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Проблема низкой приверженности рекомендованной линии терапии среди пациентов с 

когнитивными нарушениями в современной геронтологии выходит на лидирующие позиции, 

затрудняя лечение основного заболевания и, тем самым, внося отрицательное влияние на 

индивидуальную жизнеспособность пациента. 

Цель исследования – оценить приверженность комбинированной программе реабилитации 

среди пациентов с умеренными когнитивными нарушениями. 

Материалы и методы. В исследование включено 203 пациента в возрасте от 45 до 75 лет (из 

них, 117 женщин, 86 мужчин) с умеренными когнитивными нарушениями. В соответствии с 

возрастными характеристиками, пациентам была рекомендована комбинированная 

реабилитационная программа с включением линии медикаментозной терапии, курса 

индивидуальной физической активности и дополнительного блока в основной группе 

пациентов – алгоритма действий (свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ №2019614243), как способа коррекции когнитивного дефекта. Уровни физической 

активности рандомизированы по возрастным характеристикам пациентов с постепенным 

повышением длительности выполняемых упражнений. Длительность программы 

реабилитации составила 6 месяцев. Оценка приверженности реабилитационной программе 

проводилась на сроке 3 и 6 месяцев исследования. Материалы исследования подвергнуты 

статистической обработке при  помощи программы IBM SPSS Statistics v.23. Исследование 

достоверности полученных результатов проводилось при помощи критерия Стьюдента. 

Результаты исследования считались достоверными при p<0,05 (при 5% уровне значимости). 

Результаты и их обсуждение. При оценке результатов исследования среди пациентов с 

когнитивными нарушениями, получавших комбинированную программу реабилитации, 

приверженность программе достоверно выше в основной группе, как среди пациентов 

пожилого, так и среднего возраста. Среди пациентов пожилого возраста в контрольной и 

основной группах спустя 6 месяцев установлено достоверное различие между количеством 

пациентов, регулярно занимающихся физическими упражнениями (p=0,028) и достоверное 

различие в числе тех, кто не занимался по предложенной программе физической активности 

(р=0,026). Так же среди пациентов среднего возраста в контрольной и основной группах 

имеется достоверное различие в числе пациентов регулярно принимающих лекарственные 

препараты на сроке когнитивной реабилитации в 6 месяцев (р<0,001) и нерегулярно 

принимающих лекарственные препараты на сроке когнитивной реабилитации в 6 месяцев 

(р=0,002). 

Выводы. Результаты исследования демонстрируют важность коррекции имеющихся 

когнитивных нарушений у пациентов, в рекомендациях которых имеются комбинированные 

методы терапии, как ключевой составляющей повышения приверженности линии терапии. В 

ходе выявления причин по снижению приверженности установлен комплекс причин 
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некогнитивного характера, на которых необходимо акцентировать внимание при назначении 

комбинированных схем терапии и реабилитации. 

 

Ключевые слова: пожилой возраст, приверженность, когнитивные нарушения, алгоритм 

действий, комбинированная программы реабилитации. 
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The problem of low adherence to the recommended line of therapy among patients with cognitive 

impairment in modern gerontology comes to the forefront, making it difficult to treat the underlying 

disease and thus having a negative impact on the patient's individual viability.  

The aim of the study is to assess the commitment to a combined rehabilitation program among 

patients with mild cognitive impairment. 

Materials and methods. The study included 203 patients between the ages of 45 and 75 (of whom, 

117 women, 86 men) with mild cognitive impairment. In accordance with age characteristics, 

patients were recommended a combined rehabilitation program with the inclusion of a line of drug 

therapy, a course of individual physical activity and an additional unit in the main group patients - 

an algorithm of actions (certificate of state registration of the program for computer 

No.2019614243) as a way to correct cognitive defect. Levels of physical activity are randomized by 

age characteristics of patients with a gradual increase in the duration of exercise. The duration of 

the rehabilitation program was 6 months. The commitment to the rehabilitation programme was 

assessed for 3 and 6 months of the study. The study materials are statistically processed using IBM 

SPSS Statistics v.23. The test of the validity of the results was carried out using the Student 

criterion. The results of the study were considered reliable at p.05 (at 5% level of significance). 

