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Method Technique Strengths Limits 
Biochemical measures Drug levels in blood, 

urine or other body fluids
Accurate, objective Expensive, intrusive, limited 

drug tests available, limited to 
recent drug therapy 

Electronic device 
monitors 

Exact date, time and 
dosage recordable 

Accurate, objective No control if patient actually 
took the medication, 
expensive, possible alteration 
of patient habits in trials? 
Methodology only for 
compliance trials suitable. 

Observation of patients
device technique 

Direct review of patient 
performance with aerosol
device by a nurse or 
doctor

Accurate with training 
of observer, simple, 
objectively based 

Observations will only be 
occasionally performed (not 
for dosing schedule), requires 
staff time 

Medical/pharmacy 
records

Retrospective review of 
patient records or refills 

Objective, relatively 
simple to obtain and 
therefore often used in 
compliance trials 

Time required to obtain patient
data, limited to detecting non-
refills, cannot tell if patient 
actually took the drug. 

Monitoring remaining 
dose counts or 
medication 

Doses/solution packages 
left, MDI canister 
weighting, DPI doses left

Simple and easy, 
objective, low cost 

Patient may waste doses 
instead of taking medication, 
no information on actual 
dosing schedule 

Clinical judgement of 
provider

Global judgement of 
health-care provider 
during clinical visit 

Quick, low cost, only in
part objective 

Overestimating adherence 
rates

Patient self-report Periodic recall survey, 
patient interview, patient 
diary 

Fast for health-care 
provider, low cost, 
easy, no objectivity 

Very unreliable because 
vulnerable to patient error and 
beliefs
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