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Предисловие  

Несмотря на заметный прогресс в лечении ВИЧ, за несколько лет годовое количество новых 
случаев инфицирования составило около 2 миллионов по всему миру, по оценкам в 2017 году 
число новых случаев ВИЧ-инфекций составило 1.8 миллионов. Таким образом, большое 
количество людей по-прежнему подвергаются значительному риску инфицирования ВИЧ. К 
ключевым группам населения, подверженным значительному риску, относятся секс-работники 
(СР), мужчины, практикующие секс с мужчинами (МСМ), трансгендерные лица (ТГ), люди, 
употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН), а также иные приоритетные группы 
населения, такие, как ведущие половую жизнь несовершеннолетние девушки и молодые женщины 
в южной Африке. В связи с этими реалиями возникла необходимость в непрерывном проведении 
мероприятий, направленных на повышение доступности эффективных мер по профилактике и 
предотвращению заражения ВИЧ-инфекцией, одновременно продолжая повышать доступность 
программ лечения ВИЧ для людей, живущих с ВИЧ.  

Доконтактная профилактика (ДКП) – это профилактика и предотвращение заражения ВИЧ-
инфекцией. Сюда входит применение антиретровирусных препаратов (АРВП) лицами с 
отрицательным диагнозом ВИЧ в целях профилактики инфицирования ВИЧ. Несколько 
клинических исследований продемонстрировали эффективность ДКП среди МСМ и 
трансгендерных женщин, ВИЧ-дискордантных пар, гетеросексуальных мужчин и женщин, а также 
ЛУИН. ДКП предоставляется как часть пакета по предотвращению и профилактике заражения 
ВИЧ-инфекцией, включая: регулярное тестирование на ВИЧ; рекламирование и предоставление 
презервативов; скрининг и управление инфекциями, передающимися половым путем (ИППП); 
консультирование по снижению риска; мероприятия по снижению вреда. Существует глобальный 
консенсус о том, что ДКП является важным инструментом в данном пакете и должен предлагаться 
людям, подверженным значительному риску ВИЧ-инфицирования, как часть комбинированного 
подхода к профилактике ВИЧ.  

Организации, предоставляющие медицинские услуги и услуги в сфере профилактики и лечения 
ВИЧ, в частности, являются важными блюстителями ДКП и играют решающую роль в создании 
эффективных программ профилактики ВИЧ, которые доходят до тех людей, которые получат 
максимальную пользу от ДКП. Цель набора учебных материалов по ДКП, предоставляемого 
ICAP, заключается в обучении сотрудников организаций, предоставляющих медицинские услуги, 
навыкам безопасного и эффективного обеспечения ДКП. Обучающие материалы содержат 
информацию, подтверждающую эффективность ДКП, касающуюся процедур ДКП, мониторинга 
и оценки качества предоставления услуг ДКП. ДКП предоставляет уникальную возможность для 
борьбы с эпидемией ВИЧ, предотвращения ВИЧ-инфицирования людьми, подверженными 
риску, и достижения глобальных целей. 

Данное обучение предназначено для работников сферы здравоохранения, которым уже знакомы 
основы профилактики, ухода и лечения ВИЧ. Предполагается, что медицинские учреждения 
должны будут адаптировать данное обучение с учетом определенного контекста и добавить 
доказательства из новых исследований и опыта применения ДКП. 

  
ICAP при Колумбийском Университете 
г. Нью-Йорк  
Март 2019 год 
Сайт: http://icap.columbia.edu 

http://icap.columbia.edu/
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СОКРАЩЕНИЯ  

ОВИ  острая ВИЧ инфекция 
AРT антиретровирусная терапия 
АРВП антиретровирусный препарат 
CDC Центры по контролю и профилактике заболеваний 
РС  Работницы секса  
FTC эмтрицитабин 
Ат/Аг антитело/антиген 
HBsAg поверхностный антиген вируса гепатита В  
ВГВ вирус гепатита B 
ВГС вирус гепатита С 
ВИЧ вирус иммунодефицита человека  
ЛУ-ВИЧ  лекарственная устойчивость ВИЧ  
УТВ  услуги тестирования на ВИЧ или стратегия тестирования на ВИЧ  
ПКК последующее комплексное консультирование 
НСП насилие над сексуальным партнером 

ППН 
потеря для последующего наблюдения, потерянный для последующего 
наблюдения 

МСМ мужчины, практикующие секс с мужчинами 
ПК  последующее консультирование  
ПКП постконтактная профилактика 
ППМР профилактика передачи от матери ребенку  [ВИЧ] 
ДКП доконтактная профилактика 
ЛУИН люди, употребляющие инъекционные наркотики  
РКИ рандомизированное контролируемое испытание  
РНК рибонуклеиновая кислота 
ЭДС быстрый плазма-реагент (экспресс-диагностика на сифилис) 
ИППП инфекция, передающаяся половым путем  
ЛкП  лечение как профилактика  
TDF тенофовира дизопроксил фумарат   
ТГ трансгендерное лицо   
UNAIDS Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу  
ДММО добровольное медицинское мужское обрезание  
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
3TC ламивудин  
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ОБЗОР ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

Цели и разработка курса обучения  

Целью курса «Доконтактная профилактика (ДКП), Обучение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги, в условиях клиники» является обеспечение поставщиков услуг в 
сфере ВИЧ знаниями и навыками, необходимыми для предоставления ДКП 
соответствующим кандидатам и с высоким уровнем качества для снижения риска ВИЧ-
инфицирования.  

При разработке данного курса ICAP при Колумбийском Университете использовался 
подход обучения, планируемого в обратном порядке. Сначала были определены 
содержание и эксперты. Эксперты совместно разработали ряд заключений о 
компетенциях (задачи или навыки), которые потребуются сотрудникам организаций, 
предоставляющих медицинские услуги в сфере ВИЧ, для предоставления ДКП 
соответствующим кандидатам на требуемом профессиональном уровне. Затем команда 
экспертов сформулировала задачи обучения и способы оценки с целью описания 
результатов, которых сотрудники организаций, предоставляющих медицинские услуги в 
сфере ВИЧ, должны достичь по окончании программы обучения. Далее была определена 
последовательность этих задач обучения, которые были разделены на 6 учебных модулей. 
И, наконец, команда создала обучающие упражнения и учебные пособия для всех задач 
обучения. Учебные пособия включают в себя руководство для преподавателя, руководство 
для участника, памятки, инструменты для мониторинга и оценки (МиО), всеобъемлющие 
презентации, которые содержат основной материал, иллюстрации и темы обсуждения. 

Компетенции и предметное содержание 

В ходе обучения сотрудники организаций, предоставляющих медицинские услуги, смогут 
развить свои ключевые компетенции — в частности, они научатся: 

• Выявлять подходящих кандидатов для ДКП. 
• Оценивать индивидуальные риски ВИЧ-инфицирования. 
• Обучать и консультировать кандидатов и пользователей ДКП. 
• Оценивать медицинские показания к ДКП. 
• Назначать ДКП. 
• Проводить клинические и лабораторные исследования во время последующих 

визитов в рамках ДКП. 
• Определять, каким образом можно локально использовать инструменты МиО 

ДКП. 
• Предоставлять обучение и консультирование относительно приверженности и 

оказывать поддержку кандидатам и пользователям ДКП. 

Обучение проводится в аудитории. Предметное содержание: 

• Основы ДКП. 
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• Скрининг и соответствие для ДКП. 
• Первоначальные и последующие визиты в рамках ДКП. 
• Мониторинг и управление побочными эффектами ДКП, сероконверсией и 

стигмой. 
• Инструменты МиО для местного применения. 

В целевую аудиторию для данного обучения входят сотрудники организаций, 
предоставляющих медицинские услуги, и соответствующие участники команды 
медицинских работников, имеющие знания и опыт работы в сфере программ 
профилактики и лечения ВИЧ, в том числе: 

• Врачи. 
• Медицинские работники. 
• Работники клиник 
• Медсестры. 
• Акушерки. 
• Консультанты по вопросам профилактики и лечения. 
• Непрофессиональные и равные аутрич-работники и тренеры. 
• Специалисты по МиО. 

Руководство для участника  
Руководство для участника состоит из 6 модулей, каждый из которых содержит задачи 
обучения, весь материал, который нужно будет предоставить (в презентациях), сценарии, 
ролевые игры и инструкции по работе в парах и малых группах. Участники будут 
пользоваться руководствами на протяжении всего обучения. На некоторых учебных 
занятиях участники будут закрывать свои руководства для участия в интерактивных 
презентациях преподавателя. На других занятиях участники будут открывать свои 
руководства для того, чтобы прочесть и выполнить задания. По окончании обучения 
руководства остаются у участников. До начала обучения, пожалуйста, полностью 
ознакомьтесь с руководством для участника. 
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МОДУЛЬ 1: ОСНОВЫ ДКП 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
После прохождения Модуля 1 участники смогут: 

• Давать определение ДКП. 
• Отличать ДКП от постконтактной профилактики (ПКП) и антиретровирусной 

терапии (АРТ). 
• Описать необходимость в ДКП. 
• Выявлять подверженных риску людей и людей, подверженных значительному риску 

заражения ВИЧ-инфекцией. 
• Выявлять ключевые группы населения (КГ) для ДКП на местном уровне. 
• Объяснить взаимосвязь между эффективностью ДКП и приверженностью к ДКП. 
• Назвать основные причины, почему необходима ДКП. 
• Назвать схемы ДКП, утвержденные ВОЗ и в своей стране. 
• Выявлять беспокойства относительно реализации ДКП. 
• Объяснять риски и преимущества, связанные с ДКП. 

ВВЕДЕНИЕ В ДКП 

Потребности в профилактике ВИЧ меняются на протяжении жизни человека. 
Комбинированная профилактика представляет собой комплекс биомедицинских, 
поведенческих и структурных методов, направленных на снижение риска ВИЧ-
инфицирования. Использование комбинированного подхода может быть более эффективным, 
чем использование отдельных методов. 

ДКП включает в себя важный дополнительный профилактический инструмент: 
использование антиретровирусных препаратов (АРВП) в целях профилактики. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ДКП – использование АРВП людьми с отрицательным диагнозом ВИЧ для профилактики 
инфицирования ВИЧ до наступления события, которое может привести к инфицированию 
вирусом. 

• До = Перед 
• Контакт = Событие или действие, которое может привести к заражению ВИЧ  
• Профилактика = Предотвращение  

ПКП – краткосрочный прием антиретровирусной терапии с целью снижения риска 
инфицирования ВИЧ после ситуации, сопряженной с риском – в процессе осуществления 
профессиональной деятельности или при иных обстоятельствах – например, при вступлении в 
половой контакт.1 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС ДКП  

• 2012 г.: FDA одобрило ДКП в Соединенных Штатах 
• 2015 г.: Рекомендации ВОЗ 
• 2016 г.: Руководство по применению ДКП в ЮАР среди людей, подверженных риску, 

включая подростков 
• 2018 г.: Включение подростков в рекомендации по ДКП в Соединенных Штатах 
• Одобрение ДКП регуляторными органами в десятках стран 
• Доступ к ДКП посредством участия в программах и исследованиях в ряде других стран 

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ДКП, ПКП И АРТ  

ДКП и ПКП  

  

 
1 http://www.who.int/hiv/topics/prophylaxis/en/   
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АРТ и ДКП 
При ВИЧ-инфекции необходимо всю жизнь принимать АРТ и всегда строго выполнять 
все назначения, чтобы добиться подавления вируса. 

ДКП необходима в периоды, когда человек подвержен значительному риску ВИЧ-
инфицирования. 

• Лица, принимающие ДКП, проходят регулярную оценку риска. Прекращение 
ДКП целесообразно, если человек: 

 больше не подвержен значительному риску ВИЧ-инфицирования. 
 решает использовать другие эффективные методы профилактики. 

Мотивация для обеспечения приверженности данным методам отличается. 

 ВИЧ-инфицированный человек регулярно принимает АРВП, чтобы 
оставаться здоровым и не заразить других. 

 ДКП получают в целом здоровые люди с отрицательным диагнозом ВИЧ, 
чтобы избежать заражения ВИЧ-инфекцией. 

ЗАЧЕМ НАМ НУЖНА ДКП 

Существует ряд эффективных методов профилактики и предотвращения заражения ВИЧ-
инфекцией, включая использование презервативов и снижение вреда у людей, 
употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН). 

• В течение нескольких лет ежегодные мировые показатели заболеваемости ВИЧ 
составляли почти 2 миллиона человек. В последние годы наблюдается снижение. 

• Уровень заболеваемости ВИЧ остается высоким среди ключевых и уязвимых 
групп населения: ЛУИН, работники секс-индустрии (РС), трансгендерные лица 
(ТГ), мужчины, практикующие секс с мужчинами (МСМ). 

ДКП представляет собой дополнительный метод профилактики, который используют вместе 
с существующими средствами, например, презервативами. 

ДКП не заменяет и не отменяет использование существующих средств профилактики. 

(Преподаватель предоставит информацию о местной эпидемиологии.) 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  

«Ключевые группы населения» - это группы людей, в наибольшей степени подверженных 
риску ВИЧ-инфицирования. К ним относятся: 

• Мужчины, практикующие секс с 
мужчинами. 

• Трансгендерные люди. 
• Работники секс-индустрии. 

• Люди, употребляющие 
инъекционные наркотики. 

• Люди, содержащиеся в тюрьмах и 
других учреждениях закрытого типа 
(PP). 
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Другие приоритетные группы населения: 

• Клиенты работников секс-
индустрии.  

• Рабочие-мигранты. 

• Рыбаки. 
• Девушки-подростки и молодые 

женщины (AGYW). 

ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ДКП  
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Основные исследования в сфере ДКП ВИЧ с применением перорального 

тенофовира (TDF) или тенофовира-эмтрицитабина (TDF-FTC) 
Исследование  Популяция 

исследования  
Рандомизация исследования  Влияние на случаи 

ВИЧ-инфицирования 
IPrEx 
(Бразилия, Эквадор, Южная 
Африка, Таиланд, США) 

2499 
МСМ и ТГ женщин  

Ежедневно перорально TDF-
FTC или плацебо  TDF-FTC: 44% ↓ 

Исследование ДКП 
партнеров   
(Кения, Уганда)  

4147 
гетеросексуальных ВИЧ-

дискордантных пар 

Ежедневно перорально TDF, 
TDF-FTC или плацебо TDF: 67% ↓ 

TDF-FTC: 75% ↓ 

Исследование TDF2 
(Ботсвана)  

1219 
гетеросексуальных 
мужчин и женщин 

Ежедневно перорально TDF-
FTC или плацебо TDF-FTC: 63% ↓ 

FEM-PrEP 
(Кения, Южная Африка, 
Танзания)  

2120 
женщин 

Ежедневно перорально TDF-
FTC или плацебо TDF-FTC: нет защиты 

VOICE  
(Южная Африка, Уганда, 
Зимбабве)  

5029 
женщин 

Рандомизированно ежедневно 
перорально TDF, TDF-FTC, 
перорально плацебо, TDF 
вагинальный гель или гель 
плацебо  

TDF: нет защиты 
TDF-FTC: нет защиты 
TDF гель: нет защиты 

Бангкокское исследование 
TDF 
(Таиланд)  

2413 
людей, употребляющих 

инъекционные наркотики  

Рандомизированно ежедневно 
перорально TDF или плацебо  TDF: 49% ↓ 

IPERGAY 
(Франция, Квебек)  

400 
МСМ 

Рандомизированно 
«ситуативно» TDF-FTC или 
плацебо  

TDF-FTC: 86% ↓ 

PROUD (Соединенное 
королевство)  

545  
МСМ и ТГ женщин 

Рандомизированно ежедневно 
перорально TDF-FTC 
немедленно или с задержкой  

Немедленно TDF-FTC: 
86% ↓ 

Доказательства эффективности ДКП 
Эффективность ДКП определяли в следующих исследованиях:  

• 11 рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), в которых 
проводили сравнение ДКП с плацебо. 

• 3 РКИ, в которых проводили сравнение между лицами, получавшими ДКП, и 
лицами, не получавшими ДКП (например, отложенное начало ДКП или 
неиспользование препаратов). 

• 3 обсервационных исследования. 
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• Несколько демонстрационных проектов, реализованных в разных странах мира. 

Установлена эффективность ДКП в снижении заболеваемости ВИЧ.  

• Наибольшая эффективность ДКП отмечалась у участников исследований с 
высокой степенью приверженности. 

• Содержание препарата в плазме крови в определяемом количестве повышало 
показатели эффективности до 74–92%. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДКП В УСЛОВИЯХ ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ  

В Сан-Франциско (США) крупная служба по оказанию медицинских услуг провела оценку 
применения и результатов ДКП за период с июля 2012 года по февраль 2015 года. 

Из 801 человек, прошедших обследование для получения ДКП: 

• 82% начали принимать ДКП. 
• Средняя продолжительность ДКП в течение периода наблюдения составила 7,2 

месяцев. 
• Не произошло ни одного случая инфицирования ВИЧ. 
• У 30% пользователей ДКП были диагностированы ИППП в течение 6 месяцев 

после начала ДКП. 
• Из небольшой выборки участников, опрошенных на предмет изменения модели 

поведения в период применения ДКП, 56% респондентов ответили,  что они, как 
и прежде, используют или не используют презервативы; 41% сообщили, что 
стали реже использовать презервативы; 17% сообщили, что стали чаще 
использовать презервативы. 

  



ОБЗОР ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

ОБУЧЕНИЕ ПО ДКП: РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА 11 

Приверженность  
ДКП эффективна при условии ее применения в строгом соответствии с 
назначением! И АРТ и ДКП нужно принимать правильно и регулярно. 

