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В статье сделан обзор литературы по проблеме приверженности лечению наркозависимых. 

Низкая эффективность лечения наркотической зависимости во многом определяется моти-

вацией больного на выздоровление, а также такими факторами, как: социально – экономиче-

ские, связанными с самим пациентом, его окружением в период нахождения в стационаре, 

непосредственно с его состоянием в период лечения.  Формирование доверительных отноше-

ний между врачом и пациентом, информированность о трудностях и ресурсах выздоровления, 

как самого пациента, так и его ближайшего окружения, положительно отражаются и на 

лечении, и на формировании устойчивой ремиссии.  
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The paper presents a rewiew on problem of medical treatment adherence in drug addicts . A low ef-

fectiveness of drug addiction therapy is caused mainly by lack of patient’s motivation as well as by 

variaus socio – economic reasons such as clinical environment and conditional wellbeing during 

treatment. Establishing trustful physician – patient relationship,  ensuring the patient and his imme-

diate surrounding are well – informed of difficulties and resourses of the particular treatment impact 

positively the recovery process and mainfenance of stable remission in patients.  

  

Проблема приверженности пациента к лечению (комплаенса), суще-

ствует столько же, сколько и практическая медицина. В докладе Всемирной 

организации здравоохранения «Приверженность длительной терапии, доказа-

тельство действенности», опубликованном в 2003 г., предлагается следующее 

определение приверженности лечению: «степень соответствия поведения че-

ловека рекомендациям врача или другого медицинского работника» 

(«Adherence to long – term therapy, evidence of action», 2003), что означает уже 

не только принципиальное согласие с рекомендацией врача, но и выполнение 



его назначений [4]. Приверженность лечению касается как приема лекарст-

венных средств, так и модификации образа жизни.  

Термин «compliance» (соответствие, податливость, уступчивость) по-

нимается как осознанное сотрудничество между врачом и пациентом, а также 

членами его семьи, что признается в качестве обязательного условия любой 

серьезной терапии, обеспечивает терапевтическую эффективность [22]. Даже 

самое современное лечение, назначенное высококвалифицированным врачом, 

не позволит достичь улучшения состояния, если пациент не настроен вести 

здоровый образ жизни и выполнять рекомендации врача.  

По оценкам специалистов, долгосрочная приверженность любому ле-

чению независимо от заболевания не превышает 50%. Особую остроту дан-

ная проблема приобретает в наркологии, где общее число пациентов с высо-

кой и устойчивой готовностью к продолжению лечения не превышает 25%. 

На последующем, амбулаторном этапе, число таких пациентов не достигает 

20% [5]. 

Успешность лечения наркоманий во многом определяется особенно-

стями субъективной стороны заболевания, или отражения болезни в психике 

пациента, или отношением к болезни [12, 30]. Таким образом, для успешного 

лечения пациента особую значимость имеют его субъективные представле-

ния о заболевании, оценке собственных ресурсов и признание своей ответст-

венности в терапевтическом процессе. 

На сегодняшний день эффективность лечения больных наркоманией 

(годичная полная ремиссия) находится в пределах 5 – 15% от числа больных, 

обратившихся за медицинской помощью. Среди больных героиновой нарко-

манией госпитализированных в НИИ наркологии МЗ России лишь около 8% 

преодолели одногодичный порог ремиссии [19, 21, 23]. При добровольном 

годичном пребывании в терапевтической коммуне ремиссии более 1 года 

достигают лишь 15% наркозависимых [24]. Наличие терапевтической ремис-

сии у 14% пациентов отметили австралийские исследователи при оценке го-



дичных катамнезов у 570 героиновых наркоманов [27]. Существует большое 

количество других публикаций, где годичные результаты лечения не выходят 

за указанные пределы [7, 26]. 

После краткосрочного (1 – 2 недели) пребывания в стационаре только 

у 10% алкоголиков и только у 2 – 3% наркоманов наблюдается ремиссия в 

течение года. При проведении поддерживающей психотерапии длительно-

стью около трех месяцев после детоксикации, ремиссия около года наблюда-

ется у 10 – 15% наркоманов. При более длительной (6 – 12 месяцев) работе с 

наркозависимыми трезвость в течение года фиксировалась уже у 30% паци-

ентов [3, 13, 14].   

