
11 ноября компанией КлинМед Консалтинг совместно с Обществом Специалистов по Сердечной 

Недостаточности был проведен семинар « Низкая приверженность пациентов к 

лечению:  научное сообщество и фарминдустрия объединяются для 

борьбы с общим врагом» 

На семинаре обсуждался феномен низкой приверженности пациентов к лечению, 

важность данной проблемы для здравоохранения и фармацевтического сообщества в 

России и в мире, а также пути создания эффективных программ для повышения  

приверженности пациентов к лечению. 

Открыл семинар Президент ОССН, Акад. РАМН Юрий Никитич Беленков. В семинаре 

также приняли участие профессора Вячеслав Юрьевич Мареев, Фаиль Таипович Агеев и 

Директор Европейского отделения Омникон Групп Чарльз Маккиннон (Великобритания), 

 

Доклад  Чарльза Маккиннона был посвящен проблемам приверженности к лечению в век 

цифровых технологий.  
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В Европе и Северной Америке проблемам приверженности к лечению приковано пристальное 

внимание не только медицинского сообщества и бизнеса, но и государства. Во многих странах 

приняты стандарты и рекомендации, призванные обеспечить повышение приверженности путем 

обучения медицинских работников и прежде всего врачей навыкам общения с больными и 

методикам повышения приверженности.  

 

 



 

 

 

 

Ключевой теорией, на которой основываются практические рекомендации, является концепция 

Horne о балансе «необходимости» лечения и «опасений», связанных с лечением. 

 

 



The Necessity–Concerns 

Framework (Horne, 1997, 2003, 2006)

Studies across range of illnesses , countries and cultures indicate that the 
Necessity-Concerns Framework is useful for explaining low adherence

Where the balance lies = Adherence

Doubts about personal 

NECESSITY
of medication

CONCERNS
About potential

adverse effects

•renal dialysis (Horne, et al 2001)

•renal transplantation (Butler et al 2004) 

•asthma (Horne & Weinman, 2002) 

•cancer (Horne & Weinman, 1999)

•coronary heart disease (Horne & Weinman, 1999)

•hypertension (Ross et al 2004) 

•HIV/Aids (Horne et al.,2007, 2001, Gonzalez et al, 2006)

•haemophilia (Llewellyn, et al, 2003)

•depression (Aikens et al 2005, Brown et al, 2005, Hunot et al 2008)

•bipolar disorder (Clatworthy et al 2007)

•rheumatoid arthritis (Neame & Hammond, 2005)

•General practice – new meds (Clifford, 2008)

 

 

При этом применяется подход, основанный на анализе субъективного восприятия больным 

определенного вида лечения и практических аспектов, связанных с  объективными факторами, 

влияющими на приверженность, такими как  режимы терапии. 

 

 

Perceptions & Practicalities Approach

Perceptual

Provide a ‘common-sense’ rationale for 

NECESSITY that

is consistent with patients’ symptom 

experiences and expectations – short-

vs. long-term effects

Elicit and address individual 

CONCERNS about potential adverse 

effects

Practical

Tailor a convenient regimen and 

address the practical barriers

 

 

Естественно, приверженность неразрывно связана с той информацией, которую ищут и получают 

наши клиенты.  Реалиями сегодняшнего дня являются глобальные изменения формы, содержания 

и путей поступления информации, связанной со здоровьем. Потребители рынка медицинских 

услуг  во всем мире все более активно обращаются к интернет - ресурсам для поиска информации 

по проблемам, связанным с состоянием их здоровья и в для  общения с другими людьми, 

имеющими сходные проблемы. 

Прямого пути к клиентам больше не существует. Он-лайн и офф-лайн «экосистема» окружает нашу 

целевую аудиторию и они, незаметно для нас «перетекают» от одного до другого источника 



информации по мере того, как они узнают наш бренд. Теперь пациенты живут в более сложном 

мире, постоянно окруженные потоком информации и новыми контактами.  Что не изменилось, 

так это то, что для того, чтобы оставаться успешными мы по-прежнему должны быть там, где они, 

предлагая полезную информацию, которая им требуется.  Просто теперь нам необходимо 

расширить границы нашего сознания и постараться перевести, такой привычный для  нас,  

маркетинговый монолог в широкий спектр диалогов.   