Максимальная эффективность ДКП наблюдалась в исследованиях, в которых степень 
приверженности ДКП составляла более  70% (отношение рисков = 0,30; 95% 
доверительный интервал: 0,21–0,45; P<0,001) в сравнении с плацебо).2 

Как видно из графика исследования «Эффективность и приверженность в исследованиях 
профилактики на базе тенофовира при пероральном приеме и местном применении», 
чем выше процентный показатель образцов крови с обнаруживаемыми в них уровнями 
препарата ДКП, тем выше эффективность.  

 

 

Приверженность схеме лечения препаратом означает, что человек правильно и регулярно 
принимает назначенные ему лекарственные средства. Приверженность также означает 
прием правильного препарата в правильных дозах: 

• С назначенной частотой приема (одно и то же количество приемов препарата в 
сутки). 

• В определенное время суток. 

Приверженность в рамках последующего наблюдения означает, что клиенты 
приходят на все назначенные клинические приемы и соблюдают все необходимые 
протоколы, включая: 

 
2 Fonner VA, Dalglish SL, Kennedy CE, et al. Effectiveness and safety of oral HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP) for all populations: A systematic 
review and meta-analysis. AIDS 2016(30):1973-1983. doi:10.1097/QAD.0000000000001145. 
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• Клинические и лабораторные обследования. 
• Получение лекарств по рецепту. 

  

Страны, в которых используют ДКП  
Медицинские препараты, используемые в ДКП, были одобрены в ряде стран, в том числе:  

• Австралия  • Франция  • Тайвань  
• Бельгия • Кения  • Таиланд  

• Ботсвана  • Лесото • Соединенное 
Королевство  

• Бразилия  • Намибия  • Соединенные Штаты 
Америки   

• Канада  • Нидерланды • Замбия  
• Чешская 

Республика  • Перу • Зимбабве  

• Дания • Южная Африка   
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СХЕМЫ ДКП И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ  

Схемы ДКП  

 

Побочные эффекты ДКП: отчеты по результатам РКИ  
Примерно у 10% участников рандомизированных контролируемых исследований 
отмечались побочные эффекты. Побочные эффекты были слабо выраженными и, как 
правило, прекращались в течение первого месяца. 

Побочные эффекты могут включать в себя:  

• Побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (тошнота, 
рвота, боль в животе). 

• Повышение уровня креатинина (как правило, обратимое). 
• Снижение минеральной плотности костной ткани; после прекращения приема 

ДКП показатели восстанавливались. 

Побочные эффекты, зарегистрированные в открытом дополнительном 
обсервационном исследовании iPrEx  
В когорте ДКП, получающей  TDF/FTC перорально один раз в день, в рамках 
многоцентрового открытого дополнительного исследования iPrEx (iPrEx OLE):  

• 39% участников сообщили о побочных эффектах, связанных с ДКП 
(преимущественно слабо выраженных). 

• Получены сообщения о возникновении «синдрома начала терапии»: 
• Симптомы со стороны ЖКТ: тошнота, метеоризм, диарея, боль в животе, рвота, 

а также головная боль и проблемы кожи или зуд. 
• Синдром начала терапии носит преходящий характер, но может повлиять на 

приверженность: 
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• Пик развития побочных эффектов среди лиц, принимавших ДКП,  приходился 
на первый месяц, симптомы проходили к третьему месяцу. 

• При консультировании пациентов по вопросам приверженности необходимо 
уделить особое внимание тому, что синдром начала терапии носит временный 
характер. 

РИСКОВАННЫЙ СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ, ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ВИЧ 
И ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

Будут ли люди из-за ДКП реже использовать презервативы или вступать в половые 
отношения с большим количеством партнеров (т.е. «компенсация риска»)? 

• В клинических исследованиях, в которых участники получали регулярные 
консультации, проходили скрининг и имели доступ к презервативам и 
лубрикантам, данное предположение не подтвердилось. 

• Данные по применению ДКП в реальных условиях свидетельствуют о снижении 
частоты использования презервативов, со слов пациентов, и об увеличении 
диагностированных ИППП среди некоторых лиц, принимающих ДКП. 

• Комбинированная профилактика должна включать в себя качественное 
консультирование и доступ к презервативам и лубрикантам. 

Приведет ли ДКП к повышению лекарственной устойчивости ВИЧ (ЛУ ВИЧ)? 
• В клинических исследованиях редко отмечались случаи развития ЛУ ВИЧ у лиц, 

принимающих ДКП . 
• ЛУ ВИЧ отмечалась преимущественно у лиц с нераспознанной ВИЧ-инфекцией 

на начало ДКП. 
• ЛУ ВИЧ не возникнет при высокой приверженности ДКП и при отсутствии 

сероконверсии. 
• При низком уровне приверженности может существовать риск ЛУ ВИЧ и ВИЧ-

инфицирования на фоне приема ДКП. 
• Высокая приверженность ДКП имеет первостепенное значение.  
• Сотрудники организаций, оказывающих медицинские услуги, должны 

поддерживать и контролировать приверженность, а также научить лиц, 
принимающих ДКП, распознавать признаки и симптомы острой ВИЧ-
инфекции.  

Защищает ли ДКП от других ИППП? 
• ДКП не защищает от сифилиса, гонореи, хламидий или вируса папилломы человека 

(ВПЧ). 
• От ИППП и беременности защищают только презервативы. 
• ДКП защищает от ВИЧ.  
• ДКП также в умеренной степени защищает от вируса простого герпеса II типа в 

гетеросексуальных группах населения.  
• ДКП должна входить в пакет услуг по профилактике, включающий в себя скрининг на 

ИППП и их лечение, консультирование по снижению риска, презервативы и 
контрацептивы. 
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Можно ли использовать ДКП с наркотиками и алкоголем? 
• Да. Прием наркотиков или алкоголя не влияет на безопасность и эффективность 

ДКП.  
• Однако под воздействием наркотиков или алкоголя вы можете забыть о приеме 

таблеток ДКП. 

ИТОГИ МОДУЛЯ 1 

Что мы знаем о ДКП 

• ДКП могут принимать люди с отрицательным диагнозом ВИЧ для снижения риска 
ВИЧ-инфицирования. 

• Рекомендуемая в настоящее время схема ДКП основана на ежедневном 
пероральном приеме таблеток, содержащих  TDF.   

• Препараты ДКП следует принимать в качестве дополнительного средства 
профилактики.  

• ДКП эффективна при условии правильного и регулярного приема препарата. 
• Препараты ДКП могут принимать группы населения, подверженные риску, 

включая гетеросексуальных мужчин и женщин, МСМ, СР, ЛУИН и 
трансгендерных женщин, но не ограничиваясь ими.  

• Препараты ДКП безопасны и вызывают минимум побочных эффектов. 
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МОДУЛЬ 2: СКРИНИНГ И СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ 
ДКП  

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
После прохождения модуля 2 участники смогут: 

• Назвать 5 основных критериев соответствия для ДКП. 
• Использовать стандартную форму для медицинского осмотра на соответствие 

ДКП и определение значительного риска. 
• Назвать противопоказания для ДКП. 
• Объяснить, как исключить острую ВИЧ-инфекцию (ОВИ). 

КОМУ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ДКП? 

  

Исключение ВИЧ-инфекции до начала ДКП 
ДКП является методом профилактики для людей с отрицательным диагнозом ВИЧ.  

Всем людям, подверженным значительному риску инфицирования ВИЧ, и людям, 
которые могут соответствовать критериям для ДКП, следует предложить пройти 
тестирование на ВИЧ до начала ДКП. 

Тестирование на ВИЧ необходимо проводить в соответствии с национальными 
руководствами и алгоритмами. 

• Идеальный вариант – проведение экспресс-теста на ВИЧ в месте оказания 
медицинской помощи. 
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• В случае положительного результата тестирования на ВИЧ срочно направьте 
клиента в службу по уходу и лечению ВИЧ. 

(Преподаватель предоставит национальный алгоритм.) 

  
 

ОСТРАЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ 

ОВИ представляет собой начальную стадию заболевания ВИЧ, характеризуемую  
проявлением острой виремии. 

ОВИ развивается в течение 2-4 недель после инфицирования ВИЧ. 

Примерно 40–90% клиентов с ОВИ испытывают «гриппоподобные» симптомы. 

• Эти симптомы не являются характерными симптомами ВИЧ, они появляются при 
многих других вирусных инфекциях.  

• У клиентов с ОВИ могут отсутствовать симптомы. 
Не начинайте ДКП при наличии подозрений на ОВИ. Гриппоподобными симптомами, 
которые обычно проявляются в течение нескольких дней и даже недель после контакта,  
могут быть: 

• Жар 
• Утомляемость  
• Потеря аппетита  
• Высыпания (часто эритематозные, макулопапулёзные) 
• Фарингит   
• Генерализованная лимфаденопатия 
• Кожно-слизистые изъязвления 
• Головная боль  
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• Асептический менингит 
• Радикулит, миелит 
• Может сопровождаться кандидозом полости рта, опоясывающим лишаем или 

оппортунистическими инфекциями (ОИ), при низком уровне CD4 

Данные симптомы не являются характерными для ВИЧ; они появляются и при многих 
других вирусных заболеваниях.  

Помните, что многие клиенты с острой ВИЧ-инфекцией не имеют симптомов.  

 

Диагностирование острой ВИЧ-инфекции 

• Во время ОВИ антитела могут отсутствовать или вырабатываться в количестве 
ниже уровня обнаружения. 

 Серологический анализ с использованием экспресс-тестов может показать 
отрицательный результат.  

• ОВИ можно диагностировать с помощью «прямых» тестов на вирусы, например, 
анализ на определение уровня РНК ВИЧ или антигенов ВИЧ. 
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• Если есть подозрения на ОВИ и нет возможности проведения анализов на РНК 
ВИЧ и антигены ВИЧ, отложите начало ДКП на 4 недели. 

 Проведите повторный серологический анализ на ВИЧ через 4 недели, 
чтобы повторно оценить соответствие критериям. 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РИСК ВИЧ-ИНФИЦИРОВАНИЯ 

  

Возможные признаки риска  

Ситуации, при наступлении которых человеку следует подумать о начале ДКП: 

• Употребление алкоголя или легких наркотиков перед вступлением в половой 
контакт. 

• Прекращение продолжительных моногамных отношений. 
• Уход из школы или из дома в раннем возрасте. 

Скрининг на наличие значительного риска  

• Формулируйте вопросы для скрининга так, чтобы они касались поведения 
людей, а не их сексуальной идентификации. 

• Свои вопросы для скрининга задавайте с привязкой к определенному периоду 
времени (например, 6 месяцев). 

• Проявляйте деликатность, относитесь к клиенту без предубеждения, без 
осуждения и с участием. 

• При проведении скрининга будьте внимательны и не давите, чтобы у клиента не 
пропало желание применять ДКП. 
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Вопросы для скрининга 

Общие вопросы для скрининга 

За последние полгода: 

  Было ли у Вас несколько половых партнеров? 
  Были ли у Вас половые контакты без презерватива? 
  Были ли у Вас половые контакты с людьми, ВИЧ-статус которых Вы не знаете? 
  Подвержен ли кто-либо из Ваших партнеров риску ВИЧ-инфицирования? 
  Были ли у Вас половые контакты с ВИЧ-инфицированным лицом? 

ВИЧ-дискордантные пары 

Для человека с ВИЧ-положительным партнером: 

 Получает ли партнер АРТ для лечения ВИЧ? 
 Получает ли партнер АРТ более 6 месяцев? 
 Регулярно ли вы обсуждаете приверженность партнера лечению ВИЧ (т.е. как 

минимум, раз в месяц)? 
 Знаете ли Вы последние результаты определения вирусной нагрузки своего 

партнера? Каким был результат?  Когда был проведен анализ? 
 Хотите ли Вы иметь общего ребенка со своим партнером? 
 Постоянно ли Вы и Ваш партнер пользуетесь презервативами? 

Дополнительные факторы 

Указывают ли какие-то аспекты Вашей жизни на повышенный риск ВИЧ-
инфицирования?  

 Вы получали деньги, жилье, еду или подарки в обмен на секс? 
 Вас принуждали к сексу против Вашей воли? 
 Вы подвергались физическому насилию или рукоприкладству со стороны другого 

лица, в том числе со стороны полового партнера? 
 Вы принимали ПКП для предотвращения ВИЧ-инфицирования? 
 У Вас были ИППП? 
 Вводили ли Вы инъекции препаратов или гормональных средств, используя общее 

инъекционное оборудование с кем-то другим? 
 Употребляли ли Вы легкие наркотики или психотропные препараты? 
 Была ли у Вас ситуация, когда вам пришлось уйти из дома? 
 Переезжали ли Вы на новое место? 
 Теряли ли Вы работу? 
 Учились ли Вы в школе менее 12 лет или бросили школу раньше? 

СЕРОДИСКОРДАНТНЫЕ ПАРЫ 

ДКП может защитить партнера, не инфицированного ВИЧ, в гетеросексуальных 
отношениях с ВИЧ-положительным (т.е. серодискордантным) партнером: 
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• Если ВИЧ-инфицированный партнер получает АРТ менее 6 месяцев. 

 Для снижения вирусной нагрузки с помощью АРТ требуется 3-6 месяцев. 
 В исследовании с участием ВИЧ-дискордантных пар было установлено, что 

ДКП обеспечивает хорошую защиту до полного подавления вируса в 
течение этого периода времени. 

• Если ВИЧ-отрицательный партнер не уверен в том, что его ВИЧ-
инфицированный партнер соблюдает все правила лечения, либо у него есть 
другие половые партнеры помимо партнера, получающего лечение. 

• Если ВИЧ-отрицательный партнер знает о том, что ВИЧ-инфицированный 
партнер не всегда точно соблюдает схему лечения. 

• Если пара не говорит открыто о приверженности лечению и результатах теста на 
определение вирусной нагрузки. 

КРЕАТИНИН И РАССЧИТАННЫЙ КЛИРЕНС КРЕАТИНИНА  

Прием тенофовира дизопроксил фумарата (TDF) может сопровождаться небольшим 
снижением рассчитанного клиренса креатинина (рСКФ) на начальном этапе ДКП. Обычно это 
не прогрессирует. 

ДКП не показана к применению, если рСКФ* < 60 мл/мин. 

рСКФ = рассчитанная скорость клубочковой фильтрации, полученная по формуле Кокрофта-Голта:  
Рассчитанный CrCl = [140-возраст (количество лет)] x масса тела (кг) x f  

где f=1,23 для мужчин и 1,04 для женщин / [72 x креатинин сыворотки крови (мкмоль/л)] 
 
Для определения рСКФ можете воспользоваться онлайн калькулятором: 

 
http://reference.medscape.com/calculator/creatinine-clearance-cockcroft-gault 

http://reference.medscape.com/calculator/creatinine-clearance-cockcroft-gault
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДКП ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ  

В условиях с высокой распространенностью заболевания, генерализованной эпидемии, 
женщины заражаются ВИЧ-инфекцией в период беременности и грудного 
вскармливания. 

Имеющиеся данные свидетельствуют в пользу применения ДКП у беременных и 
кормящих женщин, постоянно подверженных значительному риску ВИЧ-
инфицирования. В руководствах ВОЗ говорится об отсутствии обоснованной с точки 
зрения безопасности причины для запрещения или прекращения применения ДКП во 
время беременности и грудного вскармливания у ВИЧ-отрицательных женщин, 
получающих ДКП и подверженных риску инфицирования ВИЧ. 

В настоящее время продолжается наблюдение исходов у матерей, беременных женщин и 
новорожденных детей в целях выявления каких-либо проблем, связанных с 
безопасностью. 

ЖЕНЩИНЫ И ДКП 

ДКП не влияет на эффективность гормональных контрацептивов. Совместный прием 
ДКП и гормональных контрацептивов не снижает их эффективность. 

ДКП не предохраняет от беременности. 

ДКП безопасна и ее можно продолжать во время беременности и грудного вскармливания 

ЖЕЛАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДКП СОГЛАСНО НАЗНАЧЕНИЮ 

Проводится обучение и консультирование клиентов, чтобы помочь им сделать осознанный 
выбор относительно ДКП. 

Нельзя принуждать клиентов к использованию ДКП. Результаты исследований указывают, 
что приверженность выше среди лиц, понимающих, что они подвержены риску 
инфицирования ВИЧ, и мотивированных на прием ДКП. 
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БЛАНК ДЛЯ СКРИНИНГА НА НАЛИЧИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РИСКА И 
СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ ДКП  

Во время мозгового штурма мы определили, какие вопросы нужно задавать при 
проведении скрининга на соответствие  критериям для ДКП. Использование 
стандартного бланка поможет обеспечить последовательность и надлежащее 
документальное оформление скрининга. 

Источник информации для заполнения бланка – клиент. 

КЛИНИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ 

Клинический сценарий 1 
Джозеф, 22-хлетний мужчина, находится в клинике, потому что он заинтересован в 
начале ДКП. Он сообщает, что использует презервативы иногда во время секса со своим 
ВИЧ-положительным партнером-мужчиной. Его партнер чувствует себя хорошо, он 
получает АРТ в течение 4 лет. Последний раз «несколько месяцев назад» его анализ 
вирусной нагрузки показал 1200 копий/мл. Последний раз незащищенный половой акт 
между ними был на прошлой неделе. Джозеф здоров и не принимает лекарств. Сегодня 
его экспресс-тест на антитела ВИЧ - отрицательный. 

• Джозеф является кандидатом для ДКП? 
• Если да, то на что вы обращали внимание для определения соответствия? 

