Уважаемый доктор!
Для любого врача важно соблюдение пациентом назначенного курса лечения.
Однако исследования показывают, что 50% пациентов не
придерживаются назначенной терапии.1 Почти половина лекарств либо
совсем не принимается, либо изменяются дозы или режим приёма. Часто
пациенты не осознают значимость приверженности терапии, что влияет на
результаты лечения.
Наиболее распространенные причины несоблюдения назначенного
врачом лечения2
62% "забывают" принять
лекарство

37% бросают лечение
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Не используют
выписанный
врачом рецепт2-3

Не следуют
назначенному врачом
лечению4

Заканчивают курс
лечения раньше, чем
требует врач5

Abbott запустил большой образовательный проект, призванный обучить
медицинских работников улучшать и повышать уровень
приверженности пациентов лечению. Программа основана на научных
разработках и публикациях в сфере поведенческих наук, сделанных
лауреатами Нобелевской премии Даниэлем Канеманом, Ричардом
Талером и другими

Проект охватывает более 30 стран и 4 терапевтические области:
Сердечно-сосудистые заболевания

Заболевания печени и панкреатическая
недостаточноть
Головокружение

Здоровье женщин в период менопаузы

Календарь мероприятий по сердечно-сосудистым
заболеваниям:
13 апреля 17.00 по МСК
Что такое приверженность
терапии с позиции
поведенческих наук?

19 мая 17.00 по МСК
Как рамки в поведении
человека влияют на его
приверженность терапии?

15 июня 16.00 по МСК Как
врачу повысить
приверженность своих
пациентов терапии?

14 сентября 17.00 по МСК
Как цифровые технологии и
инновации могут помочь
увеличить приверженность
терапии?

Наши партнеры:

Надеемся, что Вы станете частью проекта по приверженности
и вместе мы сможем улучшить результаты лечения пациентов.
Приглашения на мероприятия ожидайте в следующих рассылках
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Приглашаем Вас принять участие в опросе, результаты которого
помогут нам оставаться для Вас ценными и интересными
ПРОЙТИ ОПРОС

С уважением,
команда a:care

В Abbo мы стремимся помогать людям жить полной и здоровой жизнью. На протяжении 130 лет мы разрабатываем новые
продукты и технологии, в том числе в области питания, диагностики, медицинских устройств и лекарственных препаратов,
которые создают новые возможности для людей на всех жизненных этапах. Сегодня в нашей компании работает 99 000 человек,
которые помогают людям не только увеличить продолжительность жизни, но и сделать эту жизнь лучше. Компания представлена
более чем в 150 странах мира.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ООО «ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ»
125171, Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1,
БЦ "Метрополис"
Тел.: 8 (495) 258-42-80
факс: 8 (495) 258-42-81
www.ru.abbo
Обратная связь
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