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Введение в доконтактную профилактику (ДКП) 

Набор учебных материалов 

Набор учебных материалов «Доконтактная профилактика (ДКП)» был разработан ICAP при 
Колумбийском университете в целях оказания поддержки реализации ДКП. Учебный план и 
инструменты служат основой для оказания услуг по ДКП и могут быть адаптированы в 
соответствии с определенной политикой, системой здравоохранения, эпидемической ситуацией. 
По мере развития ДКП приведенные ниже документы потребуют обновления с учетом научных 
достижений и успехов в реализации.  В набор входят следующие материалы:  

1.  Учебный план курса «ДКП, Обучение для сотрудников организаций, предоставляющих 
услуги, в условиях клиники»  

•  Набор презентаций курса обучения по ДКП  

 Слайды №10, 27, 37, 40, 56 и 238 разработаны для адаптации к местному контексту.  

•  Руководство по ДКП для преподавателя  

•  Руководство по ДКП для участника, включая памятки  

•  Шаблон сертификата об окончании курса  

2.  Инструменты для мониторинга и оценки (МиО) для ДКП  

•  Бланк «Скрининг на наличие значительного риска и соответствие для ДКП»  

 Стандартизирует процесс определения соответствия критериям для ДКП.   

•  Журнал скрининга для ДКП  

 Обобщает информацию из бланка «Скрининг на наличие значительного риска и 
соответствие для ДКП», включая соответствие критериям, согласие на ДКП и начало 
ДКП, по каждому клиенту, прошедшему скрининг.  

•  Медицинская карта ДКП  

 Медицинская карта клиента ДКП, в которой также регистрируется каждый 
последующий визит в рамках ДКП.  

•  Журнал регистрации клиентов  

 Обобщает основную информацию за длительный период по каждому клиенту ДКП.    

•  Контрольная ведомость по сероконверсии  

 Отслеживает результаты клиентов, которые заразились ВИЧ при назначении ДКП.   

•  Форма ежемесячного отчета по ДКП  

 Шаблон для составления периодической ежемесячной сводной отчетности об 
услугах по ДКП.   

•  Ежеквартальный когортный отчет по ДКП  



 Шаблон для расчета и отражения на ежеквартальной основе результатов клиентов 
ДКП, таких как удержание и тестирование на ВИЧ в рамках последующего 
наблюдения.   

3.  ДКП, Обучение преподавателей (TOT): Данный курс предназначен для подготовки 
специалистов к проведению курса обучения по программе «ДКП, Обучение для сотрудников 
организаций, предоставляющих услуги, в условиях клиники» для участников. В учебные 
материалы TOT входят:  

•  Презентация «ДКП, Обучение преподавателей»  

•  Руководство для преподавателя «ДКП, Обучение преподавателей»  

•  Руководство для участника «ДКП, Обучение преподавателей» 

•  Шаблон сертификата об окончании курса  


