
Bienvenue dans l’organigramme de gestion de l’observance CF CARE

Chers collègues, 

Les facteurs qui influencent la non-observance du traitement dans la mucoviscidose sont très 
divers et peuvent varier considérablement d’un patient à l’autre. Afin de vous aider à mieux 
comprendre ces facteurs, nous avons développé cet organigramme complet sur les moteurs de 
la non-observance et les stratégies permettant d’y remédier.

Sur la base des dernières recherches menées sur l’observance du traitement de la 
mucoviscidose, cet organigramme interactif a pour objet de vous aider à créer des plans de soins 
personnalisés afin de répondre au défaut d’observance dans le but d’améliorer les résultats dans 
la mucoviscidose.

Nous espérons que vous le trouverez utile.

Comité de pilotage des ressources et de la formation sur l’observance collaborative dans  
la mucoviscidose (CF CARE, Cystic fibrosis Collaborative Adherence Resources & Education)

CF CARE est un programme pédagogique entièrement organisé et financé par Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited. Tout 
le contenu est développé par les membres du Comité de pilotage avec le soutien du secrétariat de CF CARE, ApotheCom. Vertex 
Pharmaceuticals (Europe) Limited a pu examiner le matériel afin de vérifier son exactitude scientifique et son juste équilibre.
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Comment utiliser le guide

Le matériel est totalement interactif, et une série 
d’icônes peut vous aider à naviguer vers les 
domaines qui vous intéressent et les facteurs que 
vous avez identifiés chez votre patient atteint de 
mucoviscidose.

L’organigramme est organisé de manière 
hiérarchique, selon cinq domaines principaux 
couvrant de larges domaines relatifs à l’observance. 
Chaque domaine principal se décompose en 
une série de catégories clés. En sélectionnant 
une catégorie clé, vous analyserez le matériel en 
profondeur et étudierez les facteurs critiques que 
vous voyez chez vos patients en clinique ainsi que 
les potentielles interventions  qui pourraient 
soutenir et favoriser une observance optimale. 

Page d'accueil

Domaines 
principaux

Catégories clés

Facteurs critiques

Banque de référence

Catégories clés  

Interventions 
potentielles  Bouton Accueil 

Analyse en profondeur
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Délivrance d’informations sur le traitement et la maladie1,3,4,9,12  
Mise à disposition d’informations centrées sur le patient, adaptées à l’âge, afin d’encourager l’implication dans le traitement ainsi qu’une prise de 
décision éclairée et pouvant fournir une motivation supplémentaire
–  Contenu varié tel que des informations générales sur la maladie ou une description des bénéfices et effets secondaires potentiels du traitement
–  Une diversité de formats permettant d’accroître la portée de la formation, par exemple des brochures, des vidéos, des démonstrations ou des 

webcasts/podcasts
        •  Les fondations nationales contre la mucoviscidose disposent de contenus multiformats à l’intention des patients et des parents/aidants. 

Exemples d’organisations de lutte contre la mucoviscidose : www.cff.org (États-Unis), www.cfcc.org.au (Australie) ou  
www.cysticfibrosis.org.uk (Royaume-Uni). Des informations complémentaires au sujet des organisations nationales sont disponibles 
sur : www.ecfs.eu/ctn/national-cf-associations

Communication claire avec le patient et évaluation des connaissances4,11,12,14,15 
–  L’évaluation des connaissances par les équipes de CF care est essentielle et peut déterminer la nécessité d’une nouvelle formation 
        •  On peut utiliser la méthode du « Teach-back », afin de confirmer si un patient comprend ce qui lui est expliqué. S’il le comprend, 

il est capable de restituer les informations avec précision
–  Écouter activement les patients, de manière ouverte et honnête, afin que leurs connaissances et leurs idées fausses se prêtent à la 

discussion
 •  Voir les ressources Entretien de motivation21 (Module 3 Entretien de motivation, vidéo éducative « Écouter et construire une 

relation »)

Faciliter l’administration du traitement16 
–  Programmes éducatifs visant à renforcer et à éduquer les patients sur le traitement et à fournir des conseils pratiques sur les techniques 

d’administration, par ex. le programme américain  REACT (Reducation of  Airway  Clearance  Technique)
–  Développement précoce des compétences en autonomie grâce à la pratique et aux encouragements répétés

https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources
https://cfcc.org.au/
http://www.cff.org
https://www.cysticfibrosis.org.uk/
http://www.ecfs.eu/ctn/national-cf-associations
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Impliquer les patients dans leurs soins11

