и 
факторы, влияющие на низкую приверженность. Участвовало 8,501 ВИЧ инфицированных, и согласно коэффициенту принятых 
лекарств (medication possession ratio (MPR)) ≥95%, 80–95%, 50–80%,  <50%   уровень приверженности всех ЛЖВ были 
классифицированы в 4 группы 5,981 (70.4%), 798 (9.4%), 654 (7.7%), 1,068 (12.6%) соответственно. Факторы, влияющие на низкую 
приверженность, анализировались путем сравнения MPR ≥95% группы оставшимися тремя группами.  При сравнении возраста 
участников 20 летние и выше 50 лет показали низкую приверженность чем 30 летние (OR 1.6, 95% CI 1.1–2.4, и OR 1.4, 95% CI 1.2–
1.7, соответственно). Также сравнивалось наличие сопутствующих заболеваний (диабет, вирусные гепатиты, психиатрические 
расстройства, онкозаболевания, гипертензия). Пациенты с психиатрическими расстройствами (депрессия)  имели меньшую 
вероятность (OR 0.62, 95% CI 0.41–0.92) быть в группе низкой приверженности что, не согласовывалось с результатами 
предыдущих исследований  [32]. 
 В Китайской Народной Республике (КНР) АРТ на бесплатной основе была внедрена в 2004 г. и по данным 2016 г. 420 тыс. ЛЖВ 
получают АРТ. Целью описательного исследования было оценить приверженность к АРТ среди ВИЧ инфицированный пациентов, 
которые недавно начали АРТ. Пациенты были рекрутированы с 1 марта 2013 г. по август 2014 г. из центральной части КНР. Таким 
образом всего участвовало 207 ЛЖВ, и они были классифицированы как с высокой приверженностью - 85,5% и 14,5% с низкой 
приверженностью. Было проведено интервью с использованием вопросника в течение 6 месяцев после начала АРТ. Была собрана 
общая информация такие как пол, возраст, семейный статус, уровень образования, ежемесячный доход, жилищные условия, 
наличие работы. Приверженность к лекарствам АРТ оценивалось путем опроса пациентов о пропущенных количествах лекарств за 
прошлую неделю и во времени. Наличие признаков депрессии и тревожности оценивалось вопросниками Patient Health 
Questionnaire-9 (PHQ-9)  и Generalized Anxiety Disorder (GAD-7). Если пациенты набирали ≥10 баллов по обеим вопросникам, то это 
определяло наличие депрессии и признаков тревожности. Также пациенты оценивались на знание о АРТ с помощью анкеты 
который включал 5 вопросов где каждому правильному ответу давалось 1 балл и на удовлетворенность медицинскими услугами. 
Результаты анализа показали, что участники у которых было признаки депрессии тревожности (OR=5.95, 95% CI: 2.34–15.11) и те, 
которые не хотели раскрывать свой статус (OR= 2.62, 95% CI: 1.06–6.50) были склонны к низкой приверженности [33]. 
Shiferaw Letta и др провели кросс-секционное исследование чтобы оценить уровень приверженности среди 620 ЛЖВ через 
интервью с использованием полуструктруированного опросника. Участниками были которые получают лечение в клиниках, 
расположенных в Хараре и Дыре-Дауа Восточной Эфиопии. По результатам исследования уровень приверженности была 85 %. 
Пациенты у кого возраст 35–44 года были 2,4 раза приверженными чем те ≥45 лет  (AOR = 2.39; 95 % CI = 1.15–5.01), с месячным 
доходом 501.00–999.00 Эфиопских быр (ETB) были 6,73 раза приверженным (AOR = 6.73; 95 % CI = 2.71–16.75), по сравнению у кого 
доход 500.00 ETB, отсутствие оппортунистических инфекции (AOR = 2.81; 95 % CI = 1.47–5.36), и наличие поддержки в семье (AOR = 
2.61; 95% CI = 1.45–4.72). А те, кто не хотел раскрывать свой статус (AOR = 0.45; 95 % CI = 0.21–0.97) и наличие депрессии (AOR = 
0.36; 95 % CI = 0.21–0.61) имели низкую приверженность. Основными причинами пропуска принятия лекарств были забыл 37(39.8 
%), находился вне дома 20 (21.5 %), и был занят другими делами 9,7% и др [34]. 
Adeniyi и др изучено факторы влияющих на приверженность к АРТ среди беременных женщин с использованием смешанных 
методов исследования. В исследование участвовало 1709 беременных женщин, проживающих в Восточном Кейпе (ЮАР). Суть 
исследования состояло в том, что ретроспективный анализ данных ВИЧ-инфицированных и проведение интервью с помощью 
полуструктруированного опросника.  Результаты исследования показали, что 69% женщин показали хорошую приверженность, а 
факторами, влияющими на не приверженность, были семейный статус, курение, употребление алкоголя и не раскрытие статуса 
членам семьи, побочные эффекты лекарств, нахождение вне дома, стигма и др. [37]. 
Оценка приверженности. Точное и надежное измерение приверженности в условиях клиники, а также понимание существующих 
барьеров так и способов улучшения приверженности, необходимо в рутинной работе клиницистов. Это позволит выявить тех 
пациентов, у которых проблема с принятием лекарств чтобы в дальнейшем разработать интервенций для улучшения их 
приверженности.   Измерение приверженности еще больше сложнее из-за растущих доказательств что разные классы препаратов 



