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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
 
Литературный обзор рассматривает проблемы приверженности к терапии больных с хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН), которая в наши дни является труднорешаемой. Несмотря на существенные достижения в 
реализации эффективных методов лечения, проблема ХСН сохраняет медицинскую и социальную значительность в связи 
с широкой распространенностью, а также высоким уровнем летальности и инвалидизации. Успешность терапии 
пациентов с ХСН зависит непосредственно от приверженности пациентов к рекомендациям врача и она позволяет 
существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО). Однако, в реальной клинической практике 
приверженность к терапии у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) остается на низком уровне. Поэтому, 
выявление пациентов имеющих низкую приверженность, а также изучение факторов, оказывающих влияние 
на приверженность лечению в амбулаторных условиях в настоящее время являются особенно актуальными. В данном 
обзоре описаны некоторые группы факторов объясняющие низкую приверженность пациентов к рекомендациям врача. 
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Актуальность 
ХСН выступает как один из самых частых осложнений ряда всех сердечно-сосудистых заболеваний, которое приводит к 
тяжелым последствиям с потерей трудоспособности самой молодой части населения, снижению качества и 
продолжительности жизни, а также необходимостью длительного высокозатратного лечения. Как правило, ХСН является 
исходом практически всех заболеваний ССС или ее вовлеченностью при патологиях других систем.  
На сегодняшний день смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы  является одной из главных причин общей 
смертности в мире и в Казахстане. Масштабное увеличение распространенности сердечной недостаточности, объясняется не 
только увеличением продолжительности жизни, но и  совершенствованием методов лечения основных ССЗ, которые 
приводят к ее развитию *1+. 
От заболеваний сердечно-сосудистой системы ежегодно умирает больше людей, чем от какой-либо другой патологии. 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и нарушение мозгового кровообращения (инсульт) являются ведущими причинами 
приводящими к смерти при поражении СС.  По данным Global  Burden of Disease (Глобальное бремя болезней), ССЗ стали 
причиной смерти 18,6 миллион лиц обоего пола вместе взятых. ИБС и инсульт заняли первое и второе место соответственно в 
обеих возрастных группах [2]. 
По статистике ВОЗ, в 2016 году заболевания ССС стали причиной 17,9 миллион смертей, что составило 31% от всех случаев 
смерти в мире. 85% из них произошло в исходе инфаркта миокарда и инсульта. 82% случаев смерти от неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода, а причиной 37% являются заболевания ССС 
[3].  
По данным A. Mosterd et al. *4+, в развитых странах 1-2 % взрослого населения имеет ХСН. При этом, чем больше 
увеличивается возраст, тем выше частота развития ХСН, которая среди лиц старческого возраста (>70 лет) достигает 10% 
[5;6;7]. 
В Казахстане, как и во всем мире, наблюдается тенденция к росту заболеваемости патологиями сердечно-сосудистой 
системы. Смертность от болезней системы кровообращения (БСК) в Республике Казахстан приходится 163 случаев на 100 тыс. 
человек населения *8+. По данным  Global  Burden of  Disease в Казахстане, в период с 2009 по 2019 гг., ИБС и инсульт 
упоминаются как ведущие причины смертности населения и приводящие к ограничению трудоспособности населения. 
Факторами риска, которые стали причиной наибольшего количества смертей и инвалидности в 2019г. являлись гипертония, 
ожирение и курение *2+. 
По данным некоторых авторов анализ смертности от ССЗ в РК, проведенный ВОЗ, показал, что коэффициент смертности 
населения вследствие БСК в Европейских странах в два раза ниже, чем в Казахстане *9+. Доля ССЗ составляет 36% среди 
мужчин в общей смертности населения в возрасте 25-63 года, а среди женщин аналогичные показатели - 41% [10;11]. 
Цель 
Целью и основной задачей данной работы  является изучение возможных причин низкой приверженности к лечению 
пациентов  с ХСН в современной литературе, определение факторов, ассоциируемых с уровнем приверженностью к лечению. 
Материалы и методы 
Был проведен поиск литературы с использованием баз данных  PubMed, UpToDate, MedScape Cardiology, The Lanset, 
медицинских журналов  «European Journal of Heart Failure», «American Heart Association Journal». Поиск проводился, по 
ключевым словам: «хроническая сердечная недостаточность», «приверженность к лечению» без ограничений по языку. 
Введение 
Основными задачами лечения пациентов с ХСН являются улучшение клинического состояния и качества жизни, замедление 
прогрессирования заболевания, уменьшение частоты госпитализаций *12+. Достижение этих целей напрямую зависит от 
образа жизни, и особенно, от регулярности приема лекарственных средств *13+. Однако проблема низкой приверженности 
остается нерешенной, так как около половины лекарственных средств пациентами не принимаются *14;15].  
Гендерное различие и возрастная особенность пациента являются довольно значительным фактором определяющий 
приверженность к лечению. По результатам многих исследований было выявлено, что основную часть врачебных 
рекомендаций придерживают пациенты старших возрастных групп, а группы пациентов молодого и (<29 лет) старческого 
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возраста являются менее приверженными к лечению. По данным многочисленных исследований выяснилось, что низкая 
приверженность к лечению в пожилом возрасте увеличивается до половины случаев. А также, выяснилось, что женщины 
являются более приверженными к терапии, чем мужской *16;17].  
Тяжелейшим обстоятельством в лечении ХСН является коморбидность. Она усугубляет течение заболевания, ухудшает 
