
RepubIica Moldova
CONSILIUL

MUNICIPДL B4LTI

Республuка Молdова
совЕт
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от 23.02.202l г.

Перевод
об }тверждении Муниципа,rьной програллмы
по борьбе с вирусньlми гепатитаN{и В, С, D на 202l год

В соответствии с Законом .}lЪ 2З9-ХVI от 13.11.2008 г. о прозрачности процесса
принятия решений, Законом Nэ 982-XVI от l1.05.2000 г. о доступе к информации, ст.3, ч.(2)
ст.8 Закона Ns 436-XVI от 28.12.2006 г. о местном публичном управлении, Постановлением
Правительства JФ 967 от 09.08.2016 г. о механизме публичньrх консультаций с гражданским
обществом в процессе разработки и принJIтия решений, на основании статьи 7 Закона Ns l0-
XVI от 0З.02.2009 г. года о государственном надзоре за общественным здоровьем, Закон М
4l l -XIII от 28.0З.l995 г. о защите здоровья, Законом Np 263-XVI от 27.10.2005 г. о правах и
обязанностях пациента, Национальной политикой в области здравоохранения,

утвержденной Постановлением Правительства Ns 886 от 06.08,2007 г,, рекомендациями
Всемирной организации здравоохранения в рамках резолюции от 24.05.20l4 г. о разработке
и осуществлении скоординированньD( национаJ,IьньD{ многоотраслевьн стратегий
профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов, а также с целью уменьшения
экономических и социальньж потерь из-за снижения заболеваемости вирусными
гепатитами B,C,D и принимм предложения и рекомендации, полученные в ходе
консультаций с гражданским обществом, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ
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по праву и дисциплине.

Председательствующий на I

внеочередном заседании С ,Щаtlиела Мотрук

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць
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Ирина Серлюк

1 Утвердить Муниuипа.llьнуто программу по борьбе с вирусными гепатитами В, С, D
на 202l год согласно приложению N9 1.

Примару мун.Бэлuь г-ну Усатому Р, Г.:
2.1. обеспечить мониторинг реа,,Iизации Мутrиципа.пьной программы по борьбе с

вирусньми гепатитами В, С, D на 202l год;
2.2. прелставить Совету муниципия Бэлць и Министерству здравоохранения, труда

и социfu'rьной защиты РМ информачию об исполнении Муъиципапьной
программы по борьбе с вирусными гепатитами В, С, D на 202l год не позднее II

квартала 2022 года.
Рекомендовать директорам муниципальньD( предприятий и публичных }^rреждений
муниципия, вне зависимости от форм собственности, обеспечение полного и
эффективного выполЕения мероприятий по реаJIизации данной Программы.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специaIлизированные
консультативные комиссии по образованию, социальной защите и здравоохранению,
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО БОРЬБЕ С ВИРУСНЫМИ ГЕПА

нА 2021 год
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальная програJr{ма по борьбе с вирусными гепатитами В, С и D на 202l год
(в дальнейшем Программа) является среднесрочным док}ментом, который включает
в себя приоритетные обязательства государства по обеспечению KoHTpoJuI и oTBeTHbIx
мер на заболеваемость острым и хроническим вирусными гепатитами и циррозом
печени вирусной этиологии, направлеЕные на уменьшение медицинского и
социмьно-экономического бремени, вызвавного этими заболеваниями.
Программа разработана в соответствии с положениями следующих документов:

Закон о защите здоровья }lb 411-КII от 28.03.1995;
Закон Лb lO-XVI от 3 феврмя 2009 года о государственном надзоре за общественньп.{
здравоохранением;
Закон Ns 263-XVI от 27 октября 2005 года о правах и обязанностях пациента;
Национальная политика в области здравоохранения, утвержденнм Постановлением
Правительства Nч 886 от б августа 2007 года;

Рекомендации Всемирной орг!шизации здравоохранения в рамках резолюции WHA
61,6 от 24 мм 2014 г. о разработке и осуществлении скоординированньrх
национаllьных многоотраслевых стратегий профилактики, диагностики и лечения
вирусных гепатитов, исходя из местной эпидемиологической ситуации.

