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Аннотация: Данная  статья посвящена осведомленности пациентов о 

факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и приверженности к 

терапии. Сердечно-сосудистые заболевания тесно связаны с образом жизни, 

в частности, курением, питанием, физической активностью, а также 

психосоциальными факторами. Приверженность пациентов к лечению 

является одной из самых важных проблем в современной медицине. В 

настоящее время нередко отсутствует комплаентность пациентов в 

отношении как  медикоментозного лечения, так и немидикоментозной 

коррекции факторов риска. 
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Annotation: This article is about patients’ knowledge about the risk factors 

of cardiovascular diseases and treatment compliance. Cardiovascular diseases are 

closely related with lifestyle, in particular, smoking, diet, physical activity, and also 

with psychosocial factors. Treatment compliance is one of the burning healthcare 

problems of the day. Nowadays, treatment compliance is usually absent in relation 

to medical treatment and nonmedical correction of the risk factors. 
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Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются 

ведущей причиной смертности во всем мире, они ежегодно ответственны за 

17,3 млн. смертей – 31,5% всех смертей населения планеты и 45% всех смертей 

от неинфекционных заболеваний. Российская Федерация (РФ) не является 

исключением. В России имеет место высокая распространенность факторов 

риска, которые ответственны за возникновение и прогрессирование сердечно-

сосудистых заболеваний[1, с.12]. Развитие ССЗ во многом связано с образом 

жизни человека и такими факторами риска, как психоэмоциональный стресс, 

курение, злоупотребление алкогольными напитками, нездоровое питание, 

низкая физическая активность и избыточная масса тела[2, с.5]. В недавно 

проведенном масштабном эпидемиологическом исследовании ЭССЕ-РФ 

частота курения составила у мужчин 39%, у женщин13,6%[1, с.15]. В 

настоящее время ожирение стало одной из наиболее важных медико-

социальных проблем в мире. Распространенность избыточной массы тела и 

ожирения в Российской Федерации составляют 59,2% и 24,1% 

соответственно[3,с. 6]. Однако, лидирующую позицию по вкладу в смертность 

и инвалидизацию населения занимает артериальная гипертензия[1,с.14]. В 

настоящее время проблема недостаточной приверженности пациентов к 

медикаментозной и немедикаментозной терапии является крайне важной и 

требует решения, так как строгое соблюдение врачебных назначений и 

рекомендаций позволяет избежать прогрессирования заболеваний и 

фатальных исходов[4,с.15]. Профилактика ССЗ экономически целесообразна 

как на популяционном, так и на индивидуальном уровне за счет оздоровления 

образа жизни и приема лекарственных средств[1,с.15]. В связи с выше 

изложенным представляется актуальным изучение осведомленности 

пациентов о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и 

приверженности к лечению. 

Цель. На основании изучения осведомленности пациентов 

кардиологического профиля о факторах риска сердечно-сосудистых 
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заболеваний и приверженности к лечению разработать рекомендации по 

формированию и поддержанию здоровье сохраняющего поведения. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 

кардиологического отделения МАУЗ ОТКЗ «Городская клиническая больница 

№1» г. Челябинска в 2018 г. путем случайного отбора. Исследование 

проводилось методом опроса пациентов и выкопировки данных из 

медицинской документации. Для исследования была  разработана анкета, 

которая включала 18 вопросов. Всего в исследовании приняли участие 71 

пациент, из них 33 мужчины и 38 женщин, средний возраст пациентов 

составил 54 [22-69] лет. Критерии исключения: тяжелая соматическая 

патология в стадии декомпенсации. Создание базы данных и статистическая 

обработка полученных результатов проводилось при помощи программы 

Microsoft Excel 2010 года. 

Результаты и обсуждения. У всех больных, проходивших лечение в 

кардиологическом отделении, имеется артериальная гипертензия, при 

этом77,5% на ее фоне страдают ишемической болезнью сердца, 2,8% – 

нарушениями ритма. В процессе исследования была проведена общая 

характеристика пациентов, это позволило выяснить, что у большинства 

пациентов наблюдаются: дислипидемия 71,8%, сахарный диабет 52,1%, 

ожирение 50,7%. Количество курящих пациентов 35 (49,29%) , среди них 19 

человек женщины. Острый инфаркт миокарда в анамнезе имеет 21 пациент ( 

29,57%), а острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе 7 

пациентов( 9,85%). Достоверных различий между мужчинами и женщинами 

выявлено не было. 

