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СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Ежеквартальный когортный отчет по доконтактной профилактике (ДКП)  

Цель: Отслеживание всех клиентов, начавших ДКП, по когортам ДКП  

Для кого: Для всех клиентов, начавших принимать ДКП 

Когда использовать:  Ежеквартально (каждые три месяца) 

Ответственные сотрудники: Назначенный сотрудник организации, предоставляющей услуги по ДКП (ответственный сотрудник и (или) 
специалист по обработке данных, мониторингу и оценке) 

Исходный документ: Журнал регистрации клиентов 

 

ОПИСАНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ 

Заполните приведенные ниже таблицы для всей популяции клиентов ДКП и для каждой подгруппы в соответствии с указаниями. Когорты клиентов следует определять по 
месяцу, в котором клиенты впервые начали принимать ДКП (например, клиенты, начавшие ДКП в период с 1 июня по 30 июня 2019 года, составляют когорту «Июнь 
2019»). Когорты клиентов в отчете можно определять по количеству месяцев, прошедших с начала приема ДКП (колонка «Сколько месяцев назад клиенты начали 
принимать ДКП»), при этом в следующей колонке необходимо точно указать год и месяц начала ДКП. Например, если текущий месяц – июнь 2019 г., определение и 
запись когорт 1–5 будет осуществляться так, как показано ниже. Примечание: 1) Клиентам, у которых была впервые получена положительная реакция при тестировании 
на ВИЧ (колонка 7), в этот визит ДКП не назначается, поэтому «Количество клиентов, прошедших тестирование на ВИЧ» (колонка 6) может 
превышать «Количество клиентов, получающих ДКП» (колонка 5); и 2) Результаты в колонках «Количество клиентов, прекративших ДКП», 
«Количество клиентов, потерянных для последующего наблюдения» и «Количество умерших клиентов» (колонки 8–12) после контрольной точки 
Когорты 1 являются совокупными и должны включать в себя все результаты предыдущих контрольных точек данной когорты. Нижеприведенные таблицы содержат 
примеры данных и служат образцом для заполнения отчета и расчета показателей. 

Для заполнения данного отчета используйте данные из Журнала регистрации клиентов . 

 Название учреждения: Название учреждения 

 Уровень учреждения: Уровень учреждения, например, областная больница 

 Код учреждения: Код лечебного учреждения (если применимо) 
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 Район: Район, в котором находится учреждение 

 Область/Регион: Область или регион местонахождения учреждения 

 Отчетный квартал (последний месяц квартала): Последний месяц (мм) квартала. Например, если квартал начинается в апреле и 
заканчивается в июне, последний месяц будет «06». 

 Год отчета (гггг): Год (гггг) заполнения данного отчета, например, 2019 

ТАБЛИЦА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ДАННЫХ ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ ДКП  

Включите клиентов из ключевых групп населения и ВСЕХ остальных клиентов. 

ОБРАЗЕЦ: Таблица исходных данных и данных последующего наблюдения для ВСЕХ клиентов ДКП  
 

К
ог

ор
та

 

Исходные данные   Данные последующего наблюдения 

Исходная когорта 

Кол-во 
клиентов, 

переведенных в 
клинику  

 

Кол-во 
клиентов, 

переведенных 
из клиники 

 

Численность 
когорты на 

текущий 
момент  

(колонки 
1+2-3) 

Текущий визит в рамках 
последующего наблюдения Совокупные данные по когорте 

Сколько 
месяцев 

назад 
клиенты 
начали 
ДКП 

Календарный 
год/месяц 

начала ДКП 
(гггг/мм) 

Кол-во 
клиентов, 
начавших 

ДКП в 
данной 
клинике 

Кол-во 
клиентов, 

получающих 
ДКП 

Кол-во 
клиентов, 

прошедших 
тестирование 

на ВИЧ 

Кол-во 
клиентов, у 

которых 
впервые 
получена 

положительная 
реакция при 

тестировании 
на ВИЧ 

Кол-во 
клиентов, 

прекративших 
ДКП: 

Положительный 
результат 

тестирования на 
ВИЧ  

Кол-во 
клиентов, 

прекративших 
ДКП:  

более не 
подвержены 

значительному 
риску  

Кол-во 
клиентов, 

прекративших 
ДКП: другая 

причина  

Кол-во 
клиентов, 

потерянных 
для 

дальнейшего 
наблюдения  

Кол-во 
умерших 
клиентов 

   Колонка:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1  2019/05 47 0 0 47 45 45 0 0 0 0 2 0 

