РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ № 28
«22» января 2010
«О дополнительных мерах по реализации
национального проекта «Здоровье»
по разделу «Профилактика ВИЧ-инфекции,
гепатитов В и С, выявление и лечение
больных ВИЧ» на 2010г»
В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации и администрацией Брянской
области о взаимодействии в реализации проекта в сфере здравоохранения №17
от 27.01.2006г в целях реализации комплексного плана мероприятий
приоритетного национального проекта «Здоровье» по разделу «Профилактика
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ» в 2010г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план
мероприятий,
направленных
на
реализацию
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на 2010
год по разделу «Профилактика ВИЧ инфекции, гепатитов В и С,
выявление и лечение больных ВИЧ», согласно приложению.
2. Главному врачу ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями Брянской области»
Локшиной Р.И. обеспечить:
2.1. Координацию
профилактических,
лечебно-диагностических
и
противоэпидемических мероприятий по сдерживанию темпов
распространения
ВИЧ-инфекции
в
рамках
приоритетного
национального проекта «Здоровье» и областной подпрограммы «Анти
ВИЧ/СПИД» согласно плану мероприятий.
2.2. Подготовку специалистов УФСИН по Брянской области по вопросам
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», раздел
«Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, выявление
и лечение ВИЧ», январь 2010 г.
3. Главному врачу областной инфекционной больницы Гращенкову В.Д.
обеспечить:
3.1. Координацию
мероприятий
по
профилактике,
лечению
и
диспансеризации больных острыми и хроническими формами

вирусных гепатитов В и С в рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье» согласно плану мероприятий:
3.2. Предоставление ежемесячной информации в ГУЗ «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями Брянской области» по форме ПНП « Сведения
о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов
В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ» ежемесячно к 29
числу отчетного месяца.
4. Главным врачам ЛПУ Брянской области обеспечить:
4.1. Скрининговое обследование населения на вирусные гепатиты В и С и
ВИЧ-инфекцию, не допуская необоснованные обследования.
4.2. 100% диспансеризацию больных ВИЧ-инфекцией и вирусными
гепатитами В и С в соответствии со стандартами обследования по
приказам МЗ № 475 от 09.07.2007г. « Об утверждении стандарта
медицинской помощи больным болезнью, вызванной вирусом
иммунодефицита человека» и МЗ №571 «Об утверждении стандарта
медицинской помощи больным хроническим вирусным гепатитом» от
21.07.2006г. с целью своевременного обеспечения всех нуждающихся в
высокоактивной противовирусной терапии.
4.3. Представление в ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями Брянской области»
копии историй болезни (включая посмертные эпикризы,
протоколы
вскрытий,
акты
судебно-медицинского
исследования трупов) умерших
ВИЧ - инфицированных
пациентов в месячный срок после их смерти;
- ежемесячной информации по форме ПНП
«Роспотребнадзора», к 29 числу отчетного месяца.
4.4. Подготовку врачей инфекционистов, педиатров, терапе втов
по вопросам лечения, диспансеризации и профилактики ВИЧинфекции и вирусных гепатитов В и С 1-2 квартал 2010г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора ДЗ Бабакова И.И.

Директор департамента
здравоохранения

В.Н. Дорощенко

