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Актуальность. Приверженность в современном мире считается синонимом термина «комплаенс» (англ. 

сompliance – согласие, соответствие). В медицине этот термин используется для характеристики добровольного 
следования пациента предписанному ему режиму лечения. При лечении могут возникать такие проблемы, как 
плохая информированность пациента о заболевании, наличие психологических барьеров, сложность схемы 
лечения, дороговизна терапии и т.д., которые существенно влияют на процесс и результат лечения. Понятие 
«приверженность» включает как степень выполнения пациентом назначений врача, так и взаимоотношения 
«врач-пациент», в которых важны психологические аспекты. От больного требуется упорство при исполнении 
требований врача, внимательность и высокая заинтересованность в собственном здоровье. Врач же в свою 
очередь должен проявлять к пациенту профессиональный интерес, максимально использовать в работе 
индивидуальный подход, уметь убедить больного в подобранной терапии. 

 
Цель исследования: анализ получения амбулаторными больными информации по лечению во время визита 

в поликлинику и степени ее восприятия. 
В процессе исследования решены следующие задачи: проведен анализ литературных источников о 

комплаенсе, статистические данные о фармакоэпидемиологических исследованиях, определены факторы, 
влияющие на приверженность к лечению. 

 
Объекты и методы анализа. Исследованы амбулаторные больные методом анкетирования после 

завершения приема у участкового терапевта. Опрошено 30 пациентов, в структуре преобладали женщины 
(70%), средний возраст респондентов 49,2 года. 

 
Результаты. По данным литературы долгосрочная приверженность пациентов к любому лечению, 

независимо от заболевания, как правило, не превышает 50%, например, для гипертонической болезни — 40%, 
для сахарного диабета и эпилепсии — 50%, при гиперлипидемии — 62%. В ходе опроса установлены основные 
проблемы восприятия пациентами информации и реализации схемы лечения: сложности восприятия 
медицинской терминологии, недостаточность информации о заболевании и лечении, отказ от приобретения 
лекарственных препаратов из-за высокой цены, замена препаратов в аптеке, самостоятельная отмена 
препаратов. 
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