Необходимость этой программы продиктована тем фактом, что вирусные гепатиты В,
С и D представляют собой одну из основных проблем общественного
здравоохранения, как из-за глобального распространения, эндемичности,
заболеваемости и повышенной смертности, а также высокого уровня инвалидности, в

результате хронизации инфекции. Хотя существуют эффективные статегии и
инстр},Nlенты для профилактики, борьбы и лечения вирусных гепатитов, низкаJI

осведомленность о проблеме ограничивает их воздействие.

Ш.ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ
Проблема парентерального вирусного гепатита является одной из основньгх на
глобfu,Iьном, региональном и национаJIьном уровнях. По оценке Всемирной
Организации Здравоохранения около 2 миллиардов человек в течении своей жизни
встречаJIись с вирусом гепатита В (VHB), 240 миллионов стали хроническими
носителями, восприимrIивыми к инфекции вирусом гепатита D (VHD). Ежегодно в

разньп географических регионirх регистрируется более 780 тысяч смертельньrх
случаев от вирусного гепатита В и 500 тысяч случаев в результате вирусного
гепатита С.
Согласно статистическим данным в Республике Молдова, индекс заболеваемости
острым вирусным гепатитом В снизился с 25,46 О/оооо в l997 году до 0, 96 О/оооо в 20l5
году, острым вирусным гепатитом С - соответственно, с 6,14 О/оооо, до 1,26 О/оооо,

острым вирусным гепатитом В - от l, 89 О/оооо до 0,1 О/оооо в 20l5, В муниципии Бэлць
индекс заболеваемости острым вирусным гепатитом В снизился с 6,1 О/оооо в 2007 году
до 1,34 О/оооо в 2015-2016 годах. В 2017 году этот показатель вырос до 1,98 О/оооо.

Индекс заболеваемости острым вирусным гепатитом С снизился с 8,1 О/оооо в 2010 году

ДО 0,67 О/оооо За ПОСЛеДНИе ТРИ ГОДа (2015-2017).

Заболеваемость хроническими гепатитами вирусного происхождения в мун, Бэлць в

2017-2018 годах остаётся достаточно высокой, при этом тенденция к увеличеЕию
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наблюдается в общеЙ сложности у 94 пациентов с хроническими вирусньIми
гепатитЕlми (с хроническим вирусным гепатитом В - l3 больных, с хроническим
гепатитом С - 8l больной). Республика Молдова по данЕьIм меrцународных
организаций занимает первое место в мире по смертности от цирроза печенч - 77,2
случtц на l00 тысяч населения.

7, Большинство из этих пациентов ежегодно получают лечение против вирусных
гепатитов В и С, мвого пациеятов фигурируют в списках ожидания на лечение.

8. Высокие уровни заболеваемости вирусными гепатитаIlrи оказывают негативное
социаJlьного воздействие. В Республике Молдова человек, инфицированный
хроническим вирусом гепатита В теряет в среднем 20.1 DALY (период
инвалидяости), только в 2015 году в результате хронической инфекции вируса
гепатита В бьtло потеряно 14664 DALY на l00 тысяч населения. При хронической
инфекции от вируса гепатита С человек теряет 20,5 DALY так, как в 2015 году были
потеряны 77З2,6 DALY на I0 000 человек .

9, Еще одной проблемой яв,пяется достижение рекомендуемого целевого уровня охвата
вакцинацией, до 95оh, против вирусного гепатита В д.:rя контингента из групп
высокого риска. В течение 2012-201'5 годов в республике этот показатель составил:
80,97о - вакцинация первоЙ дозоЙ вакцины; 84,7% - второЙ дозоЙ и 82,5% - третьеЙ

дозоЙ и 96,1%о - четвертоЙ. В м),}rиципии Бэлць этот показатель в 20l 7 году составил
97,6% - первой дозой вакцины; 96,0% - второй дозой; 96,8 % - третьей дозой и l00%
- четвертой.

l0, Существlтот случаи внутрибольни.rяой передачи НVВ - в 2,4% и НVС - в '!2Yо, а также
сл}чаи, когда п}.ть передачи не бьtл установлен: 56,80% для НVВ Tl70,'7a/o для HVC. В
мун. Бэлчь за последние два года бьш зарегистрирован только один подтверждённый
случай внутрибольЕичной передачи НVС.