2 3 2019/03 28 0 1 27 22 23 1 2 2 0 1 0 

3 6 2018/12 21 1 0 22 17 17 0 1 2 0 2 0 

4 9  2018/09 8 0 1 7 4 5 1 1 1 0 1 0 

5 12  2018/06 10 0 0 10 4 4 0 1 1 0 4 0 
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Исходная когорта  

 Календарный год/месяц начала ДКП (гггг/мм): Для каждой когорты укажите год (гггг) и месяц(-ы) (мм), отсчитывая в обратном 
порядке от последнего месяца для данной когорты. Например, если отчет заполняется в июне 2019 г., укажите «2019/05» для когорты 
клиентов, начавших принимать ДКП 1 месяц назад. Для тех, кто начал ДКП 3, 6, 9 и 12 месяцев назад, укажите: «2019/03», «2018/12», 
«2018/09» и «2018/06». 

 Колонка 1 – Кол-во клиентов, начавших ДКП в данной клинике: Посмотрите колонку «Дата начала ДКП» в Журнале 
регистрации клиентов. Необходимо посчитать всех клиентов, начавших ДКП в месяц каждой когорты, и указать суммы в колонке 1. 
Например, если в мае 2015 года ДКП начали 47 клиентов, укажите «47» в колонке 1 в строке когорты 1. Если в марте 2019 года ДКП 
начали 28 клиентов, укажите «28» в колонке 1 строки когорты в строке когорты, начавшей ДКП 3 месяца назад. В каждой когорте 
необходимо указывать ТОЛЬКО тех клиентов, которые начали ДКП в соответствующие месяцы. (Например, не нужно учитывать 
клиентов, начавших ДКП в апреле или феврале.) 

 Колонка 2 – Кол-во клиентов, переведенных в клинику: Используйте информацию из Журнала регистрации клиентов. Для 
каждой когорты используйте даты первых визитов клиентов в рамках ДКП в данном учреждении, чтобы определить количество 
клиентов, которые были добавлены в когорту в журнале регистрации за период с первого месяца когорты. Например, если первый 
визит клиента в рамках ДКП, начавшего принимать ДКП 6 месяцев назад (когорта 2018/12), был 2 месяца назад, этот клиент 
считается переведенным в данную клинику. 

Колонка 3 – Кол-во клиентов, переведенных из клиники: См. колонку «Перевод в другое учреждение» раздела «Исход» в 
Журнале регистрации клиентов. Определите количество клиентов, переведенных или перешедших в другие учреждения, для 
каждой когорты и укажите итог в колонке 3. Например, если за май 2019 не перешло ни одного клиента, укажите «0» в колонке 3 
когорты клиентов, принимающих ДКП 1 месяц. 

• Колонка 4 – Численность когорты на текущий момент (колонки 1+2-3): Для каждой когорты сложите значения из колонок 1 и 
2, отнимите значение, указанное в колонке 3, и укажите результаты в колонке 4. Например, если из 28 клиентов, начавших ДКП в 
марте 2019 года, не было ни одного клиента, переведенного или перешедшего в клинику из другого учреждения, и 1 клиент выбыл в 
другое учреждение, расчет осуществляется следующим образом: 28 + 0 – 1 = 27. Укажите «27» в колонке 4 когорты клиентов, 
начавших принимать ДКП 3 месяца назад.  

Во время текущего визита в рамках последующего наблюдения 
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 Колонка 5 – Кол-во клиентов, получающих ДКП: См. раздел «Последующий визит» в Журнале регистрации клиентов. В каждой 
когорте рассматриваются самые последние визиты клиентов в рамках последующего наблюдения для определения количества всех 
пациентов, которым была назначена ДКП. Укажите результаты в колонке 5. Например, если среди клиентов, начавших ДКП в марте 
2019, ДКП была назначена 22 клиентам во время их последнего визита в рамках последующего наблюдения, укажите «22» в колонке 
5 для 3-месячной когорты.  

 Колонка 6 – Кол-во клиентов, прошедших тестирование на ВИЧ: См. раздел «Последующий визит» в Журнале регистрации 
клиентов. В каждой когорте необходимо использовать данные по самым последним визитам клиентов в рамках последующего 
наблюдения, чтобы определить количество всех клиентов, прошедших тестирование на ВИЧ. Укажите результаты в колонке 6. 
Например, если среди клиентов, начавших ДКП в марте 2019 года, 23 клиента прошли тестирование на ВИЧ во время их самого 
последнего визита в рамках последующего наблюдения, укажите «23» в колонке 6 для 3-месячной когорты клиентов. 

