Номер
клинического
исследования

Название

Стратегия по
улучшению
приверженности

Implementation
of vascular care
team to improve
NCT04400409
Лечащая команда
medical
management of
PAD patients

Заболевание

Заболевания
периферических
артерий

Alliance for
secondary
prevention after
Острый коронарный
NCT02522182
Лечащая команда
an episode of
синдром
acute coronary
syndrome

NCT04114669

Behavioral
Economics Trial
To Enhance
Regulation of
Blood Pressure

Когнитивноповеденческий
подход,
материальное
стимулирование

Telehealth
intervention for
Напоминания,
improved blood
NCT04075045
материальное
pressure control
стимулирование
with targeted
incentives

NCT03734887

Social
engagement
strategies to
improve
medication
adherence

Социальноповеденческий
подход

Артериальная
гипертензия

Артериальная
гипертензия

Сахарный диабет,
застойная сердечная
недостаточность

Клинические
маркеры

ЛПНП

Осложнения

Артериальное
давление

Артериальное
давление

NA

Размер
выборки

Тип воздействия

100

Участие
медицинских
работников и
фармацевтов в
повышении
приверженности
терапии сосудистых
осложнений по
сравнению со
стандартным
лечением и
единичной
консультацией с
врачом-ангиологом

2060

Консультация
пациента по
преодолению
барьеров к и
способам
поддержания
высокой
приверженности

435

Розыгрыш
денежного
вознаграждения
через смартфон

500

РКИ с участием 4
групп пациентов,
использующих
мобильное
приложение Wellth
для напоминаний и
отслеживания
прогресса или
получающих
денежное
вознаграждение
при повышении
показателей
приверженности

70

Индивидуальная
обратная связь от
фармацевта о
динамике
показателей
приверженности
или социальная
поддержка и
обратная связь и
прогрессе со
стороны партнера

Remote
monitoring and
NCT03416283 social support
for hypertension
management

The Multicenter
Randomized
NCT03028597
Hypertension
and Values Trial

Социальноповеденческий
подход

Когнитивноповеденческий
подход

Automated
Социальная
hovering for
поддержка,
NCT02708654
congestive heart материальное
failure patients стимулирование

Mindfulness
based blood
Поведенческие,
NCT03859076
pressure
образовательные
reduction: stage
подходы
2a RCT

Артериальная
гипертензия

Артериальная
гипертензия

Сердечная
недостаточность

Артериальная
гипертензия

Артериальное
давление

Артериальное
давление

Повторная
госпитализация,
смерть

Артериальное
давление

Personalized
Сахарный диабет,
Артериальное
patient data and
артериальная
давление, ЛПНП,
behavioral
Поведенческие,
гипертензия,
HbA1c,
nudges to
образовательные гиперлипидемия,
повторная
NCT03973931
improve
подходы и
болезнь
госпитализация,
adherence to
напоминания коронарных артерий, аортокоронарное
chronic
фибрилляция
шунтирование,
cardiovascular
предсердий
ОСШ/ЧКВ
medications

250

Манжета для
самостоятельного
измерения АД,
текстовые
сообщения,
социальная
поддержка и
обратная связь со
стороны партнера

1130

Тренинг по
формирования
позитивных
установок и
ценностей с целью
снижения
этнического и
расового
неравенства между
пациентами,
обусловленного
различиями в
уровне дохода

566

Розыгрыш
денежного
вознаграждения при
улучшении
приверженности,
поддержка
партнера,
электронные
системы контроля
веса с
возможностью
отправки
уведомлений
лечащему врачу
через систему ЭМК

100

Еженедельные
групповые и одна 1дневная
образовательная
сессия для
повышения
информированности
и осознанности
пациентов о
заболевании

5000

Текстовые
сообщения с
напоминаниями и
уведомлениями в
случае
несоблюдения
режима приема
препарата и чат на
основе
искусственного

интеллекта при
продолжающемся
снижении
показателей
приверженности

Образовательные
подходы и
привлечение
медикосоциальных
работников и
членов лечащей
команды

NCT03375918

Communityengaged
simulation
training for
blood pressure
control

NCT03317951

Investigation of
Образовательные
a novel
подходы и
integrated care
привлечение
concept for
медикоpatients
социальных
suffering from
работников и
chronic
членов лечащей
cardiovascular
команды
disease