В развитии рецидива у больных опийной наркоманией играют роль 

как положительное подкрепляющее действие опиоидов (стремление к полу-

чению удовольствия как основа первичного влечения к ПАВ), так и отрица-

тельное подкрепляющее действие (стремление к избавлению от различных 

проявлений физического или психического дискомфорта как основа вторич-

ного влечения к ПАВ) [18]. 

Более половины больных наркологических стационаров прерывают 

лечение на первой неделе своего пребывания в нем. Тем не менее, многие из 

них вновь неоднократно поступают на лечение, стремясь попасть на тоже от-

деление [2]. 

Некоторые больные наркоманией, обращаясь за врачебной помощью 

и декларируя намерение полностью прекратить употребление наркотика, ста-

вят перед собой задачу снижения толерантности к нему для уменьшения еже-

дневно потребной дозы. В основе этой мотивации обычно лежат такие моти-

вы, как желание преодолеть ежедневно развивающийся мучительный син-

дром отмены, страх перед передозировкой наркотика, стремление к сниже-

нию общей тяжести наркотической зависимости, а также экономические со-

ображения [17]. 



Интересно, что приверженность пациентов лечению не всегда означа-

ет их готовность к прекращению употребления ПАВ, и способность до конца 

жизни обходиться без наркотиков, а также замена одного наркотика другими 

ПАВ, или их эпизодическое сопутствующее употребление на протяжении 

всего периода наркотизации является типичным проявлением динамики в 

значительном числе случаев [9]. 

В отличие от больных алкоголизмом, у которых в большинстве слу-

чаев наблюдается полная утрата критики к злоупотреблению алкоголем, 

больные опийной наркоманией не выявляют «истинной анозогнозии», и оце-

нивают себя достаточно адекватно даже по таким параметрам, как тяжесть 

зависимости и степень личностных изменений. однако у наркоманов просле-

живается более выраженная диссоциация рациональной оценки последствий 

злоупотребления наркотиками и эмоционального отношения к ним. Вербаль-

ная готовность и желание лечиться у больных наркоманией чаще всего появ-

ляются в острых периодах – при резком ухудшении физического состояния, 

угрожающем развитии симптомов лишения и т. п. По мере физического 

улучшения и снижения тревоги терапевтическая мотивация исчезает, поэто-

му судить о реальном отношении больных к лечению можно лишь по завер-

шении острых состояний [16]. 

J. Parsons, проанализировав многочисленные исследования употреб-

ления опиоидами, проведенные в течение последних 25 лет, сообщает, что 

приблизительно 1/3 наркопотребителей преждевременно погибает, около 1/3 

продолжает наркотизацию разной степени интенсивности и 1/3 преодолевает 

зависимость с выходом в стойкие многолетние ремиссии [31]; прекращение 

наркотизации с возрастом, и без связи с предшествующим лечением, пример-

но в 1/3 случаев подтверждают и данные российских социологов [10]. 

Высказываемая пациентами с наркотической зависимостью установка 

на воздержание от наркотиков не всегда основывается на подлинной потреб-

ности в трезвой жизни; чаще всего это не более чем голословное утвержде-



ние, а не выстраданное решение. Тем не менее, сам факт поступления, обра-

щения человека к врачам свидетельствует о том, что прежний образ жизни – 

наркотизация, по каким – то причинам (пусть даже внешним: требования се-

мьи, работы, и др.), и на какой – то срок (по крайней мере, на время пребыва-

ния на лечении), стал для него значимым [22].  

Неоднократное пребывание в стационаре носит позитивный характер, 

улучшая качество жизни пациентов, влияя на их соматическое состояние, 

продолжительность ремиссии, изменение установок на потребление и приня-

тие специализированной помощи. Стационар рассматривается как средовой 

копинг – рессурс для наркологических больных, в противовес низкой средо-

вой поддержке, и разрушенным социальным связям, свойственным данной 

категории [6]. 

Таким образом, без активного участия и желания пациента лечиться, 

трудно добиться решения кратко- и среднесрочных, а тем более, долгосроч-

ных задач (реабилитация, профилактика). Это привело к появлению в литера-

туре вместо привычного термина «compliance» (подчинение, податливость), 

термина «concordance» (согласие), или «adherence» (соблюдение рекоменда-

ций). Если модель отношения врача и пациента по типу compliance преду-

сматривает пассивное подчинение врачу и простое выполнение пациентом 

врачебных инструкций, то модель concordance рассматривает процесс тера-

пии как сотрудничество и партнерство врача и пациента с активным вовлече-

нием последнего в процесс лечения. 