Клинический сценарий 2 
Мэри, 18-тилетняя женщина, пришла в клинику, так как чувствует себя больной и боится, 
что она могла заразиться ВИЧ-инфекцией. Она неохотно рассказывает, что последний 
год она занималась сексом за деньги или подарки для того, чтобы содержать своих 2 
детей. Некоторые из ее партнеров использовали презервативы, другие - нет. Она не знает, 
есть ли у кого-то из ее партнеров ВИЧ. Мэри сообщает, что она чувствует себя 
истощенной и больной уже несколько недель. Сегодня ее экспресс-тест на антитела ВИЧ 
отрицательный. 

• Мэри является кандидатом для ДКП? 
• Если да, то почему? 
• Какая еще информация вам потребуется для определения соответствия? 

Клинический сценарий 3 
Джералдин, 30-тилетняя жена и мать, находится в клинике, потому что она слышала о том, 
что она может получать лекарства, которые защитят ее от заражения ВИЧ-инфекцией. 
Она подозревает, что ее муж принимает инъекционные наркотики, так как на его руках 
остались следы от иглы. Джералдин боится, что у ее мужа может быть ВИЧ и он заразит 
ее. Она сообщает, что ее муж не проходил обследование. Сегодня экспресс-тест на 
антитела ВИЧ Джералдин отрицательный. 

• Джералдин является кандидатом для ДКП? 
• Если да, то почему? 
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• Какая еще информация вам может потребоваться для определения соответствия? 

Клинический сценарий 4  
Даниэль - 25-тилетний мужчина, который находится в клинике, чтобы получить лечение 
от «волдырей». Он сообщает, что за последние несколько дней у него появилось 
несколько болезненных волдырей вокруг рта и гениталий. Он не соглашается 
рассказывать о своей половой жизни; он говорит, что он женатый человек и верен своей 
жене. Он спрашивает, может ли он принимать одну таблетку от волдырей здесь в клинике, 
чтобы ни его жена, ни соседи не узнали о том, что он принимает таблетки. Даниэль не 
хочет принимать лекарства на постоянной основе, поскольку его соседи или церковь 
могут узнать об этом и решить, что у него ВИЧ. Он отказывается проходить тест на ВИЧ. 

• Даниэль является кандидатом для ДКП? 
• Почему? 

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ СКРИНИНГА  

Сценарий ролевой игры для скрининга 1 
Джастин, 19-тилетняя работница секса, сожительствующая со своим другом, была рождена 
мальчиком, но живет как женщина с 15 лет. У нее был секс со многими партнерами 
мужского пола за последние полгода, несколько раз без презерватива. Она не знает, есть 
ли у нее ИППП, но симптомов у нее нет.  

Друг Джастин живет с ВИЧ и около года получает АРТ. Он был привержен к схеме 
лечения и чувствует себя здоровым. Джастин гордится им в связи с этим. Джастин и ее 
друг используют презервативы во время секса. 

Несколько недель назад Джастин сдала тест на ВИЧ после напугавшего ее полового акта с 
клиентом. Результат теста был отрицательным. Сегодня Джастин пришла в клинику, так 
как плохо себя чувствует. У нее поднималась температура и ее морозило в течение 
последних дней, она хочет принять лекарство, чтобы чувствовать себя лучше.  

 Инструкции для участников: Пропустите разделы 1 и 2 в бланке для скрининга. Используйте в 
ролевой игре разделы 3, 4 и 6 в бланке для скрининга. После ролевой игры вы заполните Раздел 5 вместе 
со всей группой. В дополнение к вопросам-подсказкам в Разделе 4 вам могут потребоваться другие 
вопросы, подобные вопросам, которые вы обсуждали в ходе мозгового штурма ранее. 

Сценарий ролевой игры для скрининга 2 
Люсьен, 25 лет, женатый мужчина, имеет регулярные сексуальные отношения с 
мужчинами, а также со своей женой. Его жена не знает про секс с мужчинами. При сексе с 
мужчинами Люсьен настаивает на использовании презервативов, но с женой ими не 
пользуется.  

Люсьен пришел в клинику, потому что последний раз, когда он был с мужчиной, 
презерватив порвался, и он беспокоится, что он мог заразиться ВИЧ-инфекцией. Ему не 
известен ВИЧ-статус его партнеров мужского пола. Он предполагает, что у его жены нет 
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ВИЧ, но она не проходила обследование. Он не употребляет наркотики и не делится 
инъекционными материалами с другими.  

 Инструкции для участников: Пропустите разделы 1 и 2 в бланке для скрининга. Используйте в 
ролевой игре разделы 3, 4 и 6 в бланке для скрининга. После ролевой игры вы заполните Раздел 5 вместе 
со всей группой. В дополнение к вопросам-подсказкам в Разделе 4 вам могут потребоваться другие 
вопросы, подобные вопросам, которые вы обсуждали в ходе мозгового штурма ранее. 

ИТОГИ МОДУЛЯ 2  

Соответствие для ДКП, скрининг, побочные эффекты и противопоказания  

• Сотрудники организаций, предоставляющих услуги, должны информировать и 
консультировать потенциальных пользователей ДКП, а также проводить 
индивидуальную оценку риска. 

• Критерии соответствия для ДКП: 

 Наличие значительного риска ВИЧ-инфицирования.  
 Сероотрицательная ВИЧ-инфекция. 
 Нет подозрения на ОВИ.  
 Отсутствие противопоказаний для приема АРВП, используемых в схеме 

ДКП.  
 Желание использовать ДКП в соответствии с назначениями. 

• Вопросы для скрининга для ДКП должны быть сформулированы так, чтобы они 
касались только поведения человека. 

• В клинических исследованиях побочные эффекты возникали редко, а если  
возникали, то были слабо выражены. 

• Противопоказания для ДКП: 

 Наличие ВИЧ-инфекции или подозрение на нее. 
 Нарушение функции почек, установленное по рассчитанному клиренсу 

креатинина  <60 мл/мин. 
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МОДУЛЬ 3: ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ И 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВИЗИТЫ В РАМКАХ ДКП  

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
После прохождения Модуля 3 участники смогут: 

• Определять порядок действий для первого визита в рамках ДКП. 
• Демонстрировать знание национальных руководств по услугам тестирования на 

ВИЧ (УТВ) и местных алгоритмов для тестирования на ВИЧ. 
• Рассказать о принципе и информационном содержании краткого 

консультирования во время первого визита в рамках ДКП. 
• Использовать порядок действий при последующем комплексном 

консультировании (ПКК) для консультирования клиентов о сексуальном здоровье 
и приверженности ДКП. 

• Определять предлагаемый порядок действий при последующих визитах в рамках 
ДКП. 

• Рассказать о принципе и информационном содержании последующего 
консультирования при каждом визите. 

• Назвать типичные сложности, с которыми могут столкнуться сотрудники 
медицинских учреждений и организаций, предоставляющих услуги, при 
реализации ДКП, и стратегии для их разрешения. 

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В РАМКАХ ДКП: ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОРЯДОК 
ДЕЙСТВИЙ 

Исследование Обоснование 

Тестирование на ВИЧ с 
использованием алгоритма 
УТВ, предусмотренного 
национальными 
руководствами 

• Оценка ВИЧ-статуса. 

Чек-лист  симптомов острой 
ВИЧ-инфекции 

• Оценка на наличие ОВИ. 

Уровень креатинина в 
сыворотке крови • Выявление уже имеющегося нарушения функции почек. 

Поверхностный антиген 
вируса гепатита В (HBsAg) 

• Выявление недиагностированной инфекции вируса гепатита 
В (ВГВ). 

• Выявление лиц, удовлетворяющих критериям для 
вакцинации от ВГВ. 

ЭДС • Диагностика и лечение инфекции сифилиса. 
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Скрининг на ИППП • Диагностика и лечение ИППП. 
• Синдромное или диагностическое тестирование на ИППП, 

в зависимости от местных правил. 

Тест на беременность • Установление факта беременности. 

Краткая консультация • Оценка на наличие значительного риска ВИЧ. 
• Оценка вариантов профилактики ВИЧ и выдача 

презервативов и лубрикантов. 
• Обсуждение намерения использовать ДКП и желания 

принимать ДКП. 
• Планирование эффективного  применения ДКП, а также 

сексуального и репродуктивного здоровья. 

Чек-лист для сотрудника организации, предоставляющей услуги, по первому 
визиту в рамках ДКП  
Используйте этот чек-лист (в Приложении к данному руководству) в качестве общего 
руководства во время первичных визитов в рамках ДКП. Возможно, вам понадобится 
внести корректировки в данный чек-лист, чтобы привести его в соответствие с 
национальными руководствами и практиками, используемыми в вашем учреждении, так 
как он может содержать не все действия, осуществляемые в вашем учреждении во время 
первого визита в рамках ДКП.  

Первичное консультирование в рамках ДКП  
При первичном консультировании консультант: 

• Информирует о ДКП в качестве варианта профилактики. 
• Объясняет принцип действия ДКП. 
• Консультирует по вопросам сексуального здоровья и ДКП в рамках 

комбинированной профилактики ВИЧ. 
• Помогает клиентам определить, подходит ли им ДКП. 
• Рассказывает о важности соблюдения всех предписаний и последующих визитов. 
• Объясняет симптомы ОВИ.  
• Рассказывает об общих стратегиях приверженности.  
• Описывает общие побочные эффекты ДКП и рассказывает о способах 

управления побочными эффектами. 
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Сообщения при консультировании во время первого визита  
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Подсказки для медицинского работника во время первого визита в рамках ДКП 3 

Половая жизнь 

 Что происходило в Вашей половой жизни за последние два месяца?  
 Как часто Вы пользовались презервативами?  
 В каких случаях Вам было проще использовать презервативы при половых 

контактах? В каких сложнее?  
 Какие опасения, связанные с половой жизнью, Вас беспокоят?  
 Как прием ДКП мог бы повлиять на Вашу половую жизнь? 

Употребление наркотиков 

  Вы употребляли наркотики в течение последних 12 месяцев?  
 Если да, то какие (например, алкоголь, опиоиды, стимуляторы, марихуану)?  
 И как Вы употребляли их (курили, принимали внутрь, вводили инъекцию)?  
 Когда Вы употребляли наркотики в последний раз (и какие)?  
 Как часто Вы употребляете наркотики (раз в год, раз в месяц, раз в неделю, раз в 

день или чаще)?  
 Были ли у Вас проблемы из-за наркотиков? [Примечание: Например, направление в 

наркологические службы, если таковые функционируют в обслуживаемой Вами местности.]  
 Как Вы думаете, можете ли Вы подвергаться риску ВИЧ-инфицирования или 

заразить ВИЧ других людей из-за употребления наркотиков? 

План действий для профилактики ВИЧ и ИППП  

 Что Вы предпринимаете для того, чтобы снизить риск инфицирования ВИЧ или 
другими ИППП в настоящее время?  

 Какие способы Вы рассматриваете в качестве возможных для снижения риска в 
будущем?  

 Решив принимать ДКП, Вы снижаете риск ВИЧ-инфицирования.  
Давайте поговорим о том, совместима ли ДКП с теми мерами, которые Вы 
предпринимаете для снижения риска. [Заострите внимание на том, что ДКП снижает 
риск заражения ВИЧ, но НЕ снижает риск заражения другими ИППП].  

 Есть ли у Вас какие-то идеи или планы по защите от ВИЧ и ИППП? 

Подготовка к эффективному использованию ДКП 

 Есть ли у Вас опыт ежедневного приема лекарственных препаратов?  
 Расскажите о своем опыте ежедневного приема лекарственных препаратов?  
 Принимаете ли Вы сейчас какой-либо препарат ежедневно в течение длительного 

периода времени? [Если да, то Вам, возможно, потребуется направить клиента к 
фармацевту или другому медицинскому работнику.]  

 Когда Вы раньше принимали лекарственные препараты, как Вы вспоминали об их 
приеме? Что помогало Вам вспомнить о том, что нужно принять лекарства?  

 
3 Адаптировано: WHO Implementation Tool for Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) of HIV Infection. Module 3: Counsellors. Geneva: 
World Health Organization; 2017. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.  
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 Каков Ваш план, связанный с ежедневным приемом таблетки ДКП?  
 Что Вы будете делать, если Вас не будет дома день или несколько дней?  
 Что будете делать, если пропустите прием таблетки ДКП?  
 Что Вы знаете о возможных побочных эффектах ДКП? Что Вы будете делать, если 

у Вас возникнут побочные эффекты? 

Понимание контекста  

Понимание социального и культурного контекста имеет крайне важное значение. 

• Люди, подверженные риску заражения ВИЧ-инфекцией, часто подвергаются 
стигме с разных сторон.  

 Во многих местностях МСМ, СР и ЛУИН считаются преступниками, из-за 
чего они не хотят обращаться за помощью по проблеме ВИЧ. 

 Трансгендеры часто сталкиваются со стигмой, дискриминацией и 
насилием.  

• Устранение барьеров в учреждениях здравоохранения может также означать 
признание и устранение нарушения баланса между сотрудниками организаций, 
предоставляющих услуги, и людьми, обратившимися за услугами. 

ПОДДЕРЖКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ 

  

Стратегии обеспечения приверженности  

• Свяжите ДКП с ежедневными делами или событием, например, с чисткой зубов 
или завтраком. 

• Принимайте таблетки каждый день в одно и то же время 
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• Определите, что нужно сделать, если пропустили прием.  
• Используйте контейнер для таблеток.  
• Определите, кто сможет помочь Вам соблюдать схему приема ДКП.  
• Используйте сигналы-напоминания, текстовые сообщения или календарь. 
• Держите резервный запас таблеток в сумочке или портмоне. 

 Если Ваш привычный режим нарушен (например, если Вы остались 
переночевать в другом месте, уехали в отпуск или пропускаете приемы 
пищи), подумайте о том, чтобы носить с собой запасные таблетки.  

Основные причины низкой приверженности АРТ 

Индивидуальные факторы Факторы, связанные с 
лечением 

Факторы, связанные с 
системой 

здравоохранения 

• Забыл принять 
• Был не дома 
• Изменился распорядок дня 
• Депрессия или другое заболевание 
• Недостаточное понимание пользы 

лечения 
• Отсутствие интереса или желания 

принимать лекарства 
• Употребление психоактивных 

веществ или алкоголя 
• Отсутствие поддержки 
• Страх стигмы и дискриминации 

• Нежелательные явления 
• Количество принимаемых 

таблеток 
• Сложная схема приема 
• Пищевые ограничения  
• В отличие от АРТ, при 

ДКП необходимо 
принимать всего по одной 
таблетке в день и нет 
пищевых ограничений 

• Удаленное 
местонахождение 
служб 
здравоохранения  

• Доступ к препаратам 
• Длительное время 

ожидания помощи и 
повторного 
получения 
препаратов 

• Бремя прямых и 
косвенных расходов 
на лечение 

Понимание неприверженности: добровольная по сравнению с недобровольной 

Добровольное несоблюдение 
врачебных предписаний 

(намеренное, по вине клиента) 
Недобровольное несоблюдение врачебных предписаний 

(не по вине клиента) 

• Не верит в необходимость 
ДКП. 

• Не верит в эффективность 
ДКП. 

• Не любит принимать 
таблетки. 

• Возникли побочные 
эффекты; хочет избежать 
побочных эффектов. 

• Подвергается стигматизации 
при приеме ДКП. 

• Не верит в то, что таблетки 
необходимо принимать 

• Забыл(-а) принять таблетку. 
• Забыл(-а) повторно получить лекарства по рецепту. 
• Есть более важные приоритеты (например, работа, уход за 

ребенком). 
• Есть проблемы с самоорганизацией и соблюдением 

графиков. 
• Состояние депрессии или другого нерешенного душевного 

заболевания. 
• Не может позволить себе покупку препарата ДКП, 

прохождение лабораторных исследований или другие 
расходы.  

• Не хочет обращаться в учреждение здравоохранения (или не 
может себе этого позволить). 
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каждый день. 
• Не хочет принимать вместе с 

алкоголем или другими 
веществами или препаратами. 

• Не хочет, чтобы другие 
видели, как он (она) 
принимает таблетку. 

• Разочарование в работе организации, предоставляющей 
медицинские услуги. 

• Негде хранить лекарство. 
• Нерешенные проблемы с употреблением психоактивных 

веществ, в частности, алкогольная или наркотическая 
зависимость.  

• Недостаточное питание для того, чтобы принимать таблетки. 

Уроки, извлеченные из программ АРТ  
Сотрудники организации, предоставляющей медицинские услуги, могут оказать 
положительное влияние на приверженность разными способами, например:   

• Помогает получить точную информацию и правильно понять преимущества и 
требования, связанные с приемом препарата. 

• Выражает уверенность в эффективности ДКП. 
• Предупреждает о возможном развитии побочных эффектов и помогает 

справиться с ними. 
• Определяет возможности для оказания социальной поддержки. 
• Помогает поверить в свои силы в плане приверженности. 
• Помогает выработать простой ежедневный график, включающий в себя  

регулярный прием таблеток. 
• Обеспечивает возможность открытого общения с клиентами ДКП. 
• Отслеживает приверженность. 

 
Способы поддержки приверженности лечению в рамках ДКП 

Вопрос, касающийся 
поддержки 

Варианты для сотрудников организаций, оказывающих услуги 

Понимание ДКП – 
владение 
соответствующими, 
точными данными 

• Кратко объясните или предоставьте материалы о: 
• Показаниях к применению препарата. 
• Ожидаемых рисках и преимуществах, связанных с приемом препарата. 
• Схеме приема препарата (по одной таблетке в день). 
• Действиях в случае пропуска одной или нескольких таблеток. 
• Убедитесь в том, что клиент все правильно понял. 

Готовность к 
возможным 
побочным 
эффектам и их 
лечение 

• Расскажите о возможных побочных эффектах, их продолжительности и о 
том, как с ними справляться. 