прогноз, увеличивает вероятность повторных госпитализаций. Коморбидность неизбежно ведет к полипрагмазии. Так как, с 
увеличением количества сопутствующих заболеваний, увеличивается количество принимаемых лекарств, что усугубляет 
задачу  приверженности к терапии *18+. По данным европейского регистра (European Heart Failure Pilot Survey), установлено, 
что у 74 % пациентов с ХСН имеется не менее одного сопутствующего заболевания, и больше всего часто встречаются 
хроническая болезнь почек (ХБП) (41 %), анемия (29 %) и сахарный диабет (СД)(29 %) *19+. Использование комбинированной 
лекарственной терапии для улучшения прогноза пациентов с СН, стало успехом в лечении ХСН за последние годы. В 
соответствии с клиническим рекомендациям, при лечении самой ХСН, как правило, требуется назначение нескольких 
препаратов.  Когда арсенал для лечения СН продолжает расширяться, проблема полипрагмазии становится все более 
актуальной для пожилых людей с СН. В 2020 году опубликованы результаты исследования по определению полипрагмазии. 
Где в период с 2003 до 2014 года по всей территории США были обследованы 558 пожилых людей в возрасте ≥65 лет с 
подтвержденной госпитализацией с сердечной недостаточностью из 380 больниц. Было подсчитано количество лекарств, 
принятых при поступлении и при выписке из больницы. Обнаружено, что почти все госпитализированные пациенты уже 
принимали не менее 5 лекарств (84% при поступлении и 95% при выписке), а более половины принимали не менее 10 
лекарств (42% при поступлении и 55% при выписке), что подчеркивает высокую распространенность полипрагмазии в этой 
популяции. Выявлено, что большинство лекарств, прописываемых пожилым людям с сердечной недостаточностью, не были 
сердечно-сосудистыми [20]. Также, полипрагмазия увеличивает вероятность взаимодействия лекарственных средств, 
применяемых для  лечения как СН, так и сопутствующих заболеваний, ухудшает течение ХСН и приверженность к лечению 
пациентов *21;22]. 
В Российском исследовании, где были изучены 5474 пациентов (>18 лет) с  высоким уровнем артериального давления (САД-
140–179 мм.рт.ст., ДАД <100 мм.рт.ст.), были изучены фаторы, приводящие к низкой приверженности к терапии в 
амбулаторных условиях. В результате, среди факторов, связанных с наилучшей приверженностью, достоверное значение 
имели женский пол, применение антагонистов кальция, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), наличие 
сопутствующей патологии (ИБС, диабет), наличие домашнего тонометра, а также получение препаратов по системе 
государственной помощи. Среди факторов, связанных с низкой приверженностью, достоверное значение имели: старческий 
возраст, продолжительный анамнез заболевания, сидячий образ жизни. Обнаружено, что среди амбулаторных больных АГ 
и ИБС, обследованных в поликлиниках г.Москвы, более 60% имеют низкую приверженность к приему назначенных 
препаратов [23]. 
Депрессия приводит к неблагоприятному исходу болезни у пациентов с ХСН. Данная теория была доказана при проведении 
исследования в штате Массачусетс в США. Его целью было изучение взаимосвязи между депрессией и показателем 
приверженности лечению пациентов с ХСН. В результате, у 620 участников (42,2%) из 1470 выявлено наличие депрессии. 62 
(10%) из 620 пациентов с депрессией сообщили, что не принимают лекарства в соответствии с предписаниями. Связь между 
депрессией и несоблюдением режима лечения сохранялась после поправки на возможные мешающие переменные, включая 
возраст, образование и социальную поддержку (ДИ = 95%, p = 0,034). [24] 
Забывчивость пациентов, принимающих лекарственные средства, является одной из частой причиной снижения 
приверженности к лечению. По литературным данным, около 40% пациентов не скрывают, что нарушают схему лечения из-за 
нарушения памяти *25]. 
В 2019 г. в Европейском журнале сердца были опубликованы результаты исследования, целью которой была анализ 
взаимосвязи знаний о факторах риска ССЗ и приверженности лечению. В исследование был включен 101 пациентов с 
артериальной гипертензией. В результате пациенты с лучшими знаниями имели большую приверженность, которая 
снижалась вместе с ухудшением знаний [26]. 
Соблюдение врачебных рекомендаций между пациентами имеющие высшее и среднее образование значительно 
отличаются. По данным исследования, проведенное для выявления различия между этими группами, выяснилось что в 
группе пациентов с высшим образованием уровень приверженности составил 60%, в то время как в группах со средним и 
средне-специальным образованием - около 11% *27]. 
И наконец, в результате трех эпидемиологических исследований (ЭПОХА-ХСН, ЭПОХА-Госпиталь-ХСН и ЭПОХА-
Декомпенсация-ХСН), проведенный в РФ, подтвердил многие вышеперечисленные факторы низкой приверженности. Из-за 
не регулярности применения основных лекарственных препаратов, их несоответствующая  доза, приводили к очень высокой 
общей смертности пациентов независимо от функционального класса ХСН.  В исследовании ЭПОХА-Декомпенсация-ХСН, где 
включенные пациенты старческого возраста (72,9±10,5 лет) при поступлении в стационар имели неконтролируемую  
гипертонию и высокую частоту сердечных сокращении. Что свидетельствует о низкой комплаентности пациентов к лечению 
[28]. 
Заключение 
Приверженность к терапии - ключ к успеху, и заслуживает пристального внимания со стороны самого пациента и 
медицинского работника. Наличие сопутствующей патологии, полипрагмазия, низкий уровень дохода и образования, 
высокая цена на лекарственные средства, депрессия значительно влияет на снижение приверженности к лечению.  
Поскольку наличие знаний о возможных осложнениях заболеваний ССС, при отсутствии лечения и контроль применяемых 
лекарственных средств имеет важное значение, необходимо проводить просветительную работу среди населения. 
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ЕМХАНАЛЫҚ ЖАҒДАЙДА СОЗЫЛМАЛЫ ЖҮРЕК ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ  

