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ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ КОМПЛАЕНТНОСТИ К АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ) 

 
Резюме Артериальная гипертония (АГ) всегда была одним из наиболее распространённых заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Согласно данным Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней в 
Казахстане распространённость АГ составляет около 22,9% [1]. АГ не только является самостоятельным 
заболеванием, которое снижает качество жизни пациентов, но и приводит к большому количеству осложнений 
(инсульт, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность) и существенному повышению кардиоваскулярного риска. 
На данный момент распространённость артериальной гипертонии в мире составляет около 1,13 миллиардов 
человек по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) [1]. АГ ежегодно определяет 10 миллионов 
летальных случаев и 200 миллионов случаев инвалидизации [2].  Достижение целевого АД в мире не превышает 50% 
[3]. Основная причина отсутствия контроля АД – низкая приверженность пациентов к лечению. В Казахстане по 
данным Республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ) каждый третий вызов  скорой медицинской 
помощи (СМП) связан с гипертоническим кризом. Несмотря на доступность антигипертензивных препаратов в 
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), функционирование Программ 
Управления Заболеваниями (ПУЗ) республики Казахстан (РК), сохраняется высокая частота инсультов – 
суррогатного маркёра достижения целевых цифр уровня АД в популяции. Ситуация  с пандемией COVID-19 также 
имеет большое влияние на данную проблему в виде негативного отложенного результата, связанного с 
приостановкой и ограничением  профилактических мероприятий, что может привести к всплеску осложнений 
артериальной гипертонии. Это диктует необходимость разработки новых подходов к менеджменту пациентов с АГ. 
Ключевые слова: артериальная гипертония, приверженность, комплаентность.  
 
 
Введение.  Достижение целевых значений 
артериального давления является злободневной 
проблемой во всём мире на сегодняшний день. 
Существует достаточно много факторов, которые 
препятствуют достижению контроля артериального 
давления. Среди них особое внимание следует 
уделить приверженности к терапии, так как это один 
из немногих факторов, которые поддаются контролю 
со стороны пациента и врача. Было проведено много 
исследований, в которых устанавливались причины 
низкой приверженности терапии. Одной из таких 
причин являлось количество принимаемых 
медикаментов, однако на данный момент 
фармацевтические фирмы всего мира создали 
различные варианты комбинированных препаратов, 
и, несмотря на это, уровень приверженности 
пациентов к лечению остаётся низким. В связи с этим, 

данный вопрос не теряет своей актуальности, и даже 
наоборот. В условиях пандемии людям приходится 
самим осуществлять мониторинг своего 
артериального давления, и в данной ситуации 
приверженность к антигипертензивной терапии 
становится краеугольным камнем успешного лечения 
и достижения целевых уровней АД.   
Причины низкой приверженности к 
антигипертензивной терапии 
Как было сказано выше, существует множество 
причин низкой приверженности к терапии. Для 
удобства исследователей и практикующих врачей, 
наиболее часто встречающиеся и известные барьеры 
были систематизированы, таким образом ВОЗ была 
разработана классификация причин низкой 
приверженности к терапии (табл.1).  

 
Барьеры, связанные с 
пациентом 

Само-эффективность 
Забывчивость при приёме препаратов 
Забывчивость при пополнении запасов препаратов 
Неаккуратный/неточный приём препаратов 
Знания пациента касательно терапии, гипертонии 
Социальная установка пациента 
Намеренное прекращение или изменение дозировки принимаемых медикаментов 
Использование нетрадиционной медицины (травяных добавок и/или акупунктуры) 
для лечения гипертонии 
Информированность пациента о лекарственном страховании 
Осведомлённость пациента о гипертонии и антигипертензивных препаратах 
Ожидания пациента о последствиях несоблюдения режима лечения 
Информированность пациентов о значении приверженности к терапии 

Барьеры, связанные с 
состоянием (заболеванием) 

Депрессивное состояние пациента  
Возможность удобного открытия/закрытия упаковки для хранения препаратов 
Возможность удобно читать этикетки на упаковке препарата 
Степень, в которой болезнь влияет на восприятие пациентом риска  
Степень выраженности симптомов заболевания 
Степень и темп прогрессирования заболевания 

