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Антиагреганты являются препаратами, эффективность которых под-
тверждена в многочисленных исследованиях, посвященных предупрежде-
нию повторного инсульта. Несмотря на это, отсутствие у пациентов при-
верженности приему антиагрегантов приводит к повышению риска 
развития повторного инсульта. 
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Ежегодно в мире инсульт переносят более 6 млн чело-
век. В нашей стране заболеваемость инсультом оста-

ется одной из самых высоких [1–3]. Единственным спо-
собом влияния на смертность и инвалидизацию после 
первого и повторного инсульта является недопущение 
повторных эпизодов нарушения мозгового кровообра-
щения (НМК) путем профилактики, лечения, а также 
постоянной коррекции уже имеющихся у пациента фак-
торов риска.

Актуальное направление профилактики инсульта, 
особенно первичных серьезных сосудистых событий, – 
воздействие на модифицируемые факторы риска, объе-

диненные в группу факторов образа жизни или ее стиля. 
Однако существует мнение, что в рамках вторичной про-
филактики, а также у пациентов пожилого и старческого 
возраста, не перенесших ранее инсульт, подобные меро-
приятия малоэффективны [4]. В связи с этим более акту-
ально совершенствование медикаментозной коррекции 
патологических процессов у данной категории насе-
ления. Современные принципы и методы проведения 
клинических испытаний позволили доказать эффектив-
ность лекарственных препаратов нескольких классов, 
применяющихся с целью предотвращения инсульта, – 
антиагрегантов, антикоагулянтов, гипотензивных пре-
паратов, средств, корригирующих липидный обмен.

Для профилактики ишемических инсультов, особен-
но атеротромботических, необходимы антиагрегант-
ные препараты, поскольку установлена роль активации 
тромбоцитарно-сосудистого звена гемостаза в тромбо- 
и атерогенезе. Систематизированный обзор результатов 
клинических исследований выявил преимущества анти-
тромбоцитарной терапии, снижающей риск серьезных 
сосудистых эпизодов примерно на 25% [5, 6].

Ацетилсалициловая кислота (Аспирин®) остается 
наиболее распространенным и изученным антитром-
боцитарным средством. Его действие опосредовано 
влиянием на каскад арахидоновой кислоты: ингиби-
руя преимущественно тромбоцитарную циклоокси - 
геназу-1, ацетилсалициловая кислота (АСК) снижает 
синтез и высвобождение тромбоцитарного тромбоксана 
А2 [7]. Основным фактором, лимитирующим примене-
ние АСК  в клинической практике, является ее так назы-
ваемая желудочная токсичность. В связи с этим был про-
веден ряд аналитических исследований, направленных 
на выявление оптимального соотношения риск/польза 
и наиболее приемлемых лекарственных форм АСК.
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Согласно данным анализа (Antithrombotic 
Trialists’ Collaboration, 2002) большинства таких 
исследований, эффективность АСК в дозах 
от 75 до 1500 мг/сут приблизительно одинакова. 
Так как риск осложнений со стороны желудоч-
но-кишечного тракта меньше при использовании 
средних и небольших доз АСК, для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний оптимален при-
ем АСК в дозах от 75 до 325 мг/сут [6, 9].

К настоящему времени наиболее убедительно 
доказано щадящее действие на слизистую желудка 
таблеток Аспирина® в кишечно-растворимой обо-
лочке. Однако данные об особенностях биодос-
тупности, различиях в лабораторных эффектах, 
о желудочно-кишечной переносимости и безопас-
ности различных форм АСК не могут быть опре-
деляющими при выборе препарата. Главный кри-
терий целесообразности применения какой-либо 
из его многочисленных форм – способность препа-
рата снижать риск сосудистых катастроф. В много-
численной базе данных об Аспирине® как об анти-
тромбоцитарном средстве больше всего инфор-
мации, которая получена в ходе исследований, 
выполненных с использованием обычной АСК. Из 
«улучшенных» форм Аспирина® убедительные аргу-
менты в пользу применения (в том числе и данные о 
снижении смертности) получены именно на кишеч-
но-растворимой форме АСК (Аспирин®Кардио, 



Байер, Германия). Что касается других «улучшенных» 
форм АСК, включая буферные, растворимые и комбини-
рованные с антацидом, то подобные доказательства их 
эффективности отсутствуют; их предлагают использо-
вать, лишь исходя из схожести лабораторных эффектов 
и ожидаемой меньшей «желудочной токсичности» [8].