Pour leur permettre de mieux comprendre leur maladie et son traitement, affirmer leurs compétences et leur 
confiance afin de prendre en charge efficacement leur schéma thérapeutique
–  Voir l’outil Plan de traitement individuel (PTI)28 (met en évidence l’objectif du traitement afin de renforcer 

l’importance de l’observance et définir des objectifs individualisés)
–  Voir l’outil VASANA (Échelle visuelle analogique d’observance et de non-observance)29 (identifie la confiance 

du patient vis-à-vis de son traitement/de sa thérapie actuel[le]) 
–  Voir les ressources Entretien de motivation30 (Modules Entretien de motivation 3-5, vidéos pédagogiques 

« Évoquer les raisons du changement » et « commencer à réfléchir à un plan et à l’importance d’une plus grande 
confiance », livret et boîte à outils sur l’observance)

Changement de comportement17

Style de conseil centré sur le patient pour l’aider à faire évoluer son comportement  
–  Voir l’outil VASANA (Échelle visuelle analogique d’observance et de non-observance)29 (mesure l’observance actuelle) 
–  Voir les ressources Entretien de motivation30 (tous les modules Entretien de motivation, toutes les vidéos pédagogiques, le 

livret et la boîte à outils sur l’observance) 

https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/itp
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/vasana
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/vasana
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Développer des compétences de communication chez les soignants17

Pour permettre des conversations constructives avec les patients et éviter des échanges inutiles qui augmentent la 
résistance au changement chez les patients peu observants
- Voir les ressources Entretien de motivation30 (Entretien de motivation modules 3 et 4, vidéos pédagogiques 
« concentration sur le changement et la gestion des résistances » et « Écouter et construire une relation », livret et 
boîte à outils sur l’observance)

Remarques/affirmations positives et renforcement17 
Encourager et récompenser systématiquement les patients lorsqu’ils ont atteint leurs objectifs, en évitant les reproches et les 
critiques
–  Voir les ressources Entretien de motivation30 (Entretien de motivation module 5, livret et boîte à outils sur l’observance) 

https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Rappels de traitement5,7,16

Offrir une structure et rappeler aux patients de prendre leur médicament ou de suivre leur thérapie
– Voir l’outil Plan de traitement individuel (PTI)25 (indique le jour et l’heure des traitements)
–  Voir les ressources Entretien de motivation26 (Entretien de motivation module 5, vidéo pédagogique « Commencer à réfléchir à un plan et 

à l’importance d’une plus grande confiance »)
        •  Par ex., alarmes de téléphone mobile, applications numériques, autocollants, placement des médicaments dans des endroits accessi-

bles ou intégration du traitement dans une routine ou séquence comportementale existante (brossage des dents)

Mettre en place des routines quotidiennes structurées5,13,14,18

Consultation entre le professionnel de santé et le patient/la famille en vue de laisser suffisamment de temps pour le traitement et les 
autres activités, ainsi que pour intégrer les plans de traitement aux activités quotidiennes de la famille et/ou du patient 
–  Voir l’outil Plan de traitement individuel (PTI)25 – Développer le plan de traitement en collaboration avec le patient et la famille/

l’aidant 
– Voir les ressources Entretien de motivation 26 (livret et boîte à outils sur l’observance [journal hebdomadaire, plan de change-
ment])
–  Bien que la mise en place de routines quotidiennes soit essentielle, une flexibilité permettant de s’adapter au programme représente 

une compétence tout aussi importante pour les patients/aidants

Adapter/simplifier le schéma thérapeutique des patients1,3

Pour réduire la complexité, répondre aux besoins individuels du patient, assurer une compatibilité avec sa routine 
quotidienne et faciliter le suivi du plan de traitement

Découvrir les raisons réelles du défaut d’observance et concevoir des solutions potentielles26 
–  Voir les ressources Entretien de motivation26 (Entretien de motivation module 5, vidéo pédagogique « Commencer à réfléchir 

à un plan et à l’importance d’une plus grande confiance », boîte à outils sur l’observance –  par exemple, fiche de résolution de 
problèmes)

https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/itp
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/itp
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Soins de routine aux patients visant à prévenir une mauvaise santé mentale1,3,4,6,20–25 

–  Les patients atteints de mucoviscidose et les aidants doivent bénéficier d’une formation ainsi que d’interventions préventives et de soutien visant 
à promouvoir les compétences d’adaptation et la prise en charge de la maladie, par ex. thérapie cognitivo-comportementale ou techniques de 
résolution des problèmes

