
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№  ^  \

«О совершенствовании организации оказания 
специализированной медицинской помощи 
больным с хроническими вирусными гепатитами 
в медицинских организациях Калужской области»

от 2018 г

В целях дальнейшего совершенствования организации оказания медицинской 
помощи больным, страдающим хроническими вирусными гепатитами в Калужской 
области и снижения среди них смертности и инвалидизации, в соответствии со статьей 
37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», приказом Минздравсоцразвития России от 31 
января 2012 г. № 69н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
взрослым больным при инфекционных заболеваниях», постановлениями Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 
«Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», от 28 февраля 2008 г. 
№ 14 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.2341-08 
«Профилактика вирусного гепатита В», от 22.10.2013 г. № 58 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного 
гепатита С», инструктивного письма Заместителя Министра здравоохранения РФ от 
14.04.2014 г. № 17-06-2890 ТЯ «Об организации медицинской помощи больным 
хроническими гепатитами» в рамках реализации мероприятий государственной 
программы «Развитие здравоохранения в Калужской области» на 2014-2020 годы» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать с 01.10.2018 года на базе Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный 
центр инфекционных заболеваний и СПИД» (далее -  ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД) 
областной консультативно-диагностический центр для больных с хроническими 
формами вирусных гепатитов (далее -  Гепатологический центр).
2. Утвердить:
2.1. Регламент оказания специализированной медицинской помощи больным с 
хроническими вирусными гепатитами в медицинских организациях Калужской 
области (Приложение №1);
2.2. Положение о формировании Регистра больных с хроническими вирусными 
гепатитами в Калужской области (далее -  Положение о Регистре) (Приложение №2).
3. Главному врачу ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД (Алешина Е.Н.):
3.1. Обеспечить организацию работы Гепатологического центра на базе ГАУЗ КО 
КОСЦИЗ и СПИД (размещение, оснащение, укомплектование штатом) в срок до 
01.10.2018 г.



3.2. Внести изменения в штатное расписание ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД с 
01.10.2018 г.
3.3. Обеспечить ведение Регистра больных с хроническими вирусными гепатитами в 
Калужской области в соответствии с Положением о Регистре.
3.4. Организовать проведение консультативной, лечебно-диагностической и 
организационно-методической работы по проблемам клинической и лабораторной 
диагностики, лечения и профилактики хронических вирусных гепатитов у взрослых в 
соответствии с Порядком.
3.5. Представить предложения по тарифам и планируемым объемам медицинской 
помощи, оказываемой больным с хроническими вирусными гепатитами на 4 кв. 2018 
года и на 2019 год в Комиссию по разработке территориальной программы 
государственных гарантий.
3.6. Обеспечить своевременное представление статистической отчетности в 
вышестоящие организации по установленным формам.
4. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения Калужской области 
(далее - медицинские организации Калужской области):
4.1.Организовать скрининговое обследование контингентов, подлежащих 
обязательному обследованию на наличие anti-HCV IgG (маркер инфицирования 
вирусом гепатита С) и на HBsAg в крови методом ИФА (маркер инфицирования 
вирусом гепатита В) в соответствии с действующими нормативными документами.
4.2. Своевременно направлять в Гепатологический центр пациентов, у которых при 
скрининговом обследовании выявлены маркеры вирусных гепатитов для уточнения 
диагноза, углубленного обследования, диспансерного наблюдения, внесения данных в 
Регистр в соответствии с Порядком.
4.3. Обеспечить контроль за полнотой и своевременностью прохождения 
диспансеризации лиц, находящихся на диспансерном учете с хроническими 
вирусными гепатитами с проведением анализа охвата диспансерным наблюдением.
4.4. Обеспечить ежеквартальное предоставление информации о вновь выявленных 
больных хроническими вирусными гепатитами в Регистр в соответствии с 
Положением о Регистре в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным на 
e-mail: infostacionar@mail.ru.

