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СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  

Журнал регистрации клиентов ДКП  

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

Для кого: Все клиенты, начавшие принимать ДКП 

Когда использовать:  После заполнения Медицинской карты доконтактной 
профилактики (ДКП)  

Ответственные сотрудники: Назначенный сотрудник организации по оказанию услуг 
ДКП (ответственный сотрудник и (или) член группы по обработке данных, мониторингу 
и оценке) 

Исходный документ: Медицинская карта ДКП  

 

ОПИСАНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ  

Каждого клиента регистрируют в журнале один раз, а затем вносят данные по этому клиенту в 
течение всего периода наблюдения. Во время первого визита клиента заполните колонки, начиная с 
колонки B (Дата начала ДКП) до колонки O (Назначенная схема ДКП), включительно, а при 
последующих визитах – колонки P - AV (последующие визиты в рамках ДКП). 

Для заполнения этого журнала используйте данные из Медицинской карты ДКП . 

 Колонка B «Дата начала ДКП»: Дата, когда клиент начал(-а) ДКП. Укажите 
клиентов, начавших ДКП в другом учреждении и переведенных в данную клинику. 
Дата (дд), месяц (мм) и год (гггг), например, 30.04.2018. 

 C «Идентификационный номер клиента»: Номер, присвоенный клиенту при 
регистрации в клинике (используйте данные из Медицинской карты ДКП). 

• D «Номер клиента ДКП» (если применимо): Уникальный номер, присвоенный 
клиенту, когда он или она согласились принимать ДКП. Если номер ДКП не 
присвоен, не заполняйте данную ячейку. 

 E «Фамилия»: Фамилия клиента.  

 F «Имя»: Имя клиента (собственное).  

• G «Адрес»: Фактический адрес клиента (место проживания клиента в настоящее 
время). 

• H «Номер телефона»:  Основной номер телефона клиента.  

 I «Дополнительный номер телефона»: Любой другой номер (при наличии 
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такового), который можно использовать для связи с клиентом. 

 J «Дата рождения»: день (дд), месяц (мм) и год (гггг), например 30.04.2018. 

 K «Возраст» (кол-во лет): Количество полных лет, например 25. 

 L «Пол при рождении» (М/Ж/Д/Нет ответа): Укажите соответствующий код (из 
медицинской карты клиента ДКП): М = Мужчина, Ж = Женщина, Д = Другое 
(укажите) или Нет ответа. 

 M «Половая идентичность» (М/Ж/ТГ/Д/Нет ответа): Пол клиента по его или 
ее самоопределению, независимо от пола при рождении. Используйте код из 
раздела C Медицинской карты ДКП. М = Мужчина; Ж = Женщина; ТГ = 
Трансгендерное лицо (из мужчины в женщину или из женщины в мужчину); Д = 
Другое (укажите в отведенном для этого месте); либо Нет ответа. 

 N «Клиент относится к ключевой группе населения?» (Д/Н): обведите «Д», 
если да, «Н», если нет. Если да, используйте код(-ы) классификации из колонки 
«Заключительная классификация» в разделе D Медицинской карты ДКП (коды 
также перечислены внизу Журнала регистрации клиентов ДКП): МСМ = 
Мужчина, практикующий секс с мужчинами; ТГ = Трансгендерное лицо; СР = 
Секс-работник; ЛУИН = Лицо, употребляющее инъекционные наркотики; ЛТ= 
Лицо, находящееся в тюрьме; Д = Другое (укажите в отведенном для этого месте). 

 O Назначенная схема ДКП (АРВП): Отметьте схему ДКП клиента или отметьте 
«Другое» и укажите схему в отведенном для этого месте. 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВИЗИТЫ В РАМКАХ ДКП  

Для заполнения данного раздела используйте информацию из раздела «Последующие визиты в рамках 
ДКП» из Медицинской карты ДКП . 

Последующий визит 1 

 P «Дата визита»: Дата, когда клиент пришел на прием, день (дд), месяц (мм) и год 
(гггг); например, 30.04.2018   

 Q-R «Тестирование на ВИЧ»: Укажите Дату теста, день (дд), месяц (мм) и год 
(гггг); например, 30.04.2018. Результат (Отр/Пол/Неоконч): Укажите 
соответствующий код: Пол = Положительный, Отр = Отрицательный, Неоконч = 
Неокончательный. 

 S «Побочные эффекты ДКП» (см. коды): Спросите у пациента о том, возникали 
ли у них какие-либо побочные эффекты, и укажите все коды из Медицинской 
карты ДКП (коды также перечислены внизу Журнала регистрации клиентов ДКП). 
Если у клиента нет побочных эффектов, поставьте прочерк в данной ячейке. 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 = 
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Другое (уточните в отведенном для этого месте). 

 T «Назначенная схема ДКП (АРВП): Отметьте схему ДКП клиента или вариант 
«Другое» и уточните назначенную схему в отведенном для этого месте. 

Последующие визиты 2, 3, 4 и 5 (колонки U – AN) 

См. переменные для последующего визита 1. При заполнении этого раздела используйте данные из 
Медицинской карты ДКП . 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДКП  

Если клиент решает прекратить прием ДКП, изучите данную форму и укажите данную 
информацию. Для заполнения этого раздела используйте Медицинскую карту ДКП . 

 AO «Дата»: Дата оформления прекращения персоналом клиники (из раздела I 
Медицинской карты ДКП), день (дд), месяц (мм) и год (гггг), например, 30.04.2018 

 AP «Причины» (см. коды): Используйте коды из Медицинской карты ДКП (коды 
также перечислены внизу журнала регистрации клиентов ДКП): H = 
Положительный результат теста на ВИЧ; R = Больше не подвержен(-а) 
значительному риску; S = Побочные эффекты; C = Решение клиента; AB = 
Отклонение уровней креатинина; O = Другое (укажите в отведенном для этого 
месте). 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДКП  

Заполняется для клиентов, которые прекратили, но позже решили возобновить ДКП. Для заполнения 
данного раздела используйте информацию из Медицинской карты ДКП . 

 AQ «Дата» (введите информацию о визите в первой свободной колонке для последующего 
наблюдения): Введите информацию о визите клиента в первой свободной колонке 
для последующего наблюдения. Укажите дату возобновления ДКП клиентом - 
день (дд), месяц (мм) и год (гггг); например, 30.04.2018. 

 AR «Дата прекращения»:  Укажите дату документального оформления 
прекращения персоналом клиники - день (дд), месяц (мм) и год (гггг); например, 
30.04.2018. 

 AS «Причины» (см. коды): Используйте коды из раздела 1 Медицинской карты 
ДКП (коды также перечислены внизу Журнала регистрации клиентов ДКП): H = 
Положительный результат теста на ВИЧ; R = Клиент более не подвержен 
значительному риску; S = Побочные эффекты; C = Решение клиента; AB = 
Отклонение показателей креатинина от нормы; O = Другое (уточните в 
отведенном для этого месте). 

ИСХОД 

Этот раздел заполняется только в случае перевода клиента в другое учреждение, утраты связи с 
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клиентом для последующего наблюдения или смерти клиента. Для заполнения этого раздела 
используйте данные из Медицинской карты ДКП . 

 AT «Смерть»: Отметьте вариант, если клиент умер. 

 AU «Потеряна связь для последующего наблюдения» (ППН): Отметьте 
данный вариант, если с клиентом утеряна связь для последующего наблюдения, т.е. 
клиент пропустил(-а) очередной визит в рамках ДКП и не приходит более 90 дней. 

 AV «Перевод в другое учреждение»: Отметьте, если клиент переведен(-а) в 
другую клинику. 

 