Мы изучили осведомленность пациентов кардиологического профиля о 

возможных факторах риска возникновения и прогрессирования сердечно-

сосудистых заболеваний. Большинство пациентов (87,3 из 100 опрошенных) 

указали на психоэмоциональный стресс, при этом респонденты отметили, что 

этот фактор риска в их жизни действительно присутствует и весомо влияет на 
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физическое здоровье. На втором месте по распространенности оказалось 

курение (84,5 из 100 опрошенных). Несмотря на то, что пагубность курения 

больным хорошо известна, среди них есть курящие. Употребление алкоголя 

заняло третью строчку рейтинга – его выбрали 77,5 из 100 опрошенных 

пациентов. Помимо этого, более половины (53,5 из 100 опрошенных) 

респондентов считают, что на развитие ССЗ влияет низкая физическая 

активность. Известны и такие факторы риска, как избыточная масса тела, и 

нездоровое питание (38,0 и 33,8 из 100 опрошенных соответственно).В 

настоящее время одним из индикаторов нездорового питания является 

избыточное потребление соли (более 5 грамм поваренной соли или 2 грамма 

натрия в сутки). По данным опроса, 50,7% респондентов не считают нужным 

ограничивать потребление соли, так как не осведомлены о ее вреде, 35,2%  из 

опрошенных пациентов стараются ограничивать, но при этом не знают,  как 

оценить количество употребляемой соли в сутки, а 14,1% утверждают, что 

всегда не досаливают пищу. Основным источником информации о факторах 

риска ССЗ для пациентов являются СМИ – его указали 62,0 из 100 

опрошенных, более трети (38,0 из 100 опрошенных) отметили, что 

информацию получают от участковых терапевтов и кардиологов 

поликлиники.  

Мы оценили приверженность пациентов к выполнению врачебных 

рекомендаций. Оказалось, что почти каждый второй (43,7%) выполняют 

рекомендации врачей «от случая к случаю», более четверти опрошенных 

(28,2)% признались в невыполнении рекомендаций вообще, столько же 

(28,2%) утверждали, что всегда строго выполняют врачебные рекомендации и  

не пропускают прием лекарственных препаратов, так как знают, что это залог 

хорошего самочувствия. Среди пациентов, соблюдающих врачебные 

назначения, большинство женщины.  

Основными причинами несоблюдения рекомендаций врачей пациенты 

указывают забывчивость – так ответил каждый второй (50,7%), считают, что 
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прием лекарственных препаратов должен осуществляться «по потребности» 

45,1%, испытывают финансовые затруднения при приобретении лекарств 

4,2%. Примечательно то, что более трети пациентов (37,3%) из числа 

невыполняющих рекомендации врача признаются, что ежедневно прибегают 

к препаратам экстренной помощи, а каждый пятый (19,6%) из низ повторно 

госпитализирован за последние 3 месяца в связи с ухудшением состояния, 

обусловленного сердечно-сосудистым заболеванием. 

Выводы.  

1. По мнению респондентов, наиболее значимыми факторами риска для 

развития сердечно-сосудистых заболеваний являются психоэмоциональный 

стресс и курение, причем среди курящих пациентов преобладают женщины. 

2. Большинство пациентов не осведомлены о вреде поваренной соли и 

не знают, как оценить количество ее потребления. 

3. В большинстве случаев источником информации о факторах риска 

сердечно-сосудистых заболеваний являются СМИ. 

4. Большинство пациентов соблюдают врачебные рекомендации «от 

случая к случаю» или вовсе не соблюдают и в качестве причин такого 

поведения указывают забывчивость, убежденность, что прием лекарственных 

препаратов должен осуществляться «по потребности» и финансовые 

затруднения при приобретении лекарств. 

5.В целях повышения приверженности пациентов к лечению и 

улучшения качества жизни является целесообразным проведение обучения 

пациентов, устранение факторов, мешающих следовать врачебным 

назначениям  и пропаганда здорового образа жизни. 
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