Другими словами, происходит эволюция взаимоотношений пациент 

— врач и переход их в горизонтальную плоскость. При этом патернализм из-

меняется на сотрудничество, стратегия «один на один» — на комплексный 

подход, недостаток знаний — на улучшение информирования, предписания 

врача — на взаимное принятие решения, вмешательство — на профилактику 

[28]. 



Анализ причин неадекватного выполнения рекомендаций пациентами 

представлен в докладе Всемирной организации здравоохранения, и журнале 

«Нейро NEWS», таблица 1 [8]. 
Таблица 1 

Взаимодействующие группы факторов, влияющих на приверженность  

лечению пациентов 

Социально – 

экономиче-

ские факторы 

Факторы, связанные с  

медицинским персоналом 

и  

здравоохранением 

Факторы,  

связанные с 

проводимой 

терапией 

Факторы,  

связанные с  

пациентом 

Факторы,  

связанные с 

состоянием  

пациента в  

данный  

момент 
-Социально-

экономический 

статус пациента 

(материальное 

положение, 

уровень образо-

вания, социаль-

ная поддержка, 

стоимость лече-

ния, ситуация в 

семье и пр.); 

- Раса; 

- Военные дей-

ствия на терри-

тории страны; 

- Возраст. 

- Степень развития медицин-

ской системы в целом; 

- Степень развития системы 

распределения медицинских 

услуг; 

- Недостаточное развитие сис-

темы возмещения стоимости 

лекарственных средств или ее 

отсутствие; 

- Образование медицинского 

персонала (в частности, его 

представление о проблеме при-

верженности пациентов тера-

пии); 

- Система образования пациен-

тов и их длительного наблюде-

ния; 

- Время, отводимое на консуль-

тацию пациента; 

- Наличие медицинской под-

держки по коррекции побоч-

ных эффектов; 

-Сложный режим 

приема препара-

тов, их количе-

ство и частота 

приема; 

- Длительность 

лечения; 

- Частота смены 

терапии; 

- Cкорость дос-

тижения эффек-

та; 

- Побочные эф-

фекты препарата. 

- Знания пациен-

та о заболевании; 

- Мотивация к 

лечению; 

- Ожидания па-

циента от лече-

ния; 

- Забывчивость; 

- Непонимание 

инструкции 

врача; 

 

- Страх побоч-

ных эффектов, 

привыкания к 

терапии, измене-

ния образа жиз-

ни; 

- Предыдущий 

опыт лечения. 

- Скорость 

про-

грессирования 

заболевания; 

- Физическое, 

психическое, 

социальное 

состояние па-

циента; 

- Наличие 

сопутст-

вующей пато-

логии (депрес-

сия, алкого-

лизм, нарко-

мания); 

- Наличие 

эффективных 

методов лече-

ния. 

 



Однако, отмечается негативное отношение врачей к повышению ак-

тивности пациента, так как это приводит к усложнению работы медицинско-

го персонала [32]. Отстраненность пациента от медицинских задач, связан-

ных непосредственно с его лечением, действительно приводит к непонима-

нию и, как следствие, к невыполнению врачебных предписаний. Однако сре-

ди пациентов также нет единогласия по данному вопросу. Далеко не все 

больные действительно хотят проявлять активность и брать на себя ответст-

венность за принятие решения [26, 29].  

Повышение приверженности лечению у наркозависимых является 

важным аспектом в комплексе мероприятий, направленных на лечение нар-

комании, при этом (что не менее важно), просветительская работа должна 

быть направлена не только на пациента, членов его семьи, социальное окру-

жение, но и на специалистов здравоохранения. 

Подводя итоги работы, необходимо отметить, что только совместны-

ми усилиями удастся добиться результата для всех заинтересованных сторон: 

для пациентов — излечения, достижения ремиссии, улучшения состояния 

здоровья, повышения работоспособности, социальной востребованности, ка-

чества и продолжительности жизни; для специалистов здравоохранения — 

усовершенствования профессионального статуса, благодарности пациентов и 

уважения коллег; для системы здравоохранения — снижения затрат, дости-

жение здоровья населения. 
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