Образовательные
подходы и
Southeastern
привлечение
collaboration to
медикоNCT02866669
improve blood
социальных
pressure control
работников и
членов лечащей
команды

NCT02674464

NCT03077386

Reducing
inequities in
care of
hypertension,
lifestyle
improvement
for everyone

Enhancing
community
health through
patient
navigation,
advocacy and
social support

Образовательные
подходы и
привлечение
медикосоциальных
работников и
членов лечащей
команды

Артериальная
гипертензия

Сердечная
недостаточность,
фибрилляция
предсердий,
артериальная
гипертензия

Артериальная
гипертензия

Артериальная
гипертензия

Артериальное
давление

Смерть, НССС,
повторная
госпитализация

Артериальное
давление

Уровень
холестерина,
глюкозы и
артериального
давления

Образовательные
Артериальная
подходы и
гипертензия,
привлечение
сахарный диабет, Необходимость в
медикоболезнь
интенсивной
социальных
коронарных артерий,
терапии
работников и
сердечная
членов лечащей
недостаточность
команды

205

Образовательные
мероприятия для
повышения
информированности
пациента о
заболевании;
самостоятельная
онлайн оценка
степени расовой
дискриминации со
стороны врача

964

Телемедицина,
консультация и
поддержка через
колл-центр с
участием
представителей
стационарного и
амбулаторного
звеньев

2000

Образовательные
мероприятия,
индивидуальное
мотивационное
консультирование

1822

Совместное
ведение пациента
представителями
различных сфер
здравоохранения
(медицинскосоциальные
работники, узкие
специалисты) и
тренинг по
снижению уровня
неравенства

1600

Обеспечение
пациентов с
хроническими
заболеваниями
системами
навигации для
улучшения
ориентирования
пациента в
подразделениях
системы

здравоохранения,
коммуникации с
медицинскими
работниками и
повышения
информированности

NCT02697422

Образовательные
подходы и
Veteran peer
привлечение
coaches
медикоoptimizing and
социальных
advancing
работников и
cardiac health
членов лечащей
команды

Myocardial
infarction,
Образовательные
NCT03760796
combined
подходы,
device, recovery
напоминания
enhancement

NCT03022669

Mobile health
strategies for
veterans

Образовательные
подходы,
напоминания

Артериальная
гипертензия,
гиперлипидемия,
ожирение

Инфаркт миокарда

Ишемическая
болезнь сердца

Артериальное
давление,
курение, индекс
массы тела,
ЛПНП

Госпитализация

NA

MI-BP: mHealth
to improve
blood pressure Образовательные
NCT02955537
control in
подходы,
hypertensive
напоминания
African
Americans

Артериальная
гипертензия

NCT02690649

Keep it SIMPLE:
improving anti- Образовательные
coagulation
подходы,
medication
напоминания
adherence

Фибрилляция
предсердий

Осложнения

NCT04262544

An innovative
mobile health
intervention to Образовательные
improve selfподходы,
care in patients
напоминания
with heart
failure

Сердечная
недостаточность

Обращения за
неотложной
медицинской
помощью,
физическая
активность

Артериальное
давление

400

Консультирование и
поддержка
пациентов со
стороны товарищей
посредством
визитов на дом,
телефонных звонков
и координации

1064

Цифровая
платформа Corrie
Health для контроля
принимаемых
препаратов,
самочувствия,
образования
пациента и
координации ухода

225

Текстовые
сообщения и
мобильные
приложения для
напоминания о
необходимости
приема препарата

304

Самостоятельный
контроль
приверженности с
помощью
мобильных
приложений,
обеспечивающих
доступ к
образовательным
ресурсам,
регулярные
напоминания и
мотивирующие
сообщения

160

Уведомления о
низких показателях
приверженности в
системе ЭМК

92

РКИ пациенториентированного
вмешательства
iCardia4HF,
основанного на
использовании
мобильного

приложения
mHealth с
функциями
контроля прогресса,
индивидуальных
текстовых
напоминаний и
обеспечения
образовательными
ресурсами

NCT03288142

The smart
hypertension
control Study

Образовательные
подходы,
напоминания

Артериальная
гипертензия

Артериальное
давление

333

Мобильное
приложение для
контроля АД,
количества
принимаемых
препаратов,
напоминаний и
обеспечения
обратной связи