• Расскажите о признаках и симптомах ОВИ и о том, как быстро пройти 
диагностику и получить лечение. 
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Повышение 
уверенности в 
своих силах  

• Познакомьте с ролевыми моделями, связанными с ДКП, организовав 
личную встречу с равным консультантом или энтузиастами из числа 
людей, принимающих ДКП 

• Создайте группы поддержки ДКП. 
Привычный 
ежедневный 
график 

• Обсудите, как можно объединить ежедневный прием препарата с другими 
повседневными делами,  и что делать, если клиент находится не дома. 

• Рекомендуйте или предоставьте средства, помогающие поддерживать 
приверженность: 

 Контейнеры для таблеток. 
 Приложения в телефоне, услуги по отправке напоминаний в форме 

сообщений на пейджер или  СМС-сообщений. 

 
 

Вопрос, касающийся 
поддержки 

Варианты для сотрудников организаций, оказывающих услуги 

Поддержка со 
стороны 
сотрудников 
организаций, 
предоставляющих 
услуги 

• Регулярно оценивайте приверженность. 
• Попросите клиента о подготовке самоотчета. 
• Используйте технологии (СМС-напоминания, интеллектуальные 

мобильные приложения). 
• Приверженность могут поддерживать сотрудники разных организаций, 

предоставляющих услуги, или медицинские работники (фармацевт, 
равные работники). 

Социальная 
поддержка 

• Обсуждайте вопросы, связанные с обеспечением конфиденциальности 
пользователя ДКП. 

• Предложите встретиться с партнерами или членами семьи, если они 
поддерживают клиента. 

Душевное здоровье 
и злоупотребление 
психоактивными 
веществами 

• Подумайте о возможности проведения скрининга на наличие депрессии 
или проблем, связанных со злоупотреблением наркотическими и 
психотропными веществами. 

• Обеспечьте лечение психических заболеваний или наркотической 
зависимости или направьте клиента для прохождения такого лечения и 
при необходимости проводите повторную профилактику. 

Проблемы, 
характерные для 
групп населения 

• Рассмотрите возможность обеспечения нестандартной поддержки 
приверженности лечению с учетом индивидуальных потребностей для: 

 Подростков. 
 Людей, часто меняющих место жительства  
 Трансгендерных женщин. 
 Других людей с определенными стресс-факторами, которые могут влиять  

на приверженность лечению. 

Оценка приверженности 
Обсуждайте приверженность во время каждого визита. 

• Чтобы побудить к реалистичному и честному обсуждению задач и проблем, с 
которыми может сталкиваться клиент, не навязывайте ему или ей свое оценочное 
суждение. 
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• Предложите клиенту ДКП вести собственный отчет о приеме таблеток, чтобы 
понять, насколько он вообще соблюдает предписания. 

• Спросите клиента о соблюдении им или ею схемы лечения в течение последних 
трех дней. (Вспомнить события за небольшой период времени, как правило, 
легче, чем за длительный период времени.) 

Дополнительные методы для отслеживания приверженности: 

• Данные о получении препарата по рецепту в аптеке. 
• Подсчет таблеток. 

Обеспечение лекарственными средствами 
Приверженность выше среди клиентов, имеющих небольшой запас препарата. 

• Предоставление дополнительного недельного запаса препарата во время 
первого визита поможет обеспечить необходимый запас до следующего визита. 

• Это необходимо на тот случай, если последующее посещение по какой-то 
причине откладывается. 

• Если Вы не можете выдать дополнительный недельный запас, запланируйте 
следующее посещение клиента так, чтобы у клиента была еще неделя до того, как 
закончится запас таблеток. 

СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 

В целях оказания поддержки приверженности ДКП можно использовать несколько 
способов:  

Мотивирующая беседа – Помогает пользователям ДКП понять свои чувства, 
мотивацию в отношении применения ДКП, причины для отказа от приема препаратов и 
печальный опыт приема лекарственных средств.  

Консультирование, позволяющее сделать осознанный выбор (ICC) – Данный 
подход был адаптирован из материалов по планированию семьи для решения вопросов, 
связанных с принятием информированного решения о начале ДКП и разработкой плана 
обеспечения приверженности. Более подробная информация о данном способе 
представлена в документе: «Guidance for Providing Informed-Choice Counseling on Sexual 
Health for Women Interested in Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP)» на сайте: ww.fhi360.org. 

Последующее комплексное консультирование (ПКК) – этот метод мы обсудим позже 
в ходе обучения. 

Основные особенности консультирования по приверженности ДКП 
Приведенные выше способы консультирования имеют 3 общие особенности:4  

 
4 Адаптировано: WHO Implementation Tool for Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) of HIV Infection. Geneva: World Health 
Organization; 2017. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.  
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• Консультирование осуществляется с учетом конкретной ситуации: 
Необходимо с уважением относиться к жизненным обстоятельствам, ситуации, в 
которой оказался клиент, и его решениям. 

• Консультирование ориентировано на клиента: Внимание к 
неудовлетворенным потребностям, которые могут повлиять на возможность 
использования ДКП или приверженность.  

• При консультировании по ДКП большое внимание уделяется решению 
проблем: Акцент делается на выборе клиента.  

Консультирование по ДКП ориентировано на клиента 

• Термин «ориентированный на клиента» означает понимание, что клиент лучше 
всех остальных знает про свою жизнь. Консультант выступает в качестве 
проводника, помогающего устанавливать и достигать цели.  

• Консультирование, ориентированное на клиента, основано на уважении опыта и 
решений человека.  

• Данный подход может повысить мотивацию клиента к правильному 
использованию ДКП, потому что здесь учитывается субъективное представление 
клиента о последствиях неприверженности по сравнению с  приверженностью. 

Консультирование по ДКП касается решения проблем 

• Решение проблем осуществляется не под руководством консультанта, когда 
сотрудники организации, оказывающей услуги здравоохранения, говорят клиенту, 
в чем заключаются его проблемы или что ему нужно сделать, чтобы решить их.  

• Консультирование по ДКП помогает клиенту определить факторы, 
способствующие или препятствующие использованию ДКП.  

• Консультирование по ДКП помогает клиенту определить факторы, влияющие на 
его поведение, и выработать стратегии для преодоления препятствий. 
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ПОСЛЕДУЮЩЕЕ КОМПЛЕКСНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

Последующее комплексное консультирование использовалось в исследовании iPrEx OLE 
для консультирования людей по вопросам улучшения сексуального здоровья в более 
общем смысле, при этом особое внимание уделяется приверженности ДКП со стороны лиц, 
получающих ДКП.  

Данная модель ориентирована на клиента и сконцентрирована на решении проблем, 
начиная с определения клиентом персональных целей, а также факторов, 
препятствующих или способствующих их достижению.  

Данное консультирование представляет собой беседу обо всем, что человек делает или 
думает делать, чтобы защитить свое сексуальное здоровье. 

ПКК используется для достижения отрицательных результатов тестирования на ВИЧ и 
проводится для консультирования после тестирования на ВИЧ и консультирования о 
решении использовать ДКП в рамках одной короткой, целенаправленной беседы с учетом 
индивидуальных потребностей.  
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Этапы, компоненты и примеры ПКК5 
Этап ПКК Важные моменты Подсказки 

Расскажите о 
сегодняшней 
консультации 

Объясните, о чем вы будете говорить 
и для чего. Спросите, согласен ли 
клиент продолжить. 

Мне хотелось бы поговорить с Вами 
несколько минут, чтобы мы могли 
уточнить Ваши цели и способы их 
достижения. Хорошо? 

Проверьте знания 
клиента 

Спросите о том, что клиенту уже 
известно о ДКП и как он или она 
узнали об этом. 

Спасибо. Вы могли бы немного 
рассказать о том, что Вы уже слышали 
о ДКП и об опыте использования 
ДКП? 

Проанализируйте 
факторы, 
способствующие и 
препятствующие 
использованию ДКП 
клиентом 

Используйте вопросы открытого 
типа, чтобы определить факторы или 
условия, помогающие в какой-то 
степени упростить прием таблеток; а 
также факторы, несколько 
затрудняющие его. 

Что может способствовать или 
препятствовать приему ДКП? 

Адаптируйте беседу 
таким образом, чтобы 
обсудить способы, 
упрощающие прием 
таблеток 

Эта пауза позволит сотруднику 
организации, оказывающей услуги, 
или консультанту обдумать, как 
сформулировать следующий вопрос 
на основе уже полученных ответов. 

Дайте мне немного подумать о том, 
что Вы сказали. 

Определите 
потребности, 
связанные с 
приверженностью 

Направляйте беседу таким образом, 
чтобы можно было выяснить 
субъективное мнение клиента о том, 
что помогло бы наилучшим образом 
ввести ДКП в повседневную жизнь 

Учитывая сложившиеся 
обстоятельства, что необходимо 
сделать для того, чтобы стало немного 
проще внедрить эту схему в Вашу 
повседневную жизнь? 

Разработайте план 
следующего этапа 
вместе с клиентом 

Вместе с клиентом попробуйте 
определить одну или несколько 
выполнимых стратегий для 
обеспечения более эффективного 
использования ДКП. 

Каким образом это можно 
осуществить? 
Есть ли у Вас идеи о том, что можно 
для этого сделать? 

Согласуйте, какая 
стратегия будет 
следующей 

Спросите, какую (какие) из стратегий 
клиент желает попробовать или 
продолжать осуществлять. 

Из всего, что мы обсудили с Вами, какую 
стратегию Вы хотели бы попробовать 
реализовать за период времени до нашей 
следующей встречи? 

Завершите 
обсуждение и 
запишите 
результаты 

Подведите итоги беседы и 
поблагодарите клиента. 

Я понимаю, что ______ 
действительно помогло бы Вам проще 
ввести ДКП в свою жизнь, а также, 
что Вы попробуете это осуществить до 
нашей следующей встречи. Спасибо, что 
поговорили со мной, буду рад видеть Вас 
снова. 

 
5 Amico K R, McMahan V, Goicochea P, et al. Supporting study product use and accuracy in self-report in the 
iPrEx study: next step counseling and neutral assessment. AIDS and Behavior. 2012;16(5):1243-1259. 
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СТРАТЕГИИ СНИЖЕНИЯ РИСКА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАНИЯ 

Вместе с клиентом изучите варианты профилактики ВИЧ-инфицирования. ДКП – один 
из способов снижения риска ВИЧ-инфицирования. Другие возможные способы: 

• Постоянное использование мужских или женских презервативов.  
• Диагностика и лечение ИППП.  
• Моногамия со стороны обоих партнеров.  
• Постконтактная профилактика.  
• Программы по обеспечению доступа к иглам и шприцам, опиоидная 

заместительная терапия и другие стратегии снижения вреда.  

Эффективность ДКП выше, если использовать ее в сочетании с другими способами 
профилактики. 

Равные работники для ДКП 
Аутрич-работники, включая непрофессиональных или равных работников, обладают 
уникальной способностью привлекать людей, которым может быть полезна ДКП, но 
которые нечасто обращаются в учреждения здравоохранения. 

Непрофессиональные и равные работники могут оказывать поддержку без осуждения и 
уважительно. Равные работники с опытом приема ДКП могут выступать в качестве 
эффективных ролевых моделей. Службы в сфере ДКП,  в которых работают 
непрофессиональные консультанты из ключевых групп населения, могут  помочь 
уменьшить страхи клиента в отношении стигмы и повысить уровень использования ДКП. 

Роль равных консультантов в содействии ДКП 
Равные консультанты играют важную роль в пропаганде ДКП, предоставляя достоверную 
информацию и поддерживая приверженность. Равные работники представляют собой 
эффективный «первый эшелон» в деятельности по пропаганде ДКП среди клиентов на 
общественных мероприятиях, в рамках аутрич-деятельности и в комнатах ожидания 
медицинских учреждений. 

Привлекайте равных консультантов к участию в дискуссиях и тренингах по ДКП. 

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ ПО ПКК 

Сценарий ролевой игры по ПКК 1  
Джералдин, 30-тилетняя жена и мать, спрашивает о начале ДКП. Она находится в 
клинике, потому что она слышала о том, что она может получать лекарства, которые 
защитят ее от заражения ВИЧ-инфекцией. Она подозревает, что ее муж принимает 
инъекционные наркотики, так как на его руках остались следы от иглы. Джералдин боится, 
что у ее мужа может быть ВИЧ и он заразит ее. Она сообщает, что ее муж не проходил 
обследование. Сегодня экспресс-тест на антитела ВИЧ Джералдин отрицательный. Она 
очень хочет начать ДКП, но беспокоится, что ее муж может заметить, что она принимает 
таблетки, и станет агрессивным или заставит ее прекратить принимать лекарства. 
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Сценарий ролевой игры по ПКК 2 
Джозеф, 22-хлетний мужчина, находится в клинике, так как он заинтересован в начале 
ДКП. Он сообщил о том, что иногда пользуется презервативами во время секса с его 
ВИЧ-положительным партнером мужского пола. Его партнер здоров, он получает АРТ в 
течение 4 лет. Его последняя вирусная нагрузка «несколько месяцев назад» была 1200 
копий/мл. Последний незащищенный половой акт между ними был на прошлой неделе. 
Джозеф здоров и не принимает лекарств. Сегодня результат его экспресс-теста на 
антитела ВИЧ был отрицательным. Джозеф сообщил, что ему нравится жить одним днем. 
Он говорит, что у него плохо получается «соблюдать правила» и что он боится, что может 
забывать принимать таблетки. 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВИЗИТЫ В РАМКАХ ДКП  

Клиентам, получающим ДКП, необходимо регулярно посещать организацию, 
предоставляющую услуги. Сотрудники программ определяют оптимальную 
периодичность визитов для мониторинга использования ДКП. Рекомендуемый график 
последующих визитов: 

• Через месяц после начала ДКП. 
• Затем каждые 3 месяца. 

Помимо регулярных визитов в целях мониторинга, клиенты должны также обращаться к 
поставщикам услуг, если у них возникли нежелательные явления, побочные эффекты, 
признаки или симптомы ОВИ. 

Последующее консультирование по ДКП 
Во время последующей консультации обсудите следующие вопросы: 

• Текущее состояние сексуального здоровья (например, модели поведения, 
связанные с сексуальным здоровьем и употреблением наркотиков). 

• Стратегии защиты сексуального здоровья, кроме ДКП (например, использование 
презервативов). 

• Оценка постоянного риска ВИЧ-инфицирования и необходимости постоянного 
приема ДКП. 

• Намерение продолжать прием ДКП. 
• Факторы, способствующие и препятствующие использованию ДКП. 
• Проблемы, связанные с приверженностью.  
• Общие стратегии по обеспечению приверженности. 
• Трудности, связанные с обнародованием информации. 
• Причины для постоянного мониторинга во время приема ДКП. 
• Дозировка, необходимая для обеспечения максимальной защиты.  
• Что делать, если пропустил прием таблетки. 
• Как распознать симптомы ОВИ. 
• Побочные эффекты и управление побочными эффектами. 
• Безопасное прекращение и возобновление ДКП (при необходимости).  
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Порядок действий при последующем визите в рамках ДКП 
Действия График после начала ДКП 

Подтверждение ВИЧ-отрицательного 
статуса 

• Последующий визит через месяц  
• Каждые 3 месяца. 

Оценка риска ВИЧ-инфицирования 
клиента • Каждый визит 

Обсуждение побочных эффектов • Каждый визит 
Краткая консультация по 
приверженности • Каждый визит 

Рассчитанный клиренс креатинина • Как минимум, раз в полгода или чаще при наличии в 
анамнезе заболеваний, влияющих на функцию почек, 
например, диабет или гипертензия 

 

Кроме того, при каждом визите: 

• Обеспечьте возможность скрининга на ИППП, выдайте презервативы, средства 
контрацепции, при необходимости. 

• Проконсультируйте клиента о симптомах ОВИ и посоветуйте прийти как можно 
раньше для прохождения обследования, в случае появления этих симптомов. 

Чек-лист для сотрудника организации, предоставляющей услуги, для последующих 
визитов в рамках ДКП 

• Используйте чек-лист (см. Приложение) как общую инструкцию при 
последующих визитах в рамках ДКП. 

• Возможно, Вам понадобится доработать данный чек-лист, чтобы привести его в 
соответствие с национальными руководствами и практиками, принятыми в вашем 
учреждении, поскольку он может предусматривать не все действия, практикуемые 
в вашем учреждении во время первого визита в рамках ДКП. 

Повторное тестирование на ВИЧ 
Повторное тестирование на ВИЧ необходимо для того, чтобы клиент мог принять 
информированное решение касательно продолжения или прекращения ДКП. Проводите 
повторное тестирование на ВИЧ в соответствии с национальными руководствами: 

• Через месяц после начала ДКП. 
• Затем каждые 3 месяца. 

Не забывайте про ограничение серологических тестов при диагностировании ОВИ в 
период «окна» с момента инфицирования до выявления антител, а также о том, что 
приеме АРТ возможно снижение чувствительности серологических тестов. 

Прекратите ДКП при возникновении подозрений на ОВИ. 

Чек-лист для сотрудника организации, предоставляющей услуги, по значительным 
рискам 
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Вы будете использовать этот чек-лист (см. Приложение к настоящему руководству) во 
время каждого последующего визита для определения наличия значительного риска ВИЧ-
инфицирования. 

Оценка приверженности ДКП 
Мониторинг использования ДКП и приверженности имеет важное значение. При 
проведении мониторинга необходимо использовать индивидуальный подход и не 
осуждать. Нейтральная оценка приверженности обеспечивает возможность 
конструктивной беседы, что может помочь клиенту при решении проблем,  связанных с 
приверженностью. Полезно будет: 

• Показать, что трудности, связанные с приверженностью, возникают у многих:  
«Многим людям трудно привыкнуть к ежедневному приему таблеток, особенно, когда они 
начинают принимать новый препарат. С Вами такое случалось?» 

