
a. Скрининг на наличие значительного риска и соответствие для 
доконтактной профилактики (ДКП) 

1.  Сведения об учреждении  
Название учреждения  

Дата первого визита клиента (дд/мм/гггг)   __ __ /__ __ /__ __ __ __  Лицо, заполняющее форму  
 

2. Сведения о клиенте  
Имя  Отчество    Фамилия  

Адрес  Телефон 

Идентификационный номер клиента   
 

3.  Демографические данные клиента 
Ваш пол при рождении?   Мужчина               Женщина              Другое (укажите): ___________ 

  нет ответа 

Ваша половая идентичность в 
настоящее время? 

  Мужчина               Женщина         
  Трансгендерное лицо (М/Ж)               Трансгендерное лицо (Ж/М)  
  Другое (укажите): ___________ 
  Нет ответа  

Ваш возраст? (количество лет) _______  
 

4.  Скрининг на наличие значительного риска ВИЧ-инфицирования  
Клиент подвержен значительному риску, если 
он/она относится к категориям ,  или  
(см. ниже)  

Примеры вопросов для сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги  

 Если клиент ведет половую жизнь в группе 
населения с высокими показателями 
распространенности ВИЧ ПЛЮС сообщает о 
ЛЮБОМ из нижеприведенных фактов, 
имевшем место за последние 6 месяцев 

Жили ли Вы половой жизнью в течение последних 6 
месяцев? 

  Сообщает о вагинальном или анальном сексе 
без использования презервативов с несколькими 
партнерами 

С каким количеством человек у Вас был вагинальный или 
анальный секс за последние 6 месяцев? 

Постоянно ли Вы использовали презервативы при половых 
актах за последние 6 месяцев?  

  Сексуальный партнер подвержен одному или 
нескольким рискам ВИЧ-инфицирования:  
 

В течение последних 6 месяцев был ли у Вас сексуальный 
партнер, который:  

• живет с ВИЧ?    
• употребляет инъекционные наркотики? 
• практикует секс с мужчинами? 
• является трансгендером? 
• является секс-работником? 
• вступает в половые отношения с несколькими 
партнерами без использования презервативов? 

  Наличие в анамнезе инфекции, передающейся 
половым путем (ИППП)   
со слов клиента, по результатам лабораторных 
тестов, синдромальное лечение ИППП  

Были ли у Вас ИППП в течение последних 6 месяцев? 

  Использование постконтактной профилактики 
(ПКП) в анамнезе. 

Применяли ли Вы постконтактную профилактику (ПКП) 
после возможного контакта с ВИЧ-инфицированным 
партнером за последние 6 месяцев? 

 Если клиент сообщает, что ему случалось Доводилось ли Вам за последние 6 месяцев использовать 
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использовать инъекционное оборудование 
совместно с другими людьми за последние 6 
месяцев  

  Опыт использования общего инъекционного 
оборудования с другими людьми 

какое-либо инъекционное оборудование  совместно с 
другими людьми? 

  Если клиент сообщает о том, что в течение 
последних 6 месяцев у него был ВИЧ-
положительный сексуальный партнер, который 
не получал эффективного* лечения ВИЧ (т.е., 
партнер получает АРТ менее 6 месяцев, нерегулярно 
принимает АРВП, либо о его приверженности 
лечению ничего не известно) 

  Опыт отношений с ВИЧ-положительным 
сексуальным партнером, не получающим 
эффективное лечение  

Ваш партнер ВИЧ-положительный? 

Он или она получает АРТ? 

Каким был результат последнего определения вирусной 
нагрузки? 

5.  Соответствие критериям для ДКП  
Клиент соответствует, если 
он или она удовлетворяет 
ВСЕМ нижеприведенным 
критериям: 

 

 ВИЧ-отрицательный  Дата тестирования клиента: (дд/мм/гггг):   __ 
__ /__ __ /__ __ __ __ 

Дата получения клиентом результатов тестирования: (дд/мм/гггг):  __ 
__ /__ __ /__ __ __ __  

Результат тестирования:    Отрицательный      
                        Положительный (См. лечение ВИЧ)      
                        Неокончательный (Повторное тестирование через 14 дней)      

Вид используемого теста:   Determine     Unigold      ELISA    

  Другой (укажите): 

 Значительный риск 
ВИЧ Отмечен, как минимум, один пункт/риск из вышеприведенного Раздела 4.  

 Отсутствие признаков / 
симптомов острой ВИЧ-
инфекции  

См. Раздел 6 ниже, чтобы подтвердить отсутствие возможных контактов с ВИЧ-
инфицированными людьми за последнее время.  

 Клиренс креатинина 
(рСКФ) >60 мл/мин  

Результат: _____________  

Дата определения уровня креатинина (дд/мм/гггг):    __ __ /__ __ /__ __ __ __ 

Если отмечены все ячейки в разделе 5, предложите ДКП. 
 

6.  Контакты с ВИЧ-инфицированными людьми за последнее время 
Спросите клиента: 
В течение последних трех суток был ли у Вас половой акт без 
презерватива с человеком, имеющим положительный статус ВИЧ, либо 
чей ВИЧ-статус Вам неизвестен, или пользовались ли Вы одним 
оборудованием  для инъекций совместно с другим человеком, имеющим 
положительный статус ВИЧ, либо чей ВИЧ-статус Вам неизвестен? 

 Да*  Нет  Не знаю 

В течение последних 28 дней, были ли у Вас симптомы простуды или 
гриппа, включая жар, недомогание, боль в горле, головная боль, боль в 
мышцах? 

 Да**  Нет   Не знаю 
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7. Услуги, полученные клиентом  
 Предложена ДКП.   
•  Клиент согласился на ДКП.  
•  Клиент отказался от ДКП.  (В случае отказа, см. ниже «Причина отказа от ДКП»). 

Дата определения соответствия (дд/мм/гггг):    __ __ /__ __ /__ __ __ __ 

Дата начала (дд/мм/гггг):  __ __ /__ __ /__ __ __ __  Рекомендуется начать в этот же день. 

Причины отказа от ДКП  
(Отметьте нужное) 

 Нет необходимости в ДКП  
 Не желает ежедневно принимать препарат  
 Опасается побочных эффектов  
 Беспокоится о том, что могут подумать другие  
 Беспокоится о том времени, которое необходимо для последующего наблюдения в клинике  
 Беспокоится о безопасности препарата  
 Беспокоится об эффективности препарата  
 Другое (укажите):  

 Клиент направлен(-а) на обследование для  ПКП 
 Клиент направлен(-а) для прохождения теста ПЦР/антиген ВИЧ или повторное контрольное тестирование 

на ВИЧ (при наличии подозрения на острую ВИЧ-инфекцию)  
 

* Если клиент сообщает о возможном контакте с ВИЧ-инфицированным человеком за последние трое суток, 
НЕ предлагайте ДКП.  В соответствии с правилами учреждения проведите дополнительное обследование 
или направьте на обследование для проведения постконтактной профилактики (ПКП).  

** Если клиент сообщает о гриппоподобных симптомах или иных признаках острой ВИЧ-инфекции, НЕ 
предлагайте ДКП, продолжите обследование в соответствии с процедурой диагностики острой ВИЧ-
инфекции, действующей в вашем учреждении.  


