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СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  

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

Цель: Определение соответствия критериям для ДКП  

Для кого: Клиенты с отрицательным результатом тестирования на ВИЧ  

Когда использовать:  После консультирования ВИЧ-отрицательных клиентов о методах 
профилактики ВИЧ, включая ДКП  

Ответственные сотрудники: Любой медицинский работник, осуществляющий 
скрининг клиента для ДКП  

Исходный документ: Заполняется вместе с клиентом  

 

ОПИСАНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ  

Бланк «Скрининг на наличие значительного риска и соответствие для ДКП» заполняется вместе с 
клиентом. 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  

 Название учреждения: Название учреждения 

 Дата первого визита клиента: Дата проведения скрининга клиента для ДКП; 
день (дд), месяц (мм) и год (гггг), например 30.04.2018 г. 

 Лицо, заполняющее форму: Имя и фамилия медицинского работника, 
проводящего скрининг клиента для ДКП  

2. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ  

 Имя:  (Собственное) имя клиента  

 Второе и последующие имена/отчество: Второе и последующие 
имена/Отчество клиента (при наличии)  

 Фамилия: Фамилия клиента  

 Адрес: Фактический адрес клиента (место проживания клиента в настоящее время)  

 Телефон №: Основной номер телефона клиента  

 Идентификационный номер клиента: Номер, присвоенный клиенту при 
регистрации в клинике  
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3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА  

 Ваш пол при рождении? Пол клиента при рождении. Отметьте галочкой – 
«Мужчина», «Женщина», «Другое» (укажите в отведенном для этого месте) или «Нет 
ответа». 

 Ваша половая идентичность в настоящее время? Половая самоидентификация 
клиента на данный момент времени, независимо от пола клиента при рождении. 
Если клиент является трансгендерным лицом, отметьте либо «Трансгендерное 
лицо» из мужчины в женщину или из женщины в мужчину. Если «Другое», 
укажите в отведенном для этого месте. Если клиент не отвечает, отметьте галочкой 
вариант «Нет ответа». 

 Ваш возраст? Возраст клиента, т.е. количество полных лет, например, 25. 

4. СКРИНИНГ НА НАЛИЧИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РИСКА ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАНИЯ  

 1) Если клиент ведет половую жизнь в группе населения с высокими показателями 
распространенности ВИЧ ПЛЮС сообщает о ЛЮБОМ из нижеприведенных фактов, 
имевшем место за последние 6 месяцев: Используйте подсказки для вопросов, чтобы 
определить, имеют ли место следующие события в жизни клиента, и отметьте 
соответствующие варианты.  

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

o Имел сексуального партнера с одним или несколькими рисками ВИЧ-
инфицирования.  

o Наличие в анамнезе инфекции, передающейся половым путем (ИППП) (со 
слов клиента, лабораторные тесты, посиндромное лечение ИППП). 

o Использование постконтактной профилактики (ПКП) в анамнезе.  

 2) Если клиент сообщает, что ему случалось использовать общее оборудование для 
инъекций совместно с другими людьми за последние 6 месяцев: Используйте вопрос-
подсказку, чтобы определить, использовал ли клиент общие инъекционные 
материалы совместно с другими людьми. Если да, отметьте галочкой. 

 3) Если клиент сообщает о том, что в течение последних 6 месяцев у него 
был ВИЧ-положительный сексуальный партнер, который не получал 
эффективного* лечения от ВИЧ: Используйте вопросы-подсказки, чтобы 
получить ответ. *Отметьте галочкой, если половой партнер, который был у 
клиента в течение последних 6 месяцев, получает АРТ менее 6 месяцев, 
нерегулярно принимает АРВП, либо о его или ее приверженности лечению  
ничего не известно. 

5. СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДЛЯ ДКП  
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 ВИЧ-отрицательный: Заполните информацию о тестировании в правой 
колонке. Затем отметьте галочкой, если при тестировании клиента на ВИЧ были 
получены отрицательные результаты. Информация в правой колонке: 

o Дата тестирования клиента: Дата тестирования клиента на ВИЧ - день 
(дд), месяц (мм) и год (гггг); например, 30.04.2018 г. 

o Дата получения клиентом результатов тестирования: день (дд), месяц 
(мм) и год (гггг); например, 30.04.2018 г. 

o Результат теста: Выберите и отметьте «Отрицательный», 
«Положительный» или «Неокончательный». Если клиент – ВИЧ-
положительный, направьте его для получения медицинской помощи и 
лечения ВИЧ. Если результат теста неокончательный, повторите 
тестирование через 2 недели. 

o Вид используемого теста: Отметьте нужное галочкой: «Determine», 
«Unigold», «ELISA» или «Другое» (укажите в отведенном для этого месте). 