АРТ может требовать разные уровни приверженности для поддержания вирусной супрессии.  Идеальный инструмент измерения 
приверженности должен быть неинвазивным, простым в использовании, чувствительным, специфичным и прогнозировать не 
приверженность. Инструмент должен быть многомерным, с точки зрения возможности регистрации, не только принятой или 
пропущенной дозы, но также оценить и других моментов касательно инструкций по применению лекарств такие как правильная 
дозировка, употребление по времени, пищевой режим и одновременное использование с другими лекарственными средствами.  
Существуют несколько типов методов для оценки приверженности и уровни приверженности к АРТ и у каждого есть свои 
преимущества и недостатки. На сегодняшний день доступны прямые и непрямые методы оценки приверженности.  
Прямые и объективные методы: 
 Непосредственное наблюдения лечения - Directly observed treatment (DOT) 
 Мониторинг терапевтического лекарственного средства - Therapeutic drug monitoring (TDM) 
 Определение биомаркеров АРТ 
 Система мониторинга лекарственных средств - Medication Event Monitoring System (MEMS) 
Не прямые методы: 
 Аптечные записи  
 Самоотчет пациента 
 Расчет количество принимаемых таблеток 
 Визуальная аналоговая шкала  (VAS) 
 Тест для идентификации таблеток (PIT) 
Метод непосредственного наблюдения лечения позволяет медицинским работникам контролировать прием лекарств пациентом. 
Но этот метод имеет ограничений в плане широкомасштабного использования в условиях ограниченного ресурса, и пациент 
может прервать лечение из за стигмы и не соблюдения конфиденциальности.  
Мониторинг терапевтического лекарственного средства – измерение препаратов АРТ в крови. Из за ограничения рутинного 
использования этого метода также делает его дорогостоящим в развивающих странах.  
Система мониторинга лекарственных средств - содержит электронное устройство, установленном в контейнере с таблетками, 
которое фиксирует снятие крышки когда пациент открывает для приема таблеток. Преимущество этого метода то что он 
коррелирует с вирусной нагрузкой и данные о приеме лекарств вседа доступны через компьютер позволяя контролировать не 
приверженных пациентов. Недостатками этого метода являются то что некоторые пациенты могут открыть контейнер лекарств 
но не принимать их, а также стоимость этого устройства.  
Не прямые методы могут быть использованы в условиях ограниченного ресурса. Самотчет пациента применяется в клинических 
исследованиях так и рутинно. Но он должен быть валидизирован и прогнозировать вирусную нагрузку. Тем не менее  и этот метод 
обладает недостатком так как приверженность может быть переоценена даже если вопросы задаются пациенту  не осуждающей 
манере. Хотя самоотчетность проста в использовании, она уязвима для выдумок, динамики отношений между поставщиком и 
пациентом и может переоценить приверженность.  
Метод подсчета принимаемых таблеток как инструмент для измерения приверженности обладает спорной чувствительностью. В 
некоторых исследованиях было обнаружено, что количество таблеток предсказывает ответ на АРТ, особенно когда оно 
проводится без предварительного предупреждения.  
Визуальная аналоговая шкала  - представляет собой линию от 0 до 10 и пациент ставит отметку по этой линии тем самым 
оценивается их приверженность предписанным АРВ-препаратам. Визуальная аналоговая шкала  применима в условиях 
ограниченного ресурса и ее надежность и доставерность продемонстрирована в нескольких исследованиях. 
Тест для идентификации таблеток – сравнительно новый метод и используется для выявления не приверженных пациентов. 
Метод заключается в том, что пациенту на экране показывается две похожие таблетки и он должен определить правильную 
таблетку. Этот метод показал надежность если применить среди пациентов которые недавно начали АРТ. 
Таким образом для оценки приверженности отсутствует золотой стандарт измерения, тем не менее используемые методы имеют 
свои сильные и слабые стороны.    
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БЕЙІМДІЛІК  - АИВ-ИНФЕКЦИЯСЫНА ҚАРСЫ АНТИРЕТРОВИРУСТЫ ТЕРАПИЯ СӘТТІЛІГІНІҢ 

МАҢЫЗДЫ ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕ  
(ӘДЕБИ ШОЛУ) 

 
Түйін: Әдеби шолуда әлемде және ҚР-да АИВ-инфекциясының эпидемиялық жағдайының мәліметтері, ЖИТС эпидемиясын 
тоқтатуда АРТ рөлі, және әртүрлі факторлардың АРТ-на бейімділікке әсерін зерттеген ғылыми жұмыстардың нәтижелері, сонымен 
қатар бейімділікті бағалайтын әдістердің сипаттамасы берілген.  
Түйінді сөздер:АИВ-инфекциясы, АРВТ, бейімділік 
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ADHERENCE AS A KEY ELEMENT FOR SUCCESSFUL ANTIRETROVIRAL 

THERAPY OF HIV-INFECTION 
(LITERATURE REVIEW) 

 
Resume: This is a literature review of epidemic situation of HIV-infection in the world and in the Republic of Kazakhstan, and role of ART in 
preventing AIDS epidemics. Moreover, it observes the importance of adherence to ART, results of researches which study different factors 
that   influence to adherence and also reviews the description of assessment methods of adherence.  
Keywords: HIV-infection, ART, adherence 