Несмотря на доказанную эффективность АСК в пре-
дотвращении сосудистых событий, у больных на фоне его 
приема развиваются повторные сосудистые события. 
Причина этого в том, что пациенты по-разному реаги-
руют на медикаментозное вмешательство. Основные 
факторы, влияющие на зависимость эффекта от дозы 
препарата, представлены на схеме [10]. Из нее видно, 
что уже на самом 1-м этапе лечения может возникнуть 
опасность неэффективности как препарата, так и всего 
комплекса профилактических мероприятий, и причи-
на этого – в неправильности и нерегулярности приема 
назначенной терапии, в несоблюдении рекомендаций 
врача. Эта проблема приобретает все большую актуаль-
ность, ее начинают рассматривать как самостоятельный 
фактор риска развития инсульта. Детальное изучение 
комплаенса в долгосрочном аспекте необходимо преж-
де всего для совершенствования стратегии вторичной 
профилактики [5]. Термином «комплаенс» обозначают 
соблюдение пациентом режима приема лекарственного 
препарата, определяемое как нежелательными реакция-
ми, так и необходимостью изменять свое поведение или 
привычки во время лечения [11].

В Великобритании при исследовании комплаенса 
у пациентов после инсульта обнаружилось, что высокий 
уровень комплаенса к антиагрегантной, гиполипидеми-
ческой и гипотензивной терапии характерен для паци-
ентов старших возрастных групп, с более тяжелым нев-
рологическим дефицитом или для тех, у кого причиной 
инсульта стала кардиоэмболия. Основными факторами, 
влияющими на уровень комплаенса, были стоимость 
препарата и его побочные эффекты, мотивация к про-
должению приема препаратов у пациентов с отсутствием 
инвалидности или легкой ее степенью. Исходя из дан-
ных анализа, исследователи призывают вниматель-
нее относиться к пациентам более молодого возраста 
и лицам с меньшим неврологическим дефектом, а так-
же регулярно предоставлять детальную информацию 
о причинах инсульта, прогнозах и возможности сниже-
ния риска повторного инсульта [12].

В ряде исследований показано, что на регулярность 
приема влияют не только мотивационные факторы, 
но и особенности упаковки, обеспечивающие просто-
ту и удобство приема. Так, при использовании кален-
дарного блистера у лиц пожилого и старческого возрас-
та уровень комплаенса выше, чем при приеме лекарства 
из обычного флакона [13]. Результаты подобных иссле-
дований учитываются фармацевтическими компания-
ми. На сегодняшний день в России существует един-
ственный препарат АСК, который выпускается в удоб-
ной календарной упаковке – Аспирин®Кардио (Байер, 
Германия).

По данным отечественных неврологов, на приверженность 
больного терапии больше влияет адекватный контакт пациен-
та с врачом и разъяснение больному необходимости постоян-
ного приема лекарственных средств, нежели кратность приема 
препарата и его дозирование. Существенно снижают привер-
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женность терапии неправильные назначе-
ния: нередко отдельные врачи назначают 
прием антиагрегантов курсами по 3–4 мес 
и не учитывают патогенетический вари-
ант инсульта [14].

Мы выполнили исследование с целью 
выявить факторы, влияющие на регуляр-
ность приема препаратов, в частности анти-
агрегантов, учитывая, что их необходимо 
принимать постоянно.

