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При проведении исследования, как правило, 

стоит вопрос, как удержать пациента в 

лечении…. 



Долгосрочное сопровождение: 

комплексный подход  

Индивидуальный 

уровень (человек, 

индивид) 

Что мы делаем 

Средовой уровень 

(группы, сети) 

Что мы делаем 

Регуляторы    

(принципы работы) 

Как мы делаем 



Уровень индивида 

•Это не столько 

профессиональная 

деятельность 

медицинского 

работника, сколько 

принципы и 

отношение к 

пациенту, которые 

направляют и 

регулируют его 

работу.  

Уровень 
социальных сред 

Регуляторы 

взаимодействия 

человека и среды 



Программа долгосрочного сопровождения: 

комплексный подход 

Уровень 

индивида 

• Регулярные визиты 

• Индивидуальное ведение случая, 

индивидуальный подход 

Уровень 

социальных сред 

• Консультирование родственников 

• Работа с социальными средами 

Регуляторы 

взаимодействия 

• Принципы работы с участниками 

• Участие в программе – это 

социальная активность 



Принципы работы персонала с 

участниками проектов 

• индивидуальный подход 

• конфиденциальность 

• информирование пациента о 

процедурах и получение его согласия 

• профессиональная компетентность 

• уважение прав участника исследования 



Сделайте реальный шаг! 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ДЛЯ        
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

У Вас будет возможность БЕСПЛАТНО:  
• проверить состояние здоровья  
• получать медикаментозное лечение   
• индивидуально наблюдаться у врача 
 и кроме того: 
• получить компенсацию транспортных расходов 

Запись по тел. 
8-952-097-81-73 
Пн – Пт с 10 до 17 ч. 

 
Проводится на базе ПСПбГМУ им. И.П.Павлова 
Цель исследования: снижение потребления алкоголя и табака 

Хотите отказаться 
от курения или 
алкоголя? 



Проект  Ст.ПИТЕР (1) 
• Двойное слепое плацебо-контролируемое 

рандомизированное исследование  

варениклина перорально,  

цитизина перорально, 

никотина в форме ротового спрея 

(никотиновая заместительная терапия)  

• Цель:  определение наиболее 

эффективного фармакологического способа 

снижения потребления табака и алкоголя у 

ВИЧ-инфицированных пациентов  



Проект  Ст.ПИТЕР (2) 
 

• Выборка:  400 ВИЧ-инфицированных 

пациентов-курильщиков,  

злоупотребляющих алкоголем 

 

• Старт проекта – июль 2017 года 

 

• Период набора – 2 года,  

ориентировочно по 200 участников в год 

  



Проект  Ст.ПИТЕР (3) 
• Период медикаментозного лечения  

– 3 месяца ( 4 визита в центр и 4 

консультации по телефону) 

• Общий период сопровождения  

– 12 месяцев  

(наблюдение через 6 и 12 месяцев) 
 

2н  1мес  2 мес 
6мес 

12 мес 
3 мес 



Участие в программе как 

социальная активность 

• Запоминающееся название, 
логотип и девиз проекта 

• Каждый участник получает карточку с 
индивидуальным номером, названием и 
логотипом проекта, календарем визитов 

• Регулярные встречи и консультации с 
врачом/психологом/соцработником 
способствуют осознанию поведенческих 
рисков и изменению поведения 
 





Компоненты стратегии активного 

сопровождения 

• Индивидуальный подход 

 

• Подготовленный и мотивированный персонал 

специалистов по сопровождению  

 

• Активность и регулярность контактов  

 

• Использование разнообразных форм контактов  

(телефон, электронный адрес, социальные сети) 

 

• Доброжелательность и учет интересов участников 



Активность и регулярность 

контактов  

 • Звонки-напоминания перед визитом: 

 

за 3 месяца 

за 1 месяц 

за 72 часа 

за 24 часа 



Предпосылки успешного 

сопровождения 

• Получение информированного согласия 

• Проверенная контактная информация об 
участнике, собранная при включении 

• Наличие 3-4 альтернативных контактов 
для связи с участником 

• Индивидуальное ведение каждого случая 

• Регулярная работа группы сопровождения 

• Благоприятная и располагающая 
атмосфера 

 



Дополнительные мероприятия 



Результаты набора участников 

• На 01 октября 2018 года 

в проекте участвуют 206 человек: 

66% - мужчины,  68% принимают АРТ 

средний возраст (СО) – 38 (6) лет 



Результаты сопровождения 

(июль 2017 – октябрь 2018) 

Временная  
точка 

Совершено 
визитов 

Пропущено 
визитов 

Количество  
смертей 

Удержание 

 

1 месяц 

 

178 
 

10 

 

1 

 

94% 

 

2 месяца 

 

164 

 

6 

 

0 

 

94% 

 

3 месяца 

 

153 

 

5 

 

0 

 

93% 

6 месяцев 

 

113 

 

3 

 

0 

 

84% 



Выводы  

• Реализуемая стратегия сопровождения 

позволяет достичь удержания 80-90% 

через 6 месяцев проекта  

• Данный подход может быть использован 

для сопровождения труднодоступных 

категорий пациентов как в рамках 

научных исследований, так и в 
клинической практике.  
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