Results and their discussion. In evaluating the results of the study among patients with cognitive 

impairment who received a combined rehabilitation program, adherence to the program is reliably 

higher in the main group, both among elderly and middle-aged patients. Among elderly patients in 

the control and main groups, a reliable difference was established in 6 months between the number 

of patients who exercise regularly (p=0,028) and the true difference in the number of those who did 

not exercise proposed physical activity program (p=0,026). Also among middle-aged patients in the 

control and main groups, there is a reliable difference in the number of patients regularly taking 

drugs during cognitive rehabilitation of 6 months (p=0,001) and irregularly taking drugs for 

cognitive rehabilitation of 6 months (p=0,002). 

Conclusions. The results of the study demonstrate the importance of correcting cognitive 

impairment in patients whose recommendations include combination therapies as a key component 

of increasing adherence to line therapy. In identifying the reasons for the decline in commitment, a 

set of non-cognitive causes has been identified, which should be emphasized in the appointment of 

combination therapy and rehabilitation regimens. 

 

Key words: old age, commitment, cognitive impairment, algorithm of actions, combined 

rehabilitation programs. 
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Актуальность темы. Как известно, низкая приверженность пациентов 

рекомендованной терапии – одна из актуальных проблем в геронтологической помощи. 

Соблюдение предписанных рекомендаций относится как к линии медикаментозной терапии, 

так и к модификации образа жизни: отказу от курения, рациональности питания, занятий 

регулярной физической активностью и пр. [1]. При этом имеющиеся когнитивные 

нарушения у пациентов различной степени выраженности в еще большей степени могут 

ухудшать приверженность [2-5].  

Пациенты пожилого возраста с когнитивными нарушениями склонны пропускать 

прием лекарственных препаратов в указанное время, не соблюдать назначенные дозировки 

препаратов, курс физической активности, что в свою очередь приводит к нарушению схемы 

лечения, а, соответственно, и к её неэффективности [3]. Указанные факты в еще большей 

степени подтверждаются данными лонгитудинального исследования – The Swedish 

Alzheimer Treatment Study (SATS) Group, где 62,2% пациентов с болезнью Альцгеймера 

продолжали терапию до 24 месяцев, остальные прекратили её ранее по разнообразным 

причинам, среди которых: развитие нежелательных побочных эффектов, прерывание на 6 

месяцах постоянного приема, утрата веры в себя и др. [6].  

В связи с этим, цель нашего исследования –  оценить приверженность 

комбинированной программе реабилитации среди пациентов с умеренными когнитивными 

нарушениями. 

Материалы и методы. В исследование включено 203 пациента в возрасте от 45 до 75 

лет (из них, 117 женщин, 86 мужчин) с умеренными когнитивными нарушениями, 

установленными нами при первичном обследовании по краткой шкале исследования 

когнитивного статуса (англ. Mini-mental state examination – MMSE; Folstein M et.al., 1975). 

Результаты тестирования по MMSE в диапазоне 27-24 балла. Исследование выполнено в 

амбулаторно-поликлинических условиях. Пациенты, включенные в исследование, подписали 

добровольное информированное согласие.  

Критериями включения в исследование были следующие: возраст от 45 до 75 лет, 

оценка в диапазоне 27-24 балла по шкале MMSE и отсутствие установленной ранее 

деменции.  

Критерии исключения: умеренное или выраженное нарушение функции опоры и 

ходьбы, постоянная форма фибрилляции предсердий, прием антикоагулянтов, сахарный 

диабет 1 или 2 типа, онкологические заболевания в стадии химио- и лучевой терапии, ИБС 
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со стенокардией напряжения 3-4 функционального классов, ХСН 2Б-3 ст., наличие 

психического заболевания. 