 Колонка 7 – Кол-во клиентов, у которых впервые получена положительная реакция при тестировании на ВИЧ: См. раздел 
«Последующий визит» в Журнале регистрации клиентов. В каждой когорте необходимо использовать данные последнего визита 
клиентов в рамках последующего наблюдения, чтобы определить всех клиентов, у которых в ходе последнего визита был получен 
положительный результат тестирования на ВИЧ – код «Пол» в Журнале регистрации. Укажите результаты в колонке 7. Например, 
если среди клиентов, начавших ДКП в марте 2019 года, у 1 клиента был получен положительный результат тестирования на ВИЧ, в 
колонке 7 строки когорты клиентов, начавших ДКП 3 месяца назад, укажите «1». 

Совокупные данные по когорте 

Используйте последние данные по каждому клиенту. Например, если клиент прекратил, а затем возобновил ДКП, такого клиента не учитывают при 
определении количества клиентов, прекративших ДКП. Если клиент прекратил, затем возобновил и снова прекратил прием ДКП, такого клиента включают 
в число прекративших ДКП. 

 Колонка 8 – Кол-во клиентов, прекративших ДКП: Положительный результат тестирования на ВИЧ: См. разделы «Кол-во 
клиентов, прекративших ДКП» и «Количество клиентов, возобновивших ДКП» в Журнале регистрации клиентов. В каждой когорте 
определите количество всех клиентов, прекративших прием ДКП из-за получения положительного результата при проведении у 
них тестирования на ВИЧ – код «H» в Журнале регистрации. Укажите результат в колонке 8. Например, если среди клиентов, 
начавших ДКП в марте 2019 года, 2 клиента прекратили ДКП из-за положительного результата тестирования на ВИЧ (код «H») – в 
любой предшествующий момент времени – в колонке 8 строки когорты клиентов, начавших ДКП 3 месяца назад, укажите «2».  
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 Колонка 9 – Кол-во клиентов, прекративших ДКП: более не подвержены значительному риску: См. разделы «Кол-во 
клиентов, прекративших ДКП» и «Количество клиентов, возобновивших ДКП» в Журнале регистрации клиентов. В каждой когорте 
определите количество всех клиентов, прекративших ДКП, в связи с тем, что они больше не подвержены значительному риску – 
код «R» в Журнале регистрации. Укажите результат в колонке 9. Например, если среди клиентов, начавших ДКП в марте 2019 года, 
2 клиента прекратили ДКП по причине того, что они больше не подвержены значительному риску – в любой предшествующий 
момент времени – в колонке 9 строки когорты клиентов, начавших ДКП 3 месяца назад, укажите «2». 

 Колонка 10 – Кол-во клиентов прекративших ДКП: другая причина: См. разделы «Кол-во клиентов, прекративших ДКП» и 
«Количество клиентов, возобновивших ДКП» в Журнале регистрации клиентов. В каждой когорте определите количество всех 
клиентов, прекративших ДКП по любой другой причине – коды «S», «C», «AB» и «O» в Журнале регистрации. Укажите результат в 
колонке 10. Например, если среди клиентов, начавших ДКП в марте 2019 года, нет ни одного клиента, прекратившего ДКП по 
другим причинам – в любой предыдущий момент времени – в колонке 10 строки когорты клиентов, начавших ДКП 3 месяца назад, 
укажите «0». 

 Колонка 11 – Количество клиентов, потерянных для дальнейшего наблюдения: См. раздел «Исход» в Журнале регистрации 
клиентов. В каждой когорте определите количество всех клиентов, с которыми была потеряна связь для дальнейшего наблюдения, и 
укажите результат в колонке 11. Например, если среди клиентов, начавших ДКП в марте 2019 года, 1 клиент был потерян для 
дальнейшего наблюдения в любой предшествующий момент времени, укажите «1» в колонке 11 строки когорты клиентов, начавших 
ДКП 3 месяца назад. 

 Колонка 12 – Количество умерших пациентов: См. раздел «Исход» в Журнале регистрации клиентов. В каждой когорте 
определите количество всех умерших клиентов и укажите результат в колонке 12. Например, если среди клиентов, начавших ДКП в 
марте 2018 года, не умерло ни одного клиента, в колонке 12 строки когорты клиентов, начавших 3 месяца назад, укажите  «0». 

