
   

 

Вопросник количественной оценки  

приверженности лечению  

КОП-25 

  

ПОЛ  ВОЗРАТ, лет   РОСТ, см  ВЕС, кг  

 

КОД (заполняется интервьюером) 

М Ж     
   

   

                                                               Фамилия                                                                                                                                   Имя                                                                                                                                       Отчество 

 

1. Врач выявил у вас хроническую болезнь. 

Важно ли вам знать, какими признаками она 

проявляется? 

Совершенно  

не важно 

Почти не 

важно 

Скорее не 

важно, чем 

важно 

Скорее 

важно, чем 

не важно 

Достаточно 

важно 
Очень важно 

1 2 3 4 5 6 

 

2. Врач назначил вам лекарство, которое нужно 

принимать каждый день в течение многих лет. 

Насколько сложно для вас выполнять эту 

рекомендацию? 

Очень 

сложно 

Достаточно 

сложно 

Скорее 

сложно, чем 

несложно 

Скорее 

несложно, 

чем сложно 

Почти 

несложно 

Совершенно 

несложно 

1 2 3 4 5 6 

 

3. Врач назначил вам лекарство, которое нужно 

принимать несколько раз в день в течение 

многих лет. Насколько сложно для вас 

выполнять эту рекомендацию? 

Очень 

сложно 

Достаточно 

сложно 

Скорее 

сложно, чем 

несложно 

Скорее 

несложно, 

чем сложно 

Почти 

несложно 

Совершенно 

несложно 

1 2 3 4 5 6 

 

4. Врач назначил вам несколько лекарств, 

которые нужно принимать каждый день в 

течение многих лет. Насколько сложно для вас 

выполнять эту рекомендацию? 

Очень 

сложно 

Достаточно 

сложно 

Скорее 

сложно, чем 

несложно 

Скорее 

несложно, 

чем сложно 

Почти 

несложно 

Совершенно 

несложно 

1 2 3 4 5 6 

 

5. Врач предложил вам каждый день в течение 

многих лет отмечать имеющиеся проявления 

болезни. Насколько сложно для вас выполнять 

эту рекомендацию? 

Очень 

сложно 

Достаточно 

сложно 

Скорее 

сложно, чем 

несложно 

Скорее 

несложно, 

чем сложно 

Почти 

несложно 

Совершенно 

несложно 

1 2 3 4 5 6 

  

6. Хроническая болезнь имеет свои проявления. 

Насколько важно для вас не ощущать эти 

проявления? 

Совершенно  

не важно 

Почти не 

важно 

Скорее не 

важно, чем 

важно 

Скорее 

важно, чем 

не важно 

Достаточно 

важно 
Очень важно 

1 2 3 4 5 6 

 

7. Если у вас есть сексуальная жизнь, насколько 

важно для вас сохранять еѐ на привычном 

уровне? 

Совершенно  

не важно  

/ еѐ нет 

Почти не 

важно 

Скорее не 

важно, чем 

важно 

Скорее 

важно, чем 

не важно 

Достаточно 

важно 
Очень важно 

1 2 3 4 5 6 

 

8. Хроническая болезнь вынуждает изменить 

привычный образ жизни. Насколько сложно для 

вас такое изменение? 

Очень 

сложно 

Достаточно 

сложно 

Скорее 

сложно, чем 

несложно 

Скорее 

несложно, 

чем сложно 

Почти 

несложно 

Совершенно 

несложно 

1 2 3 4 5 6 

 

9. Хроническая болезнь вынуждает изменить 

привычную диету. Насколько сложно для вас 

такое изменение? 

Очень 

сложно 

Достаточно 

сложно 

Скорее 

сложно, чем 

несложно 

Скорее 

несложно, 

чем сложно 

Почти 

несложно 

Совершенно 

несложно 

1 2 3 4 5 6 

 

10. Хроническая болезнь может привести к 

инвалидности. Насколько важно для вас 

получить или подтвердить группу 

инвалидности? 

Совершенно  

не важно 

Почти не 

важно 

Скорее не 

важно, чем 

важно 

Скорее 

важно, чем 

не важно 

Достаточно 

важно 
Очень важно 

1 2 3 4 5 6 

 

11. Хроническая болезнь может изменить работу 

внутренних органов и анализы. Насколько 

важно для вас знать результаты анализов? 

Совершенно  

не важно 

Почти не 

важно 

Скорее не 

важно, чем 

важно 

Скорее 

важно, чем 

не важно 

Достаточно 

важно 
Очень важно 

1 2 3 4 5 6 

 

12. Все люди верят или не верят в Бога. 

Насколько важно для вас верить в Бога? 

Совершенно  

не важно 

Почти не 

важно 

Скорее не 

важно, чем 

важно 

Скорее 

важно, чем 

не важно 

Достаточно 

важно 
Очень важно 

1 2 3 4 5 6 

 



13. Хроническая болезнь приводит к 

необходимости регулярно посещать врача. 

Насколько сложно для вас такое врачебное 

наблюдение? 