Барьеры, связанные с 
терапией 

Развитие побочных эффектов 
Эффективность препаратов 



Удобство режима приёма 
Сложность режима приёма  
Частота изменения кратности и дозировки принимаемых медикаментов 
Неудачи предыдущего лечения 
Доступность медицинской поддержки при возникновении побочных эффектов от 
терапии 

Социально-экономические 
барьеры 

Финансовая нагрузка 
Социальная поддержка 
Влияние социальных нормативов 
Культурные и языковые барьеры 
Грамотность пациента касательно здоровья 
Расстояние от ближайших медицинских учреждений 

Барьеры, связанные с 
системой здравоохранения 
или командой 
здравоохранения 

Трудности при пополнении запасов 
Проблемы, связанные с системой здравоохранения 
Недостаток информации 
Поддержка медицинского персонала 
Практические аспекты менеджмента артериальной гипертонии 
Оплата медикаментов 
Качество коммуникации врача и пациента, а также степень участия пациента 
Доступ к медицинским работникам 
Отношения между пациентом и его врачом 
Сложности при составлении расписания назначений 
Удовлетворённость фармацевтическим сервисом 
Представления пациента о врачах 
Представления пациента о фармацевтах 

Таблица 1. Классификация причин низкой приверженности, разработанная ВОЗ [4]. 
 
Причины низкой приверженности, связанные с 
самим пациентом 
Испытание для пациента начинается с постановки 
диагноза артериальной гипертонии, когда врач 
сообщает о том, что необходимо пожизненное 
лечение и постоянный контроль состояния. 
Большинство пациентов на этом этапе не понимает 
серьёзность заболевания ввиду отсутствия 
выраженной симптоматики, а возможные 
последствия в данный момент их мало интересуют. 
Для врача этот момент является ключевым, так как 
от этого зависит дальнейшее лечение и его 
успешность в контролировании и достижении 
целевых уровней артериального давления. По 
данным некоторых авторов только один из четверых 
пациентов сразу начинает выполнять рекомендации 
доктора и принимать выписанные препараты [5]. При 
инициации терапии очень важна информация об 
артериальной гипертонии и способ её подачи 
пациенту, а также уровень мотивации пациента. 
Одним из факторов, способных напугать пациента, 
это назначение сразу нескольких препаратов. 
Согласно рекомендациям Европейского Общества 
Кардиологи (ЕОК) по менеджменту артериальной 
гипертонии терапию следуют начинать с комбинации 
двух препаратов. А по данным некоторых авторов 
около 70% пациенты нуждаются в комбинированной 
терапии для достижения целевого уровня 
артериального давления [6].  
Согласно результатам многих исследований, 
наиболее распространёнными причинами низкой 
приверженности являются забывчивость при приёме 
препаратов, знания пациента касательно 
артериальной гипертонии и антигипертензивных 
препаратах, а также личная эффективность пациента 
(способность пациента придерживаться 
определённого поведения, необходимого для 
успешного лечения артериальной гипертонии) [4]. 
Личная эффективность пациента является одним из 
важнейших факторов, так как именно этот фактор 
определяет степень приверженности пациента при 

инициации терапии, а также служит основой для 
дальнейшего лечения. Так как именно благодаря 
само-эффективности пациент принимает решение 
выполнять все рекомендации доктора, в том числе 
диету и дозированные физические нагрузки.  
Важное значение также имеют факторы, не 
зависящие в определённой степени от самого 
пациента, к примеру, социальная поддержка, то есть 
поддержка и сочувствие со стороны ближайших 
родственников, а также их помощь в напоминании о 
приёме лекарств и визитах к врачу [7].  
Пациенты, получавшие активную поддержку от 
родственников и друзей, отличались более высокой 
приверженностью к терапии, а если точнее, она была 
выше в 3,6 раза, чем у пациентов, которые страдали 
от недостатка социальной поддержки.  
Низкая приверженность к терапии занимает особое 
место у пожилых пациентов. Чаще всего факторами, 
влияющими на комплаентность у лиц пожилого 
возраста, являются возраст, пол, количество 
принимаемых препаратов, а также наличие 
коморбидных патологий. Также к низкой 
приверженности среди данной группы пациентов 
приводило избыточное употребление алкоголя и 
отсутствие доверительных отношений с 
наблюдающим врачом. Относительно количества 
препаратов были получены противоречивые данные 
[8]. Наличие сопутствующих заболеваний напрямую 
влияет на количество прописываемых препаратов, 
тем самым снижая приверженность к терапии.  
Причины низкой приверженности, связанные с 
системой здравоохранения 
Согласно классификации ВОЗ выделяют также 
барьеры, связанные с системой здравоохранения. 
Основные факторы, оказывающие положительное 
влияние на комплаентность пациентов к терапии: 
отношения с врачом, удовлетворённость 
отношениями с врачом и коммуникацией с 
последним, а также удовлетворенность 
информацией, получаемой от доктора. Более того, 
отношение пациента к системе здравоохранения 