l1. Эпидемиологическaul ситуация в области вирусного гепатита также определяется
ограниченным доступом или отсутствием скрининговых услуг в Республике
Молдова, они чётко не доработаЕы и территориально эта услуга оказывается по

р,вному.
12. !ругой проблемой является несоблюдение алгоритмов лабораторной диагностики

вирусньrх гепатитов В, С и D, утвержденньtх в директива,ч Минздрава, а также
недостаточное количество лабораторньтх реагентов дJUI диагностики маркеров
вирусньrх гепатитов в лабораториях центров общественного здравоохранения и
государственных медико-санитарных учреждений, что вызывает неправильн),ю
диагностику или вирусньrх гепатитов.

l3. В средствах массовой информации отмечается низкий уровень информирования
населениJI, .tTo требует проведения информационньтх кампаний по вирусным
гепатитilм.

14. Среди других важных вопросов отмечается отсутствие национа,rьного (электронного)

регистра для учета заболеваемости и больных вирусными гепатитами В, С и D и

циррозом печени, вызванным вирусньми гепатитalми. В настоящее время сбор и
хранение данньтх о заболеваемости осуществляется в бумажном формате и с помощью
MS Excel. Возможности анализа данньп очень огрtшичены, что приводит к

уменьшению эффективности мер общественного здравоохранения,
предпринимаемых для снижения заболеваемости.

l5. Таким образом, вирусньй гепатит является серьезной проблемой для Республики
Молдова, требующей дальнейшего развития и осуществления программы, что,
несомненно. необходимо с медико-социаJIьной и экономической точки зрения.

III. ЦЕЛИПРОГРАММЫ
общая цель программы заключается в дальнейшем снижеЕпи заболевдемости

острыми Ir хроншческпми формами гепатитов В, С и D, rr цирроза печени, включая
минималпзирование социально-экономических последствий.
l6. Конкретные цели программы:



l) развитие лабораторньrх диагностических услуг и скрининг на вирусные гепатиты В,
С и D с увеличением до окончании 202l голу показателей раннего выявления JIнц,
инфицированньтх вышеназванньIми вирусаl\{и;

2) сокращение заболеваемости и распространённости вирусных гепатитов В, С и D с
целью снижения заболеваемости хроническими гепатитами и циррозом печени,
вызванными вышенаiваЕными вирусilми;

3) обеспечение доступа пациентов с вирусньIми гепатитаN.tи В, С и D из муниципия к
качествеЕному лечению и уходу на основе внедрения национальных клинических
протоколов и международньrх клинических гидов;

4) повышение уровня настороженности каждого человека и общества, особенно среди
групп с повышенным риском инфицирования, в отношении вирусных гепатитов В, С
иD;

5) улучшение ситуации с боле эффективной информаций об опасности ВГ в
предприятиях, уrебньrх и медицинских учреждениях.

IV. СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ
1'l . Программа устанавливает следующие действия для достижения поставленных целей:

Цель I:
Развитие лабораторно-диагностических услуг и скринипг на вирусные

гепатиты В, С и D с увеличешием уровня раннего выявленпя людей,
инфицированных вирусдми гепатита, будет достигнута следующими действиями:

- проведеЕие лабораторной этиологической диalгностики вирусньп гепатитов В, С и
D во всех территориальньrх специализированных лабораториях, в медико-
санитарных rIреждениях любого уровня методом (ELISA), при строгом соблюдении
диагностики и стандартов определяемых действующей документацией;

- обеспечение доступа к современным, неинвазивным методам исследования для
оценки степени фиброза у пациентов с вирусными гепатитами В, С и D и циррозом
печени;

- тестирование на маркеры вирусного гепатита (AgHBs и Anti-HCV или ранее
вакцинированные против НVВ и в случае отицательньж результатов или анти-НВs
lOmUl/ml, проведение вакцинации в соответствии с рекомендуемыми схемами
действ}тощей Национальной Программы по борьбе с вирусirми гепатитами В, С и
D).