ЕМДЕУГЕ БЕЙІНДІЛІГІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР 
(ӘДЕБИ ШОЛУ) 

 
Түйін: Әдеби шолу қазіргі уақыттағы өзекті мәселенің бірі, созылмалы жүрек жеткіліксіздігі бар науқастардың емдеуге 
бейінділігі мәселелерін қарастырады. Емдеудің тиімді әдістерін іске асырудағы елеулі жетістіктерге қарамастан, өлім 
көрсеткіші мен мүгедектіктің жоғары деңгейіне байланысты, СЖЖ мәселесі медициналық және әлеуметтік маңыздылығын 
сақтайды. СЖЖ бар науқастарды емдеудің нәтижелілігі, пациенттердің дәрігердің тағайындауларына бейілділігіне тікелей 
байланысты және ол жүрек-қан тамырлары аурулары асқынуларының (СЖЖ) даму қаупін айтарлықтай төмендетуге 
мүмкіндік береді. Алайда, нақты клиникалық практикада жүрек-қан тамырлары аурулары (ЖҚА) бар науқастардың терапияға 
бейілділігі төмен деңгейде. Сондықтан, төмен бейімділігі бар пациенттерді анықтау, сондай-ақ емханалық жағдайда 
емделуге әсер ететін факторларды зерттеу, қазіргі уақытта ерекше өзекті болып табылады. Бұл әдеби шолуда науқастардың  
дәрігер тағайындауларына деген төмен бейінділігін түсіндіретін кейбір факторлардың топтары сипатталған. 
Түйінді сөздер: созылмалы жүрек жеткіліксіздігі, емделуге деген бейінділік, емдеуге деген бейінділікке әсер ететін 
факторлар.  
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FACTORS AFFECTING ADHERENCE TO MEDICATION IN PATIENTS WITH  

CHRONIC HEART FAILURE IN PRIMARY CARE 
 (LITERATURE REVIEW) 

 
Resume: The literature review descuses the problems of adherence to medication in patients with heart failure (HF), which is difficult 
to solve nowadays. Despite significant  success  in the implementation of effective treatments, the problem of  HF remains of medical 
and social value , because of the high prevalence  and  level of mortality and disability. The success of therapy in patients with HF 
depends on the patients ' adherence to the doctor's recommendations and it can significantly reduce the risk of developing 
cardiovascular complications (CVC). However, in real clinical practice, adherence to medication in patients with diseases of the 
cardiovascular system (CVS) remains at a low level. Therefore, the identification of patients with low adherence, and   review of 
factors  affecting on adherence to medication  in primary care are more relevant. This review describes some groups of factors that 
explain the low adherence of patients to medication, factors associated with adherence to medication. 
Keywords: chronic heart failure, adherence to medication, study of adherence to therapу 
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