–  Des équipes de soins multidisciplinaires doivent offrir un soutien sensible et empathique
–  Des travailleurs sociaux ou des spécialistes de la santé mentale peuvent proposer une évaluation et une intervention familiales
–  L’autonomie et le bien-être émotionnel doivent être encouragés pour les patients atteints de mucoviscidose et les aidants
        •  Les fondations nationales contre la mucoviscidose disposent de supports de soutien du bien-être émotionnel. Exemples d’organisations de 

lutte contre la mucoviscidose : www.cff.org (États-Unis), www.cfcc.org.au (Australie) ou www.cysticfibrosis.org.uk (Royaume-Uni). Des 
informations complémentaires au sujet des organisations nationales sont disponibles sur : www.ecfs.eu/ctn/national-cf-associations

Dépister les problèmes affectant la santé mentale 1,2,5,6

Conformément aux directives du Comité international sur la santé mentale dans la mucoviscidose (International Committee on Mental Health in CF, 
ICMH), un dépistage annuel doit être effectué tant pour les aidants que pour les patients. Si des taux élevés de dépression et d’anxiété sont observés, 
des procédures de diagnostic clinique doivent être mises en œuvre, suivies d’interventions psychologiques et/ou pharmacologiques fondées sur 
des preuves1 
–  Déclarations consensuelles de la Fondation contre la mucoviscidose et de la Société européenne de la mucoviscidose1

–  Site Web du Groupe de travail sur la santé mentale de la Société européenne de la mucoviscidose (contient des informations sur la santé 
mentale, des outils de dépistage et de traitement ainsi que et des webinaires/cours en ligne)26

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717439/
https://www.ecfs.eu/mental-health-in_CF
https://cfcc.org.au/
http://www.cff.org
https://www.cysticfibrosis.org.uk/
http://www.ecfs.eu/ctn/national-cf-associations
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Entretien de motivation incluant les membres de la famille ainsi que le patient28

Pour susciter un changement de comportement afin de résoudre l’ambivalence
– Voir les  ressources Entretien de motivation28 (livret sur l’observance)

Délivrance d’informations sur le traitement et soutien familial6,10–12

Peut être utilisé pour soutenir/initier des conversations concernant l’observance et prendre confiance dans l’administration du 
traitement ainsi que dans l’identification des aspects essentiels nécessaires des soins
–  Les fondations nationales contre la mucoviscidose disposent de supports de soutien du bien-être émotionnel. Exemples d’or-

ganisations de lutte contre la mucoviscidose : www.cff.org (États-Unis), www.cfcc.org.au (Australie) ou www.cysticfibro-
sis.org.uk (Royaume-Uni). Des informations complémentaires au sujet des organisations nationales sont disponibles sur : 
www.ecfs.eu/ctn/national-cf-associations

Suggérer de prendre contact avec des organisations de patients29,30

Ouvrir un forum à l’intention des patients ainsi que des parents/aidants afin de partager des préoccupations et d’évoquer des expéri-
ences avec leurs pairs, par ex. équilibre des soins de la mucoviscidose avec les autres membres de la famille
–  Les fondations nationales contre la mucoviscidose disposent de supports de soutien du bien-être émotionnel. Exemples d’organi-

sations de lutte contre la mucoviscidose : www.cff.org (États-Unis), www.cfcc.org.au (Australie) ou www.cysticfibrosis.org.uk 
(Royaume-Uni). Des informations complémentaires au sujet des organisations nationales sont disponibles sur : www.ecfs.eu/ctn/
national-cf-associations

https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources
https://cfcc.org.au/
https://cfcc.org.au/
http://www.cff.org
http://www.cff.org
https://www.cysticfibrosis.org.uk/
https://www.cysticfibrosis.org.uk/
https://www.cysticfibrosis.org.uk/
https://www.cysticfibrosis.org.uk/
http://www.ecfs.eu/ctn/national-cf-associations
http://www.ecfs.eu/ctn/national-cf-associations
http://www.ecfs.eu/ctn/national-cf-associations
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale
Assurer un accès approprié aux services de santé mentale23,24,31

Dépistage annuel des problèmes affectant la santé mentale chez les parents/aidants/patients adultes et sensibilisation aux 
programmes de soutien
–  Déclarations consensuelles de la Fondation contre la mucoviscidose et de la Société européenne de la mucoviscidose23

–  Si une gravité clinique modérée à sévère a été diagnostiquée, une sensibilisation aux interventions psychologiques fondées 
sur des preuves (notamment TCC, TPI ou TCA) et aux traitements doit être envisagée24,31