Цель II:
Снижение заболеваемости острь!ми впруснымIt гепатитами В, С и D с

последующим снижением заболеваемости хроническими гепатитами и циррозом
печени, вызвднными обозначенными вирусами, достигается следующим образом:

l) Неспецифическая профилдктика вирусных гепатитов В, С и D:
- обеспечение сотрудников медико-санитарных учреждений, тремя комплектами

средств индивидуrшьной защиты, согласно профессионмьной деятельности (халаты, очки,
маски, перчатки, специаJIьные тапочки и т.д.) из собственньrх финансовьтх ресурсов;

- гигиена рук и использование средств защиты;
- безопасная утилизация медицинских отходов;
- сокрацение введения лекарственных средств путем инъекций;
- внедрение неинвiвивньIх методов диагностики и лечения;
- проведение медицинских вмешательств с помощью средств однорiвового

использования;
- гарантированная стерилизация приборов и медицинского оборудования во всех

государственных медико-санитарных уrреждениях и санитарно-гигиенических

учреждениях независимо от формы владения финансовыми ресурсами;
- обеспечение и распространение стерильньIх шприцев для лиц, употребляющих

инъекционные наркотики;
- обеспечение безопасности гемотра}rсфузии путем тестирования доноров на маркеры

гепатита В, С и D для вьшвления доноров с острыми и хроническими формами вирусньж
гепатитов;



- использовalние гемоIрансфузий по принципу аргументации, основаЕной на
фактических данных.

2) Спецпфическая профилактика вирусного гепатпта В:
а) иммунизация новорожденных против вирусного гепатита В в соответствии с каленлар9м
обязательньп< прививок, предусмотренным Национальной Программой Иммунизации в
Республике Молдова;
б) вакшиначия взрослых п}"тем введения трех доз с соответствующими интервалами (0-1-6
месяцев). Физические лица (отрицательные к анти-НВs маркер ат-БГ после 1-2 месяцев
после вакцинации) булут повторно имм}ъизированы по схеме: 0-1-6 месяцев. Вакцинация
населения из групп повышеЕного риска будет проводитъся по алгоритму: 0- 1-2- 12 месяцев,
из них:

- медицинские и технические работники медико-санитарньIх учреждений и ранее
невакцинированные врачи-резиденты;

- лица, контактные (обьтчные и сексуальные) с больньши острыми, хроническими
формами вирусньrх гепатитов, циррозом печени;

- больные с хроническими заболеваниями, требующими многочисленных и частых
инвазивньгх медицинских вмешательств, вкJIючая хронические печеночные
расстройства, не вызванные НVВ, больные находящиеся на лечении гемодиализом
при трансплантации органов с учётом стадии и степени компенсации;

- больные сахарным диабетом до 60 лет;

- женщины детородного возраста 28-35 лет, невакцинированные ранее;- лица, полr{ающие лечение от инфекций, передаваемых половым путем, лица,
инфиuированные ВИЧ:

- потребителиинъекционньtхнаркотиков;

- мужчины, имеющие половые отношения с мужчинами;

- работники коммерческого секса;

- мигранты, где широко распространена инфекция НVВ;
- лица из групп риска с уровнем l0 Miu/ml анти-НВs (применение бустерной дозы),

I|ель III:
Обеспечение, доступа больных с вируснымп гепатитамп В, С и D к

качественному лечению и уходу на основе внедрения ндциондльных клиническях
протоколов и гидов, KoTopfuI булет достигпута след},ющими действиями:

- активное выявление и лечение инфекционнистами и семейными врачами,
эпидемиологirми больных с острыми и хроническими формами вирусных гепатитов
В, С и D, вирусЕыми цирроза]t{и печени и первичным раком печени в очагах
болезней и в группах риска;

- - оргalнизация и обеспечение лечения больньтх с острыми и хроническими формами
вирусньп гепатитов В, С и D, вирусным циррозом печени в специа,лизированньD(
отделениях с обеспечением противоэпидемического режима в соответствии с
национальЕыми клиническими протоколами;

- ежегодное лечение взрослых пациентов и детей с хроническим HVC, HVB
противовирусными препаратами, пациентов с хроническим HVD с антивирусными
препаратаLrи (DAA - Direct Acting Antivirals), в соответствии с национальными
клиническими протоколами;

- обеспечение противовирусного лечения больных вирусными гепатитами В и С для
пациентов с коинфекпией - HIV ДVС и НIV/НVВ;

- диспансеризация после выздоровления для мониторинга инфекционнистами
состояния здоровья, с регистрацией у семейных врачей;

- наблюдение за больными с хроническими вирусными гепатитами и вирусным
циррозом печени врач{u\.tи-инфекционистilми, гастроэнтерологами и гепатологами, с

регистрацией у семейных врачей и лабораторные обследования для определения

уровня биохимических инд9ксов и маркеров, характерньн для вирусного гепатита
В,СиDвдин.lмике;



предоставление коЕсультаций людям с вирусными гепатитами В, С, D по факторам,
которые могут ускорить прогрессирование заболевания, риск и последующие пути
передачи, а также необходимость длительного наблюдения.

