
Пациент-ориентированное здравоохранение. Приверженность лечению. 

Информированный, заинтересованный 

пациент является ключевым элементом 

современной пациент-ориентированной 

модели здравоохранения. Среди главных 

факторов снижения смертности – 

приверженность пациента лечению, вовремя 

назначенное лечение и прием препарата, 

доступность льготной лекарственной 

терапии. Насколько пациент будет 

следовать рекомендациям врача, во многом 

зависит успешность терапии. Информация предлагаемая ниже будет 

способствовать повышению образовательного уровня в вопросах контроля 

факторов риска заболеваний, приверженности пациентов врачебным 

рекомендациям, информированию их о своих правах и обязанностях при 

получении медицинской и лекарственной помощи, помощи в вопросах 

маршрутизации. 
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