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СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  

Медицинская карта доконтактной профилактики (ДКП)  

Цель: Документальное оформление и наблюдение за клиентами, начавшими ДКП.  

Для кого: Для всех клиентов, начавших ДКП 

Кода использовать: После заполнения бланка «Скрининг на наличие значительного 
риска и соответствие для ДКП»  

Ответственные сотрудники: Медицинский сотрудник, c которым клиент начал 
принимать ДКП 

Исходный документ: Бланк «Скрининг на наличие значительного риска и соответствия 
для ДКП», заполненный вместе с клиентом. 

 

ОПИСАНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ  

Медицинскую карту ДКП заполняют вместе с клиентом. См. бланк скрининга на наличие 
значительного риска и соответствия для ДКП и медицинскую карту клиента, если ниже приведены 
соответствующие указания. 

 Дата: Дата заполнения данной формы в формате день (дд), месяц (мм) и год (гггг); 
например, 30.04.2018 г. 

 Лицо, заполняющее форму: Имя и фамилия медицинского работника, 
заполняющего данный документ.  

A. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  

 Название учреждения: Название учреждения 

 Район: Район, в котором расположено ваше учреждение  

 Дата первого визита клиента с проведением скрининга для ДКП: Дата 
проведения скрининга на соответствие клиента критериям для ДКП, информация 
содержится в бланке скрининга на наличие значительных рисков и соответствие 
для ДКП: день (дд), месяц (мм) и год (гггг)  

 Номер клиента ДКП: Уникальный номер, присвоенный клиенту, когда он или 
она согласились принимать ДКП. Если номер ДКП не присвоен, оставьте данное 
поле пустым. 

B. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА  

 Имя:  Первое (собственное) имя клиента  

 Отчество: Отчество клиента (при наличии)  
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 Фамилия: Фамилия клиента  

 Адрес: Фактический адрес клиента (текущее место проживания клиента) 

 Телефон №: Основной номер телефона клиента 

 Телефон № (дополнительный): Любой другой номер телефона (при наличии 
такового), который можно использовать для связи с клиентом  

 Дата рождения: День (дд), месяц (мм) и год (гггг) 

 Возраст (кол-во лет): Количество полных лет 

 Идентификационный номер клиента: Номер, присвоенный клиенту при 
регистрации в клинике  

 Семейное положение: Спросите клиента и отметьте ячейку, соответствующую 
текущему семейному положению клиента: «Холост/Не замужем», 
«Женат/Замужем», «В разводе», «Вдовец/Вдова», «Раздельное проживание» или 
«Нет ответа». 

C. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛОВОЙ 
ЖИЗНЬЮ И УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКОВ  

 1. Вы считаете себя: мужчиной, женщиной, трансгендерным лицом, другой 
вариант? Пол клиента на данный момент по его или ее самоопределению, 
независимо от пола при рождении. Посмотрите бланк скрининга на наличие 
значительного риска и соответствие для ДКП и отметьте соответствующую ячейку. 
Если отмечен вариант «Другое», укажите в отведенном для этого поле. 

 2. Ваш пол при рождении? Спросите клиента о том, каким был его или ее пол 
при рождении и отметьте «Мужчина», «Женщина», «Другое» (укажите в отведенном 
для этого поле) или «Нет ответа». 

 3. Ваши половые партнеры: Спросите клиента и отметьте соответствующий 
вариант ответа: «Только мужчины», «Только женщины», «И мужчины и женщины» 
или «Нет ответа». 

 4. Являлось ли занятие сексом Вашим основным источником дохода за 
последние 6 месяцев?  Спросите клиента, являлись ли секс-услуги источником 
его или ее дохода в денежной или неденежной форме, и отметьте галочкой 
соответствующий вариант ответа: «Да», «Нет» или «Нет ответа». 

 5. Употребляли ли Вы запрещенные или незаконно распространяемые 
наркотики за последние 6 месяцев? Спросите клиента и отметьте 
соответствующий вариант ответа: «Да», «Нет» или «Нет ответа». 

 6. Вы содержитесь под стражей? Спросите клиента и отметьте 
соответствующий вариант ответа: «Да», «Нет» или «Нет ответа». 
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D. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 Используя информацию из раздела C, определите основную(-ые) группу(-ы) 
населения, к которой(-ым) относится клиент. Например, если клиент отвечает 
«Мужчина» на вопрос 1 раздела С и «Только мужчины» или «И мужчины и 
женщины» на вопрос 3 раздела C, он относится к категории «МСМ». Затем 
отметьте соответствующую ячейку в колонке справа И ячейку «МСМ» в колонке 
«Окончательная классификация». 

 Повторите процесс для категорий «Трансгендерное лицо» (ТГ), «Секс-работник» 
(СР), «Лицо, употребляющее инъекционные наркотики» (ЛУИН) и «Лицо, 
находящееся в тюрьме» (ЛТ), отметив галочкой ячейки в колонке справа И ячейки 
в колонке «Окончательная классификация». 