Déterminer les responsabilités dans la prise en charge de la maladie2,27

Identifier le membre de la famille principalement responsable de chaque composante de la prise en charge de la 
maladie et passer de soins guidés par les parents à des soins auto-guidés

TCA, thérapie d’acceptation et d’engagement ; TCC, thérapie cognitivo-comportementale ; TPI, thérapie interpersonnelle.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717439/
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https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-videos
https://www.cysticfibrosis.org.uk/life-with-cystic-fibrosis/new-diagnosis
https://www.cysticfibrosis.org.uk/life-with-cystic-fibrosis/new-diagnosis
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-videos
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Immersion graduelle dans l’auto-prise en charge indépendante4

Encourager la progression vers l’âge adulte et améliorer la compréhension de la maladie et de son traitement, de ses 
compétences et apporter de l’aide à fin de prendre en charge efficacement son schéma thérapeutique4

–  Voir l’outil Plan de traitement individuel (PTI)6 (met en évidence l’objectif du traitement afin de renforcer 
l’importance de l’observance et définir des objectifs individualisés)

–  Voir l’outil VASANA (Échelle visuelle analogique d’observance et de non-observance)7 (identifie la confiance du 
patient vis-à-vis de son traitement/de sa thérapie actuel[le]) 

–  Voir les ressources Entretien de motivation8 (Modules Entretien de motivation 3-5, vidéos pédagogiques 
« Évoquer les raisons du changement » et « commencer à réfléchir à un plan et à l’importance d’une plus grande 
confiance », livret et boîte à outils sur l’observance)

Accès à une équipe de soins élargie contre la mucoviscidose1,4

Délivrer des soins ambulatoires en soutien des responsabilités d’auto-prise en charge et afin d’aider les patients à accéder aux médicaments1

Encourager un comportement de recherche d’aide 

Accepter le soutien du partenaire/de la famille/des amis, car il ne peut pas être seul responsable

https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/itp
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/vasana
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https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/itp
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https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/vasana
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-videos
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-videos
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Mettre en contact de jeunes patients avec d’autres patients atteints de mucoviscidose5,7

Les impliquer de manière à améliorer la communication de leurs expériences afin que leurs pairs les comprennent et qu’ils se sentent 
compris
– Des adultes plus âgés atteints de mucoviscidose partagent leurs histoires de gestion des implications sociales de leur maladie via des 
forums et des blogs
– Interactions électroniques avec d’autres patients atteints de mucoviscidose via les réseaux sociaux et le soutien social en ligne

Réseau de soutien plus large1,5

–  Rendez-vous individuels avec des travailleurs sociaux, des thérapeutes ainsi que d’autres professionnels de santé
–  Encourager le soutien d’amis ne souffrant pas de mucoviscidose et leur inclusion dans l’histoire de leur mucoviscidose

Adapter/simplifier le schéma thérapeutique des patients14

Afin de réduire la complexité et de trouver un équilibre entre le fardeau de la maladie et le sentiment d’être « nor-
mal », répondre aux besoins individuels du patient et rendre le plan de traitement plus facile à suivre
–  Voir l’outil Plan de traitement individuel (PTI)15 (indique le jour et l’heure des traitements)

Conseils/recommandations de carrière16,17

Discuter des objectifs de carrière et des restrictions potentielles, du risque sur le lieu de travail pour les patients at-
teints de mucoviscidose, de la divulgation du diagnostic ainsi que de l’adaptation du travail (c.-à-d. horaires flexibles)

https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/itp
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Évaluer le système de croyance dans le médicament et une communication efficace 6 
Évaluer les systèmes de croyance des patients et des familles et communiquer de manière ouverte et honnête sur la 
réalité de la maladie, sa progression et ses conséquences pour les activités quotidiennes à l’âge adulte
–  Il est nécessaire de rappeler aux patients/aidants sur-observants que si le traitement est important, d’autres aspects 

de leur vie tels que l’école/le travail ou leurs interactions sociales le sont aussi

Formation aux compétences pour les patients/aidants8–10

Par ex., comment utiliser un nébuliseur ou un masque à pression expiratoire positive pour dégager les voies 
respiratoires, dans la mesure où les inhalateurs et donc les techniques évoluent avec l’âge
–  Programmes éducatifs visant à renforcer et à éduquer les patients/aidants sur le traitement de même qu’à évaluer 

régulièrement et fournir des conseils pratiques sur les techniques d’administration, par ex. le programme américain  
REACT (Reducation of  Airway  Clearance  Technique)

