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Актуальность. Низкая приверженность к длительной лекарственной терапии пациентов с сердечно-сосудистой патологией  

остается очень актуальной, значимой  медико-социальной проблемой. 
Цель: выявить социальные, материальные и клинико-демографические факторы, ассоциирующиеся с приверженностью 

длительной лекарственной  терапии. 
Материал и методы. Было проведено анкетирование пациентов терапевтического отделения районной больницы малого 

города Саратовской области и пациентов кардиологического стационара клинической больницы университетской клиники 
г.Саратова. Учитывались социальные, материальные и клинико-демографические факторы, которые могли оказать  влияние на 
продолжение или прекращение  терапии. Вопросы анкеты были сформулированы по результатам проведенных  ранее серий 
фокус-групп. Контрольные звонки производились через 6 и 12 месяцев после выписки из стационара. С помощью однофакторного 
и многофакторного анализа проводилось определение возможных взаимосвязей, статистически значимыми считались данные с 
достоверностью р<0,05. 

Результаты. В исследование было приглашено 187 пациентов малого города и  210 пациентов клинической больницы 
Саратова.  Приняли участие 108 пациентов малого города и 70 пациентов стационара Саратова. Из числа  пациентов (до которых 
удалось дозвониться через 6 и 12 месяцев соответственно) продолжили лечение через 6 месяцев – 44 (51%) пациентов ЦРБ и  28 
(54%) пациентов клинической больницы университета, через 12 месяцев - 28(38%) респондентов малого города и 24 (50%) - 
Саратова. Из числа клинико-демографических характеристик достоверно способствует продолжению терапии, как через 6, так и 
через 12 месяцев, среди пациентов обеих групп: инфаркт миокарда в анамнезе, профессия умственного труда, средне-
специальное или высшее образование (p<0,05). 

Выводы.  Приверженность  пациентов областного центра и малого города сопоставимо невысокая, спустя 6 и 12 месяцев после 
выписки из стационара врачебные рекомендации соблюдают не более 50% пациентов.  
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