ТАБЛИЦА «СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИСХОДАМ ВО ВСЕХ КОГОРТАХ ПО ВСЕМ КЛИЕНТАМ ДКП»  

Все результаты в процентах округляйте до ближайшего целого числа. 

ПРИМЕР: Сводные данные по исходам во ВСЕХ когортах  
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К
ог

ор
та

 
Сколько 
месяцев 

назад 
клиенты 
начали 
ДКП 

Календарный 
год/месяц начала 

ДКП (гггг/мм) 

% клиентов в 
когорте, 

оставшихся в 
живых и 

получающих ДКП 
[Кол. 5/Кол. 4] * 100 

% клиентов в когорте, 
прошедших 

тестирование на ВИЧ  
[Кол. 6/(Кол. 5 + Кол. 7)] * 

100 

% клиентов когорты с 
положительным 

результатом 
тестирования на ВИЧ во 

время данного визита 
[Кол. 7/(Кол. 5 + Кол. 7)] * 

100 

% клиентов, 
прекративших 

ДКП: 
положительный 

результат теста на 
ВИЧ 

[Кол. 8/Кол. 4] * 100 

% клиентов, более 
не подверженных 

значительному 
риску 

[Кол. 9/Кол. 4] * 100 

% клиентов, 
потерянных для 
последующего 
наблюдения 

[Кол. 11/Кол. 4] * 100 
1 1  2019/05 96% 100% 0 0 0 4% 

2 3 2019/03 85% 100% 4% 7% 7% 4% 

3 6 2018/12 77% 100% 0 5% 9% 9% 

4 9 2018/09 71% 100% 20% 14% 14% 14% 

5 12 2018/06 40% 100% 0 10% 10% 40% 

 

 Календарный год/месяц начала ДКП (гггг/мм): Укажите для каждой когорты год (гггг) и месяц (мм) из предыдущей таблицы. 

• Процент клиентов в когорте, оставшихся в живых и получающих ДКП: В каждой когорте разделите значение колонки 5 на 
значение колонки 4 из Таблицы исходных данных/данных последующего наблюдения, умножьте на 100 и укажите результат в 
соответствующей ячейке. Например, если в 3-месячной когорте 23 клиента получали ДКП (колонка 5) из общего количества 
клиентов когорты, составляющего 27 клиентов (колонка 4), 23/27 x 100 = 85%. Укажите «85%» в данной колонке для 3-месячной 
когорты.  

 Процент клиентов в когорте, прошедших тестирование на ВИЧ: В каждой когорте разделите значение колонки 6 на значение 
колонки 5 плюс значение колонки 7 из Таблицы исходных данных/данных последующего наблюдения, умножьте на 100 и укажите 
результат в соответствующей ячейке. Например, если в 3-месячной когорте 23 клиента прошли тестирование на ВИЧ (колонка 6), 22 
клиента получали ДКП (колонка 5) и у 1 клиента был получен положительный результат теста на ВИЧ (колонка 7), (23/22 + 1) x 100 
= 100%. Укажите «100%» в данной колонке для 3-месячной когорты. 

 Процент клиентов с положительным результатом тестирования на ВИЧ в этот визит: В каждой когорте разделите значение 
колонки 7 на значение колонки 5 плюс значение колонки 7 из Таблицы исходных данных/данных последующего наблюдения, 



Стандартные операционные процедуры Версия 1.0 Март 2019: Ежеквартальный когортный отчет по ДКП  7 

умножьте полученное на 100 и укажите результаты в соответствующих ячейках. Например, если в 3-месячной когорте у 1 клиента 
был получен положительный результат теста на ВИЧ (колонка 7) из 22 клиентов, получавших ДКП (колонка 5), 1/22 + 1 x 100 = 
4%. Укажите «4%» в данной колонке для 3-месячной когорты. 

 Кол-во клиентов, прекративших ДКП: положительный результат тестирования на ВИЧ: В каждой когорте разделите 
значение колонки 8 на значение колонки 4 из Таблицы исходных данных/данных последующего наблюдения, умножьте на 100 и 
укажите результаты в соответствующих ячейках. Например, если в 3-месячной когорте 2 клиента прекратили ДКП из-за 
положительного результата тестирования на ВИЧ (колонка 8) из общего количества клиентов данной когорты 27 клиентов (колонка 
4), 2/27 x 100 = 7%. Укажите «7%» в данной колонке для 3-месячной когорты. 