–  Accroître la familiarisation avec le médicament, par ex. donner des instructions faciles à comprendre pour le 
patient, encourager l’implication des parents via des instructions directes et non directes

Surveiller régulièrement l’état de santé du patient1

–  Surveiller régulièrement la fonction pulmonaire des patients et leur remettre les résultats de leurs tests fonctionnels pour aider 
à améliorer leur observance

–  Établir des points de référence de santé individuels avec les patients afin de mieux estimer la sévérité de leur maladie et leur 
état de santé physique, de même que les évolutions de leur condition physique lors d’une même activité (par ex., marche 
quotidienne), afin de réaligner leur traitement si nécessaire
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Trouver un équilibre entre le bien-être psychologique et la progression de la maladie2

–  Une équipe CF care qualifiée peut communiquer délicatement le potentiel réaliste de progression de la maladie 
sans provoquer d’augmentation de l’anxiété

–  Une orientation vers des professionnels de santé ou des conseillers appropriés doit être proposée aux patients/
aidants afin de les aider à faire face de manière appropriée

Optimiser les compétences en communication4

–  Les cliniciens doivent recevoir une formation afin de faciliter leurs conversations avec les patients/aidants de manière à établir 
ensuite des relations plus solides et à instaurer une relation de confiance, à améliorer la définition des objectifs et/ou à suscit-
er un changement de comportement

–  Voir les ressources Entretien de motivation5 (tous les modules Entretien de motivation, toutes les vidéos pédagogiques, le 
livret et la boîte à outils sur l’observance) 

Surveillance à domicile et technologies numériques6

–  La surveillance de l’observance peut étayer les recommandations thérapeutiques et permettre aux cliniciens de mieux  
différencier si des évolutions cliniques sont liées à la progression de la maladie, à une mauvaise observance ou à une  
association de ces deux facteurs

–  L’autosurveillance peut également aider les patients à mieux comprendre et prendre en charge leur maladie

Souligner l’importance du traitement préventif2,3

À mesure que la mucoviscidose progresse, les patients adolescents qui se sentent en bonne santé peuvent particu-
lièrement manquer d’observance durant les périodes de diminution des symptômes et ressentir moins d’empathie 
de la part de leurs médecins 
–  Afin de surmonter cela, les patients/aidants doivent être sensibilisés à l’importance d’un traitement préventif et 

suppresseur, au lieu de traiter les symptômes

https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Dépistage et soutien efficaces5,6

–  Des outils et des pratiques de dépistage intégrés pendant les rendez-vous cliniques de routine contre la 
mucoviscidose peuvent permettre un diagnostic et une intervention plus précoces

–  Encourager la poursuite des soins après l’hôpital et insister sur l’importance de la communication avec l’école, les 
organisations compétentes et autres prestataires communautaires pour les patients présentant ces problèmes sup-
plémentaires (par ex., services de soutien à domicile, psychiatres et travailleurs sociaux)
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Gérer les attentes en matière de traitement et instiller la croyance dans les bénéfices du traitement1,8–10,12,14,15

Comprendre les croyances vis-à-vis des médicaments peut permettre aux cliniciens d’identifier les obstacles/facteurs 
de risque potentiels de non-observance ainsi que d’expliquer les attentes en matière de résultats, d’offrir un soutien 
pour améliorer l’auto-efficacité ou d’orienter les patients vers des conseils comportementaux 

Fixer des objectifs de traitement atteignables avec les patients et les aidants13

La croyance en la nécessité d’un traitement peut différer si les objectifs thérapeutiques des enfants ne correspondent 
pas à ceux des parents et des médecins  
–  Voir l’outil Plan de traitement individuel (PTI)16 (met en évidence l’objectif du traitement afin de renforcer 

l’importance de l’observance et définir des objectifs individualisés) 
        •  Développer le plan de traitement en collaboration avec le patient et sa famille/son aidant 

https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/itp
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Formation aux compétences pour les patients/aidants1,8,10

Par ex., comment utiliser un nébuliseur ou un masque à pression expiratoire positive pour dégager les voies respiratoires
–  Programmes éducatifs visant à renforcer et à éduquer les patients/aidants sur le traitement de même qu’à évaluer 

régulièrement et fournir des conseils pratiques sur les techniques d’administration, par ex. le programme américain 
ReEducation of Airway Clearance Technique (REACT)1,10

–  Accroître la familiarisation avec le médicament, par ex. donner des instructions faciles à comprendre pour le patient, 
encourager l’implication des parents via des instructions directes et non directes8

