Связь с лечением представителей групп риска и
общего населения посредством программ
экспресс – тестирования. Опыт Томска.
Санкт-Петербург 2018

Места тестирования
• Открытые городские площадки: вокзальная площадь,
студенческие городки, торговые центры, на городских
мероприятиях/молфестах
• ВУЗы, ССУЗЫ, общежития
• Низкопороговый центр «Наша клиника» (реализуются
проекты с ключевыми группами)
• Точки аутрич-работы с ЛУН, МСМ, СР
• Реабилитационные центры и центры социальной
адаптации
• Крупные предприятия (тестирование на рабочем месте)
• Кабинеты экспресс-тестирования (КВД, перспектива –
центр СПИД)

От экспресс-тестирования к получению ухода и
лечения
5792 протестировано на ВИЧ

214 клиентов с положительным тестом на ВИЧ
(3,7%)
20 человек не
доведены

194 человека с положительным тестом на ВИЧ
доведены до центра СПИД (90%)

157 клиентов поставленных на учет в центре СПИД
(80,9%)

37 человек:
19 - пока нет
прописки
1 – ИБ «-»
17 – ДУ, не
посещали ЦС
более года

Подходы для улучшение связи с лечением
• Корректное информирование и консультирование
• Поддержка: поддержка лидеров общественного мнения, медиа-поддержка
• Развитие системы взаимодействия с ключевыми
партнерами – центром СПИД
• Социальное сопровождение (кейс-менеджмент)
• Мотивирующие факторы - ролевая модель позитивного
лидера (работают активисты, равные консультанты,
консультанты по химзависимости, мотивационное
консультирование)
• Связь экспресс-тестирования с услугами и сотрудниками
других проектов Фонда
• Поддержание приверженности лечению и удерживание
пациентов в программах ухода

Система взаимодействия с ключевым партнером –
центром СПИД
Выстраивается поэтапно и последовательно.
Мы прописали процедуры взаимодействия с партнерами.
Определены:
• ответственный специалист и доверенные врачи,
• обмен информацией и система обратной связи
• совместные мероприятия - рабочие встречи, семинарытренинги
В результате отработана эффективная система
направлений, и социально-психологического
сопровождения клиентов. Внедрена упрощенная схема
оказания помощи по направлению проекта.

Алгоритм работы с клиентом с положительным
результатом экспресс –теста
Клиент с тестом «+»
получил
направление на
месте тестирования.

Клиент обратился в кабинет
№207 Центра СПИД
(самостоятельно/ в
сопровождении тестера)

Клиент взят на социальное
сопровождение. Получил
мотивационный набор.

В кабинете №207
зафиксировали посещение
клиента по коду проекта,
сделали отметку (подпись и
печать врача) с указанием
даты посещения

Клиент пришел в проект
с отрывным талоном из
Центра СПИД к
социальному работнику.

Координатор по коду отслеживает дальнейшую работу с клиентом.
Выверка с доверенным врачом 1 раз в месяц.

Обмен информацией и система обратной связи

Алгоритм работы по доведению в Центр СПИД клиентов с
«+» экспресс-тестом на ВИЧ.
• Провести после тестовое консультирование
• Выдать информационные материалы
• Узнать имя и телефон, если оставит телефон, проводить
мотивационное консультирование по телефону до момента посещения
центра СПИД
• Дать направление к доверенному врачу Центра СПИД.
• Рассказать о вознаграждении,
• Предложить помощь в доведении до Центра СПИД
• Сообщить, как получить мотивационный (продуктовый набор), другие
услуги по потребности.
• После посещения центра СПИД, отследить дату посещения и
дальнейшую работу с клиентом.
• При необходимости проводить работу по приверженности лечению
ВИЧ-инфекции.

Социальное сопровождение (кейсменеджмент)
В нашей практике кейс-менеджмент - важное звeно в
контексте связи экспресс-тестирования с лечением,
обеспечивает комплексную помощь ориентированную на
потребности клиента, позволяет улучшить доступ к услугам
специализированных учреждений и приверженность к
терапии.
Кейс-менеджер с
опытом работы
с КГ
обеспечивает связь экспресстестирования с уходом и
повышение
грамотности
клиентов по вопросам лечения
и раннего его начала.

Участие волонтеров, активистов сообщества и равных
консультантов в мероприятиях по экспресс-тестированию
Обучение и сопровождение волонтеров – тренинги по до и после
тестовому консультированию, мотивационному консультированию.

Подготовленные активисты, равные консультанты,
консультанты по химзависимости всегда участвуют в
мероприятиях по экспресс-тестированию и доведению
клиентов до лечения
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