• Спросить о трудностях, связанных с соблюдением схемы лечения, а не о ее 
нарушении. 

«Расскажите о трудностях, с которыми Вы сталкиваетесь при ежедневном приеме 
препарата». 
 
Вместо: 

«Вы пропускали прием препарата?» 

Подсказки для беседы во время последующих визитов в рамках ДКП6 

Примеры открытых вопросов о приверженности 

 Что Вы скажете о приеме ДКП?  
 Были ли у Вас какие-то побочные эффекты? Какие?  
 Что помогает Вам не забыть принять таблетку?  
 Какие трудности у Вас возникают в связи с приемом таблеток? В каких случаях Вы 

можете забыть о приеме?  
 Есть ли у Вас беспокойство по поводу пропущенного приема таблеток ДКП?  
 Были ли у Вас случаи, когда Вы пропускали прием таблетки ДКП?  
 Что помогает или могло бы помочь Вам принимать таблетки регулярно? 

Стратегии, которые могут помочь в обеспечении приверженности ДКП  

 Используйте контейнер для таблеток.  
 Принимайте таблетки ДКП вместе с другими ежедневными препаратами.  
 Установите напоминание на телефоне.  
 Отмечайте прием таблеток в календаре. 
 Попросите помощи у своего партнера, члена семьи или друга.  
 Что поддерживает в Вас мотивацию принимать таблетки ДКП?  

 
6 Адаптировано: WHO Implementation Tool for Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) of HIV  Infection. Geneva: World Health 
Organization; 2017. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.  
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 Каким образом можно было бы еще упростить прием ДКП?  

Поведение и активность 

 Повлиял ли прием ДКП на использование Вами других способов защиты от ВИЧ 
и ИППП (например, активная или пассивная роль, использование презервативов, 
обсуждение статуса ВИЧ и ИППП и (или) прохождение тестирования с 
партнерами)?  

 Чувствуете ли Вы себя в большей безопасности в половой жизни из-за приема 
ДКП?  

 Стало ли Вам проще осуществлять контроль за своим здоровьем с помощью ДКП?  
 Вы планируете использовать другие способы профилактики ВИЧ, кроме ДКП?  

Подтвердите четкий план профилактики ВИЧ и ИППП  

 Вы говорите, что в настоящее время Вы снижаете риск инфицирования ВИЧ путем 
[укажите способы защиты], и Вы говорили о своем желании или намерении с [укажите 
имя человека)]. Я правильно Вас понял(-а)?  

 Есть ли у Вас какие-то еще идеи или планы по защите от инфицирования ВИЧ и 
ИППП?   

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДКП  

Если Вы начинаете ДКП, это не означает, что Вы будете делать это всю жизнь. У людей 
часто наступают и прекращаются обстоятельства, когда они могут быть подвержены 
значительному риску инфицирования ВИЧ. Причиной прекращения ДКП могут стать 
некоторые изменения в жизни, например: 

• Партнеру с ВИЧ удалось достичь подавления вируса на фоне АРТ. 
• Обоюдная моногамность партнеров. 
• Человек прекратил заниматься коммерческим сексом или употреблять 

инъекционные наркотики.  
• Изменились другие риски. 

Обучение и поддержка, связанные с безопасным прекращением и возобновлением ДКП, 
имеют важное значение. Клиентам, решившим прекратить ДКП,  следует: 

• Связаться со своим поставщиком услуг. 
• Продолжать принимать ДКП еще в течение 28 дней с момента последнего 

контакта, представляющего собой потенциальный риск ВИЧ-инфицирования. 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДКП 

Этот документ доступен в Приложении. Протокол может быть доработан в соответствии с 
национальными руководствами. 
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ И КОММУНИКАЦИЯ 

Медицинские учреждения могут использовать материалы и меры в области информации, 
образования и коммуникации (ИОК) для решения задач, связанных с согласием и 
приверженностью ДКП. 

Часто задаваемые вопросы о ДКП  

• Вы можете пользоваться данной памяткой во время визитов в рамках ДКП (см. 
Приложение), чтобы предоставить клиенту всю необходимую информацию о 
ДКП.  

• Сотрудники клиник могут добавлять любые часто задаваемые клиентами вопросы 
и адаптировать данный список с учетом местной специфики. 

• Возможно, Вы захотите включить в эту памятку дополнительные вопросы и 
ответы, которые возникали во время нашей беседы и которые, по Вашему 
мнению, будут полезны клиентам.  

Примеры материалов ИОК 
Существует множество онлайн материалов, которые подойдут для вашей местной 
специфики; ниже приводится несколько примеров. 

Сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний США  

• “PrEP” («ДКП»). https://www.cdc.gov/hiv/basics/prep.html 
• “PrEP 101” [fact sheet]. («101 факт о ДКП»). 

https://www.cdc.gov/hiv/pdf/library/factsheets/prep101-consumer-info.pdf 
• “Are You Ready for PrEP?” [poster]. («Вы готовы к ДКП?» Постер) 

https://www.cdc.gov/actagainstaids/pdf/campaigns/starttalking/stsh-prep-infographic-
basics.pdf 

• “Are You Ready for PrEP? How Can I Start PrEP?” [poster]. («Вы готовы к ДКП? Как я могу 
начать ДКП?» Постер) 
https://www.cdc.gov/actagainstaids/pdf/campaigns/starttalking/stsh-prep-infographic-
access.pdf 

• “Are You Ready for PrEP? Is PrEP Right For Me?” [poster]. («Вы готовы к ДКП? Подходит 
ли мне ДКП?» Постер) 
https://www.cdc.gov/actagainstaids/pdf/campaigns/starttalking/stsh-prep-infographic-
right2.pdf 

Материалы ИОК с сайта Правительства Нью-Йорка 

• http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/PrEP-pep.page  
• https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/ah/beplay-staysure-booklet.pdf 

 Материалы ИОК из Южной Африки 

• http://desmondtutuhivfoundation.org.za/wp-content/uploads/2017/10/6-facts-about-PrEP-
poster.pdf 

• https://www.PrEPwatch.org/wp-content/uploads/2016/09/factsheet_PrEPsa_sept2016.pdf 
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Источники для формирования спроса из OPTIONS Consortium’s PrEP Communications Accelerator 

• http://accelerator.ДКПwatch.org/about/ 

Аутрич-работа равных для последующего наблюдения 
Прошедшие подготовку равные помощники могут играть важную роль в аутрич-работе с 
клиентами ДКП. Равным аутрич-работникам может быть проще, чем сотрудникам 
клиники, установить контакты с клиентами в сообществе. 

Клиентам может быть проще обсуждать трудности, связанные с приверженностью и 
продолжением терапии, с равными помощниками, чем с работниками здравоохранения. 

ИТОГИ МОДУЛЯ 3  

• Назначьте ДКП в рамках комплексной стратегии по профилактике ВИЧ.  
• Получите подтверждение отрицательного результата тестирования на ВИЧ 

непосредственно перед тем, как начать ДКП. 
• Убедитесь в отсутствии противопоказаний к ДКП. 
• Убедитесь, чтобы у клиента были правильные сведения о ДКП. 
• Выработайте с клиентом план обеспечения приверженности и контролируйте ее 

при каждом визите.   
• Во время каждого визита консультируйте клиента по вопросам снижения риска.   
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МОДУЛЬ 4: МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ 
ПОБОЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ ДКП, 
СЕРОКОНВЕРСИЕЙ И СТИГМОЙ  

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
После прохождения модуля 4 участники смогут: 

• Объяснить, что делать при повышении уровня креатинина. 
• Назвать дополнительные причины повышения уровня креатинина. 
• Объяснить, что делать при сероконверсии. 
• Разработать стратегии для минимизации стигмы при ДКП. 
• Привести примеры недостатка знаний о ДКП. 
• Рассказать, как могут быть адаптированы инструменты МиО для местного 

применения. 

МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕМ УРОВНЯ 
КРЕАТИНИНА 

Приблизительно у одного из 200 пользователей ДКП возможно повышение уровня 
креатинина в сыворотке крови, т.е. увеличение на 50% по сравнению с исходным 
уровнем, либо увеличение выше нормального диапазона значений. Нарушение функции 
почек диагностируется при рассчитанном клиренсе креатинина <60 мл/мин. 

Повышение креатинина, как правило, обратимо после прекращения ДКП. Важно 
контролировать преходящее повышение креатинина и тщательно следить за появлением 
признаков хронической или тяжелой почечной недостаточности. 

Управление повышением уровня креатинина  
Возможны следующие общие причины хронической или тяжелой почечной 
недостаточности: сахарный диабет, неконтролируемая системная гипертензия, вирусный 
гепатит C, печёночная недостаточность, а также преэклампсия во время беременности. 

• Прекратите принимать ДКП, если повышение уровня креатинина  подтвердилось 
данными анализа отдельного образца и если рассчитанный показатель клиренса 
креатинина снижается до <60 мл/мин. 

• После прекращения ДКП следует контролировать уровень креатинина еще 1-3 
месяца и возобновить прием ДКП при достижении рСКФ нормы > 60 мл/мин. 

• Рассмотрите возможные дополнительные причины и способы контроля 
повышения уровня креатинина, если: 

 Уровень креатинина увеличился более чем в три раза по сравнению с 
исходным. 

 Функция почек или уровень креатинина не восстановились в течение трех 
месяцев после прекращения ДКП. 
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СЕРОКОНВЕРСИЯ ПРИ ДКП 

• В клинических исследованиях при оценке уровня защиты была установлена тесная 
взаимосвязь с уровнем приверженности. 

• ВИЧ-инфицирование можно предотвратить путем постоянного использования 
ДКП. 

• Сероконверсия ВИЧ после назначения ДКП возможна при неправильном или 
нерегулярном использовании ДКП, либо если ВИЧ-инфекция не была 
диагностирована на момент начала ДКП. 

• При консультировании необходимо предоставить информацию, помогающую 
пользователям ДКП распознать сигналы и симптомы ОВИ, при обнаружении 
которых необходимо незамедлительно обратиться в больницу. 

Управление сероконверсией  
При получении положительного результата теста на ВИЧ у человека, получающего ДКП, 
следует сразу прекратить ДКП и направить этого человека для немедленного назначения 
лечения ВИЧ-инфекции. Переход с ДКП на лечение ВИЧ-инфекции без перерыва позволит 
избежать риска подъема вирусной нагрузки, иммунного поражения и заражения других людей. 

Пакет инструментов для МиО при ДКП включает в себя контрольную ведомость по 
сероконверсии. Отслеживание сероконверсии имеет важное значение для устранения 
информационных пробелов в области ухода и лечения и при определении необходимости в 
расширении аутрич-работы с клиентами ДКП  в случаях нарушения приверженности.  

«ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ», СВЯЗАННЫЕ С ДКП  
 

Ситуация Рекомендация  
Гормональная 
контрацепция  

• ДКП не влияет на эффективность гормональных контрацептивов, а 
гормональные контрацептивы не влияют на эффективность ДКП. 

Беременность и 
грудное 
вскармливание 

• Данные о безопасности свидетельствуют в пользу применения ДКП у 
беременных и кормящих женщин, постоянно подверженных риску ВИЧ-
инфицирования. 

Вирусный гепатит 
В 

• Вакцинацию от ВГВ целесообразно проводить у людей, подверженных 
значительному риску заражения ВГВ или ВИЧ-инфекцией. 

Меры по ПКП в 
случае контакта с 
ВИЧ-
инфицированным 

• Людям, вступавшим в половой контакт с ВИЧ-инфицированным 
человеком в течение последних 72 часов, следует предложить ПКП. 

• ВОЗ рекомендует прием ПКП, состоящей из TDF/3TC (или FTC), 
предпочтительно в сочетании с усиленным ингибитором протеазы в 
течение 28 дней (в соответствии с национальными руководствами). 

• После 28 дней приема ПКП можно перейти на ДКП, если отрицательный 
ВИЧ-статус не изменился и существует значительный постоянный риск 
заражения ВИЧ. 
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МИНИМИЗАЦИЯ СТИГМЫ ПРИ ДКП 

  

ТЕКУЩИЕ ПРОБЕЛЫ В ЗНАНИЯХ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСТОЯННОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ  

Ниже представлены текущие пробелы в знаниях о реализации ДКП: 

• Безопасность ДКП, содержащей FTC/TDF, для почек у людей с сахарным 
диабетом и неконтролируемой системной гипертензией. 

• Использование 3TC в сочетании с TDF в целях ДКП  (хотя для лечения ВИЧ 3TC 
эквивалентен FTC). 

• Сравнение схем ДКП, предусматривающих ежедневный и ситуативный прием (по 
необходимости). 

• Эффективность ситуативного перорального приема препаратов ДКП у женщин. 
• Возобновление клинических симптомов ВГВ при прекращении ДКП, 

содержащей FTC/TDF: В клинических исследованиях не выявлено, хотя в 
большинстве исследований исключали лиц с инфекцией ВГВ. 

ВОЗ рекомендует предлагать ДКП в качестве компонента комплексной профилактики 
ВИЧ, интегрируя ее в профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку, дородовую и 
послеродовую профилактику в условиях высокой заболеваемости ВИЧ. Тем не менее, 
существует необходимость постоянного наблюдения последствия лечения для матерей, в 
период беременности и для ребенка при применении ДКП у женщин репродуктивного 
возраста.7 

 
7 WHO. WHO Technical Brief: Preventing HIV During Pregnancy and Breastfeeding in the context of Pre-Exposure Prophylaxis 
(PrEP). Geneva: World Health Organization; 2017. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
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ИТОГИ МОДУЛЯ 4  

• Необходимо научить пользователей ДКП тому, как распознать признаки и 
симптомы ОВИ. 

• В случае получения положительного результата при проведении теста на ВИЧ у 
человека, принимающего ДКП, немедленно прекратите ДКП и как можно скорее 
начните АРТ, без перерыва после прекращения ДКП. 

• Если подтверждение положительного результата теста на ВИЧ задерживается на 
несколько часов, осуществляется переход на полностью супрессивную АРТ (3 
АРВП, в соответствии с национальными руководствами по лечению). 

• В идеальном варианте, уровень креатинина в крови (рСКФ) следует измерять до 
начала ДКП и как минимум раз в полгода после начала ДКП. Не следует откладывать 
начало ДКП до получения результатов анализа на определение уровня 
креатинина. 
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МОДУЛЬ 5: ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА И 
ОЦЕНКИ ДКП 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
После прохождения модуля 5 участники смогут: 

• Правильно заполнять Журнал скрининга на ДКП, Медицинскую карту ДКП, 
Контрольную ведомость по сероконверсии и Журнал регистрации клиентов 
ДКП. 

• Пользоваться чек-листом для сотрудника организации, предоставляющей услуги, 
по значительным рискам во время последующих визитов в рамках ДКП. 

• Правильно заполнять Ежемесячный отчет по ДКП и Ежеквартальный когортный 
отчет по ДКП. 

• Рассказать, как могут быть адаптированы инструменты МиО ДКП для местного 
применения. 

• Определять правильную последовательность этапов, которые медицинские 
работники должны выполнять во время первого визита в рамках ДКП. 

• Определять, на каких этапах первого визита в рамках ДКП медицинский работник 
должен заполнять или обращаться к Журналу скрининга на ДКП, Бланку для 
скрининга на наличие значительного риска и соответствие для ДКП, 
Последовательности последующего комплексного консультирования, Журналу 
регистрации клиентов ДКП и Медицинской карте ДКП. 

• Определять правильную последовательность этапов, которые медицинские 
работники должны соблюдать во время последующего визита в рамках ДКП. 

• Определять, на каких этапах последующего визита в рамках ДКП медицинский 
работник должен заполнять или обращаться к Чек-листу для сотрудника 
организации, предоставляющей услуги, по значительным рискам, 
интегрированному последующему комплексному консультированию, Журналу 
регистрации клиентов ДКП и Медицинской карте ДКП. 

• Пользоваться Чек-листом для сотрудника организации, предоставляющей услуги, 
по первому визиту в рамках ДКП и Чек-листом для сотрудника организации, 
предоставляющей услуги, для последующих визитов в рамках ДКП в качестве 
руководства по первоначальному и последующим визитам в рамках ДКП. 

ФОРМЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ  

Формы МиО, представленные в данном модуле: 

• Скрининг на наличие значительного риска и соответствие для ДКП  
• Журнал скрининга на ДКП 
• Медицинская карта ДКП 
• Журнал регистрации клиентов ДКП 
• Контрольная ведомость по сероконверсии 
• Ежемесячный отчет по ДКП 
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• Ежеквартальный когортный отчет по ДКП 

Скрининг на наличие значительного риска и соответствие для ДКП (из Модуля 3) 

• Источником информации для заполнения этого бланка для скрининга является 
клиент. 

Журнал скрининга на ДКП  

• Заполните Журнал скрининга на ДКП после проведения первоначального 
Скрининга для ДКП. 

• В Журнал скрининга должны быть внесены все лица, прошедшие скрининг на 
ДКП, независимо от того, соответствуют ли они критериям для ДКП или отказались 
от нее. 

• В журнале отражается, сколько человек из прошедших скрининг соответствуют 
критериям для ДКП и сколько из числа подходящих согласились на ДКП или 
отказались от нее.  

• Исходный документ для заполнения этой формы - бланк «Скрининг на наличие 
значительного риска и соответствие для доконтактной профилактики (ДКП)». 

• Эти данные помогут уведомить клиники и министерства здравоохранения о 
соответствии критериям ДКП и ее приемлемости, а также об основных причинах 
несоответствия и отказов от ДКП. 

• Данные могут использоваться для расширения аутрич-работы и образовательных 
мероприятий, а также для материалов ОИК. 

• Тот факт, что большое количество прошедших скрининг людей не соответствуют 
критериям, может быть источником информации о том, как можно было бы 
изменить бланк для скрининга – например, добавив дополнительную КГ или 
уязвимые группы. 