Очень 

сложно 

Достаточно 

сложно 

Скорее 

сложно, чем 

несложно 

Скорее 

несложно, 

чем сложно 

Почти 

несложно 

Совершенно 

несложно 

1 2 3 4 5 6 

 

14. Приѐм лекарств может вызывать 

неприятные ощущения. Насколько сложно для 

вас будет переносить такие ощущения? 

Очень 

сложно 

Достаточно 

сложно 

Скорее 

сложно, чем 

несложно 

Скорее 

несложно, 

чем сложно 

Почти 

несложно 

Совершенно 

несложно 

1 2 3 4 5 6 

 

15. Хроническая болезнь может ограничить 

привычную жизнь, активный отдых и 

развлечения. Насколько сложно для вас пойти 

на такие ограничения? 

Очень 

сложно 

Достаточно 

сложно 

Скорее 

сложно, чем 

несложно 

Скорее 

несложно, 

чем сложно 

Почти 

несложно 

Совершенно 

несложно 

1 2 3 4 5 6 

 

16. Врач назначил лекарство, которое нужно 

принимать каждый день в течение многих лет. 

Будете ли вы точно выполнять эту 

рекомендацию? 

Ни за что не 

буду 

Вероятнее 

всего не буду 

Скорее не 

буду, чем 

буду 

Скорее буду, 

чем не буду 

Вероятнее 

всего буду 

Обязательно 

буду 

1 2 3 4 5 6 

 

17. Врач назначил лекарство, которое нужно 

принимать несколько раз в день в течение 

многих лет. Будете ли вы точно выполнять эту 

рекомендацию? 

Ни за что не 

буду 

Вероятнее 

всего не буду 

Скорее не 

буду, чем 

буду 

Скорее буду, 

чем не буду 

Вероятнее 

всего буду 

Обязательно 

буду 

1 2 3 4 5 6 

 

18. Врач назначил несколько лекарств, которые 

нужно принимать каждый день в течение 

многих лет. Будете ли вы точно выполнять эту 

рекомендацию? 

Ни за что не 

буду 

Вероятнее 

всего не буду 

Скорее не 

буду, чем 

буду 

Скорее буду, 

чем не буду 

Вероятнее 

всего буду 

Обязательно 

буду 

1 2 3 4 5 6 

 

19. Врач предложил каждый день в течение 

многих лет отмечать имеющиеся проявления 

болезни. Будете ли вы точно выполнять эту 

рекомендацию? 

Ни за что не 

буду 

Вероятнее 

всего не буду 

Скорее не 

буду, чем 

буду 

Скорее буду, 

чем не буду 

Вероятнее 

всего буду 

Обязательно 

буду 

1 2 3 4 5 6 

 

20. Врач сообщил, что назначенные лекарства 

могут вызывать неприятные ощущения, в том 

числе и те, что вы у себя уже наблюдаете. Будете 

ли вы принимать такие лекарства? 

Ни за что не 

буду 

Вероятнее 

всего не буду 

Скорее не 

буду, чем 

буду 

Скорее буду, 

чем не буду 

Вероятнее 

всего буду 

Обязательно 

буду 

1 2 3 4 5 6 

 

21. Врач сообщил, что назначенные лекарства 

могут ухудшать сексуальную жизнь. Будете ли 

вы после этого принимать такие лекарства? 

Ни за что не 

буду 

Вероятнее 

всего не буду 

Скорее не 

буду, чем 

буду 

Скорее буду, 

чем не буду 

Вероятнее 

всего буду 

Обязательно 

буду 

1 2 3 4 5 6 

 

22. Врач сообщил, что в связи с болезнью нужно 

изменить привычный образ жизни. Будете ли вы 

точно выполнять эту рекомендацию? 

Ни за что не 

буду 

Вероятнее 

всего не буду 

Скорее не 

буду, чем 

буду 

Скорее буду, 

чем не буду 

Вероятнее 

всего буду 

Обязательно 

буду 

1 2 3 4 5 6 

 

23. Врач сообщил, что в связи с болезнью нужно 

изменить привычную диету. Будете ли вы точно 

выполнять эту рекомендацию? 

Ни за что не 

буду 

Вероятнее 

всего не буду 

Скорее не 

буду, чем 

буду 

Скорее буду, 

чем не буду 

Вероятнее 

всего буду 

Обязательно 

буду 

1 2 3 4 5 6 

 

24. Врач сообщил, что в связи с болезнью нужно 

регулярно приходить на приѐм. Будете ли вы 

точно выполнять эту рекомендацию? 

Ни за что не 

буду 

Вероятнее 

всего не буду 

Скорее не 

буду, чем 

буду 

Скорее буду, 

чем не буду 

Вероятнее 

всего буду 

Обязательно 

буду 

1 2 3 4 5 6 

 

25. Врач сообщил, что в связи с болезнью нужно 

регулярно сдавать анализы. Будете ли вы точно 

выполнять эту рекомендацию? 