Adapter/simplifier le schéma thérapeutique des patients2,8

Pour réduire la complexité, répondre aux besoins individuels du patient et faciliter le suivi du plan de traitement
–  Voir l’outil Plan de traitement individuel (PTI)11(indique le jour et l’heure des traitements)
        •  Développer le plan de traitement en collaboration avec le patient et sa famille/son aidant 

Délivrance de soins ambulatoires prodigués par un pharmacien6,12

Libre accès à des professionnels de santé pouvant proposer une formation centrée sur le patient ainsi qu’une aide 
face aux difficultés liées à l’administration des médicaments

https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/itp
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Amélioration des systèmes d’administration des médicaments6,14,16

Par ex. nébuliseurs ultra-rapides pour réduire la durée du traitement

Évaluer le fardeau du traitement20

Pour comprendre ce qui est pratique et réalisable pour un patient particulier et sa famille

Implication du pharmacien dans l’équipe multidisciplinaire20,21

Contribuer à la gestion optimale des médicaments, à l’éducation des patients et à la préservation d’une qualité de vie 
liée à la santé

Proposer différentes recommandations thérapeutiques12

Par ex., présenter différentes options pour les techniques de kinésithérapie afin que le patient puisse choisir celle qui 
lui convient le mieux

Adapter/simplifier le schéma thérapeutique des patients20,21

Pour réduire la complexité, répondre aux besoins individuels du patient et faciliter le suivi du plan de traitement
–  Voir l’outil Plan de traitement individuel (PTI)22(indique le jour et l’heure des traitements)
        •  Développer le plan de traitement en collaboration avec le patient et sa famille/son aidant 

https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/itp
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Psycho-éducatif1

Fournir une description des effets secondaires

Organisationnel1,2 

–  Personnaliser les plans de prise en charge de la maladie dans le but de réduire le fardeau du traitement et d’atténuer les 
symptômes des patients, en tenant compte des événements indésirables potentiels du médicament

– Le personnel infirmier et les kinésithérapeutes spécialisés dans le traitement de la mucoviscidose peuvent servir de contact 
principal afin de faciliter le traitement

Intégration des pharmaciens au sein de l’équipe multidisciplinaire et recours aux soins ambulatoires prodigués par les pharma-
ciens5,6

Les pharmaciens peuvent proposer une formation centrée sur le patient ainsi qu’une aide face aux difficultés liées à l’administration des 
médicaments, telles que les effets indésirables, les interactions médicamenteuses ou la posologie appropriée des médicaments 
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale
Actualiser continuellement ses connaissances1–3

Se tenir à jour en ce qui concerne l’observance, le paysage thérapeutique de la mucoviscidose et les compétences en 
communication avec le patient/l’aidant afin de garantir une prise de décision clinique éclairée et un soutien complet aux 
patients

Optimiser les compétences en communication4,9

–  Les cliniciens doivent recevoir une formation afin de faciliter leurs conversations avec les patients/aidants de manière à 
établir ensuite des relations plus solides et à instaurer une relation de confiance, à améliorer la définition des objectifs et/ou à 
susciter un changement de comportement

–  Des démonstrations de terrain de la pratique des soins peuvent favoriser l’apprentissage pour les patients
–  Voir les ressources Entretien de motivation10 (tous les modules Entretien de motivation, toutes les vidéos pédagogiques, le 

livret et la boîte à outils sur l’observance)  
–  Voir les modules d’apprentissage en ligne11 (présentent les difficultés d’observance rencontrées par les patients/aidants à 

différents stades de développement et d’interventions possibles)

https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/e-learning-module
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https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/e-learning-module
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Offrir de l’aide au début du traitement1,2

–  Encourager l’aide du parent/tuteur/soignant au début du traitement, par exemple pour la libération des voies respiratoires
–  On peut utiliser la méthode du « Teach-back », afin de confirmer si un patient comprend ce qui lui est expliqué. S’il le 

comprend, il est capable de restituer les informations avec précision

Changement de comportement4

Style de conseil centré sur le patient pour l’aider à faire évoluer son comportement 
–  Voir l’outil VASANA (Échelle visuelle analogique d’observance et de non-observance)5 (mesure l’observance actuelle) 
–  Voir les ressources Entretien de motivation6 (tous les modules Entretien de motivation, toutes les vidéos pédagogiques, le 

livret et la boîte à outils sur l’observance) 