Цель IV:
Информирование населения с повышением уровня вастороженности

ка2rцого человека, в частности, среди групп лиц с повышеняыном риске
инфицирования вирусными гепатитами В, С ш D, может быть достигнуто следующими
действиями:

- пропаганда здорового образа жизни с целью исключения передачи вирусньп
гепатитов В, С и D половым прем (правильное использование презервативов),
бьlтовьrм и при использовании инъекционньD( наркотиков;

- информирование общественности через средства массовой информации об
искJIючении совместного использования отдельных объектов личной гигиены
(бритвы, зубные щетки и т.д,);

- информирование населения о серьезвьrх последствиях заболевания вирусными
гепатитами ВИЧ инфекцировавных лиц и пропаганда специфической и
неспецифической профилактики вирусного гепатита среди них;

- повышение уровня настороженности населения, в частности через Интернет, с
использованием муниципilльЕьrх веб-ресурсов ;

- орг.lяизация 28 июля мероприятий, посвящённых Всемирному дню борьбы с
вирусными гепатитами с участием средств массовой информации, гражданского
общества и т.д.;

- разработка и публикация муниципального доклада об эпидемиологической
ситуации в отношении вирусных гепатитов.

Ч. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

l 8. Программа будет внелрена на период 202l года.

ЧI. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВНЕДРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ИХ ОБЯЗАННОСТИ

l9. Ответственным за мониторинг Муниципальной програмы по борьбе с вирусными
гепатитами B,C,D на 202l г. является Отдел Здравоохранения Примэрии мун.Бэлць.

20. Перечисленные r{реждения будут внедрять положения этой програ]t{мы, в частности:
1) Госуларственные медико-санитарные r|реждения, независимо от правовой

формы организации, обеспечат выполпепие следующих действий:
- организация активного выявления больньж с острыми и хроническими формами

вирусньж гепатитов В, С и D, постановка конкретного диагноза и направление их
в специмизированные больницы и отделения;

- организация медицинского наблюдения за контакгными лицами из очагов с
острыми и хроническими формами вирусных гепатитов В, С и D и лиц с
повышенным риском ипфичирования с организацией профилакгических мер;

- организация и обеспечение лечения больньrх с острыми и хроническими формап.rи
вирусных гепатитов В, С и D в специализированньж медико-санитарньrх

учреждениях в соответствии с национальными клиническими протоколами;

- организация и проведение диспансеризации пацяентов после выздоровленIiя и

больньтх хроническими гепатитами, циррозalN{и печ9ни вирусной этиологии и

раком печени;

- консультирование людей с гепатитами В, С и D;

- закупка современной техники для обеспечения гарантированной стерилизации
медицинских инструментов;

* систематический мониторинг мер, предусмотренных в этой программе.
2) I-|eHTp Общественного Здоровья Бэлць обеспечит;



разработку территориальньrх прогрalмм совместно с местньIми органz!ми
государственной власти и медико-санитарными ),чреждениями, и представление на
утверждение местному совету;
эпидемиологическое и лабораторное наблюдение за лицами с повышенным риском
инфицирования, а также проведение профилактических и противоэпидемических
мероприятий, включая вакцинацию против вирусного гепатита В, подлехащих лиц;
обеспечение местных лабораторий оборудованием, реаюивами и расходными
материмами, пеобходимыми для исследования вирусных маркеров гепатита В, С и
D в соответствии с действующими стандартами;
организация и проведение противоэпидемических мероприятий при регистрации
случаев вирусных гепатитов В, С и D;
информирование населения о вирусных гепатитах В, С и D.