(положительное или отрицательное), 
удовлетворённость фармацевтическим сервисом. И 
очень важную роль играла доступность препаратов, 
то есть бесплатная их выдача пациентам [4].  
Способы оценки приверженности к терапии 
Существует множество способов оценки 
приверженности к терапии, начиная от различных 
шкал, заканчивая электронным подсчётом таблеток.  
Чаще всего для оценки приверженности к терапии 
пациентов с хроническими заболеваниями 
используются различные шкалы, так как это 
достаточно лёгкий, удобный и доступный 
инструмент не только для проведения научных 
исследований, но и для реальной клинической 
практики. Но следует помнить, что многие шкалы 
всё-таки не могут дать гарантированно точный 
результат, ведь присутствует человеческий фактор, 
несерьёзное отношение к опроснику. Чтобы 
максимально точно и эффективно оценить 
приверженность к терапии, необходимо следующее: 
обеспечение надежного сбора, хранения, анализа и 
передачи данных истории приёма препаратов и 
режимов дозирования таким образом, чтобы 
намеренное изменение этих данных было исключено. 
Но все известные методы на данный момент времени 
не обладают всеми вышеперечисленными 
свойствами.  
Все методы оценки приверженности можно 
разделить на 2 группы: прямые и косвенные. Прямые 
методы: определение концентрации препарата 
в  биологических жидкостях (моча, кровь), врачебный 
контроль приёма препарата пациентом, системы 
мониторинга, содержащие микросенсор, который 
активируется в  желудочном соке, и наружный 
датчик, который регистрирует сигналы этого 
микросенсора. Очевидно, что прямые методы более 
эффективны и точны, но и дороги, тем самым 
широкое их использование достаточно ограничено. 
Косвенные методы: опрос и интервьюирование, 
анализ дневников самоконтроля, подсчёт 
использованных препаратов, оценка уровня 
артериального давления, использование встроенных 
в упаковку лекарства микросхем, использование 
шкал и опросников. Эти методы более доступны, 
чаще распространены, но и менее точны. Несмотря на 
недостатки, исследователи всё же отдают 
предпочтение косвенным методам как более 
доступным, особенно при проведении крупных 
рандомизированных контролируемых исследований. 
Следовательно, необходимо уделять особое внимание 
и быть осторожным при анализе полученных 
результатов. 
В данной статье мы рассмотрим наиболее 
распространенные косвенные методы оценки 
комплаентности: 
1 Интервьюирование 
Интервьюирование пациента является самым 
простым и доступным методом. Однако здесь тоже 
имеются свои «подводные камни», ведь от качества 
интервью напрямую зависит результат. К тому же, 
пациенты склонны несколько преувеличивать свой 
уровень ответственности и приверженности к 
терапии, так как хотят избежать осуждения и 
неприятных разговоров, или же заслужить похвалу 
своего доктора. Поэтому у анкетирования имеются и 
существенные недостатки, то есть высокая 
вероятность получения ложных результатов.  
2 Анкетирование 