Ни за что не 

буду 

Вероятнее 

всего не буду 

Скорее не 

буду, чем 

буду 

Скорее буду, 

чем не буду 

Вероятнее 

всего буду 

Обязательно 

буду 

1 2 3 4 5 6 

 
http://www.prognoz-med.ru/#/ 
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Анкетирование 

 

Изготовленный на бумажном носителе вопросник респондент заполняет лично, или с участием 

интервьюера. Вопросник представляет собой анкету, включающую 25 вопросов с вариантами ответов. 

Для каждого включѐнного в опросник вопроса респондент выбирает наиболее подходящий, по его 

мнению ответ, из предложенного для каждого вопроса закрытого перечня вариантов ответов. 

Анкета опросника заполняется последовательно, с 1 по 25 вопрос.  

На каждый вопрос анкеты может быть выбран только один ответ.  

После заполнения опросника результат обрабатывается по формулам расчѐта в ручном режиме, 

либо автоматизировано с использованием автономного калькулятора. 

 
 

Обработка результатов анкетирования 

 

Обработку результатов анкетирования можно выполнять как в автоматизированном, так и в 

ручном режиме. На каждый вопрос имеется 6 вариантов оцениваемых в баллах ответов. 

 

БАЛЛЫ 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

1, 6, 7, 10, 11, 12 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15 
16, 17, 18, 19,  

20, 21, 22, 23, 24, 25 

1 Совершенно не важно Очень сложно  Ни за что не буду  

2 Почти не важно  Достаточно сложно  Вероятнее всего не буду 

3 
Скорее не важно,  

чем важно  

Скорее сложно,  

чем несложно  
Скорее не буду, чем буду 

4 
Скорее важно,  

чем не важно  

Скорее несложно,  

чем сложно 
Скорее буду, чем не буду 

5 Достаточно важно  Почти несложно  Вероятнее всего буду 

6 Очень важно  Совершенно несложно  Обязательно буду  

 

Обработку результатов выполняют в два этапа.  

 

На первом этапе вычисляют технические показатели: «важность лекарственной терапии», 

«важность медицинского сопровождения», «важность модификации образа жизни» и «готовность к 

лекарственной терапии», «готовность к медицинскому сопровождению», «готовность к модификации 

образа жизни». 

Каждый технический показатель представляет собой простую сумму баллов, полученную при 

ответах на соответствующие вопросы, таким образом, минимально возможное значение каждого 

технического показателя составляет 5 баллов, а максимально возможное – 30 баллов.  

 

На втором этапе рассчитывают показатели приверженности: «приверженность лекарственной 

терапии», «приверженность медицинскому сопровождению», «приверженность модификации образа 

жизни» и их интегральный показатель: «приверженность лечению». Каждый такой показатель 

представляет собой величину, вычисленную для конкретного респондента, выраженную в процентах от 

теоретически возможной, и принятой за 100%.  

 



Технические показатели 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОБОЗНАЧЕНИЕ 
НОМЕРА ВОПРОСОВ 

(СУММА БАЛЛОВ ОТВЕТОВ) 

Важность лекарственной терапии  Md 2, 3, 4, 6, 14 

Важность медицинского сопровождения Mm 1, 5, 10, 11, 13  

Важность модификации образа жизни Mc 7, 8, 9, 12, 15 

Готовность к лекарственной терапии  Gd 16, 17, 18, 20, 21 

Готовность к медицинскому сопровождению Gm 16, 19, 20, 24, 25 

Готовность к модификации образа жизни  Gc 19, 22, 23, 24, 25 

 

Расчѐт приверженности 

ПОКАЗАТЕЛЬ РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

Приверженность  

лекарственной  

терапии 

 

, 
где: Cd – приверженность лекарственной терапии, %; Md – важность лекарственной 

терапии, баллов; Gd – готовность к лекарственной терапии, баллов 
 

Приверженность  

медицинскому 

сопровождению 

, 
где: Cm – приверженность медицинскому сопровождению, %; Mm – важность 

медицинского сопровождения, баллов; Gm – готовность к медицинскому сопровождению, 

баллов 

Приверженность  

модификации  

образа жизни 

, 
где: Cc – приверженность модификации образа жизни, %; Mc – важность модификации 

образа жизни, баллов; Gc – готовность к модификации образа жизни, баллов 

Интегральная 

приверженность  

лечению  

, 
где: С – интегральная приверженность лечению, %; Cm – приверженность медицинскому 

сопровождению, %; Cc – приверженность изменению образа жизни, %; Cd – 

приверженность лекарственной терапии, %.  

 

 



Для всех показателей приверженности уровень значений в интервале до 50% интерпретируют как 

«низкий», от 51% до 75% - как «средний», более 75% - как «высокий».  

 

Уровни приверженности 

УРОВЕНЬ 

ПРИВЕРЖЕННОСТИ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПРОГНОЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

Высокий 76% и более  

Медицинские рекомендации и основанные на них  

действия пациентами выполняться  

будут или скорее будут 

Средний  51-75%  

Медицинские рекомендации и основанные на них  

действия пациентами выполняться  

скорее будут, чем не будут 

Низкий  50% и менее  

Медицинские рекомендации и основанные на них  

действия пациентами выполняться  

не будут или скорее не будут 
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