Пациенты, включенные в исследование, были распределены на 2 группы: основную и 

контрольную, с рандомизацией на подгруппы по возрастным характеристикам – пожилой 

(60-75 лет) и средний (45-60 лет) возраст. В контрольную группу включены пациенты в 

возрасте от 60 до 75 лет – 51 человек (средний возраст 66,67±0,94) и пациенты в возрасте от 

45 до 59 лет (средний возраст 52,17±0,48) – 51 человек. В основную группу – пациенты в 

возрасте от 60 до 75 лет – 51 человек (средний возраст 67,19±0,72) и пациенты среднего 

возраста в возрасте от 45 до 59 лет – 50 человек (средний возраст 52,79±1,01). Гендерно-

демографические особенности, а также данные первичного когнитивного обследования 

пациентов обеих групп представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Гендерно-демографические особенности и данные первичного когнитивного 

обследования пациентов обеих групп 

 

 

Показатель 

Контрольная группа Основная группа 

Пожилой 

возраст 

(n=51) 

Средний 

возраст 

(n=51) 

Пожилой 

возраст 

(n=51) 

Средний 

возраст 

(n=50) 

Пол (женщины /мужчины),  

n (%) 

29/22 

(56,9/43,1) 

30/21 

(58,8/41,2) 

27/24 

(52,9/47,1) 

31/19 

(62/38) 

Средний гендерный возраст 

(женщины/мужчины), годы 

67,61±0,92/ 

65,72±0,95 

52,10±0,67/ 

52,28±0,70 

67,91±0,85/ 

66,46±0,74 

51,78±0,79/ 

53,80±0,90 

Краткая шкала оценки 

психического статуса, средний 

балл 

26,25±0,12 26,37±0,10 26,25±0,13 26,40±0,11 

 

Применяемая у пациентов терапия состояла из нескольких блоков. Основной блок в 

обеих группах включал комплексную медикаментозную терапию в сочетании с 

индивидуальным курсом физической активности. Медикаментозная терапия в обеих группах 

включала комбинацию нейротропных препаратов (этилметилгидроксипиридинасукцинат 375 

мг в сутки (ООО «НПК «ФАРМАСОФТ»), гинкго двулопастного листьев экстракт 240 мг в 
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сутки (ООО «КРКА-РУС»), цитиколин 500 мг в сутки (ЗАО «ФармФирма «Сотекс»)), а 

также антигипертензивные, гиполипидемические препараты, антиагреганты.  

Индивидуальный курс двигательной активности для пациентов составлен в 

соответствии с Глобальными рекомендациями по физической активности (англ. WHO Global 

recommendation son physical activity for health) и национальным руководством по гериатрии 

Российской Федерации, куда вошли упражнения аэробного и анаэробного характера, в том 

числе упражнения на баланс для пациентов пожилого возраста [7,8]. Уровни физической 

активности рандомизированы по возрастным характеристикам пациентов с постепенным 

повышением длительности выполняемых упражнений в течение всего периода наблюдения: 

на старте программы – 150 минут в неделю аэробные упражнения и 30 минут в неделю – 

анаэробные упражнения под контролем инструктора по лечебной физкультуре с 

увеличением до 180 минут в неделю с 4-го месяца и далее аэробные упражнения и 45 минут 

в неделю – анаэробные.  

Аэробные упражнения были представлены ходьбой по ровной местности с 

сохранением постоянного темпа и длины шага для формирования двигательного стереотипа. 

Анаэробные упражнения – гомологичные, гомолатеральные и гетеролатеральные движения 

конечностями с гантелями во время гимнастики в зале лечебной физкультуры под 

руководством инструктора по лечебной гимнастике. Данный тип упражнений способствует 

определению сагиттальной симметрии и вертикальной оси тела, различению верхней и 

нижней части и правой и левой половины тела. 

Дополнительным блоком в определении приверженности комбинированной 

программе реабилитации послужил метод составления алгоритма действий как способ 

когнитивной реабилитации существующего когнитивного дефекта у пациентов основной 

группы. Алгоритм действий составлялся и отображался на отдельном бланке благодаря 

авторской электронной программе «Дневник пациента с когнитивными нарушениями» для 

персонального компьютера (свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ №2019614243), куда вносились конкретные позиции действий пациента. Данный метод 

применялся пациентами ежедневно, рассчитан как элемент-подсказка с компенсаторным 

механизмом для последовательного выполнения всех действий в обход существующего 

когнитивного дефекта  с целью повышения приверженности реабилитационной программе. 

