
Как можно успешно практиковать совместное 
принятие решений для оптимального лечения 

больных ранним раком молочной железы в 
группе высокого риска?
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• Докладчики могут упоминать неодобренные препараты или 
неодобренные способы применения одобренных препаратов –
это может отражать статус одобрения таких препаратов 
или способов применения в одной или нескольких юрисдикциях.

• USF Health и touchIME проинформировали докладчиков о необходимости 
раскрывать информацию о таких упоминаемых ими неодобренных 
препаратах или способах применения.

• Упоминание таких препаратов или способов применения в рамках 
мероприятий USF Health или touchIME не означает, что они одобрены 
какой-либо из этих организаций.

• USF Health и touchIME не несут ответственности за ошибки 
и неточности.
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Адаптация и применение предпочитаемых учебных стилей

1. Honey P, Mumford A. The Manual of Learning Styles (3rd ed.) Melbourne: Psych Press [print] 1992; 2. Childs-Kean L, et al. Am J Pharm Ed. 2020;84:ajpe7885. 
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Как это будет мне 
полезно?

Адаптация данных для 
поиска практических 

решений

Какие имеются 
данные?
Знание и 

объяснение

Почему я?
Наблюдение и 

слушание

Кто будет обо 
мне заботиться?

Доверие и действие

Думающий

Делающий Наблюдающий

Активист

Прагматик Теоретик

Мыслитель

Благодаря предлагаемому тренингу врачи смогут распознавать предпочитаемые учебные стили 
пациентов и адаптироваться к ним1, 2



Как ориентироваться в данных: наглядные средства и инфографика

Наглядные средства и инфографика представлены только в качестве примера. Данные не обязательно являются репрезентативными.
HER – рецептор эпидермального фактора роста человека; ГР – гормональный рецептор; рРМЖ – ранний рак молочной железы; 
СППР – средство поддержки принятия решений пациентами; СПР – совместное принятие решений.
1. Oerlemans AJK, et al. Patient Educ Couns. 2021;104:1206–12; 2. Pashler H, et al. Psychol Sci Public Interest. 2009;9:105–19; 3. Zdenkowski N, et al. JMIR Res Protoc. 2016;5:e88; 
4. Zdenkowski N, et al. J Natl Compr Canc Netw. 2018;16:378–85.

Позволяют пациентам и их родным лучше ориентироваться в сложных данных и способствуют 
активному участию в процессе СПР1, 2

Отсутствие видимых признаков 
опухоли по окончании химиотерапии 

при ГР+ заболевании
Повышение риска рака во 

время химиотерапии

3 %

Точечные диаграммы (100, 1 000 точек) 
Полезные наглядные средства для понимания риска

Инфографика
Полезна для людей с визуальным восприятием

СППР при рРМЖ с изображением результатов 
в виде диаграммы на 1 000 точек:3, 4

• значительное снижение тревоги, стресса и сожаления 
о принятом решении;

• более эффективный контроль принятия решений.