 

When it comes to health, Europeans 

turn to the Internet before the doctor

• 90% of online adults in Europe rely on the 
Internet to help manage their health and 
wellness

• 42% of online Europeans access health 
information more because of the Internet*

• Over 150 million European adults are online 
for health information

• Over 70 million European adults are online 
for pharmaceutical information

• Internet is a powerful medium for patient 
acquisition

2Source: *eiaa, 11/2008

Manhattan Research, Cybercitizen Health Europe, 2008  

 

Традиционные медиа-каналы, такие как телевидение и пресса все больше ощущают давление 

новых быстро развивающихся каналов, таких как, социальные сети, блоги и, даже, сетевые игры.  

Каждый из этих новых каналов, потенциально имеет пока не такой большой охват, как 

традиционные медиа-каналы,  но все вместе они уже вполне способны составить им серьезную 

конкуренцию  

В борьбу за потребителя медицинских услуг вступают и такие нетрадиционные для 

распространения медицинской информации организации как супермаркеты 

 

2020  



 

 

И сетевые ресурсы , такие как You Tube 

 

 

 

 

 

И конечно, все более влиятельным и популярным каналом продвижения является мобильная 

связь. 

 

 

 

 

 



В своем докладе «Проблема приверженности к лечению – взгляд со стороны врача» 

Фаиль Таипович Агеев (профессор, руководитель научно-диспансерного отдела НИИ 

кардиологии им. Мясникова А.Л. ФГУ РКНПК Минзравсоцразвития) 

Рассматривал медицинские аспекты низкой приверженности лечению и представлял 

исследования, касающиеся вопросов приверженности, выполненные в России. 

Свою лекцию Фаиль Таипович начал с того, что дал определение термину «Приверженность» 

Приверженность - это степень соответствия поведения больного в отношении приема препаратов 

и других рекомендаций врача относительно тех рекомендаций, которых этот врач дал. 

Применительно к приему препаратов речь обычно идет о длительности приема, регулярности и 

режиме дозирования. 

 

 

 

В лекции были рассмотрены факторы, влияющие на приверженность и удержание на терапии. 

Демографиче

ские причины

Связанные с 

препаратом и 

схемой лечения

Связанные с 

заболеванием

Связанные с 

пациентом

Связанные с 

взаимодействием 

пациент-врач

Наличие и тяжесть 

симптомов

Стабильность симптомов

Обстоятельства при визите

Диалог

Время визита

Отношение врача к больному и 

его болезни

Адекватность информации

Кратность визитов

Факторы, определяющие 

приверженность к лечению

Артериальная гипертензия, 2004, №3, 137-143

Число таблеток

Кратность приема

Размер и вкус  табл.

Упаковка

Длительность леч.

Стоимость

Сложность

Побочные эффекты

Пол

Возраст

Образование

Доходы

Раса

Ментальность

Понимание болезни и ее 

последствий

Принятие угрозы 

здоровью

Понимание выгоды 

лечения

Мотивация больного и 

семьи

Участие больного в 

решении

 

 

 



 

И на вклад различных факторов в формирование приверженности. 

 

Частота использования моно- и комбинированной терапии 
на момент обследования 

15,2%

69,6% 83,7%

Больные АГ на терапии комбинациями препаратов

Больные АГ на терапии фиксированными комбинациями 

Больные АГ на монотерапии

16,3%
15,2%

0%

>2 табл.

>2 табл.

Агеев Ф.Т. с соавт., 2006

Больные АГ 
с высокой

приверженностью

Больные АГ 
с низкой

приверженностью

 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Домашний тонометр

Малоподвижный 
образ жизни

СД

ИБС

АРА

иАПФ

Ант Са2+

Длительная АГ

Женский пол

Возраст > 45 лет 

Московское поликлиническое исследование

Приверженность больных АГ к лечению

n=4816

Агеев Ф.Т., Фофанова Т.В., Деев А.Д., 2008 (неопубликованные данные)

приверженность( - ) ( + )

факторы

69% 31%

 

 

1,12

1,21

1,39

1,08

1

1,2

1,4

**

Агеев Ф.Т., Фофанова Т.В., Деев А.Д., 2008 (неопубликованные данные)

Уменьшение «вклада» ДЛО в высокую приверженность 

к лечению при сочетании с другими психо-

социальными факторами

ДЛО+ИБСДЛО

*

ДЛО+ИБС

+СД

н.д.

ДЛО+ИБС

+СД+тонометр

н.д.