Apporter de l’aide3

Les patients atteints de mucoviscidose et les aidants doivent bénéficier d’une formation continue ainsi que d’interventions 
préventives et de soutien visant à promouvoir les compétences d’adaptation et la prise en charge de la maladie, par ex. thérapie 
cognitivo-comportementale ou techniques de résolution des problèmes

https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/vasana
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6. CF CARE: Ressources Entretien de motivation. Disponible à l’adresse : https://www.cfcare.net/

dashboard/eu/uk/mi-videos (consulté en juillet 2021) ;

https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/vasana
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/vasana
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-videos
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-videos
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Programmes de transition structurés 1,17,19,21

La transition des jeunes adultes atteints de mucoviscidose d’une prise en charge pédiatrique vers des soins médicaux pour 
adultes doit être structurée et intégrer une approche de développement ainsi que des informations individualisées sur la 
mucoviscidose, les compétences en auto-défense et auto-prise en charge, les futurs besoins en matière de soins de santé, les 
implications sur le mode de vie et l’orientation dans le système de soins de santé

Éducation et formation adaptées à la vie et au stade de la maladie de chaque patient16,17

Pour réduire la probabilité d’une baisse de la fonction pulmonaire et de complications liées à la mucoviscidose pendant la 
période de transition
–  Renforcer l’auto-efficacité et améliorer les compétences de surveillance
–  Personnaliser les informations afin de combler les lacunes concernant les connaissances 
–  Feuille de route pédagogique : évaluations annuelles structurées des points forts et des points faibles concernant les 

connaissances et plan pour l’année suivante
–  Voir les modules d’apprentissage en ligne22 (présentent les difficultés d’observance rencontrées par les patients/aidants à 

chaque stade de développement clé)

https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/e-learning-module


���������������������������
����������������������

��������������������
���������������
�������

��������������������������

����������������������������������������

�
��	����������������������������������������������
��������	��������������
��	����������
��	��������	����������	������	��������������������	������������������������	��������
������
��	��

������	���������������������������������������������������	����	���

��������������
��������������������

���������	�
������������

���������������
�����������

��������������	�
�����������������

�	��������	���������
�	�����	�

�����

������������
������������������ Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Responsabiliser les patients pour les encourager à prendre soin d’eux1,16,18

Mettre en place des relations solides avec l’équipe de prise en charge de la mucoviscidose et impliquer les patients dans les 
décisions thérapeutiques 
–  Voir l’outil Plan de traitement individuel (PTI)23 (met en évidence l’objectif du traitement afin de renforcer l’importance de 

l’observance et définir des objectifs individualisés) 
        •  Élaborer le plan de traitement en plus étroite collaboration avec le patient à mesure qu’il grandit 
–  Voir les ressources Entretien de motivation24 (Entretien de motivation module 5, vidéo pédagogique « Commencer à 

réfléchir à un plan et à l’importance d’une plus grande confiance »)
Encourager les aidants à préparer les patients à la vie adulte, en favorisant la confiance et l’appropriation de leur maladie

https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-resources
https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/itp
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Délivrance de soins ambulatoires prodigués par un pharmacien1,14

Libre accès à des professionnels de santé pouvant proposer une formation centrée sur le patient ainsi qu’une aide 
face aux difficultés liées à l’administration des médicaments

Offrir des environnements adaptés aux enfants/familles3

Cadres cliniques avec accès à des installations de jeu ; rendez-vous avec le même professionnel de santé à chaque 
visite

Mise en œuvre d’une promotion de l’observance fondée sur des preuves au sein des services spécialisés dans la mucov-
iscidose7

Pour s’assurer que l’observance soit évaluée et traitée à chaque visite

Former le personnel à la communication (interculturelle)15

Proposer des soins empathiques et adaptés à la culture
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

EP, équipe multidisciplinaire.

Approche de la prise en charge par EP16

Pour améliorer la personnalisation des soins, augmenter l’efficacité et assurer l’engagement entre le patient et le personnel
–  Augmenter le temps de contact avec les patients lors des visites à l’hôpital avec les membres des équipes multidisciplinaires 

et diminuer le temps d’attente entre les consultations 
–  Dans la mesure du possible, conserver les mêmes personnes impliquées dans le suivi de l’observance
–  Mettre en place un travailleur clé pour employer les compétences en matière d’activation des patients ou d’entretien de 

motivation
–  En équipe, se montrer clair sur les objectifs du traitement pour le patient

Adopter des mesures fiables de l’observance et tirer parti des technologies numériques ainsi que de la surveillance  
à domicile3,13

–  L’autosurveillance aide les patients à mieux comprendre et prendre en charge leur maladie Des approches numériques 
individualisées selon les besoins du patient pourraient être explorées, telles que des applications particulières à la mucoviscidose