E. ЖЕНЩИНА: БЕРЕМЕННОСТЬ И ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ  

 Клиентка беременна? Спросите у клиентки дату последнего нормального 
менструального цикла и, при необходимости, проведите тест на беременность. 
Отметьте «Да» или «Нет». 

 Клиентка кормит грудью? Спросите у клиентки, кормит ли она сейчас грудью, и 
отметьте «Да» или «Нет». 

F. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА НАЧАЛО ЛЕЧЕНИЯ  

Данные обо всех лабораторных исследованиях, проведенных до начала лечения, можно найти в 
медицинской карте клиента и (или) в бланке скрининга на наличие значительного риска и соответствие 
для ДКП. 

 Дата последнего теста на ВИЧ: Дата последнего тестирования клиента на ВИЧ; 
день (дд), месяц (мм) и год (гггг) 

 Дата креатининовой пробы: Дата взятия у клиента креатининовой пробы для 
определения исходного уровня сывороточного креатинина; день (дд), месяц (мм) и 
год (гггг). Если пробу не брали, отметьте вариант «Не брали». 

 Рассчитанный клиренс креатинина (CrCl):  Запишите результат. Если анализ 
не проводился, отметьте ячейку «Не выполнялось». 

 Дата определения клиренса креатинина: Дата определения у клиента клиренса 
креатинина; день (дд), месяц (мм) и год (гггг) 

G. ТЕСТ НА ГЕПАТИТ B, ВАКЦИНАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ  

Используйте медицинскую карту клиента, если это потребуется. 

 Дата теста на HBsAg: День (дд), месяц (мм) и год (гггг). Если учреждение не 
предлагает тестирование на гепатит B, оставьте поле пустым. 

 Результат теста: Отметьте галочкой «Отрицательный» иди «Не проводилось» 
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 Если был получен положительный результат, получает ли клиент лечение в 
настоящее время? Отметьте ячейку в соответствии с ответом клиента. «Да» = 
клиент начал получать лечение от гепатита B; «Нет» = клиент не начал получать 
лечение от гепатита B; «Неизвестно» = клиент не знает. 

 Если был получен отрицательный результат, даты вакцинации против ВГВ 
(если имеются данные): Укажите даты 1-ой, 2-ой и 3-ей вакцинации клиента от ВГВ, 
день (дд), месяц (мм) и год (гггг). Если вакцинация не проводилась, отметьте ячейку 
«Не проводилась». 

H. ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП) 

Обратитесь к медицинской карте клиента, если потребуется. 

 Дата обследования на симптомы ИППП: День (дд), месяц (мм) и год (гггг) 

 Результат (см. коды): Укажите соответствующие коды: U = Отделяемое уретры; G = 
Генитальные язвы или пораженные участки; V = Вагинальные выделения; I = Зуд; 
L = Боль внизу живота (только у женщин); S = Отек мошонки; B = Бубоны в 
паховой области; D = Дизурия (боль при мочеиспускании); P = Боль во время 
полового акта (только у женщин); O = Другое (укажите в отведенном для этого 
поле). Если обследование не проводилось, отметьте ячейку «Не проводилось». 

 При синдромном подходе к лечению больных с ИППП, укажите синдромы, 
в отношении которых осуществляется лечение (см. коды): Укажите все 
подходящие коды: GUS = Генитальная язва; VDS = Вагинальные выделения; 
LAP = Боль внизу живота; MUS = Уретрит у мужчин; SSW = Отек мошонки; 
O = Другое (укажите в отведенном для этого поле). 

 Дата начала лечения ИППП: День (дд), месяц (мм) и год (гггг). Если клиент не 
начинал лечение ИППП, отметьте «Лечение не начиналось». 

I. НАЧАЛО ЛЕЧЕНИЯ ДКП  

 Дата начала ДКП: Дата начала: Дата, когда клиент начал ДКП в клинике, день 
(дд), месяц (мм) и год (гггг). 

 Назначенная схема ДКП (АРВП): Отметьте схему ДКП, назначенную клиенту, 
или вариант «Другое» и укажите назначенную схему в отведенном для этого месте. 

 Прекращение ДКП: Заполните данный раздел, если врач клиники отменил ДКП 
или ему стало известно о том, что клиент прекратил принимать ДКП. Дата 
прекращения: Укажите дату, когда прекращение ДКП было документально 
оформлено сотрудником клиники - день (дд), месяц (мм) и год (гггг). 

 Причины прекращения ДКП: Спросите клиента и отметьте все названные им 
причины: «Положительный результат теста на ВИЧ», «Клиент более не подвержен 
значительному риску», «Побочные эффекты», «Решение клиента»,  «Отклонение 
показателей креатинина от нормы» и (или) «Другое» (укажите в отведенном для 
этого месте). 
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 ВИЧ-статус на момент прекращения: Выберите и отметьте - «Отрицательный», 
«Положительный» или «Неизвестно». 