3) Примэрия мунициппя Бэлць, посредством Отдела ЗдрдвоохранеЕия, должны
выполнять следующие действия:
- контроль за осуществлением муниципalльной программой и мер по мобилизации

населения и подведомствен Hblx учреждений в осуществлении этой программы;

ЧII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
21. I_{елью Программы является улучшение здоровья населения путем снижения

заболеваемости, инвмидности и смертности, вызванньIми остьми и хроническими
вирусными гепатита В, С и D и циррозами печени. Цель должна быть достигн}та
п}.тем усиления мер по борьбе с вирусными гепатитatми В, С и D и циррозом печени
по всем аспектalм: профилактика факторов риска, раннее выявление, обеспечение
доступа к качественным услугаNr диагностики и лечения с использованием
современной системы оценки и мониторинга Еа осЕове качественных статистических
данньIх.

22, Результаты, ожидаемые после ре{rлизации прогрrlммы:
1) сокращение заболеваемости и распространенности острых и хронических форм

вирусньж гепатитов В, С и D и цирроза печени вирусной этиологии;
2) повышение уровня информации об острьrх и хронических вирусньrх гепатитм В,

С и D и циррозе печени вирусной этиологии среди населения в целом, а также о
группах повышенного риска инфицирования;

3) леченпе пациеЕтов с вирусными гепатитами В, С и D с гарантией их
диспансеризации.

ЧIП. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРЕССА И ЭФФЕКТИВНОСТИ
2З. Мониторинг этой программы булет осуществляться на основе следующих

показателей:

Показатели воздействия:
- заболеваемость остыми вирусньши гепатита}.{и В, С и D на 100 тысяч населения

(детиlвзрослые; сельские/городские);

- заболеваемость и распространенность хронических вирусных гепатитов В, С и D,
цирроза печени вирусной этиологии на 100 тысяч населения (лети/взрослые);

- доля лиц в группalх повышенЕого риска инфицирования, вакциЕированных против
ВИРУСНОГО ГеПаТИТа В,O/о;

- число умерших от последствий вирусного гепатита В, С и D и цирроза печени,
пОЛУЧИВШИХ ЛеЧеНИе ИЗ ЧИСЛа НУЖДаЮЩИХСЯ, Уо.

Результаты:
- доля вирусного гепатита В, С и D с внутрибольничной передачей,OZ;

- }ровень выявления HBsAg и анти-НСV маркеров у тестированных лиц из групп

риска,У0; - доля лиц с вирусными гепатитаN{и В, С и D и циррозом печени вирусноЙ
этиологии, которые поJгr{или лечение от общего числа нуждающихся,О/о.



IX. ОТЧЕТНОСТЬИОЦЕНКА
24. Мониторинг реzlлизации настоящей программы будет осуществляться Отделом

Здравоохранения совместно с Щентром Общественного Злоровья и в сотрудничестве
с Национа.пьным I]eHTpoM Общественного Здоровья через систему отчетности,
осуществляем},1о медико-санитарными учреждениями и другими учреждениями и
организациями.

для этой цели:
l) ежеквартально I-{ОЗ Бэлць булет направJulть в медицинские уrреждения первичной

и больничной медико-санитарной помощи информацию о мониторинге
заболеваемости острыми и хроническими вирусными гепатитами В, С и D
(детиlвзрослые, сельские/городские) и охват вакцинацией против вирусного
гепатита В лиц с повышенным риском инфицирования;

2) ежеквартмьно I_{ОЗ Бэлць будет предстilвлять в Национа:lьное Агенство (НАОЗ)
Общественного Здоровья карты эпидемиологического расследования случаев
заболевания вирусными гепатитами (как в письменном, так и в электронном виде);

3) Специа,rизированные государственные медико-санитарные учреждения
ежеквартмьно булут представлять в Министерству Здравоохранения, НАОЗ,
Примэрии мун.Бэлчь информацию о количестве и доле лиц с вирусными гепатитами
В, С и D и циррозами печени, вызванными вирусной этиологией, полr{ивших
лечение из общего числа нуждающихся;

4) ЦОЗ Бэлчь булет представлять НАОЗ информацию о мероприятиях по укреплению
здоровья в области вирусных гепатитов В, С и D, лроводимых специмистами дJlя

дальнейшего представления Министерству Здравоохранения;
5) оценка достижений программы и обсухцение результатов будет проводиться на

заседание СМБ.



