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КОМПЛАЕНС В ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ГЛАУКОМОЙ 

 
Комплаенс пациентов с глаукомой является серьезной проблемой в современной офтальмологии. Количество 
пациентов с глаукомой, выполняющих врачебные назначения в полном объеме, составляет от 30 до 50%. Меры по 
улучшению комплаенса можно разделить на три группы, ориентированные на: пациента, медицинских работников и 
систему оказания медицинской помощи. В статье описаны некоторые подходы к повышению приверженности 
пациентов к лечению. 
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Введение. Глаукома занимает ведущее место среди причин необратимой слепоты в мире. По статистическим 
данным в 2013 году число людей в возрасте 40-80 лет с глаукомой во всем мире составило 64,3 млн.человек. 
Согласно прогнозам, количество больных глаукомой достигнет 76,0 млн. и 111,8 млн. в 2020 году и в 2040 году [1]. 
Большинство пациентов обращается лишь на развитой и далекозашедшей стадиях вследствие того, что глаукома на 
ранних этапах протекает бессимптомно [2]. При этом необходимость постоянного мониторинга, а также 
медикаментозное и хирургическое лечение оказывают значительное влияние на качество жизни, затрагивая как 
эмоционально-психологическое, так и физическое состояние пациента [3].  
Причины, определяющие уровень комплаенса пациентов. 
Комплаенс пациентов с глаукомой является серьезной проблемой в современной офтальмологии. Лечение 
хронических глазных заболеваний, к которым относится и первичная открытоугольная глаукома, необходимость 
регулярных осмотров больных и ежедневного аккуратного выполнения назначений пациентами, приводящих к 
стабилизации процесса прогрессирования заболевания, требуют активного участия как медицинского персонала, 
так и самих пациентов [4,5]. Согласно многочисленным исследованиям количество пациентов, выполняющих 
врачебные назначения в полном объеме, составляет от 30 до 50% [6]. Низкая приверженность к лечению 
обусловлена несколькими причинами. 
Ведущим фактором, определяющим уровень комплаенса, являются психологические особенности пациента. 
Пациент согласен сотрудничать и соблюдать медицинские рекомендации только в тех случаях, когда полностью 
принимает факт наличия заболевания, адекватно оценивает его последствия, понимая при этом эффективность 
лечения и необходимость пожизненного исполнения назначений, несмотря на дискомфорт, создаваемый терапией 
[7]. При этом большинство пациентов, страдающих глаукомой, относятся к старшей возрастной группе, для которой 
характерны рассеянность, снижение памяти, забывчивость, а также физическая ограниченность, что значительно 
снижает приверженность к лечению [8].  
Клинические особенности заболевания также значительно влияют на соблюдение пациентом рекомендаций. 
Низкий комплаенс пациентов с выявленной начальной и развитой стадией связан с временным отсутствием 
влияния болезни на качество жизни. Глаукома развивается медленно и протекает в большинстве случаев 
бессимптомно, не принося пациенту существенного беспокойства, это приводит к тому, что он обращается к врачу в 
далекозашедшей стадии, когда происходит значительная потеря зрительных функций.  
Важную роль в формировании комплаенса играют особенности наблюдения и лечения пациентов с глаукомой. 
Сложность алгоритма лечения, включающего необходимость закапывания нескольких видов капель на протяжении 
длительного времени или даже всей жизни, приводит к тому, что со временем пациенты перестают строго 
соблюдать прописанную схему терапии [9]. Более того, значительное влияние на качество жизни оказывают 
побочные эффекты от капель, поэтому большое количество инстилляций препаратов в течение суток также 
является препятствием для соблюдения режима. Согласно некоторым исследованиям, наблюдается тесная прямая 
связь между выраженностью побочных эффектов и частотой отказа пациентов от закапывания капель [10,11]. 
Многочисленные исследования подтверждают значительное влияние социально-экономических детерминант , 
таких, как материальное и семейное положение, наличие высшего образования, стоимость лечения, а также 
присутствие социальной поддержки, на степень приверженности пациента к лечению [12].  
Особенности организации медицинской помощи в том или ином регионе в существенной мере определяют степень 
соблюдения пациентами предписаний. Согласно современным данным, пациенты наиболее строго выполняют 
назначения врача в течение первой недели после посещения врача и за неделю до очередного осмотра - это так 
называемый феномен "белого халата". Поэтому степень приверженности пациентов лечению зависит от частоты и 
регулярности визитов офтальмолога, что связано с доступностью медицинской помощи, позволяющей обратиться к 
врачу при любом ухудшении состояния или возникновения у пациента вопросов по поводу лечения [13]. 
Методы по улучшению комплаенса. 
В целом, около 33% пациентов будут придерживаться терапии, просто получая рецепт у своего врача, тогда как 
около 15-25% не будут придерживаться, несмотря ни на какие вмешательства. Таким образом, меры по улучшению 
приверженности ориентированы на средние 50% лиц, которые могут придерживаться, если им будет оказана 
соответствующая поддержка [14]. Меры по улучшению комплаенса можно разделить на три группы, 
ориентированные на: пациента, медицинских работников и систему оказания медицинской помощи. Относительно 
успешными стратегиями являются различные методики обучения пациентов, улучшение коммуникации между 
пациентом и врачом, упрощение схемы лечения и расширенный мониторинг пациентов и их последующее 
наблюдение. 
Нам известно, что сложность режима лечения может значительно повлиять на приверженность. Многие из 
стратегий, используемых для упрощения режима, уже стали хорошо стандартизованными практиками. Согласно 
исследованиям комплаенс улучшается, когда пациенту назначаются гипотензивные капли, которые можно 