Медицинская карта ДКП  

• Данная форма заполняется после первичного скрининга на ДКП для тех 
клиентов, которые согласились начать ДКП. 

• Сотрудник организации, предоставляющей услуги, должен задавать клиенту 
вопросы для заполнения некоторых разделов формы. 

• Остальные разделы заполняются с использованием результатов тестирования и 
информации, полученной в ходе скрининга на ДКП. 

• Данная форма заполняется вместе с клиентом, с применением бланка «Скрининг 
на наличие значительного риска и соответствие для ДКП». 

• Разделы «Последующие визиты в рамках ДКП» в данной форме будут 
заполняться при каждом последующем визите. 

Журнал регистрации клиентов ДКП 

• Как только каждый новый клиент начинает ДКП, в данный журнал регистрации 
вносится соответствующая информация, включая последующие визиты клиента.  
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• Исходный документ для заполнения этой формы - Медицинская карта ДКП. 

Контрольная ведомость по сероконверсии 
Сероконверсия может произойти, если: 

• У клиента была ОВИ до начала ДКП. 
• Клиент не соблюдает схему лечения и подвержен риску ВИЧ-инфицирования.  

Важность Контрольной ведомости по сероконверсии  

• Ведомость заполняется во время последующего визита в отношении клиентов 
ДКП, у которых видоизменилась серологическая специфичность на ВИЧ-
положительный результат. 

• Источники информации для заполнения этой формы: Журнал регистрации 
клиентов ДКП и сведения об АРТ. 

• При заполнении ведомости по необходимости обращайтесь к Определениям 
переменных и кодов в форме. 

• Ведомость поможет обеспечить соответствующую связь и последующее 
наблюдение клиентов, которым был поставлен диагноз ВИЧ, а также может 
помочь в составлении отчетов о сероконверсиях в целях наблюдения. 

Ежемесячный отчет по ДКП 

• Оптимально здесь должны быть объединены и представлены все данные по всем 
тестам на ВИЧ, которые проводились в отношении ДКП в медицинском 
учреждении.  

• Количество клиентов с отрицательными результатами теста на ВИЧ – это «мера» 
для оценки охвата людей, подходящих для скрининга на ДКП. Данные по 
тестированию на ВИЧ и таблицу результатов следует брать из журналов 
регистрации услуг тестирования на ВИЧ (УТВ) клиники.  

• Источники информации для заполнения этой формы - Журнал регистрации 
клиентов ДКП и Журнал скрининга на ДКП. 

Ежеквартальный когортный отчет по ДКП 

• Данная форма используется для сбора и отслеживания данных за квартал и 
когорты ДКП. 

• Исходный документ для заполнения этой формы - Журнал регистрации клиентов 
ДКП.  

СЦЕНАРИИ ПРАКТИКИ МиО 

Сценарий практики МиО 1 
Джозеф, 22-хлетний мужчина, находится в клинике, так как он заинтересован в начале ДКП. 
Он сообщил о том, что иногда он пользуется презервативами во время секса с его ВИЧ-
положительным партнером мужского пола. Его партнер здоров, он находится на АРТ в 
течение 4 лет. Его последняя вирусная нагрузка «несколько месяцев назад» была 1200 
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копий/мл. Последний незащищенный половой акт между ними был на прошлой неделе. 
Джозеф здоров и не принимает лекарств. Сегодня результат его экспресс-теста на 
антитела ВИЧ был отрицательным. Джозеф сообщил, что ему нравится жить одним днем. 
Он говорит, что у него плохо получается «соблюдать правила» и что он боится, что может 
забывать принимать таблетки. Джозеф соглашается начать ДКП. 

Сценарий практики МиО 2 
Мэри, 18-тилетняя женщина, пришла в клинику, так как чувствует себя больной и боится, 
что она могла заразиться ВИЧ-инфекцией. Она неохотно рассказывает, что последний 
год она занималась сексом за деньги или подарки для того, чтобы содержать своих 2 
детей. Некоторые из ее партнеров использовали презервативы, другие - нет. Она не знает, 
есть ли у кого-то из ее партнеров ВИЧ. Мэри сообщает, что она чувствует себя 
истощенной и больной уже несколько недель. Сегодня ее экспресс-тест на антитела ВИЧ 
отрицательный. После того, как вы установите, что подозрений на ОВИ нет, Мэри 
соглашается начать ДКП. 

Сценарий практики МиО 3 
Джералдин, 30-тилетняя жена и мать, заинтересована в начале ДКП. Она находится в 
клинике, потому что она слышала о том, что она может получать лекарства, которые 
защитят ее от заражения ВИЧ-инфекцией. Она подозревает, что ее муж принимает 
инъекционные наркотики, так как на его руках остались следы от иглы. Джералдин боится, 
что у ее мужа может быть ВИЧ и он заразит ее. Она сообщает, что ее муж не проходил 
обследование. Сегодня результат экспресс-теста на антитела ВИЧ Джералдин 
отрицательный. Она очень хочет начать ДКП, но беспокоится, что ее муж может 
заметить, что она принимает таблетки, и станет агрессивным или заставит ее прекратить 
принимать лекарства. Джералдин соглашается начать ДКП. 

Сценарий практики МиО 4 
Габриэль, 25-тилетняя замужняя женщина, пришла в клинику, расстроенная из-за 
поведения ее мужа. В последнее время он не ночует дома, есть следы от иглы на его руках, 
когда он возвращается. Она боится, что он может принимать наркотики. Габриэль 
пришла в клинику для того, чтобы получить лекарство, чтобы обезопасить себя от любой 
инфекции, которая может быть у ее мужа. Она чувствует, что не может контролировать 
его поведение, но она может попытаться защитить себя. 

Несмотря на проблемы с мужем, Габриэль занималась с ним сексом (вагинально) почти 
каждую неделю. Ее мужу не нравится использовать презервативы. Габриэль не знает, 
заражен ли ее супруг ВИЧ, так как он отказывается от обследования; он говорит, что такие 
тесты для «плохих людей». Она боится, что, возможно, у него был секс с другими 
женщинами. 

У Габриэль не было ИППП. Она не проходила ПКП. Она не принимает наркотики и не 
делится инъекционным материалом с другими. Последний раз у нее был секс с мужем два 
дня назад. Она чувствует себя хорошо, жара нет, симптомов простуды или гриппа нет. 
Сегодня ее экспресс-тест на антитела ВИЧ отрицательный. Габриэль решила начать ДКП. 
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Сценарий практики МиО 5 
Джастин, 19-тилетняя работница секса, сожительствующая со своим другом, была рождена 
мальчиком, но живет как женщина с 15 лет. У нее был секс со многими партнерами 
мужского пола за последние полгода, несколько раз без презерватива. Она не знает, есть 
ли у нее ИППП, но симптомов у нее нет.  

Друг Джастин живет с ВИЧ и около года получает АРТ. Он был привержен к схеме 
лечения и чувствует себя здоровым. Джастин гордится им в связи с этим. Джастин и ее 
друг используют презервативы во время секса. 

Несколько недель назад Джастин сдала тест на ВИЧ после напугавшего ее полового акта с 
клиентом. Результат теста был отрицательным. Сегодня Джастин пришла в клинику, так 
как плохо себя чувствует. У нее поднималась температура и ее морозило в течение 
последних дней, она хочет принять лекарство, чтобы чувствовать себя лучше. Вы 
определяете, что подозрений на ОВИ нет. Джастин соглашается начать ДКП. 

Сценарий практики МиО 6 
Люсьен, 25 лет, женатый мужчина, имеет регулярные сексуальные отношения с 
мужчинами, а также со своей женой. Его жена не знает про секс с мужчинами. При сексе с 
мужчинами Люсьен настаивает на использовании презервативов, но с женой ими не 
пользуется.  

Люсьен пришел в клинику, потому что последний раз, когда он был с мужчиной, 
презерватив порвался, и он беспокоится, что он мог заразиться ВИЧ-инфекцией. Ему не 
известен ВИЧ-статус его партнеров мужского пола. Он предполагает, что у его жены нет 
ВИЧ, но она не проходила обследование. Он не употребляет наркотики и не делится 
инъекционными материалами с другими. Результат теста на ВИЧ Люсьена – 
отрицательный. Он соглашается начать ДКП. 

Сценарий практики МиО 7 
Анна, работница секса, заинтересована в начале ДКП. Она пользуется презервативами во 
время секса с клиентами, но не с ее постоянным партнером, чей ВИЧ-статус неизвестен. 6 
месяцев назад результаты теста на ВИЧ были отрицательными, она хочет избежать ВИЧ-
инфицирования, так как она хотела бы завести ребенка со своим партнером. Она 
принимает инъекционное гормональное противозачаточное средство, поскольку иногда 
она забывала принимать пероральные противозачаточные средства каждый день. 
Результат теста Анны на ВИЧ – отрицательный. Она решила начать ДКП.  
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ДАННЫЕ ВЫБОРКИ ДЛЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА ПО ДКП 

Клиенты, прошедшие тестирование на ВИЧ для скрининга на ДКП 
ПОЛ  ВОЗРАСТ  ВИЧ-СТАТУС  СИТУАЦИЯ  

Женский 21 Отрицательный ВИЧ-положительный партнер мужского пола  
Женский 18 Положительный Работница секса 

Мужской 35 Отрицательный Принимает инъекционные наркотики; подозрения на 
ОВИ 

Женский 17 Отрицательный При рождении была мужского пола  
Мужской 19 Отрицательный Секс с мужчинами 
Мужской 25 Отрицательный ВИЧ-положительный партнер женского пола 
Женский 31 Отрицательный У мужа секс с мужчинами 
Женский 26 Отрицательный При рождении была мужского пола 
Мужской 45 Положительный Работник секса 
Женский 20 Отрицательный Работница секса 
Мужской 28 Отрицательный Секс с секс-работниками; подозрения на ОВИ 
Мужской 23 Отрицательный Секс с мужчинами 
Женский 32 Положительный Принимает инъекционные наркотики 
Мужской 22 Отрицательный Работник секса 
Женский 52 Отрицательный У мужа секс с работниками секса  
Женский 19 Отрицательный Принимает инъекционные наркотики 

Клиенты, которые начали ДКП 
• Принимают решение по результатам тестирования на ВИЧ и с учетом 

информации о ОВИ, приведенной выше. 

Вернувшиеся клиенты ДКП, которые прошли повторное тестирование на ВИЧ 

ПОЛ ВОЗРАСТ ВИЧ-СТАТУС  СИТУАЦИЯ  
ПОВТОРНЫЙ 

ТЕСТ  

Женский 21 Отрицательный ВИЧ-положительный партнер мужского 
пола Отрицательный 

Женский 18 Положительный Работница секса  

Мужской 35 Отрицательный Принимает инъекционные наркотики; 
Подозрения на ОВИ Отрицательный 

Женский 17 Отрицательный При рождении была мужского пола Отрицательный 
Мужской 19 Отрицательный Секс с мужчинами Отрицательный 

Мужской 25 Отрицательный ВИЧ-положительный партнер женского 
пола Отрицательный 

Женский 31 Отрицательный У мужа секс с мужчинами Положительный 
Женский 26 Отрицательный При рождении была мужского пола Отрицательный 
Мужской 45 Положительный Секс с мужчинами Положительный 
Женский 20 Отрицательный Работница секса Отрицательный 

Мужской 28 Отрицательный Секс с работниками секса; Подозрения на 
ОВИ Положительный 

Мужской 23 Отрицательный Секс с мужчинами Отрицательный 
Женский 32 Положительный Принимает инъекционные наркотики  

Мужской 22 Отрицательный Работник секса Положительный 
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ПОЛ ВОЗРАСТ ВИЧ-СТАТУС  СИТУАЦИЯ  
ПОВТОРНЫЙ 

ТЕСТ  

Женский 52 Отрицательный У мужа секс с работниками секса Отрицательный 
Женский 19 Отрицательный Принимает инъекционные наркотики Отрицательный 
 

Инструкции к Ежеквартальному когортному отчету по ДКП 
Используйте свой заполненный Ежемесячный отчет по ДКП и информацию (ниже) для 
заполнения Ежеквартального когортного отчета по ДКП для Когорты 1. 

• Переведен: Женский, возраст 24, ВИЧ-статус отрицательный, работница секса. 
• Переведен: мужской, возраст 55, ВИЧ-статус отрицательный, секс с мужчинами. 
• Женский, возраст 19, принимает инъекционные наркотики, прекратила ДКП из-

за положительного результата теста на ВИЧ. 
• Никто из клиентов ДКП не прекратил профилактику в связи с отсутствием 

значительного риска. 
• Мужской, 45, секс с мужчинами, утерян контакт. 
• Никто из клиентов ДКП в этой когорте не умер. 

ТОЧКИ ДОСТУПА К ДКП  

• Амбулаторная клиника или отделение 

 Тестирование на ВИЧ (самое распространенное) 
 Тестирование на ИППП 
 Службы помощи жертвам сексуального и гендерного насилия 
 Программы снижения вреда и другие службы по лечению 

наркозависимости 
 Службы помощи в дородовой период 

• Службы гинекологии и охраны репродуктивного здоровья 
• Стационар  

 Направляются сотрудниками пунктов неотложной помощи или больниц  

• Тестирование на ВИЧ на базе сообщества или в поле – клиенты, прошедшие 
тестирование в указанных условиях, могут получить направление на ДКП. 

• ППМР — ВИЧ-отрицательные партнеры ВИЧ-положительных беременных 
женщин могут получить направление на ДКП. 

• Услуги по ПКП – Клиенты, получившие услуги по ПКП, могут получить 
направление на ДКП. 

Переход с ПКП на ДКП  

• Клиенты, неоднократно обращавшиеся для получения услуг по ПКП, могут быть 
кандидатами для ДКП. 
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• Повторные получения ПКП следует рассматривать как возможность проведения 
профилактики, чтобы предлагать людям, подверженным риску, услуги по 
снижению вреда и профилактике ВИЧ, включая ДКП.  

• ДКП обеспечивает более надежную защиту от ВИЧ, чем повторное прохождение 
курсов ПКП. 

Точки доступа к ДКП для использования МиО  

• Если в вашем учреждении несколько точек доступа, изучите возможность 
доработки инструментов МиО ДКП с целью охвата всех этих точек.  

• Это позволит получить полезную информацию о том, откуда пришли клиенты 
ДКП, которая, в свою очередь, поможет определить национальные стратегии 
профилактики и создания спроса. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ КЛИЕНТА И КЛИНИКИ В РАМКАХ 
ДКП 

Последовательность действий клиента в рамках ДКП определяет порядок оказания услуг 
по ДКП, предоставляемых новым и повторно обратившимся клиентам. 
Последовательность действий клиента следует доработать с учетом структуры и 
существующих процедур клиники. 

Последовательность действий клиента и клиники в рамках ДКП — Этапы первого 
визита 
 Во время первого визита в рамках ДКП медицинские работники должны использовать Чек-лист для 
сотрудника организации, предоставляющей услуги, по первому визиту в рамках ДКП в качестве инструкции.  

1. Клиент приходит в медицинское учреждение для получения УТВ.  

2. Клиент получает консультацию до тестирования на ВИЧ. 

3. Клиент проходит тестирование на ВИЧ. 

4. Клиент получает результаты теста на ВИЧ и консультацию после тестирования.  
4a. ВИЧ-положительные клиенты получают направление для оказания услуг по 
лечению ВИЧ-инфекции.  
4b. ВИЧ-отрицательные клиенты получают консультацию по всем методам 
профилактики ВИЧ, включая ДКП.  

5. Медицинский работник проводит скрининг клиента, используя бланк «Скрининг на 
наличие значительного риска и соответствие для доконтактной профилактики 
(ДКП)».  

Примечание: Медицинский работник начинает заполнять бланк «Скрининг на наличие 
значительного риска и соответствие для доконтактной профилактики (ДКП)» в момент 
представления ДКП клиенту, независимо от того, заинтересован ли клиент в начале ДКП. Это 
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связано с тем, что: 1) бланк для скрининга на ДКП предназначен для оценки соответствия для 
ДКП, а не заинтересованности; и 2) бланк для скрининга на ДКП также предназначен для 
регистрации клиентов, отказавшихся от ДКП. 

6. Медицинский работник определяет соответствие для ДКП на основании бланка 
«Скрининг на наличие значительного риска и соответствие для доконтактной 
профилактики (ДКП)». 

7. Клиент соглашается или отказывается от ДКП.  

8. Медицинский работник заполняет бланк «Скрининг на наличие значительного риска 
и соответствие для доконтактной профилактики (ДКП)» и вносит данные в Журнал 
скрининга на ДКП.  

9. Если клиент соглашается на ДКП: Медицинский работник начинает заполнять 
Медицинскую карту ДКП.  
Примечание: информация о ВГВ и креатинине будет внесена в Медицинскую карту ДКП позже, 
после получения результатов лабораторных анализов. 

10. Если клиент отказывается от предложения медицинского работника получать 
ДКП: Медицинский работник узнает и записывает причины для такого ответа, 
дополнительно консультирует относительно снижения риска и профилактики и 
выдает направления.  

11. Медицинский работник консультирует относительно приверженности ДКП и 
комбинированной профилактики (используя «Интегрированное последующее 
комплексное консультирование».) 

12. Медицинский работник проводит обычный физический осмотр клиента, включая 
скрининг и лечение при ИППП и других инфекциях, а также тест на беременность (в 
случае необходимости). 

13. Медицинский работник выписывает назначение на ДКП и направление на прием с 
датой следующего планового визита в рамках ДКП.  

14. Берутся пробы для проведения лабораторного анализа на ВГВ и определение 
концентрации креатинина в сыворотки крови. Лабораторные пробы на ВГВ и креатинин 
могут быть взяты в любое время после того, как клиент согласился на ДКП, и до того, как он 
покинет клинику. 