На данный момент существует более англоязычных 
40 шкал и опросников [9].  
Самыми распространёнными шкалами являются 
опросники Мориски-Грина, которые были 
разработаны командой доктора Дональда Мориски. В 
большинстве исследований, в которых изучалась 
приверженность к терапии, были использованы 
именно эти шкалы: 4-бальная (MMAS-4) и 8-бальная 
(MMAS-8) [3].   Хотя данные шкалы защищены 
авторским правом, и без осуществления оплаты 
пользоваться ими строго запрещено. В связи с этим, 
многие исследователи предпочитают использовать в 
своих работах альтернативные опросники [10, 11, 12].  
MMAS-4 довольно проста и лаконична, состоит всего 
из 4-х вопросов, однако обладает низкими 
показателями чувствительностью и специфичностью, 
альфа Кронбаха составляет 0,61 [13]. В связи с этим 
команда Дональда Мориски разработала улучшенную 
версию шкалы, которая включает в себя  8 вопросов – 
MMAS-8. Авторы утверждают, что она более 
специфична и чувствительна, альфа Кронбаха 
составляет 0,83 [13]. Эти шкалы переведены более 
чем на 80 языков и активно используются 
исследователями со всего земного шара.  
Другие шкалы распространены не так, хотя 
некоторые из них более полны и удобны, и к тому же 
бесплатны. К примеру, шкала Hill-Bone. Данная шкала 
была разработана исследователями африканского 
континента, поэтому обладает наиболее высокими 
показателями именно для темнокожих пациентов, 
хотя вопросы в ней общие. Она состоит из вопросов, 
объединённых в 3 группы, а также включает в себя 
вопрос касательно потребления соли и посещения 
лечащего врача. Альфа Кронбаха составила 0,68 [13].  
Также одним из часто встречающихся в литературе 
опросником является Краткий лекарственный 
опросник – Brief Medication Questionnaire (BMQ). 
Данный опросник включает в себя 11 вопросов, 5 из 
них о соблюдении режима лечения, 2 – мнение 
больных об эффективности препаратов, 2 – 
проблемы, связанные с необходимостью помнить о 
приёме лекарств, 2 – о сложностях, возникающих при 
покупке препаратов и получении рецептов от врача. 
Авторы говорят о высокой её чувствительности в 
анализе рекуррентных эпизодов низкой 
приверженности, около 80-100%. Эти данные были 
доказаны с помощью использования систем 
мониторинга, встроенных в таблетницы [12].  
3 Подсчёт препаратов 
Подсчёт таблеток является самым распространённым 
методом  оценки приверженности к терапии в 
клинических исследованиях [14].  
4 Электронные системы мониторинга     
Электронные системы мониторинга – MEMS 
(Medication Event Monitoring System) были 
разработаны в 1977 году. В основе их работы лежит 
внедрение микросхемы в лекарственную упаковку, 
таким образом, извлечение препарата (таблетки) 
считывается в режиме реального времени, 
анализируется, сохраняется и передаётся 
(информация о времени и количестве вынутых 
таблеток). На сегодняшний день в журналах было 
опубликовано более 750 статей с участием более 1 
миллиона испытуемых, на которых был текстирован 
данный метод, однако широкого распространения он 
так и не получил [3].  
Заключение 
Проблема приверженности к антигипертензивной 
терапии требует комплексного подхода, так как 



является социально значимой. Несмотря на наличие 
широкого спектра препаратов, комбинированных 
лекарств, различных систем мониторинга и 
цифровых приложений для напоминания о приёме 
препаратов, приверженность к терапии остается 
низкой, и не только у пациентов с артериальной 
гипертонией, а для всех пациентов, страдающих 
хроническими заболеваниями. В условиях пандемии 
COVID-19, когда многие пациенты вынуждены 
наблюдаться у докторов дистанционно, данная 

проблема приобретает всё более обширный характер. 
При низкой приверженности и отсутствии контроля 
со стороны врача, в дальнейшем, резко увеличится 
частота инсультов и госпитализаций по поводу 
гипертонических кризов. Поэтому очень важно при 
каждом визите пациента оценивать приверженность 
к терапии, используя хотя бы косвенные методы, а 
также внедрять различные способы повышения её, к 
примеру, мотивационные беседы, школы здоровья в 
рамках ПУЗ. 
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Кардиология кафедрасы 
 

АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРДА ГИПОТЕНЗИВТІ ТЕРАПИЯҒА ТӨМЕН СӘЙКЕСТІКТІҢ 
СЕБЕПТЕРІ (ШОЛУ МАҚАЛАСЫ) 