–  Assurer la validation des taux d’observance par le biais de plusieurs techniques de mesure et inclure des approches plus fiables 
telles que la surveillance électronique (c.-à-d. que les nébuliseurs électroniques peuvent surveiller l’observance par inhalation 
([Adaptive Aerosol Technology™])
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Sélection des patients1,3

Identifier les patients/aidants les plus susceptibles de bénéficier de l’utilisation des outils de surveillance numérique
–  Une sélection minutieuse peut contribuer à réduire l’investissement en temps dans la formation et le déploiement 

d’outils numériques

Utilisation sélective1

Encourager l’utilisation d’outils de surveillance numérique à des moments précis si l’observance est un problème, par 
exemple, en utilisant une application de suivi quelques jours avant une consultation ou en lien avec des bilans annuels
–  La fréquence et le type de suivi doivent être convenus à l’avance avec les patients/aidants

Personnaliser la présentation de la technologie1

Le recours à la surveillance numérique doit être adapté aux compétences et aux capacités des patients, par exemple en introdu-
isant progressivement les fonctionnalités d’une application, en prodiguant des conseils sur l’exploration de l’application ou en 
expliquant les aspects pertinents et/ou la justification de l’utilisation
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Mise en œuvre du recours à la télémédecine/communication téléphonique régulière2

En particulier pour les patients vivant loin d’un centre de prise en charge de la mucoviscidose

Développer un réseau d’assistance pour les patients ne bénéficiant d’aucun soutien à domicile4

Faciliter la prise en charge de la maladie

Explorer la possibilité de prodiguer et mettre en œuvre des soins dans une clinique de proximité5

Pour améliorer l’accès aux soins de santé

Intégration des pharmaciens au sein de l’équipe multidisciplinaire et recours aux soins ambulatoires prodigués par les 
pharmaciens6

Les pharmaciens peuvent aider à traiter la prise en charge par l’assurance maladie, faciliter l’accès aux traitements et aux  
médicaments prescrits en temps opportun 

EP, équipe multidisciplinaire.
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Communication à la famille d’informations sur le traitement9,13–15

Peut être utilisé pour soutenir/initier des conversations concernant l’observance et prendre confiance dans l’administration du traitement ainsi que 
dans l’identification des aspects essentiels nécessaires des soins
–  Les fondations nationales contre la mucoviscidose disposent de contenus multiformats à l’intention des patients et des parents/aidants. Exemples  

d’organisations de lutte contre la mucoviscidose : www.cff.org (États-Unis), www.cfcc.org.au (Australie) ou www.cysticfibrosis.org.uk 
(Royaume-Uni). Des informations complémentaires au sujet des organisations nationales sont disponibles sur : www.ecfs.eu/ctn/nation-
al-cf-associations

Entretien de motivation incluant les membres de la famille ainsi que le patient20

Pour susciter un changement de comportement afin de résoudre l’ambivalence
– Voir les  ressources Entretien de motivation21 (livret sur l’observance)

Soutien social au sein de l’équipe de prise en charge de la mucoviscidose et de réseaux plus larges4,17

– Rendez-vous individuels avec des travailleurs sociaux, des thérapeutes ainsi que d’autres professionnels de santé
– Encourager le soutien d’amis ne souffrant pas de mucoviscidose et leur inclusion dans l’histoire de leur  
mucoviscidose

https://www.cfcare.net/dashboard/eu/uk/mi-videos
https://cfcc.org.au/
http://www.cff.org
https://www.cysticfibrosis.org.uk/
https://www.cysticfibrosis.org.uk/
http://www.ecfs.eu/ctn/national-cf-associations
http://www.ecfs.eu/ctn/national-cf-associations
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Interventions possibles pour favoriser une observance optimale

Intégration des pharmaciens au sein de l’équipe multidisciplinaire et recours aux soins ambulatoires prodigués par les 
pharmaciens4

Les pharmaciens peuvent aider à traiter la prise en charge par l’assurance maladie afin de s’assurer que les patients aient accès 
aux médicaments et qu’ils les reçoivent en temps opportun

Anticiper/identifier les obstacles et concevoir des solutions potentielles5

Voir les ressources Entretien de motivation5 (Entretien de motivation module 5, vidéo pédagogique « Commencer à 
réfléchir à un plan et à l’importance d’une plus grande confiance », boîte à outils sur l’observance – par exemple, fiche 
de résolution de problèmes)

EP, équipe multidisciplinaire.
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