На 1-м этапе провели глубинное 
интервью с целью определить направ-
ление сбора данных, а также воз-
можные варианты ответов. Наиболее 
частые ответы были внесены в анке-
ту. Затем, сформулировав вопросы 
и наиболее частые ответы, составили 
анкету и послали ее зарегистрирован-
ным посетителям специализирован-
ного сайта, посвященного пробле-
ме инсульта. В 86% случаях анкеты 
заполнили респонденты, проживаю-
щие в центральном регионе России. 
Было разослано 1370 анкет, получе-
но 420, из которых в статистическую 
обработку вошли 244. Критерием для 
включения в статистическую обра-
ботку стало число вопросов с отве-
тами: анкета должна быть заполнена 
более чем на 70%.

В опросе приняли участие 123 
(50,2%) женщины, 107 (44,7%) мужчин; 
в 14 (5,1%) анкетах пол не был указан; 
48,1% респондентов – лица в возрасте 
40–60 лет. НМК (инсульт, транзитор-
ная ишемическая атака) перенесли 76 
(31,02%) пациентов, инфаркт миокар-
да – 2,04%; у 144 (58,78%) опрошен-
ных не было НМК, из них 117 (81%) 
ухаживают за пациентами, перенес-
шими инсульт. Принимают антиаг-
реганты 135 (55,0%) больных, из них 
92 (68,1%) – ежедневно, регулярно, 
остальные – нерегулярно. Из числа 
ухаживающих за больными 64 чело-
века принимают антиагреганты, в том 
числе 51 (80%) – регулярно.

Таким образом, в анкетировании 
приняли участие 2 группы респон-
дентов: лица, которые ранее перене-
сли НМК, и те, у кого НМК не было. 
Бόльшую часть последней груп-
пы составили лица, ухаживающие 
за больными после инсульта и знаю-
щие таким образом о данной проб-
леме. Социодемографический анализ 
показал, что приняли участие в иссле-
довании лица среднего и пожилого 
возраста, многие из которых сами еще 
не переносили серьезных сосудистых 
событий, но принимали антиагре-
ганты. Что касается лиц, перенесших 
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «По каким причинам вы принимаете препарат нерегулярно?»

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Достаточно ли понятно врач разъяснил вам необходимость 
приема препарата и режим приема?»

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Как вы будете принимать назначенный препарат?»

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Что вы будете делать, если, по вашему мнению, 
назначенное лекарство неэффективно?»
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НМК, то они способны к самообслуживанию и участию 
в социальной жизни, в частности могут пользоваться 
Интернетом. С позиций профилактических мероприя-
тий и государственной стратегии по поддержанию тру-
доспособности населения эта группа является целевой, 
таким пациентам врачи должны уделять особое внима-
ние с целью предотвращения повторных эпизодов НМК, 
которые усугубляют инвалидизацию – если не физиче-
скую, то интеллектуальную.

Наше исследование подтвердило данные более ран-
них исследований, согласно которым материальный 
фактор не является ведущим среди причин, побуждаю-
щих прервать прием препарата. Результаты опроса пред-
ставлены на рис. 1–3. Для регулярного приема лекарств 
большое значение имеет понимание необходимости 
в этом. Врач играет роль носителя знания. По резуль-
татам опроса, степень доверия к врачу достаточно низ-
ка, многие пациенты перепроверяют назначения, читая 
инструкции, повторно консультируясь со специалиста-
ми, советуясь с родственниками. Самостоятельно пре-
кращают лечение, корректируют дозы 1/5 опрошенных 
(рис. 4). Практика показывает, что после отмены прие-
ма препаратов, особенно профилактической направ-
ленности, не сразу возникают те события, ради которых 
эти препараты принимаются, что создает у пациента 
иллюзию отсутствия необходимости в приеме лекарств. 
Интересен и в какой-то степени закономерен резуль-
тат приема антиагрегантов лицами, ухаживающими 
за больными с инсультом. Если в группе больных чуть 
более половины принимают антиагреганты регулярно, 
то в группе ухаживающих – около 80%. По-видимому, 
уход за пациентом, перенесшим инсульт, или пони-
мание его последствий может мотивировать к регу-
лярному приему профилактических средств, в данном 
случае – антиагрегантов.