 
Түйін Артериялық гипертензия (AH) әрдайым жүрек-
қан тамырлары жүйесінің ең көп таралған 
ауруларының бірі болып табылады. Қазақстандағы 
Кардиология және Ішкі аурулар ғылыми зерттеу 
институтының мәліметтері бойынша 
гипертонияның таралуы шамамен 22,9% құрайды [1]. 
Гипертония - бұл науқастардың өмір сүру сапасын 
төмендететін тәуелсіз ауру ғана емес, сонымен 
қатар көптеген асқынуларға (инсульт, миокард 
инфарктісі, жүрек жеткіліксіздігі) және жүрек-қан 
тамырлары қаупінің едәуір артуына әкеледі. Қазіргі 
уақытта әлемде артериялық гипертензияның 
таралуы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
(ДДҰ) мәліметтері бойынша шамамен 1,13 миллиард 
адамды құрайды [1]. AГ жыл сайын 10 миллион өлім 
мен 200 миллион мүгедектік жағдайларын 
анықтайды [2]. Мақсатты қан қысымына қол 
жеткізу әлемде 50% -дан аспайды [3]. Қан қысымын 
бақылаудың болмауының басты себебі - 
науқастардың емделуге деген ұстанымының 

төмендігі. Қазақстанда Денсаулық Сақтауды Дамыту 
Республикалық Орталығы (ДСДРО) мәліметтері 
бойынша әрбір үшінші жедел шақыру гипертониялық 
кризмен байланысты. Медициналық көмектің 
кепілдендірілген көлемінің бір бөлігі ретінде 
гипертензияға қарсы дәрі-дәрмектердің болуына 
қарамастан, Қазақстан Респубикасы  Ауруларды 
Басқару Бағдарламалары (АББ) жұмыс істеуі, 
инсульттің жоғары жиілігі байқалады - 
популяциядағы қан қысымының деңгейіне жету үшін 
суррогат маркер. COVID-19 пандемиясына қатысты 
жағдай да осы мәселеге үлкен әсер етеді, бұл алдын-
алу шараларын тоқтата тұруға және шектеуге 
байланысты жағымсыз кешіктірілген нәтижеге 
әкеледі, бұл артериялық гипертензия асқынуларының 
өсуіне әкелуі мүмкін. Бұл гипертониямен ауыратын 
науқастарды басқарудың жаңа тәсілдерін әзірлеу 
қажеттілігін талап етеді. 
Түйінді сөздер: артериялық гипертензия, адгезия, 
комплаенс. 
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HYPERTENSIVE PATIENTS’ BARRIERS OF ADHERENCE TO ANTIHYPERTENSIVE THERAPY (REVIEW ARTICLE) 
 
Resume  Arterial hypertension (AH) has always been one of 
the most common diseases of the cardiovascular system. 
According to the Research Institute of Cardiology and 
Internal Medicine in Kazakhstan, the prevalence of 
hypertension is about 22.9% [1]. Hypertension is not only 
an independent disease that reduces the quality of life of 
patients, but also leads to a large number of complications 
(stroke, myocardial infarction, heart failure) and a 
significant increase in cardiovascular risk. Currently, the 
prevalence of hypertension in the world is about 1.13 billion 
people according to the World Health Organization (WHO) 
[2]. AH annually determines 10 million deaths and 200 
million cases of disability [2]. The achievement of the target 
blood pressure in the world does not exceed 60% [3]. The 
main reason for the lack of blood pressure control is the low 
patients’adherence to treatment. In Kazakhstan, according 

to the Republic Center of Healthcare Development (RCHD), 
every third emergency call is associated with a hypertensive 
emergencies. Despite the availability of antihypertensive 
drugs as part of the guaranteed volume of medical care, the 
functioning of the Chronic Diseases Management Programs 
(DMP), there is a high incidence of strokes - a surrogate 
marker for achieving target BP levels in the population. The 
situation with the COVID-19 pandemic also has a great 
impact on this problem, it will have a negative delayed 
result associated with the suspension and limitation of 
preventive measures, which may lead to a surge in 
complications of arterial hypertension. This dictates the 
need to develop new approaches to the management of 
patients with hypertension. 
Key words: arterial hypertension, adherence, compliance. 

 
 