5. Рекомендовать главным врачам ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России г. Обнинска 
(И. В. Бондаренко), НУЗ «Отделенческая больница имени К.Э.Циолковского на ст. 
Калуга ОАО «РЖД»» (С. С. Гарбуль), ФКУЗ «МСЧ МВД России по Калужской 
области» (В. А. Демидков), УЗ МСЧ №1 (Л. П. Булавина), УЗ Медсанчасть № 2 г. 
Калуги (О. В. Ксенофонотова):
5.1. Организовать скрининговое обследование контингентов, подлежащих 
обязательному обследованию на наличие anti-HCV IgG (маркер инфицирования 
вирусом гепатита С) и на HBsAg в крови методом ИФА (маркер инфицирования 
вирусом гепатита В) в соответствии с действующими нормативными документами.
5.2. Своевременно направлять в Гепатологический центр пациентов, у которых при 
скрининговом обследовании выявлены маркеры вирусных гепатитов для уточнения 
диагноза, углубленного обследования, диспансерного наблюдения, постановки в 
Регистр в соответствии с Порядком.
5.3.Обеспечить контроль за полнотой и своевременностью прохождения 
диспансеризации лиц, находящихся на диспансерном учете с хроническими 
вирусными гепатитами с проведением анализа охвата диспансерным наблюдением.
5.4.Обеспечить ежеквартальное предоставление информации о вновь выявленных 
больных хроническими вирусными гепатитами в Регистр в соответствии с
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Положением о Регистре в срок не позднее пятого числа месяца, следующего за 
отчетным на e-mail: infostacionar@mail.ru.
6. Главному внештатному инфекционисту Калужской области (И.П. Штундер) 
обеспечить ведомственный контроль качества оказания медицинской помощи больным 
с хроническими вирусными гепатитами в части соблюдения медицинскими 
организациями порядков и стандартов оказания медицинской помощи.

Министр К.Н. Баранов
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Приложение № 1 
к приказу министерства 

здравоохранения Калужской области
от 2 5 . 09. 2018 №

Регламент
оказания специализированной медицинской помощи больным с хроническими 

вирусными гепатитами в медицинских организациях Калужской области

1. Настоящий «Регламент оказания специализированной медицинской помощи 
больным с хроническими вирусными гепатитами в медицинских организациях 
Калужской области» устанавливает процедуру оказания медицинской помощи 
взрослым больным с хроническими вирусными гепатитами медицинскими 
организациями Калужской области (далее -  Регламент).
2. Медицинские организации Калужской области, оказывающие медицинскую помощь 
больным с хроническими вирусными гепатитами, осуществляют свою деятельность в 
соответствии с положениями Порядка оказания медицинской помощи взрослым 
больным при инфекционных заболеваниях (приказ Минздравсоцразвития России от 31 
декабря 2012 г. № 69н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
взрослым больным при инфекционных заболеваниях»), другими действующими 
нормативными документами.
3. Оказание медицинской помощи пациентам с хроническими вирусными гепатитами 
(подозрением на заболевание) медицинскими работниками медицинских организаций 
Калужской области при обращениях и оказании медицинской помощи больным, 
проведении осмотров, обследований:
3.1. Выявление маркеров инфицирования вирусными гепатитами В и С при проведении 
скринингового обследования контингентов, подлежащих обязательному 
обследованию, в соответствии с действующими нормативными документами.
3.2. Проведение врачом медицинской организации по месту выявления, а в 
дальнейшем - по месту наблюдения больного, обязательного консультирования лиц с 
выявленными маркерами вирусных гепатитов о путях и факторах передачи инфекции, 
мерах безопасного поведения с целью предотвращения распространения вируса 
гепатита, доступных ему видах помощи, дальнейшей тактики диспансерного 
наблюдения и лечения, с отметкой о проведении консультирования в медицинской 
карте амбулаторного больного или медицинской карте стационарного больного.
3.3. В течение 3 дней направление лиц, у которых при обследовании впервые выявлены 
маркеры вирусных гепатитов, к врачу-инфекционисту Гепатологического центра для 
проведения первичного комплексного клинико-лабораторного обследования, 
установления диагноза, определения тактики лечения, а также по желанию пациента 
постановке на диспансерный учет.
3.4. При выявлении инфицированных вирусными гепатитами больных, находящихся на 
стационарном лечении, обеспечение проведения им консультации врача- 
инфекциониста для постановки диагноза, решения вопроса о переводе в 
инфекционный стационар или назначения необходимой терапии с обязательным 
указанием сведений в выписном эпикризе и дачей рекомендации о необходимости 
дальнейшего диспансерного наблюдения и лечения.
3.5. По выбору пациента, диспансерное наблюдение со всеми формами вирусных 
гепатитов, а также контактных лиц, с целью определения оптимального времени 
начала и тактики противовирусной терапии и оценки ее эффективности в соответствии 
с нормативными документами.