15. Рецепт на препараты заполняется и выдается ДКП, и клиент уходит из медицинского 
учреждения. В каждой стране должен быть создан Журнал по расходу препаратов 
ДКП. 

16. Медицинский работник заполняет Журнал регистрации клиентов ДКП. 
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Последовательность действий клиента и клиники в рамках ДКП — Этапы 
последующего визита  

 Медицинские работники должны использовать Чек-лист для сотрудника организации, 
предоставляющей услуги, для последующих визитов в рамках ДКП в качестве инструкции во время 
последующих визитов в рамках ДКП. 

1. Медицинский работник проверяет результаты лабораторного анализа на креатинин и 
вносит их в Медицинскую карту ДКП. 

2. Медицинский работник звонит клиенту с недопустимым низким значением 
расчетного клиренса креатинина и сообщает о необходимости прекратить ДКП. 

3. Клиент приходит в медицинское учреждение на плановый последующий визит в 
рамках ДКП. 

4. Клиент получает консультацию до тестирования на ВИЧ. 

5. Клиент проходит тестирование на ВИЧ. 

6. Клиент получает результаты теста на ВИЧ и консультацию после тестирования.  
• 6a. ВИЧ-положительные клиенты получают направление для оказания услуг 

по лечению ВИЧ-инфекции. Медицинский работник заполняет Контрольную 
ведомость по сероконверсии. 

• 6b. ВИЧ-отрицательные клиенты продолжают программу ДКП. 

Медицинский работник обсуждает с клиентом результат лабораторных анализов ВГВ и 
креатинина. 
• 7a. Если у клиента положительный результат теста на ВГВ, медицинский 

работник предлагает лечение ВГВ в соответствии с национальными 
руководствами и консультирует клиента о возможном повышении вирусной 
нагрузки ВГВ.  

• 7b. Если у клиента отрицательный результат теста на ВГВ, медицинский 
работник должен обсудить с клиентом вакцинацию против ВГВ (при наличии 
вакцины в стране). 

8. Медицинский работник подтверждает желание клиента продолжить ДКП. 

9. Медицинский работник проводит скрининг клиента на значительный риск ВИЧ-
инфицирования, используя памятку «Чек-лист для сотрудника организации, 
предоставляющей услуги, по значительным рискам». 

10. Медицинский работник проверяет наличие признаков и симптомов ОВИ. 

11. Медицинский работник консультирует относительно приверженности ДКП и 
комбинированной профилактики (используя «Интегрированное последующее 
комплексное консультирование»). 
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12. Медицинский работник определяет наличие побочных эффектов ДКП и принимает 
меры. 

13. Медицинский работник консультирует относительно снижения риска. 

14. Медицинский работник проводит обычный физический осмотр клиента, включая 
скрининг и лечение при ИППП и других инфекциях, а также тест на беременность (в 
случае необходимости). 

15. Медицинский работник выписывает назначение на ДКП и направление на прием с 
датой следующего планового визита в рамках ДКП. 

16. Каждые 6 месяцев берутся пробы для проведения лабораторного анализа на 
определение концентрации креатинина в сыворотки крови. 

 17. Если результат анализа на креатинин не соответствуют норме, ДКП прекращается.  

18. Рецепт на препараты заполняется и выдается ДКП. 

19. Медицинский работник заполняет разделы для последующих визитов в Медицинской 
карте ДКП и Журнал регистрации клиентов ДКП. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДКП  
Этапы для прекращения ДКП 

1. Вместе с клиентом медицинский работник устанавливает причины для прекращения 
ДКП и вносит их в Медицинскую карту ДКП и Журнал регистрации клиентов ДКП. 

2. Медицинский работник рекомендует клиенту продолжать ДКП в течение 28 дней с 
момента последнего возможного контакта с ВИЧ-инфицированным, если для этого 
нет противопоказаний согласно руководствам ВОЗ. 

3. Медицинский работник просвещает клиента об ОВИ. 

4. Медицинский работник дает клиенту рекомендации относительно использования 
альтернативных методов профилактики и выдает презервативы, лубриканты и 
направление на доступные услуги по снижению вреда, в зависимости от ситуации. 

5. Медицинский работник обсуждает возможность возобновления ДКП в будущем. 

Дополнительные этапы  

 Каждый месяц медицинский работник заполняет Ежемесячный отчет по всем 
клиентам, прошедшим скрининг на ДКП. 

 Каждый квартал медицинский работник заполняет Ежеквартальный когортный отчет 
по ДКП по всем клиентам, начавшим ДКП. 
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АУТРИЧ-РАБОТА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАБЛЮДЕНИЯ В РАМКАХ ДКП 

Если клиент не приходит на повторный прием в рамках ДКП (т.е. «пропустил прием в 
рамках ДКП»), аутрич-работник или работник медицинского учреждения должен 
предпринять следующие меры: 

1. Попытаться связаться с клиентом по телефону в течение 24 часов после времени, 
назначенного для пропущенного приема. 

• Если удалось связаться с клиентом по телефону, назначить время для приема на 
ближайшую возможную дату. 

2. Внести имена клиентов, которым не удалось дозвониться, в список клиентов, к которым 
необходимо выехать на дом или посетить сообщество. 

• Предпринять попытку приехать к клиенту домой или в сообщество, используя 
контактные данные в его деле. 

• Если посредством выездной работы удастся установить местонахождение клиента 
и привлечь его, назначить дату приема в рамках ДКП на ближайший день. 

 Если клиент не желает возвращаться в клинику, проконсультировать его о 
важности прохождения теста на ВИЧ до прекращения ДКП. 

 Внести записи в карточку ДКП о прекращении ДКП и причины прекращения. 

• Если местонахождение клиента не было установлено, и он не был привлечен, 
продолжить аутрич-работу в течение 90 дней после даты пропущенного приема.  

 Продолжать попытки связаться с клиентом по телефону (если это уместно). 

• Задокументировать все попытки связаться с клиентами, «пропустившими прием в 
рамках ДКП», и исход. 

3. По истечении 90 дней с момента пропуска клиентом приема в рамках ДКП, изменить 
классификацию клиента на «потерянный для последующего наблюдения» (ППН). 

• Вы можете сделать последнюю попытку связаться с клиентом через 90 дней, но после 
этого аутрич-работа прекращается. 

• Относительно клиентов, с которыми не удалось установить контакт и/или 
которые не предоставили достаточных сведений для определения другой 
классификации исхода по истечении 90 дней (т.е. клиент, прекративший ДКП), 
укажите статус клиента ППН в соответствующей карте и журнале по ДКП. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛИЕНТОВ ДКП   

Клиент, начавший ДКП – Заполнил бланк для скрининга на соответствие для ДКП и 
начал ДКП. 

Клиент, отказавшийся от ДКП – Заполнил бланк для скрининга на соответствие для 
ДКП и признан подходящим кандидатом для ДКП, но отказался от предложенной ДКП. 
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Клиент, прекративший ДКП – Начал ДКП, но в документах указано, что по какой-то 
причине он отказался продолжать прием ДКП. 

Клиент, пропустивший визит в рамках ДКП – Начал прием ДКП, но не пришел на 
повторный прием по ДКП в течение последних 90 дней. 

Клиент, с которым утерян контакт для последующего наблюдения – Начал получать 
ДКП и пропустил повторный прием ДКП в течение периода, продолжительностью более 
90 дней.  

ИТОГИ МОДУЛЯ 5  

• Отслеживание данных скрининга для ДКП позволяет получить больше 
информации для аутрич-работы, просветительской  деятельности и разработки 
материалов ИОК. 

• Отслеживание данных о сероконверсии в рамках ДКП поможет обеспечить 
необходимую связь и последующее наблюдение за клиентами с 
диагностированной ВИЧ-инфекцией и может помочь в подготовке отчетности по 
случаям сероконверсии в целях наблюдения. 

• Клиенты, неоднократно обращавшиеся для получения услуг по ПКП, могут быть 
кандидатами для ДКП. Предложите этим клиентам услуги по надежному 
снижению риска и профилактике ВИЧ, включая ДКП.  

• Если в вашем учреждении несколько точек доступа, изучите возможность 
доработки инструментов МиО ДКП с целью охвата всех этих точек. 
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МОДУЛЬ 6: ТЕСТИРОВАНИЕ ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ, 
ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ И 
ЗАВЕРШЕНИЕ 
 

Преподаватель раздаст вам тесты для оценки знаний после обучения и формы для оценки 
программы обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

A. Тесты до и после обучения 

B. Материалы, необходимые для папок участников  

C. Клинический протокол ДКП  

D. Скрининг на наличие значительного риска ВИЧ-инфицирования  

E. Чек-лист для сотрудника организации, предоставляющей услуги, по 
первому визиту в рамках ДКП 

F. Чек-лист для сотрудника организации, предоставляющей услуги, для 
последующих визитов в рамках ДКП  

G. Чек-лист для сотрудника организации, предоставляющей услуги, по 
значительным рискам 

H. Часто задаваемые вопросы о ДКП 
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A. Тест до и после обучения по программе «ДКП, 
Обучение сотрудников организаций, предоставляющих 
услуги, в условиях клиники» 

Пожалуйста, выберите правильный ответ на каждый из следующих вопросов:  

1. Следующее утверждение является верным или неверным? «Доконтактная 
профилактика (ДКП) – это лекарство, которое нужно принимать всю жизнь». 

a) Верно 
b) Неверно 

2. Консультирование в целях поддержки использования и приверженности ДКП 
могут предоставлять: 

(Выберите все правильные ответы.) 
a) Фармацевты 
b) Медсестры  
c) Непрофессиональные консультанты   
d) Равные работники  

3. Какие из приведенных ниже схемы рекомендованы ВОЗ для ДКП?  
(Выберите все правильные ответы.) 
a) Тенофовир/эмтрицитабин (TDF/FTC) 
b) Тенофовир/эмтрицитабин + эфавиренц (TDF/FTC) +(EFV)  
c) Тенофовир/ламивудин (TDF/3TC) 
d) Зидовудин /ламивудин (AZT/3TC)  

4. Следующее утверждение является верным или неверным? «ДКП безопасна для 
использования во время беременности и грудного вскармливания». 

a) Верно 
b) Неверно 

5. ДКП безопасна при использовании с: 
(Выберите все правильные ответы.) 
a) Гормональной контрацепцией 
b) Легких наркотиков  
c) Алкоголя  
d) Антибиотиков   

6. ДКП следует прекратить в случае, если:  
(Выберите все правильные ответы.) 
a) Медицинский работник решает, что она больше не подходит для клиента  
b) Рассчитанный клиренс креатинина снижается до <60 мл/мин 
c) Клиент жалуется на головные боли и расстройство желудка  
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d) У клиента положительный результат теста на ВИЧ 

7. Следующее утверждение является верным или неверным? «И ДКП и 
постконтактная профилактика (ПКП) используются людьми с отрицательным 
статусом ВИЧ в целях профилактики ВИЧ-инфицирования» 

a) Верно 
b) Неверно 

8. ДКП можно предлагать в рамках пакета комплексной профилактики ВИЧ для:  
(Выберите все правильные ответы.) 
a) Мужчин, имеющих секс с мужчинами 
b) Людей, подверженных риску ВИЧ-инфицирования в течение последних 72 

часов 
c) Людей, принимающих инъекционные наркотики  
d) ВИЧ-дискордантных пар 

9. Следующее утверждение является верным или неверным? «ДКП защищает от 
различных инфекций, передающихся половым путем».  

a) Верно 
b) Неверно 

10. Следующее утверждение является верным или неверным? «ДКП – это новое 
лекарство». 

a) Верно 
b) Неверно 

11. Консультирование касательно поддержки приверженности ДКП должно 
включать в себя: 

(Выберите все правильные ответы.) 
a) Клиентоориентированный подход  
b) Выявление препятствий для получения ДКП 
c) Выявление специальной для клиента стратегии для эффективного 

использования ДКП 
d) Совмещение с применением презервативов 
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B. Материалы, необходимые для папок участников  

      Каждая папка участника должна содержать: 

1. Тест до начала обучения 

2. Тест после обучения 

3. Форма для оценки программы обучения  

4. Памятки по ДКП 

a. Клинический протокол ДКП 

b. Схема скрининга на наличие значительного риска ВИЧ-

инфицирования  

c. Чек-лист для сотрудника организации, предоставляющей 

услуги, по первому визиту в рамках ДКП 

d. Чек-лист для сотрудника организации, предоставляющей 

услуги, для последующих визитов в рамках ДКП  

e. Чек-лист для сотрудника организации, предоставляющей 

услуги, по значительным рискам 

f. Часто задаваемые вопросы о ДКП  

5. Пакет инструментов МиО для ДКП, в том числе: 

a. Скрининг на наличие значительного риска и соответствие для 

доконтактной профилактики (ДКП) 

b. Журнал скрининга на ДКП 

c. Медицинская карта ДКП 

d. Журнал регистрации клиентов ДКП 

e. Контрольная ведомость по сероконверсии 

f. Ежемесячный отчет по ДКП 

g. Ежеквартальный когортный отчет по ДКП 
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C. КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДКП 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Подтвердите 
отрицательный 

статус ВИЧ  

Скрининг на 
определение 

значительного 
риска ВИЧ-

инфицирования  

Определение 
соответствия   

Начало ДКП  

Последующие 
визиты в рамках 

ДКП 

• Сделайте экспресс-тест на ВИЧ в соответствии с национальными руководствами/ 
алгоритмами.  

• Своевременно направьте ВИЧ-положительных клиентов для оказания услуг по 
лечению ВИЧ 

Клиент, ведущий половую жизнь в группе с высокими показателями 
распространенности ВИЧ (среди всего населения или в ключевых группах), плюс 
сообщает о любом из приведенных ниже фактов за последние 6 месяцев: 

 Вагинальные или анальные половые акты без презерватива с несколькими 
партнерами, ИЛИ 

 Сексуальный партнер с одним и более риском ВИЧ, ИЛИ 
 Инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), в анамнезе по результатам 

лабораторных анализов, посиндромное лечение ИППП или собственное 
сообщение, ИЛИ 

 Использование постконтактной профилактики (ПКП) в анамнезе  
ИЛИ 
Клиент, который сообщает о том, что он делился инъекционными 
материалами/средствами с другим лицом в течение последних 6 месяцев  
ИЛИ 
Клиент, который сообщает о том, что в течение последних 6 месяцев* у него был 
ВИЧ-положительный сексуальный партнер, который не получал эффективного 
лечения ВИЧ  
*На АРТ менее 6 месяцев или имеет непостоянную или неизвестную приверженность 
 
 Клиенты соответствуют, если они соответствуют ВСЕМ критериям ниже: 
• ВИЧ-отрицательный. 
• Подвержены значительному риску ВИЧ.  
• Не имеет признаков или симптомов острой ВИЧ инфекции.  
• Имеет клиренс креатинина (рСКФ) >60 мл/мин.*  

*Отсутствие результатов анализа креатинина не должно быть причиной для отсрочки начала ДКП. Сотрудники 
организации, предоставляющей услуги, должны начать ДКП в тот же день, потом прекратить ДКП, если рСКФ 
пациента не соответствует норме. 

• Предоставьте информацию о ДКП, важности приверженности, возможных побочных 
эффектах и графике последующего наблюдения. 

• Провести скрининг и принять меры в случае ИППП. 
• Проконсультируйте о снижении риска, выдайте презервативы и лубриканты. 
• Проконсультируйте о приверженности ДКП. 
• Назначьте ДКП. 
• Назначьте дату последующего визита и предоставьте направление на прием на эту дату. 
• Подчеркните важность возвращения в клинику и уведомления сотрудника 

организации, предоставляющей услуги, о появлении побочных эффектов или 
признаков и симптомов появления острой ВИЧ-инфекции. 

• Запланируйте последующие визиты через 1 месяц после начала ДКП и далее 
каждые 3 месяца. 

При последующих визитах:  
• Повторите тест на ВИЧ. 
• Спросите о побочных эффектах.  
• Поддерживайте и контролируйте приверженность. 
• Консультируйте о снижении риска.  
• Консультируйте о планировании семьи, выдавайте презервативы и лубриканты.  
• Проводите скрининг на ИППП. 
• Повторите рСКФ через 6 месяцев ДКП. 
• Назначьте ДКП. 
• Назначьте дату последующего визита и выдайте направление на прием с 

указанием даты. 
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D. Скрининг на наличие значительного риска ВИЧ-
инфицирования (исходя из истории за последние 6 месяцев) 
 
 
 
 
• Клиент, ведущий половую жизнь в группе с высокими показателями распространенности ВИЧ 

(среди всего населения или в ключевых группах), ПЛЮС сообщает о ЛЮБОМ из приведенных ниже 
фактов за последние 6 месяцев: 

 Вагинальные или анальные половые акты без презерватива с несколькими партнерами, ИЛИ 
 Сексуальный партнер с одним и более риском ВИЧ, ИЛИ 
 ИППП в анамнезе (по результатам лабораторных анализов, посиндромное лечение ИППП, 

собственное сообщение), ИЛИ 
 Использование постконтактной профилактики (ПКП) в анамнезе  

 
ИЛИ 

 
• Клиент, который сообщает о том, что он делился инъекционными материалами/средствами с 

другим лицом в течение последних 6 месяцев  

 
 
 
• Клиент, который сообщает о том, что в течение последних 6 месяцев* у него был ВИЧ-

положительный сексуальный партнер, который не получал эффективного лечения ВИЧ  

*На АРТ менее 6 месяцев или имеет непостоянную или неизвестную приверженность 
 
 
 
 
  

ИЛИ
 

ИЛИ
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

ОБУЧЕНИЕ ПО ДКП: РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА 69 

E. Чек-лист для сотрудника организации, предоставляющей 
услуги, по первому визиту в рамках ДКП  
 
  Проведите тестирование на ВИЧ (используя алгоритм, предусмотренный в национальных 
руководствах по ВИЧ). 