I. Продолжение: ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДКП  

Данный раздел заполняется для клиентов, прекративших ДКП, но позже решивших возобновить 
лечение. Если клиент решает возобновить ДКП, заполняется новый бланк скрининга на наличие 
значительного риска и соответствие для ДКП. 

 Дата возобновления ДКП: Напишите Дату возобновления ДКП - день (дд), 
месяц (мм) и год (гггг). 

 Назначенная схема ДКП (АРВП): Отметьте схему ДКП, назначенную клиенту, 
или отметьте вариант «Другое» и укажите назначенную схему в отведенном для 
этого месте. 

 Прекращение ДКП: Заполните данный раздел, если врач клиники отменил ДКП 
или ему стало известно о том, что клиент прекратил принимать ДКП. Дата 
прекращения: Укажите дату, когда прекращение ДКП было документально 
оформлено сотрудником клиники - день (дд), месяц (мм) и год (гггг). 

 Причины прекращения ДКП: Спросите клиента и отметьте все названные 
причины: «Положительный результат теста на ВИЧ», «Клиент более не подвержен 
значительному риску», «Побочные эффекты», «Решение клиента»,  «Отклонение 
показателей креатинина от нормы» и (или) «Другое» (укажите в отведенном для 
этого месте). 

 ВИЧ-статус на момент прекращения: Выберите и отметьте - «Отрицательный», 
«Положительный» или «Неизвестно». 

J. ПЕРЕВОД ПАЦИЕНТА, СМЕРТЬ ИЛИ УТРАТА СВЯЗИ ДЛЯ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАБЛЮДЕНИЯ  

Данный раздел заполняется, только если клиент был переведен в другое учреждение, если с клиентом 
была утеряна связь для последующего наблюдения или если клиент умер. При необходимости 
обратитесь к медицинской карте клиента. 

 Если клиент переведен в другое учреждение, отметьте вариант «Перевод в другое 
учреждение», укажите дату перевода в формате: день (дд), месяц (мм) и год (гггг), 
например, 30.04.2018 г. Укажите Название клиники, в которую был(-а) 
переведен(-а) клиент в отведенном для этого месте. 

 Если клиент умер, отметьте «Смерть» и укажите дату смерти – день (дд), месяц 
(мм) и год (гггг). 

 Отметьте вариант «Потерян для последующего наблюдения (ППН)», если с 
клиентом утрачена связь для последующего  наблюдения, т.е. клиент не пришел на 
назначенный последующий визит в рамках ДКП более чем в течение 90 дней. 
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Укажите Дату подтверждения ППН – день (дд), месяц (мм) и год (гггг). 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВИЗИТЫ В РАМКАХ ДКП  

Клиенты, начавшие ДКП, будут приходить на повторные приемы каждые три месяца по истечении 1 
месяца ДКП. Данный раздел заполняют во время каждого визита в рамках последующего наблюдения. 
Используйте по одной колонке для каждого визита последующего наблюдения. Используйте чек-лист для 
сотрудника организации, предоставляющей услуги, для последующих визитов в рамках ДКП в качестве 
руководства для проведения последующих визитов. 

 Дата визита (начиная с визита для скрининга):  Дата, когда клиент пришел на 
прием - день (дд), месяц (мм) и год (гггг)  

 Тестирование на ВИЧ: Отметьте соответствующий вариант для указания 
результата тестирования на ВИЧ – «Отрицательный», «Положительный» или 
«Неокончательный». Укажите используемые тесты в строках, предусмотренных для 
«Первого теста на ВИЧ» и «Подтверждающего теста». 

 Признаки и симптомы острой ОВИ инфекции? Обследуйте клиента на 
наличие признаков острой ВИЧ-инфекции и отметьте вариант «Да» или «Нет».  

 Побочные эффекты: Спросите у клиента, возникали ли у него какие-либо 
побочные эффекты от приема препарата ДКП и укажите все коды (приведенные 
внизу страницы). Если у клиента нет побочных эффектов, поставьте в поле 
прочерк. A = Боль в животе; S = Кожная сыпь; Nau = Тошнота; V = Рвота; D = 
Диарея; F = Недомогание; H = Головная боль; L = Увеличенные лимфоузлы; R = 
Жар; и O = Другое (укажите в отведенном для этого поле). 

 Расчет CrCl: Записывайте уровень сывороточного креатинина у клиента и 
рассчитанный клиренс креатинина (на начало лечения и через каждые полгода). 

 Консультирование по снижению рисков и предоставление средств 
профилактики? Отметьте ячейку, чтобы показать, какие консультации по 
снижению риска были проведены и какие средства профилактики были 
предоставлены. 

 Назначение ДКП: Отметьте соответствующую схему ДКП или отметьте «Другое» 
и укажите схему в специально отведенном для этого месте. 

 Дата следующего планового визита в рамках ДКП: Дата следующего приема 
клиента - день (дд), месяц (мм) и год (гггг). 

 Примечания: Укажите данные любых других лабораторных исследований или 
клинические данные в отведенном для этого месте. 


