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Отчет о проделанной работе 
 за 2014г 

 
 

Проект «Улучшение приверженности пациентов, находящихся на противовирусной 
терапии хронических вирусных гепатитов» (Бюджет проекта 4 000 000,00 руб) 

 
Мероприятия проекта: 

 
1. Создание мультипрофессиональной команды 

Мултипрофессиональная команда состоит из врача-инфекциониста, психолога и равного 
консультанта, с возможным привлечением нарколога в проект 
 

2. Подготовка учетных ведомостей, издание информационных материалов 
Учетная ведомость разрабатывается координатором проекта, утверждается врачем-
инфекционистом. Издание визиток с графиком  работы психолога и «равного» консультанта, с 
указанием контактного телефона. 
 

3. Постановка пациентов на учет в проекте  
В соответствии с разработанной формой, на каждого пациента находящегося на 
противовирусной терапии хронических вирусных гепатитов, заводиться карта учета. Врач-
инфекционист при приеме пациента, находящегося на противовирусной терапии хронических 
вирусных гепатитов, направляет его на прием к психологу или «равному» консультанту, где его 
информируют о проекте, берут информированное согласие и заводят карту участника проекта.  
  

4. Проведение консультирования 
С установленным планом-графиком проводиться очное консультирование пациентов, 
находящихся на противовирусной терапии хронических вирусных гепатитов, психологом. Также 
пациенты имеют возможность очно и по телефону проконсультироваться у «равного 
консультанта».  Психолог и «Равный» консультант после каждого приема пациента заносят 
данные в карту участника проекта и регулярно информируют врача о результатах проведенных 
консультаций. 
 

5. Проведение школ пациента 
С установленным планом-графиком пациенты, находящихся на противовирусной терапии 
хронических вирусных гепатитов, проходят «школу пациента для больных гепатитом С». 
Проводят школу пациента психолог и «равный» консультант, с возможным привлечением врача-
инфекциониста 
 

6. Привлечение пациентов на лечение хронических вирусных гепатитов. 
Аутрич-работник и/или «равный» консультант информируют потенциальных пациентов о 
важности прохождения лечения гепатита С. Далее с установленным планом-графиком пациенты, 
нуждающиеся в терапии хронических вирусных гепатитов, проходят «школу пациента для 



больных гепатитом С». Проводят школу пациента психолог и «равный» консультант, с 
возможным привлечением врача-инфекциониста. 
 

 
Основные достигнутые показатели 

Кол-во пациентов на учете в проекте 818 

Кол-во проведенных школ пациента (ШП) 101 

Кол-во участников ШП, находящихся на лечении 302 

Кол-во участников ШП, нуждающихся в лечении 522 

Средняя оценка приверженности 98,5% 

Кол-во отказов от лечения 7 

Кол-во консультаций равным консультантом 950 

Кол-во консультаций психологом 874 

Кол-во консультаций наркологом 253 
 
 

 
Проект Мост (Бюджет проекта 480 000,00 руб) 

Социально-информационный центр «Мост» (СИЦ Мост) ведет свою работу на базе Московского 
городского центра СПИД с 2009года. Основными направлениями деятельности центра являются: 

-консультирование по вопросам жизни с ВИЧ, лечению и приверженности приема АРТ по 
принципу «равный-равному», психологическая помощь и поддержка 

-социальное сопровождение пациентов Московского городского центра СПИД, с 
ограниченными физическими возможностями (доставка препаратов, сопровождение в 
ЛПУ) 

-сопровождение на тестирование на вич-инфекцию, помощь в постановке на учет и 
прохождении медицинского обследования, перенаправление в другие социальные службы 

Кол-во клиентов проекта 487 
Кол-во тел консультаций 153 
Кол-во очных консультаций 331 
Кол-во человек на доставке препаратов 28 
Кол-во доставок АРТ 180 
Кол-во сопровождений на тестирование 128 

 
 
 
 