Определите статус ВИЧ-инфицирования. 

  Исключите острую ВИЧ-инфекцию. 
• Спросите о последнем возможном контакте с ВИЧ-положительным партнером. 
• Спросите и проверьте наличие гриппоподобных симптомов. 

  Проведите скрининг на значительный риск ВИЧ-инфицирования.  

  Проведите скрининг на наличие признаков и симптомов заболевания почек.  
Для выявления возможной почечной недостаточности, существовавшей ранее, в случае 
отсутствия результатов лабораторных анализов на дату тестирования.  

  Проведите анализ концентрации креатинина в сыворотки крови (рассчитайте рСКФ). 
Отсутствие результатов по креатинину не должно приводить к отсрочке начала ДКП. 
Сотрудники организации, предоставляющей услуги, должны начать ДКП в тот же день, затем 
прекратить ДКП, если рСКФ пациента не будет соответствовать норме. 

  Сделайте скрининг на Гепатит B (HBsAg).  
• Для выявления недиагностированной инфекции гепатита B (ВГВ). 
• Для выявления пациентов, подлежащих вакцинации против гепатита B. 

  Сделайте скрининг на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). 
• Проведите посиндромное и этиологическое тестирование на ИППП (в 

зависимости от местных руководств). 
• Ускоренная реакция на сифилис (ЭДС) (при наличии).  

  Проведите консультирование по снижению риска.  
• Направляйте клиентов в зависимости от их потребностей (т.е. на социальную 

поддержку, снижение вреда, программы борьбы с насилием по половому 
признаку и т.д.). 

  Проконсультируйте о планировании семьи. 
• Для женщины сделайте тест на наличие беременности. 
• Выдайте презервативы и лубриканты. 
• Выдайте другие противозачаточные средства.  

  Предоставьте информацию о ДКП, включая возможные побочные эффекты; назначьте 
дату последующего визита.  

  Проконсультируйте о приверженности ДКП. 

  Назначьте ДКП. 

  Назначьте дату последующего визита  в рамках ДКП и выдайте направление на прием. 

*Данный чек-лист должен быть приведен в соответствие с национальными руководствами по ДКП.  
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F. Чек-лист для сотрудника организации, предоставляющей 
услуги, для последующих визитов в рамках ДКП  
 
 
  Краткое консультирование по ДКП 
 Спросите о наличии признаков и симптомов острой ВИЧ-инфекции. 
 Определите наличие значительного продолжительного риска ВИЧ-

инфицирования. 
 Подтвердите, что клиент желает продолжить ДКП. 
 Обсудите факторы, способствующие и препятствующие использованию ДКП. 

 Консультирование о приверженности 

 Определите приверженность и сложности в отношении приверженности. 
 Проконсультируйте о приверженности. 
 Обсудите важность эффективного использования ДКП. 

  Определение и управление побочными эффектами 
 Спросите о наличии побочных эффектов и примите меры. 

  Подтверждение ВИЧ-отрицательного статуса 

 Повторите тест на ВИЧ через 1 месяц после начала ДКП, затем - каждые 3 месяца. 

  Расчет клиренса креатинина (рСКФ): Рекомендуемая периодичность  
 Не реже, чем каждые 6 месяцев — чаще, если в анамнезе есть заболевания, 

влияющие на функцию почек (например, диабет, гипертензия, хроническая 
нефропатия). 

 Проверьте результаты теста на креатинин, рассчитайте клиренс креатинина и 
внесите результаты в соответствующие формы. 

 Скрининг на инфекции, передающиеся половым путем  (ИППП) 

  Консультирование по снижению риска 

 Направляйте клиентов в зависимости от их конкретных потребностей (т.е. на 
социальную поддержку, снижение вреда, программы борьбы с насилием по 
половому признаку и т.д.). 

  Консультирование о планировании семьи 
 Для женщины сделайте тест на наличие беременности, если имеются показания. 
 Выдайте презервативы и лубриканты. 
 Выдайте другие противозачаточные средства. 

  ДКП назначена  

  Назначьте дату следующего визита  и выдайте направление на прием 

ПРЕКРАТИТЕ ДКП 
при положительном результате теста на ВИЧ у клиента, который использует ДКП,  

и своевременно направьте его на получение услуг по лечению.  
Незамедлительно начните АРТ для лечения ВИЧ-инфекции. 
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* Данный чек-лист должен быть приведен в соответствие с национальными руководствами по ДКП * 
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G. Чек-лист для сотрудника организации, 
предоставляющей услуги, по значительным рискам  
 

Сотрудники организации, предоставляющей услуги, должны определять наличие значительного риска у 
клиента при каждом последующем визите в рамках ДКП, задавая приведенные ниже вопросы. При 
полож ительном ответе даж е на один из них клиент подвергается значительному риску. 
 
Был ли у вас...  

• Вагинальный половой акт более чем с одним партнером с неизвестным ВИЧ-статусом за последние 6 месяцев?  
Д  Н  (Если да, отметьте значительный риск.) 

• Вагинальный секс без презерватива за последние 6 месяцев? 
Д  Н  (Если да, отметьте значительный риск.) 

• Анальный половой акт за последние 6 месяцев?  
Д  Н  (Если да, отметьте значительный риск.) 

• Секс за деньги, товары или услуги за последние 6 месяцев?  
Д  Н  (Если да, отметьте значительный риск.) 

• Принимали ли вы инъекционные наркотики за последние 6 месяцев?  
Д  Н  (Если да, отметьте значительный риск.) 

• Поставлен диагноз инфекции, передающейся половым путем, (ИППП) чаще одного раза за последние 12 месяц   
Д  Н  (Если да, отметьте значительный риск.) 

• Постконтактная профилактика (ПКП) из-за подверженности риску ВИЧ за последние 6 месяцев? 
Д  Н  (Если да, отметьте значительный риск.) 

• Есть ли у вас партнер, живущий с ВИЧ?  

Д  Н  Не знаю  (Если нет или не знаете, перейдите к Классификации рисков клиента.) 

• Получает ли ваш ВИЧ-положительный партнер АРТ?  
Д  Н  Не знаю  (Если нет или не знаете, отметьте значительный риск.) 

• Получает ли ваш ВИЧ-положительный партнер АРТ в течение периода меньше 6 месяцев? 
Д  Н  Не знаю  (Если нет или не знаете, отметьте значительный риск.) 
 

Классификации рисков клиента  
 ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РИСК (выше отмечен, как минимум, один пункт, указывающий на значительный риск) 
 НЕ ПОДВЕРЖЕННЫЙ ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ РИСКУ (если не был отмечен ни один пункт, указывающий на 

значительный риск) 
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H. Часто задаваемые вопросы о ДКП  
 

Что такое ДКП? 
ДКП – это доконтактная профилактика. Это принимаемая один раз в день одна таблетка, 
которая защищает вас от заражения ВИЧ-инфекцией. Она действует, если вы принимаете ее 
до контакта с ВИЧ-инфицированым партнером. 

Кто должен использовать ДКП? 
ДКП предназначена для всех (и мужчин и женщин), кто подвержен значительному риску 
ВИЧ-инфицирования. Она предназначена для ситуаций и периодов, когда вы подвержены 
высокому риску ВИЧ-инфицирования. 

ДКП – новое лекарство?  
Нет. ДКП не является новым. ДКП изготавливается из антиретровирусных препаратов 
(лекарств от ВИЧ), используемых для того, чтобы помочь в лечении ВИЧ-положительных 
людей, а также для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку (ППМР).  

Когда и как я буду использовать ДКП? 
• Встретьтесь с сотрудником организации, предоставляющей медицинские услуги, для 

определения, соответствуете ли вы для ДКП.  
• Если вам назначат ДКП, вы должны будете принимать 1 таблетку ежедневно. 
• Вы можете принимать ДКП в любое время дня и в разное время в разные дни, главное 

принимать ежедневно 1 таблетку. 
• ДКП можно принимать во время еды и без еды. 
• При начале или возобновлении ДКП защита начинает действовать не ранее, чем через 7 

дней ежедневного приема таблетки. 
• Во время ДКП вам будет необходимо ходить на регулярные последующие приемы к 

сотруднику организации, предоставляющей медицинские услуги. 
• Во время ДКП вам будет необходимо каждые 3 месяца сдавать тест на ВИЧ, чтобы быть 

уверенным в том, что вы не инфицированы. 

Как долго я буду использовать ДКП? 
ДКП рекомендуется в качестве дополнительной защиты для людей, подверженных 
значительному и продолжительному риску ВИЧ-инфицирования. Для большинства людей 
ДКП не является лекарством на всю жизнь. Она необходима в те периоды вашей жизни, когда 
вы часто или регулярно чувствуете себя подверженным риску ВИЧ-инфицирования. В период 
последующего наблюдения за вами в рамках ДКП ваш сотрудник организации, 
предоставляющей услуги, поможет вам определить ваш риск и принять решение, есть ли для 
вас необходимость продолжать ДКП. Если вы захотите прекратить ДКП, 
проконсультируйтесь у вашего сотрудника организации, предоставляющей услуги, о том, как 
это сделать безопасным способом. 
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Насколько эффективна ДКП? 
ДКП не дает 100% защиты, но она имеет высокую эффективность и обеспечивает достаточно 
высокий уровень защиты от ВИЧ. Среди клиентов, принимающих ДКП на постоянной 
основе, согласно назначению, ДКП снижает риск ВИЧ-инфицирования во время секса более, 
чем на 90%. 

Что случится, если я пропущу один прием препарата?  
Если вы пропустите одну таблетку, примите ее, как только вспомните об этом. Например, 
если вы обычно принимаете ДКП по утрам, но однажды в 10 часов вечера вы вспомните о 
том, что забыли выпить таблетку, можно будет принять 1 таблетку в это время и возобновить 
утренний прием на следующий день. Помните, ДКП эффективна при ежедневном приеме. 

Является ли ДКП вакциной против ВИЧ? 
Нет. ДКП не является вакциной против ВИЧ. ДКП – это таблетка, которая работает только 
при постоянном и правильном применении — по 1 таблетки ежедневно. В отличие от 
вакцины, ДКП перестает работать, как только вы перестаете ее принимать.  

Будут ли у меня побочные эффекты при приеме ДКП?  
У вас могут возникнуть некоторые побочные эффекты — такие как тошнота, рвота или боль 
в животе — но они обычно прекращаются в течение первых недель после начала ДКП. 

Будет ли ДКП негативно влиять на печень? 
Нет. Ряд исследований показали, что лечение в рамках ДКП не воздействует на печень. 
Однако, лекарство, которое используется в ДКП, также используется при лечении гепатита B 
(заболевание печени), поэтому до начала ДКП вас проверят на гепатит B, чтобы убедиться в 
том, что ваша печень здорова.  

Будет ли ДКП негативно влиять на почки? 
У некоторых клиентов ДКП может воздействовать на почки. Клиентам на ДКП важно 
регулярно проверять почки в организации, предоставляющей услуги, используя тест на 
креатинин, потому что проблемы с почками, вызванные ДКП, могут не быть очевидны, и 
симптомы могут отсутствовать. 

Можно ли принимать ДКП при употреблении алкоголя или наркотиков? 
Да. ДКП действует, если вы употребляете алкоголь и/или легкие наркотики. Однако, в 
результате употребления алкоголя и наркотиков вы можете забыть принять ДКП. Обратитесь 
к своему сотруднику организации, предоставляющей услуги, если вам нужна помощь с 
употреблением алкоголя или наркотиков. 

Будет ли действовать ДКП, если у меня ВИЧ-положительный статус? 
Нет. ДКП предназначена только для ВИЧ-отрицательных людей. Вам необходимо регулярно 
проходить тест на ВИЧ во время приема ДКП. 
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У меня только что был секс без презерватива с ВИЧ-положительным партнером. 
Должен ли я принять ДКП? 
Нет. ДКП действует только в том случае, если ее принимать до контакта с ВИЧ-
инфицированным партнером. Если у вас был секс с человеком, у которого, как вы считаете, 
положительный статус ВИЧ, незамедлительно обратитесь к своему сотруднику организации, 
предоставляющей услуги, и попросите его о ПКП (постконтактная профилактика). 

При ежедневном приеме ДКП  могу ли я перестать использовать презервативы? 
Нет. ДКП не защищает от других инфекций, передающихся половым путем, (ИППП) или 
беременности, в отличие от презервативов. Презервативы также обеспечивают дополнительную 
защиту от ВИЧ-инфекции. Вы должны пользоваться презервативами даже при приеме ДКП. 

Могу ли я одновременно использовать ДКП и гормональные противозачаточные 
средства (например, пероральные, инъекционные, имплантаты)? 
Да. Одновременное использование ДКП и гормональных противозачаточных средств (т.е. 
предупреждение беременности) – безопасно. Одновременный прием не делает их менее 
эффективными. 

Нужно ли сообщать моим партнерам о том, что я принимаю ДКП? 
Нет. ДКП можно принимать тайно. Вы не обязаны кому-либо говорить о том, что вы 
принимаете ДКП, если не хотите этого. Однако, иногда людям помогает, когда они делятся со 
своим партнером, другом или семьей тем, что они принимают ДКП, для получения от них 
поддержки при использовании ДКП. 

Может ли ДКП привести к нарушению эрекции, «потери мужской силы», 
стерильности или бесплодию? 
Нет. За несколько лет мужчины, которые принимали ДКП, никогда не сталкивались с такой 
проблемой. 

Могу ли я принимать ДКП во время беременности или кормления грудью? 
Да. Во время беременности и кормления грудью принимать ДКП безопасно. 

Могу ли я принимать 2 таблетки ДКП непосредственно перед сексом для того, 
чтобы избежать ВИЧ-инфицирования? 
Нет. Во избежание побочных эффектов нужно проходить лечение в рамках ДКП ежедневно, 
согласно назначению. 

Я и мой партнер можем вместе принимать ДКП?  
Да. ДКП предназначена для всех людей, подверженных значительному риску ВИЧ-
инфицирования. 

Могу ли я давать ДКП моим детям, если они ведут половую жизнь? 
Нет. Для надлежащего скрининга и последующего наблюдения ДКП могут выдавать только 
профессиональные медицинские работники. Если вы считаете, что ваш ребенок подвержен 
значительному риску ВИЧ-инфицирования, обратитесь в клинику.  
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Когда и как я смогу прекратить ДКП? 
Начало ДКП не значит, что вы будете принимать ДКП всю оставшуюся жизнь. Вы можете 
остановиться, если вы более не подвержены значительному риску ВИЧ-инфицирования. 
Однако, после вашего последнего контакта с возможностью ВИЧ-инфицирования вы 
должны принимать ДКП еще 28 дней. Если вы захотите прекратить ДКП, обратитесь к 
своему сотруднику организации, предоставляющей услуги. 

Что еще я могу сделать, чтобы сохранить ВИЧ-отрицательный статус? 
• Используйте ДКП вместе с другими способами профилактики ВИЧ-инфицирования, включая:  
• Использование презервативов при каждом половом акте. 
• Регулярное тестирование на ВИЧ для вас и ваших партнеров. 
• Обследование и лечение ИППП. 
• Получение консультаций и поддержки для изменения поведения, которые создают для вас риск 

ВИЧ-инфицирования. 

В чем разница между ДКП и ПКП (постконтактная профилактика)?  
• Вы принимаете ДКП до контакта с ВИЧ-инфицированным; вы принимаете ПКП после контакта с 

ВИЧ-инфицированным. 
• ДКП принимается в течение всего периода наличия значительного риска ВИЧ-инфицирования.  

ПКП принимают только в течение 28 дней после контакта с ВИЧ-инфицированным.  
• Оба препарата предоставляются сотрудниками организации, предоставляющей услуги ВИЧ-

отрицательным людям для их защиты от заражения ВИЧ-инфекцией.  
• Оба препарата необходимо принимать правильно и на постоянной основе, чтобы обеспечить их 

эффективность.  
• Оба препарата содержат в себе лекарство для лечения ВИЧ, чтобы предотвратить ВИЧ-

инфицирование людей, подверженных риску ВИЧ-инфекции.  

В каких еще странах используется ДКП? 
Лекарство в составе ДКП было одобрено в Соединенных Штатах Америки, Южной Африке, 
Бразилии, Перу, Кении, Канаде, Австралии, Бельгии, Ботсване, Чешской Республике, Дании, 
Соединенном Королевстве, Франции, Лесото, Намибии, Нидерландах, Тайване, Таиланде, 
Замбии, Зимбабве и в других странах. 
 

ПОМНИТЕ  
• ДКП – это таблетка, которую вы принимаете один раз в день в целях профилактики ВИЧ 

инфицирования. 
• ДКП более эффективна, если ее принимать ежедневно согласно назначению.  
• Если вы принимаете ДКП согласно назначению, она предотвратит ваше заражение ВИЧ-

инфекцией.  
• ДКП не защищает от других ИППП или беременности. 
• ДКП можно принимать тайно. Вы не обязаны кому-либо рассказывать о ее применении. 
• ДКП – безопасна. Незначительные побочные эффекты, которые появляются у некоторых людей, 

обычно проходят через несколько первых недель. 
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• Вы должны принимать ДКП под контролем сотрудника организации, предоставляющей 
услуги, и приходить в клинику на регулярные последующие приемы. 

• ДКП – это не лекарство на всю жизнь. Она предназначена только для того периода жизни, когда вы 
чувствуете себя подверженным значительному риску ВИЧ-инфицирования. 

У вас остались еще вопросы о ДКП?  
Приходите и узнайте больше! 
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