 Процент клиентов, более не подверженных значительному риску: В каждой когорте разделите значение колонки 9 на значение 
колонки 4 из Таблицы исходных данных/данных последующего наблюдения, умножьте на 100 и укажите результаты в 
соответствующих ячейках. Например, если в 3-месячной когорте 2 клиента прекратили ДКП, потому что больше не подвержены 
значительному риску, (колонка 9) из численности когорты на текущий момент, составляющей 27 клиентов (колонка 4), 2/27 x 100 = 
7%. Укажите «7%» в данной колонке для 3-месячной когорты. 

 Кол-во клиентов, потерянных для дальнейшего наблюдения: В каждой когорте разделите значение колонки 11 на значение 
колонки 4 из Таблицы исходных данных/данных последующего наблюдения, умножьте на 100 и укажите результаты в 
соответствующей ячейке. Например, если в 3-месячной когорте 1 клиент был потерян для дальнейшего наблюдения (колонка 11) из 
численности когорты на текущий момент, составляющей 27 клиентов (колонка 4), 1/27 x 100 = 4%. Укажите «4%» в данной колонке 
для 3-месячной когорты. 
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КЛИЕНТЫ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  

1. Мужчины, практикующие секс с мужчинами (МСМ): Для заполнения данной таблицы и таблицы «Сводные данные по 
исходам в когортах МСМ» следуйте вышеуказанной процедуре и порядку расчетов. Следует учитывать только клиентов, указанных 
в качестве МСМ в колонке «Ключевые группы населения» в Журнале регистрации клиентов. 

2. Трансгендерные лица (ТГ): Для заполнения данной таблицы и таблицы «Сводные данные по исходам в когортах ТГ» 
следуйте вышеуказанной процедуре и порядку расчетов. Следует учитывать только клиентов, указанных в качестве ТГ в колонке 
«Ключевые группы населения» в Журнале регистрации клиентов. 

3. Секс-работники (СР): Для заполнения данной таблицы и таблицы «Сводные данные по исходам в когортах СР» следуйте 
вышеуказанной процедуре и порядку расчетов. Следует учитывать только клиентов, указанных в качестве СР в колонке «Ключевые 
группы населения» в Журнале регистрации клиентов. 

4. Люди, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН): Для заполнения данной таблицы и таблицы «Сводные данные по 
исходам в когортах ЛУИН» следуйте вышеуказанной процедуре и порядку расчетов. Следует учитывать только клиентов, 
указанных в качестве ЛУИН в колонке «Ключевые группы населения» в Журнале регистрации клиентов. 

5. Люди, находящиеся в тюрьме (ЛТ): Для заполнения данной таблицы и таблицы «Сводные данные по исходам в когортах ЛТ» 
следуйте вышеуказанной процедуре и порядку расчетов. Следует учитывать только клиентов, указанных в качестве ЛТ в колонке 
«Ключевые группы населения» в Журнале регистрации клиентов. 

6. ВСЕ клиенты из ключевых групп населения (МСМ+ТГ+СР+ЛУИН+ЛТ): Чтобы заполнить эту таблицу, сложите данные из 
таблиц №1–5 (МСМ, ТГ, СР, ЛУИН, ЛТ). Например, если в 3-месячной когорте 8 мужчин, практикующих секс с мужчинами, 
(МСМ), 2 трансгендерных лица (ТГ), 3 секс-работника (СР), 5 лиц, употребляющих инъекционные наркотики, (ЛУИН) и 0 лиц, 
находящихся в тюрьме, (ЛТ) начали ДКП (колонка 1 в разделе «Исходные данные» в таблице), 8+2+3+5+0 = 18. Укажите «18» в 
колонке 1 для 3-месячной когорты в этой таблице.  

7. Сводные данные по исходам в когортах ВСЕХ ключевых групп населения: Укажите даты для данных когорт и рассчитайте 
процентную долю, используя вышеуказанные правила расчета (и указанные в заголовках колонок). В расчете используйте только 
данные клиентов из групп МСМ, ТГ, СР, ЛУИН и ЛТ. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ФОРМЫ ОТЧЕТА  

 Лицо, заполнившее отчет: Имя лица, заполнившего данный отчет (имя и фамилия) 

 Должность: Должность лица, заполнившего данный отчет  

 Дата: Дата заполнения отчета – день (дд), месяц (мм) и год (гггг), например 30/04/2019 

 Лицо, проверившее данный отчет: Имя лица, проверившего данный отчет (имя и фамилия) 

 Должность: Должность лица, проверившего данный отчет  

 Дата: Дата проверки отчета - день (дд), месяц (мм) и год (гггг). 


