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Медицинская карта по доконтактной профилактике (ДКП)  
Дата (дд/мм/гггг)  Лицо, заполняющее документ  

A. Сведения об учреждении   
Название учреждения Район  

Дата первого визита клиента с проведением 
скрининга ДКП 

(дд/мм/гггг):         /     /       

Номер клиента ДКП (если применимо) 

 

B. Демографические данные клиента  
Имя: Отчество:  Фамилия: 

Адрес:  Телефон: 
 
Телефон (дополнительный): 

Дата рождения (дд/мм/гггг)    ____ /____ /_____ Возраст (кол-во лет): 

Идентификационный номер клиента: Семейное положение:    Холост/Не замужем         
 Женат/Замужем        В разводе       Вдовец/вдова  
Раздельное проживание  Нет ответа      

 
C. Классификация основных рисков, связанных с половой жизнью и употреблением наркотиков  
1. Вы считаете себя: мужчиной, женщиной, трансгендерным 
лицом, другой вариант?  

 Мужчина 
 Женщина    
 Трансгендерное лицо, из мужчины в женщину (М/Ж) 
 Трансгендерное лицо, из женщины в мужчину (Ж/М) 
 Другое (укажите): ______________________ 
 Нет ответа  

2. Ваш пол при рождении?  
 Мужчина 
 Женщина    
 Другое (укажите): 
_______________  
 Нет ответа      

 

3. Ваши половые 
партнеры:  

 Только мужчины     Только женщины    И мужчины и женщины  
 Нет ответа  

4. Являлось ли занятие сексом Вашим основным источником дохода в 
течение последних 6 месяцев?   Да     Нет     Нет ответа 

5. Употребляли ли Вы запрещенные или незаконно распространяемые 
наркотики за последние 6 месяцев?  Да     Нет     Нет ответа  

6. Вы содержитесь под стражей?  Да     Нет     Нет ответа  
 

D. Классификация основных групп населения (человек может относиться к нескольким категориям)  
Если клиент отвечает «Мужчина» на вопрос 1 и отвечает «Только мужчины» или «И мужчины и 
женщины» на вопрос 3, он относится к категории «мужчина, практикующий секс с мужчиной» 
(МСМ) 

 

Если клиент отвечает «Трансгендерное лицо М/Ж» или «Ж/М» на вопрос 1, он/она относится к 
категории «Трансгендерное лицо» (ТГ) (сверьте с ответом на вопрос 2) 

 

Если клиент отвечает «Да» на вопрос 4, он/она относится к категории «Секс-работник» (СР)  
Если клиент отвечает «Да» на вопрос 5, он/она относится к категории «Лицо, употребляющее 
инъекционные наркотики» (ЛУИН) 

 

Если клиент отвечает «Да» на вопрос 6, он/она относится к категории «Лицо, находящееся в 
тюрьме» (ЛТ) 

 

Если клиент не является трансгендерным лицом (ТГ) и отвечает «Нет» или не отвечает на вопросы 
3-7, он/она не относится к указанным категориям - «Нет»  
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E. ЖЕНЩИНА: Беременность и грудное 
вскармливание  

F. Лабораторные исследования на начало лечения  

Клиентка беременна?         Да   Нет          

Клиентка кормит грудью? Да   Нет     

Дата последнего теста на ВИЧ (дд/мм/гггг):  ____ /____ /_____  

Дата креатининовой пробы (дд/мм/гггг): ____ /____ /_____        

 Не брали 

Рассчитанный клиренс креатинина (CrCl): _____________    

 Не выполнялось 

Дата определения клиренса креатинина (CrCl) (дд/мм/гггг): 
           /     /       

  
G. Тест на гепатит B, вакцинация и лечение  

Дата теста на HBsAg (дд/мм/гггг):         /     /       Результат теста:   Отрицательный      
 Положительный  Не проводился  

Если был получен положительный результат, клиент 
получает лечение в данное время?  
 Да   Нет   Неизвестно  

Если был получен отрицательный результат, даты 
вакцинации против ВГВ (если имеются данные): 
(дд/мм/гггг)    
1)  ____ /____ /______      2)  ____ /____ /______ 
3)          /         /                        Не проводилась  

 
H. Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)   
Дата обследования на симптомы ИППП (дд/мм/гггг):  ____ /____ /______    

Результат (*см. коды): _________________   Не проводилось  

* Коды симптомов ИППП (выберите все подходящие варианты): U=Выделения из уретры.  G=Генитальные язвы 
или пораженные участки. V= Вагинальные выделения.  
I=Зуд.  L= Боль внизу живота (только у женщин).   S=Отек мошонки.  B= Бубоны в паховой области.   
D=Дизурия (боль при мочеиспускании). P=Боль во время полового акта (только у женщин).  O=Другое 
(укажите)  

При синдромном подходе к лечению больных с ИППП, укажите синдромы, в отношении которых 
осуществляется лечение (**см. коды): _________________________________   

 Не проводится  

** Коды синдромов ИППП (выберите все подходящие варианты): GUS=Генитальная язва.   VDS=Вагинальные 
выделения. LAP=Боль внизу живота.    MUS=Уретрит у мужчин.  SSW=Отек мошонки.  O=Другое (укажите)  

Дата начала лечения ИППП (дд/мм/гггг):             /     /               Лечение не начиналось  

 
 