Оценка приверженности реабилитационной программе, а также эффективность 

данной программы среди пациентов с умеренными когнитивными нарушениями 
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проводилась на сроке 3 и 6 месяцев путем анкетирования пациентов на предмет следования 

рекомендациям, по краткой шкале исследования психического статуса.  

Материалы данного исследования подвергнуты статистической обработке при  

помощи программы IBM SPSS Statistics v.23. Исследование достоверности полученных 

результатов проводился при помощи критерия Стьюдента. Результаты исследования 

считались достоверными при p<0,05 (при 5% уровне значимости). 

Результаты и их обсуждение. При анализе и сравнении полученных результатов по 

приверженности среди пациентов обеих групп на сроке реабилитации 3 и 6 месяцев 

установлено, что у пациентов пожилого возраста в контрольной и основной группах на сроке 

когнитивной реабилитации в 6 месяцев имеется достоверное различие между количеством 

пациентов, регулярно занимающихся физическими упражнениями (p=0,028). Также имеет 

место достоверное различие в числе тех, кто не занимался по предложенной программе 

реабилитации (р=0,026). 

Среди пациентов среднего возраста в контрольной и основной группах показано 

достоверное различие в числе пациентов: 

1. регулярно принимающих лекарственные препараты на сроке программы реабилитации в 6 

месяцев (р<0,001); 

2. нерегулярно принимающих лекарственные препараты на сроке программы реабилитации в 6 

месяцев (р=0,002); 

3. регулярно занимающихся физическими упражнениями на сроке программы реабилитации в 

3 (р=0,042) и 6 месяцев (р<0,001); 

4. не занимающихся физическими упражнениями на сроке программы реабилитации в 6 

месяцев (р<0,001). 

Результаты распределения пациентов по приверженности комплексной 

медикаментозной терапии в сочетании с индивидуальным курсом физической активности 

представлены в таблице 2. 

При этом основными причинами снижения приверженности комплексной линии 

медикаментозной терапии в сочетании с индивидуальным курсом физической активности 

или отказа от нее на сроке 3 месяца в пожилом возрасте являлись следующие: развитие 

нежелательных побочных реакций на фоне приема лекарственных препаратов – 7,69±7,39%, 

кратность приема лекарственных препаратов – 15,38±10,01%, стоимость лекарственных 
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препаратов – 15,38±10,01%, забывчивость – 38,46±13,49%, нежелание выполнять комплекс 

физической активности – 7,69±7,39%, непонимание цели программы – 15,38±10,01%. 

Таблица 2 

Распределение пациентов по приверженности комплексной медикаментозной терапии 

в сочетании с индивидуальным курсом физической активности 

 

 

Группы пациентов 

Контрольная группа Основная группа 

Пожилой 

возраст  

Средний 

возраст  

Пожилой 

возраст  

Средний 

возраст  

Этапы 3 

мес. 

6 

мес. 

3 

мес. 

6 

мес. 

3  

мес. 

6 

мес. 

3 

мес. 

6 

мес. 

Принимали 

лекарственные 

препараты 

регулярно 49 37 47 24* 49 43 47 43** 

нерегулярно 2 10 4 16 0 5 1 3** 

не принимали 0 4 0 11 2 3 2 4 

Занимались 

физической 

нагрузкой 

регулярно 45 36 41 24* 48 45** 47** 41** 

нерегулярно 3 6 4 12 2 4 2 7 

не занимались 3 9 6 15 1 2** 1 2** 

*p<0,05 внутри одной группы (пациенты пожилого и среднего возраста на одинаковом 

сроке реабилитационной программы) 

** p<0,05 между группами (пациенты одного возраста на одинаковом сроке 

реабилитационной программы) 

 

Основные причины снижения приверженности на сроке 6 месяцев среди пациентов 

пожилого возраста обеих групп: развитие нежелательных побочных реакций на фоне приема 

лекарственных препаратов – 2,33±2,30%, кратность приема лекарственных препаратов – 

23,26±6,44%, стоимость лекарственных препаратов – 9,30±4,43%, забывчивость – 

23,26±6,44%, нежелание выполнять комплекс физической активности – 23,26±6,44%, 

непонимание цели программы – 18,60±5,93%. 