закапывать лишь один раз в день, то есть при применении препаратов длительного действия. Если же частота 
закапывания не может быть сокращена, ее следует сопоставлять с повседневной жизнью пациента. Например, более 
вероятно, что пациент не забудет закапывать капли перед какой-либо деятельностью или перед сном. Однако 
важно отметить, что пациенты часто неправильно интерпретируют общие инструкции. Например, Эракер и его 
коллеги обнаружили, что только 36% пациентов правильно интерпретировали указание «каждые 6 часов» [15]. 
Поэтому врачу важно использовать простой, повседневный язык и просить пациента повторить инструкции для 
обеспечения правильного понимания. Пожилым пациентам нужно помочь организовать прием лекарств (например, 
поставив коробки для лекарств) и помнить о времени приема (напоминанием). Микроэлектронные устройства, 
показывающие, использовал ли пациент свои лекарства в соответствии с предписаниями, могут обеспечивать 
обратную связь. Пациенты могут также использовать устройства, которые могут помочь при закапывании капель в 
глаза и избавить от необходимости сжимать контейнер для глазных капель. 
Как было сказано ранее, понимание пациентами их условий и методов лечения положительно влияет на 
приверженность. Многие исследования показали, что пациенты не всегда понимают рецептурные инструкции и 
часто забывают значительную часть того, что говорят им врачи. Таким образом, пациенты, понимающие цель 
назначения препарата, в два раза чаще выполняют его. Врачи, с свою очередь, могут обеспечить эффективное 
обучение пациентов путем ограничения инструкций до трех или четырех основных пунктов в ходе каждого 
обсуждения, использования простого, повседневного языка, особенно при объяснении диагноза и предоставлении 
инструкций, дополнения устного информирования письменными материалами, участия членов семьи и друзей 
пациента, а также укрепления обсуждаемых концепций.  
Заключение. Для формирования эффективного терапевтического сотрудничества между врачом и пациентом 
необходимы методы, включающие в себя психотерапевтический компонент, который зачастую даже более важен, 
чем непосредственная суть метода [16]. Специальные психотерапевтические подходы, направленные на построение 
правильной внутренней картины болезни, коррекцию особенностей характера, а также ослабление механизмов 
психологической защиты, способствуют устранению факторов, препятствующих формированию положительного 
комплаенса. 
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ГЛАУКОМАСЫ БАР ПАЦИЕНТТЕРДІ ЕМДЕУДЕГІ КОМПЛАЕНС 

 
Түйін: Глаукома әлемдегі қайтымсыз соқырлықтың себептерінің арасында жетекші орын алады. Пациенттердің 
комплаенсі қазіргі офтальмологиядағы маңызды мәселе болып табылады. Комплаенсті жақсарту жөніндегі 
шараларды пациенттерге, медициналық қызметкерлерге және медициналық көмек жүйесіне бағытталған үш топқа 
бөлуге болады. Салыстырмалы түрде сәтті стратегия - бұл пациентті тәрбиелеудің әртүрлі әдістері, пациент пен 
дәрігер арасындағы байланысты жақсарту, емдеу режимін жеңілдету және пациенттердің кеңейтілген бақылауы 
және оларды кейінгі бақылау. 
Түйінді сөздер: глаукома, комплаенс, емдеуді сақтау, аурудың асқынуы. 
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COMPLIANCE IN THERAPY OF GLAUCOMA PATIENTS 

 
Resume: Compliance of patients with glaucoma is a serious problem in modern ophthalmology. The number of patients with 
glaucoma performing medical appointments in full is from 30 to 50%. Measures to improve compliance can be divided into 
three groups focused on: the patient, medical workers and the medical care system. The article describes some approaches to 
increasing patient adherence to treatment. 
Keywords: glaucoma, compliance, following the instructions, disease progression.  