 
Мужчина, практикующий секс с 
мужчинами (МСМ)      
Трансгендерное лицо (ТГ)                      
Секс-работник (СР)     
Лицо, употребляющее 
инъекционные наркотики 
(ЛУИН)   
Лицо, находящееся в тюрьме (ЛТ) 
Другое (укажите) 
Не относится ни к одной из 
категорий 

Окончательная классификация: 
(Отметьте ВСЕ необходимое*) 

 МСМ 
 
 ТГ 
 СР 
 ЛУИН 
 
 
 ЛТ 
 Другое (укажите):_______ 

 Нет 

 
 

*Некоторые клиенты могут 
относиться к нескольким категориям 
из-за поведения, присущего таким 
категориям. 
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I. Начало лечения ДКП  
Дата начала ДКП  Дата начала (дд/мм/гггг):           /     /       
Назначенная схема ДКП 
(АРВП)   TDF/FTC     TDF/3TC     TDF     Другое (укажите): 

Прекращение ДКП  Дата прекращения (дд/мм/гггг):             /     /                    
Причины прекращения ДКП:   Положительный результат теста на ВИЧ  
 Клиент больше не подвержен значительному риску   Побочные эффекты 
 Решение клиента     Отклонение показателей креатинина от нормы     
 Другое (укажите):  
ВИЧ-статус на момент прекращения:  
 Отрицательный      Положительный   Неизвестно 

 Возобновление ДКП 
Дата возобновления ДКП  Дата возобновления (дд/мм/гггг):           /     /       
Назначенная схема ДКП 
(АРВП)   TDF/FTC     TDF/3TC    TDF     Другое (укажите ):  

Дата прекращения ДКП  

Дата прекращения (дд/мм/гггг):           /     /       
Причина прекращения ДКП:     Положительный результат теста на ВИЧ    
  Клиент больше не подвержен значительному риску    Побочные эффекты 
  Решение клиента     Отклонение показателей креатинина от нормы       
  Другое (укажите ): 
ВИЧ-статус на момент прекращения:  
 Отрицательный      Положительный   Неизвестно 

J. Перевод пациента, смерть или утрата связи для последующего наблюдения  

 Перевод в другое 
учреждение  

Дата перевода в другое учреждение (дд/мм/гггг):                ___ /___/______  
 
Название клиники, в которую был(-а) переведен(-а) пациент: 

 Смерть  Дата смерти (дд/мм/гггг):         /     /       
 Потеря для последующего 
наблюдения (ППН)    Дата подтверждения ППН (дд/мм/гггг):         /     /       
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Последующие визиты в рамках ДКП  
Дата визита (дд/мм/гггг) 
(начиная с визита для 
скрининга)  

___ /___ /_____ ___ /___ /_____ ___ /___ /_____ ___ /___ /_____ ___ /___ /_____ ___ /___ /_____ ___ /___ /_____ 

Тестирование на ВИЧ  

Результат теста: 

 
                     Используемые тесты: 
 

 Отрицательный      
 Положительный      
 Неокончательный    

Первый: 
_____________ 
Подтверждающий:  
_____________ 

 Отрицательный      
 Положительный      
 Неокончательный    

Первый: 
_____________ 
Подтверждающий: 
_____________ 

 Отрицательный      
 Положительный      
 Неокончательный    

Первый: 
_____________ 
Подтверждающий: 
_____________ 

 Отрицательный      
 Положительный      
 Неокончательный    

Первый: 
_____________ 
Подтверждающий: 
_____________ 

 Отрицательный      
 Положительный      
 Неокончательный    

Первый: 
_____________ 
Подтверждающий: 
_____________ 

 Отрицательный      
 Положительный      
 Неокончательный    

Первый: 
_____________ 
Подтверждающий: 
_____________ 

 Отрицательный      
 Положительный      
 Неокончательный    

Первый: 
_____________ 
Подтверждающий: 
_____________ 

Признаки и симптомы острой 
ВИЧ-инфекции? 

  Да 
  Нет 

  Да 
  Нет 

  Да 
  Нет 

  Да 
  Нет 

  Да 
  Нет 

  Да 
  Нет 

  Да 
  Нет 

Побочные эффекты ДКП  
(см. коды – при отсутствии поставьте 
прочерк) 

       

Определение клиренс 
креатинина (CrCl)  
(исходный показатель и результаты 
определения каждые 6 месяцев)  

       

Консультирование по 
снижению риска и 
предоставление средств?  
(если предоставлено, отметьте 
галочкой) 

       

Назначение ДКП  
Назначенные АРВП (отметьте 
необходимое)  

 TDF/FTC  
 TDF/3TC 
 TDF 
 Другое (укажите):  
 

 TDF/FTC  
 TDF/3TC 
 TDF 
 Другое (укажите): 
 

 TDF/FTC  
 TDF/3TC 
 TDF 
 Другое (укажите):  
 

 TDF/FTC  
 TDF/3TC 
 TDF 
 Другое (укажите): 
 

 TDF/FTC  
 TDF/3TC 
 TDF 
 Другое (укажите):  
 

 TDF/FTC  
 TDF/3TC 
 TDF 
 Другое (укажите): 
 

 TDF/FTC  
 TDF/3TC 
 TDF 
 Другое (укажите):  
 

Дата следующего планового 
визита в рамках ДКП 
(дд/мм/гггг) 

___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____ ___/___/_____ 

Примечания 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      

 
КОДЫ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ:   A=Боль в животе.   S=Кожная сыпь.     Nau=Тошнота.     V=Рвота.     D=Диарея.     F=Недомогание.     H=Головная боль.     
L=Увеличенные лимфоузлы.     R=Жар.   
                                                         