В ходе контрольного анкетирования пациентов среднего возраста обеих групп 

основными причинами снижения приверженности комплексной медикаментозной терапии в 

сочетании с индивидуальным курсом физической активности или отказа от нее на сроке 3 

месяца являлись следующие: развитие нежелательных побочных реакций на фоне приема 

лекарственных препаратов – 5,00±4,87%, кратность приема лекарственных препаратов – 
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15,00±7,98%, стоимость лекарственных препаратов – 10,00±6,71%, забывчивость – 

45,00±11,12%, нежелание выполнять комплекс физической активности – 15,00±7,98%, 

непонимание цели программы – 10,00±6,71%.  

Основные причины снижения приверженности на сроке 6 месяцев среди пациентов 

среднего возраста: развитие нежелательных побочных реакций на фоне приема 

лекарственных препаратов – 1,25±1,24%, кратность приема лекарственных препаратов – 

18,75±4,36%, стоимость лекарственных препаратов – 11,25±3,53%, забывчивость – 

23,75±4,76%, нежелание выполнять комплекс физической активности – 17,50±4,25%, 

непонимание цели программы – 27,50±4,99%. 

Так же при анкетировании пациентов показано: среди пациентов среднего возраста 

обеих групп имеется достоверное уменьшение процентного соотношения по такой причине 

снижения приверженности, как «забывчивость» и повышение процентного соотношения в 

отношении «непонимания цели программы» (при p<0,05). Распределение причин по 

снижению приверженности представлено в таблице 3. 

Таблица 3   

Распределение причин по снижению приверженности (на 100 обследованных, M±m) 

 

Причины снижения 

приверженности 

Пожилой возраст Средний возраст 

3 месяца 

(n=13) 

6 месяцев 

(n=43) 

3 месяца 

(n=20) 

6 месяцев 

(n=80) 

Кратность приема лекарственного 

препарата 

15,38±10,01 23,26±6,44 15,00±7,98 18,75±4,36 

Забывчивость 38,46±13,49 23,26±6,44 45,00±11,12 23,75±4,76* 

Стоимость лекарственных 

препаратов 

15,38±10,01 9,30±4,43 10,00±6,71 11,25±3,53 

Нежелательные побочные реакции 7,69±7,39 2,33±2,30 5,00±4,87 1,25±1,24 

Нежелание выполнять комплекс 

регулярной физической 

активности 

 

7,69±7,39 

 

23,26±6,44 

 

15,00±7,98 

 

17,50±4,25 

Непонимание цели программы 15,38±10,01 18,60±5,93 10,00±6,71 27,50±4,99* 

*p0,05 внутри группы 
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 Установленные при анкетировании пациентов данные свидетельствуют о наличии 

дополнительных скрытых причин по снижению приверженности в отношении 

комбинированных программ реабилитации, что должно учитываться на начальном этапе 

реабилитации пациентов с когнитивными нарушениями.  

Таким образом, среди пациентов с когнитивными нарушениями, получавших 

комбинированную программу реабилитации, приверженность программе достоверно была 

выше в основной группе, как среди пациентов пожилого, так и среднего возраста. Так, среди 

пациентов пожилого возраста в контрольной и основной группах  в 6 месяцев установлено 

достоверное различие между количеством пациентов, регулярно занимающихся 

физическими упражнениями (p=0,028) и достоверное различие в числе тех, кто не занимался 

по предложенной программе физической активности (р=0,026). К тому же среди пациентов 

среднего возраста в контрольной и основной группах имеется достоверное различие в числе 

пациентов регулярно принимающих лекарственные препараты на сроке когнитивной 

реабилитации в 6 месяцев (р<0,001)  и нерегулярно принимающих лекарственные препараты 

на сроке когнитивной реабилитации в 6 месяцев (р=0,002). 

Выводы. Полученные данные исследования демонстрируют важность коррекции 

имеющих когнитивных нарушений у пациентов, в рекомендациях которых имеются 

комбинированные методы терапии, как ключевой составляющей повышения 

приверженности программе. 

В ходе выявления причин по снижению приверженности установлен комплекс причин 

некогнитивного характера, на которые необходимо делать акцент при назначении 

комбинированных схем терапии и реабилитации.  
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