3.6. Направление лиц, стоящих на диспансерном учете в медицинской организации с 
хроническими вирусными гепатитами, в Гепатологический центр не реже 1 раза в год 
с целью контроля качества диспансерного наблюдения, оптимального времени начала 
и тактики противовирусной терапии и оценки ее эффективности в соответствии с 
нормативными документами.
3.7. Проведение профилактической работы среди населения по снижению 
заболеваемости вирусными гепатитами.
4. Оказание первичной специализированной и специализированной медико-санитарной 
помощи пациентам с хроническими вирусными гепатитами (подозрением на 
заболевание) в Гепатологическом центре ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД:
4.1. Первичный прием лиц с впервые выявленными маркерами инфицирования 
вирусными гепатитами по направлениям из медицинских организаций Калужской 
области для проведения углубленного клинико-лабораторного обследования с целью 
установления диагноза, определения оптимального времени начала и тактики 
противовирусной терапии, с выдачей консультативного заключения.
4.2. Внесение данных о пациентах в Регистр больных с хроническими вирусными 
гепатитами в Калужской области.
4.3. По выбору пациента, диспансерное наблюдение со всеми формами вирусных 
гепатитов с целью определения оптимального времени начала и тактики 
противовирусной терапии и оценки ее эффективности в соответствии с нормативными 
документами.
4.4. Внесение пациента в лист ожидания госпитализации в дневной стационар с целью 
противовирусного лечения хронических вирусных гепатитов.
4.5. Проведение лечения больных хроническими вирусными гепатитами, включая 
терапию противовирусными препаратами, в амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара, обеспечение клинико-лабораторного сопровождения лечения, 
коррекцию нежелательных эффектов терапии.
4.6. Проведение диспансерного наблюдения за реконвалесцентами острых вирусных 
гепатитов после постановки на диспансерный учет в сроки от 3 мес. до 2 лет и более в 
зависимости от этиологии заболевания.
4.7. При постановке пациента на диспансерный учет с хроническимим вирусными 
гепатитами в Г епатологическом центре (с оформлением добровольного 
информированного согласия), обращения к врачу-инфекционисту Гепатологического 
центра осуществляются без направления врача медицинской организации по месту 
прикрепления.



Приложение № 2 
к приказу министерства

здравоохранения Калужской об
от 25. 09. 2018 №

Положение о формировании регистра больных с хроническими 
вирусными гепатитами в Калужской области

1.Общие положения

1.1. Регистр больных с хроническими вирусными гепатитами в Калужской области 
(далее - Регистр) создается в соответствии с концепцией Государственной системы 
мониторинга здоровья населения Российской Федерации, в целях улучшения 
организации и эффективности медицинской помощи, разработки системы объективной 
оценки методов лечения, динамического наблюдения пролеченных больных, для 
принятия своевременных организационных решений по совершенствованию 
специализированной гепатологической и инфекционной помощи населению и 
совершенствованию учета и регистрации заболеваний хроническими вирусными 
гепатитами.
1.2. Регистр представляет собой базу данных пациентов с установленным диагнозом 
хронического вирусного гепатита, зарегистрированных на территории Калужской 
области.
1.3. Ведение Регистра возлагается на Гепатологический центр ГАУЗ КО КОСЦИЗ и 
СПИД.
1.4. Должностным лицом, ответственным за функционирование Регистра, является 
главный врач ГАУ3 КО КОСЦИЗ и СПИД.
1.5. Для внесения в Регистр, сведения о впервые выявленных больных хроническими 
вирусными гепатитами, а также об изменениях в поданных ранее данных, 
предоставляются медицинскими организациями Калужской области по форме 
(Приложение №1 к Положению о Регистре),ежеквартально в срок не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным, на e-mail: infstacionar@mail.ru.
1.6. Сферы деятельности Регистра:
- Внутренняя деятельность -  предоставление данных о больном для организации 
эффективного лечения и наблюдения;
- Внешняя деятельность -  обеспечение возможности использования данных Регистра 
для статистической отчетности, эпидемиологических и медицинских исследований на 
региональном, федеральном и международном уровнях.

2. Основные задачи формирования Регистра

2.1.Эпидемиологические исследования, имеющие целью изучение характера, 
структуры, уровней, динамики и тенденций заболеваемости хроническими вирусными 
гепатитами населения Калужской области.
2.2. Мониторинг состояния пациентов с хроническими вирусными гепатитами 
(вирусоносительство, хронический вирусный гепатит установленной и 
неустановленной этиологии, цирротическая стадия заболевания, первичная 
гепатоцеллюлярная карцинома) в лечебных и диагностических целях.
2.3. Представление данных о клиническом течении заболевания и выживаемости 
больных:
а) при различных формах вирусных гепатитов;

mailto:infstacionar@mail.ru


б) в связи с методами и режимом лечения;
в) в связи с прогрессированием заболевания.

2.4. Оценка потребности больных хроническими вирусными гепатитами в лечебно
диагностической помощи, включающей комплекс мероприятий по противодействию 
распространения вирусных гепатитов и лечение современными и эффективными 
противовирусными препаратами.
2.5.Оценка эффективности лечения больных.
2.6. Учет новой этиологии вирусного гепатита у ранее зарегистрированного больного.
2.7. Обеспечение обмена информацией между медицинскими организациями области.
2.8. Формирование по запросу министерства здравоохранения Калужской области 
информационно-справочных данных, хранящихся в Регистре.
2.9. Проведение анализа деятельности Гепатологического центра на основе форм 
государственной статистической отчетности и уточненных сведений о пролеченных 
больных.