Согласно принципам вторичной профилактики, под-
ход к больным должен быть индивидуальным. Между тем, 
как видно из нашего исследования, многие респонденты 
не удовлетворены той информацией, которую предостав-
ляет врач. Отчасти это можно объяснить нехваткой у врача 
времени для детального разъяснения причин того или ино-
го назначения, условий приема препарата и т. д. Пациенты 
начинают самостоятельно искать дополнительные источ-
ники информации, однако нет гарантии, что она будет 
объективной и правильной с точки зрения клинициста. 
Информируя пациента, врачи должны особое внимание 
уделять причинам, по которым антиагреганты следует при-
нимать регулярно и постоянно.

Инсульт. Принципы диагностики, лечения и профилактики/под ред. 1. 
Н. В. Верещагина, М. А. Пирадова, З. А. Суслиной. – М.: Интермедика, 2002. – 44 с.

Скворцова В. И. Медицинская и социальная значимость проблемы инсульта 2. 
// Болезни нервной системы. – 2004; 4: 34.

Easton J., Diener H-C., Bornstein N. et al. Antiplatelet therapy: views 3. 
from the experts // Neurology. – 1999; 53 (4): 32–37.

Kuller L., So, What’s New? // Stroke. – 2007; 38: 1427–1429.4. 
Скворцова В. И., Стаховская Л. В., Пряникова Н. А. и др. 5. 

Антиагреганты в профилактике ишемического инсульта: пути повышения 
эффективности // Справочник поликлинического врача. – 2006; 4 (2).

Antithrombotic Trialists’ Collaboration. Collaborative meta-analysis of 6. 
randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, 
myocardial infarction, and stroke in high risk patients // British Med J. – 2002; 
324: 71–86.

Maree A., Fitzgerald D. Variable Platelet Response to Aspirin and 7. 
Clopidogrel in Atherothrombotic Disease // Circulation. – 2007; 115; 
2196–2207.

Аверков О. В. Ацетилсалициловая кислота как антитромбоцитарное 8. 
средство: какие лекарственные формы препарата предпочтительны 
с позиций доказательной медицины? // Кардиоваскулярная терапия 
и профилактика. – 2010; 9 (2): 61–68.

Парфенов В. А. Профилактика повторного ишемического инсульта 9. 
// Consilium Medicum. – 2004; 6 (2): 13–16.

Клиническая фармакология по Гудману и Гильману/под общей ред. А. Г. Гилмана, 10. 
ред. Дж. Хардман и Л. Лимберт; пер. с англ. – М.: Практика, 2006. – 51 с.

Белоусов Ю. Б., Гуревич К. Г. От научных доказательств – к качест-11. 
венной клинической практике // Качественная клиническая практика. – 
2004; 2 (81): 3–7.

Sappok T., Faulstich A., Stuckert E. Compliance With Secondary Prevention 12. 
of Ischemic Stroke: A Prospective Evaluation // Stroke. – 2001; 32; 1884–1889.

Рафальский В. В., Багликов А. Н. Комплаентность – определяющий 13. 
фактор эффективности профилактического применения ацетилсалици-
ловой кислоты // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2011; 10 
(2): 102–109.

Скворцова В. И., Стаховская Л.В., Пряникова Н. А. и др. 14. 
Цереброваскулярные заболевания: как правильно выбрать антиагре-
гант для вторичной профилактики ишемического инсульта // Consilium 
medical (Неврология) – 2007; 9 (2): 68–72.

ANTIPLATELET AGENTS: COMPLIANCE PROBLEM
S. Kryzhanovskiy,  PhD; V. Shmyrev, MD, PhD, MS Professor
Central Clinical Hospital with Polyclinic, Department for Presidential Affairs of 
the Russian Federation, Moscow
Antiplatelet agents are drugs whose efficacy has been confirmed in numerous
restroke prevention trials. Despite of this, patient non-compliance with
antiaggregants leads  to an increased recurrent stroke risk .
Key words: restroke, aspirin, compliance.

Литература