 



К сожалению, в России, часто именно действия или бездействие  врача  является причиной низкой 

приверженности лечению или даже полного отказа от терапии. Свидетельством чему явилось 

исследование СИМ-1,  в котором  в ходе анонимного телефонного опроса больным  задавались 

вопросы, связанные с приверженностью к  терапии статинами 

Ответ n %

1. По решению врача 37 30,1

2. Нет в льготе, дорого стоит 30 24,4

3. Плохо переносится (в т.ч.боли в желудке,    

печени, аллергия)

22 17,9

4. Стало лучше с ХС  - прекратил лечение 19 12,7

5. Не хочу (собственное решение) 18 12,0

6. Назначили другой статин 9 6,0

7. Нет в аптеке 6 4,0

8. Потерял контакт с врачѐм 5 3,3

9. Нет улучшения, быстрого эффекта 3 2,0

10. Испугался инструкции 1 0,7

Причины, по которым часть пациентов прекратили прием 

препарата через  6 месяцев после назначения

Агеев Ф.Т., Аверин Ю.П.,  Журнал Сердце, сентябрь 2008 г., в печати

 

 

 

 

 

В докладе «Сегментация пациентов и программы приверженности к лечению – новые 

возможности» Генеральный Директор компании КлинМед Консалтинг – Юлия Леоновна 

Беграмбекова представила совместный проект ОССН и КлинМед Консалтинг – анализ  

пациентских групп « Портрет ЭПОХИ». 

ПАЦИЕНТ

Неприверженность к лечению

Прекращение лечения

Уменьшение доз

Ухудшение

Обращение к врачу

ВРАЧ

Незнание и/или невыполнение 

мероприятий по изменению 

образа жизни

Госпитализация Переключение на другие препараты

Неприверженность к

рекомендациям
Не проводит обучение 

пациента

Ухудшение

Обращение к врачу

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Снижение КПД визита в 

амбулаторном звене

Уменьшение продаж

ГОСУДАРСТВО
Затраты на госпитализацию

Снижение трудоспособности

Инвалидизация

Смертность

Нерациональное использование 

бюджета

 

 

 



 Этот проект, подготовленный на базе уникального для России эпидемиологического 

исследования пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями – ЭПОХА, 

представляет собой подробный анализ получаемой терапии,  факторов образа жизни, количества 

денег, которые больной готов потратить на лечение, в зависимости от нозологии  и сочетания  

нозологий, тяжести заболевания, пола и возраста. 

Пол и возраст

Виды лечения

Нозология и сочетание 
нозологий

Выборка исследования Пациенты с 
ССЗ

АГ АГ+ХСН ИБС + ХСН
ИБС + АГ+ 

ХСН

Амбулаторное

пол возраст

Госпитальное

ХСН+ СД

По каждой из структурных единиц  подсчитаны данные по 

терапии.  

 

 

 

 

 

380,0

400,0

420,0

440,0

460,0

480,0

500,0

520,0

Средняя сумма, которую 

больной готов потратить на 

лечение(рубл.)

431,8

488,6

468,8

487,8

471,7

506,6

АГ + ХСН I-II

АГ + ХСН III-IV

ИБС + ХСН -I-II

ИБС + ХСН III-IV

АГ+ИБС+ ХСН I-II

АГ+ИБС+ ХСН III-IV

 

 



0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%

40-49 лет мужчины

50-59 лет мужчины

60-69 лет мужчины

70-79 лет мужчины

40-49 лет женщины

50-59 лет женщины

60-69 лет женщины

70-79 лет женщины

 

 

Представлены примеры данных, которые можно проанализировать на основе данного 

исследования,  и предложены различные форматы предоставления материала. 

Участниками конференции были предложены программы и проекты, которые помогут сделать 

первые шаги в реализации относительно новых для России программ повышения 

приверженности.  

В частности было предложено: 

1. Создать «Клуб приверженности» на базе сайта компании КлинМед Косалтинг, где 

маркетологи  и другие заинтересованные лица смогли бы обмениваться информацией и 

обсуждать разработку и реализацию текущих и новых программ 

2. Создать  программу повышения приверженности для «Пациентов  высокого риска ССЗ» 

реализацию которой, могли бы поддержать все компании, которые заинтересованы в  

повышении приверженности к лечению своих клиентов 

3. Создать образовательную программу для обучения врачей специальным навыкам 

общения с пациентами,  направленным  на выявление и совместную проработку факторов, 

влияющих на приверженность.  

 

 

Закрывая семинар, Юрий Никитич Беленков призвал всех участников фармацевтического рынка 

объединить усилия для совместной борьбы за повышение приверженности пациентов к лечению 

и для поиска новых подходов к продвижению брендов, в условиях быстро меняющихся реалий 

фармацевтического рынка России.  