 Значительный риск ВИЧ: Отметьте галочкой, если Вы отметили хотя бы один 
пункт/риск в разделе 4 бланка, т.е. клиент подвержен значительному риску ВИЧ-
инфицирования. Чтобы определить наличие значительного риска ВИЧ-
инфицирования, следуйте процедурам, принятым в учреждении и в стране. 

 Отсутствие признаков/симптомов острой ВИЧ-инфекции: Используя 
вопрос-подсказку из раздела 6 бланка («Контакты с ВИЧ-инфицированными 
людьми за последнее время»), определите, были ли у клиента в последнее время 
контакты с ВИЧ-инфицированными людьми, а также признаки и симптомы 
острой ВИЧ-инфекции. Если клиент ответит «Нет» на оба вопроса из раздела 6, 
отметьте галочкой ячейку «нет признаков острой ВИЧ-инфекции». Если клиент 
ответил «Да» или «Не знаю» на один или оба вопроса из раздела 6, следуйте 
приведенным ниже инструкциям по разделу 6.  

 Клиренс креатинина (рСКФ) >60 мл/мин: Запишите рассчитанный клиренс 
креатинина (рСКФ) и дату проведения анализа на определение сывороточного 
креатинина, день (дд), месяц (мм) и год (гггг).    

 Если в разделе 5 отмечены все ячейки, предложите ДКП: Если в разделе 5 
отмечены 4 ячейки – «ВИЧ-отрицательный», «Значительный риск ВИЧ-
инфицирования», «Отсутствие признаков/симптомов острой ВИЧ-инфекции» и 
«Клиренс креатинина (рСКФ) >60 мл/мин» – предложите клиенту ДКП и 
перейдите к разделу 7 (Услуги, полученные клиентом). 

6. КОНТАКТЫ С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ ЗА 
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 

 Вопросы данного раздела использовали раньше при заполнении раздела 5, чтобы 
определить наличие у клиента признаков острой ВИЧ-инфекции. Отметьте 
галочкой соответствующие ячейки с ответами. Если клиент отвечает «Нет» на оба 
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вопроса, предложите ДКП, как указано в разделе 5. Если клиент ответил «Да» или 
«Не знаю» на один или оба вопроса, проведите оценку, как описано в поле под 
вопросами (* и **). Если клиент сообщает о возможном контакте с ВИЧ-
инфицированным лицом в течение последних 72 часов, НЕ предлагайте ДКП. 
Следуйте процедурам, действующим в учреждении, или направьте клиента для 
получения постконтактной профилактики (ПКП). 

7. УСЛУГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ КЛИЕНТОМ  

Заполняйте данный раздел, если клиент соответствует критериям для ДКП (т.е. в разделе 5 
отмечены все ячейки), либо направлен для прохождения последующего ВИЧ-тестирования или ПКП. 

 Предложена ДКП: Отметьте ячейку, если при заполнении раздела 5 клиенту 
была предложена ДКП. 

 Клиент согласился на ДКП: Отметьте ячейку, если клиент согласился на ДКП. 

 Клиент отказался от ДКП: Отметьте ячейку, если клиент отказался от ДКП.  

 Причины отказа от ДКП: Если клиент отказывается от ДКП, спросите его 
«Почему Вы не хотите принимать ДКП? Что Вас беспокоит или пугает?» Отметьте 
все причины, указанные клиентом: «Нет необходимости в ДКП»; «Не желает 
ежедневно принимать препарат»; «Опасается побочных эффектов»; «Беспокоится о 
том, что могут подумать другие»; «Беспокоится о времени, необходимом для 
последующего наблюдения в клинике»; «Беспокоится о безопасности препарата»; 
«Беспокоится об эффективности препарата»; «Другое» (укажите в отведенном для 
этого месте). 

 Дата определения соответствия: День (дд), месяц (мм) и год (гггг), когда клиент 
был признан подходящим кандидатом для ДКП по результатам скрининга, 
проведенного с использованием данного бланка. 

 Дата начала: День (дд), месяц (мм) и год (гггг), когда клиент начал ДКП. 
Рекомендуется начинать ДКП в тот же самый день, однако в некоторых случаях 
дата начала может отличаться от даты определения его соответствия. 

 Клиент направлен(-а) на обследование для ПКП: Отметьте ячейку, если клиент 
был направлен на обследование для ПКП или прошел его. 

 Клиент направлен(-а) для прохождения теста ПЦР/антиген ВИЧ или 
повторное контрольное тестирование на ВИЧ (при наличии подозрения на 
острую ВИЧ-инфекцию): Отметьте ячейку, если клиент был направлен на 
тестирование из-за подозрения на острую ВИЧ-инфекцию (раздел 6). 

 