Общая цель прогграммы: Снижении заболеваемости острыми и хронпческимп формамп гепатитов В, С ш D, цирроза печеви,
включая мипимализирование социально-экономических последствий

.]\ъ цель программы Срок
реаJrизации

Ответс,rвенlrые f а реализацию И ндика,горы
монп,горинга

I|ель I.. Развитие лабораторно-диагностпческпх услуг и скрининг на впрусные гепдтllты В, С и D с увелпчением уровня раннего
ltLlяR.]lсIIиrl лItl,'цсii, пtIфrr tlrrpoBaIl ltых l}ирчсами l,сIliI,Iи,|,а

1 l проведение лабораторной этиологической диагностики
вирусных гепатитов В, С и D во всех территориальньrх
специаJIизированных лабораториях, в медико-санитарньD(

учреждениях любого уровня методом (ELISA), при строгом
соблюдении диагностики и стандартов

постоянно
на 202l г.

Территориальное Агентство
страховой медицины

Маркеры вирусного
гепатита - 7о

|.2 обеспечение доступа к современным, неинвазивным методам
исследовавия для оценки степени фиброза у пациентов с
вирусными гепатитами В, С и D и циррозом печени

постоянно
gа 202|г.

МПСУ Центр Семейньlх врачей
мун.Бэлць;
мпсу Клиническм больница
Бэлць

Количество пациентов,
обследованных на
аппаратах FiЬгоsсап

1.3 тестирование на маркеры вирусного гепатита для ранней
лабораторной диагностики групп риска

постоянно
на 202l г.

МПСУ Щентр Семейных врачей
мун.Бэлць;
МПСУ Щентр Общественного
ЗДОРОВЬЯ МУН.БЭЛЦЬ

Уровень обнаружения
маркеров AgHBs и
Anti-HCV у людей из
проверенньж групп
риска - О/о

Ilatb II: Снulrcенuе заболевоемосmч осmрьш,u Bupyctbluu ?епаmuлпfu|lu В, С u D с tlослеlуюulttч ctuJtcetueni, заболеваемосmu
хронuческuмu zепапrumflrru u цuррозом печенu, вьtзванttььuu обозначенныrlu вuрусамu

2.I ProJilaxia пеsресфсd а hepatitelor virale В, С gi D
2.1 .l обеспечение медико-санитарньD( учреждений средством

индивидуальной защиты, из собственньD( финансовых
ресурсов

постоянно
на 202l г,

Территориальное Агентство
страховой медицины;
МПСУ I {eHTp Семейных врачей
мун.Бэлць;
МПСУ I]eHTp Стоматологии
мун.Бэлць;
мпсу КлиническаrI больница
Бэлць;
МПСУ I-{eHTp Общественного
Здоровья мун.Бэлць

-заболеваемость
острьм и хроническим
вирусным гепатитом В,
С, D (лети/взрослые,
город/село);
- количество случаев
вирусных гепатитов В,
С. D с нозокомиальной
передачей %о

2.2 Спецuфuческая профалакmuка вuрус оzо zепаmumа В



2.2.1 Вакцинация населения из групп с повышенного риска
заражения

постоянно
на 202l г.

Территориальное Агентство
Страховой медицины;
МПСУ Щентр Семейньrх врачей
мун.Бэлць;
МПСУ Клиническая больница
Бэлць;
МПСУ Щентр Общественного
Здоровья мун.Бэлць

- количество людей с
групп повышенного
риска заражения,
вакцинированньtх
противгепатитаВ-7о

I_|ель III: Обеспечение досryпа болыrых с вирусIlыми гепатитами В, С и D к качественному лечению и уходу на oclroвc
внедрения национальных клиническпх протоколов и гидов

3.1 активное выявление и лечение больных с острыми и
хроническими формами вирусных гепатитов В, С и D,
вирусньIми циррозами печени и с конфекциями

постоянно
на 202l г.

МПСУ Щентр Семейньп< врачей
мун.Бэлць;
МПСУ Клиническая больница
Бэлць

количество людей с
острым и хроническим
вирусным гепатитом В,
С, D, цирроз печени и
сопутствующее
инфекции, которые
нуждаются в лечении
%

|\ель IV: Информuрованuе поселенuя с повыrае uел, уровня пасmорохсенпосmu KalKdozo чL|lовека, в часmносmu, среdu zрупп лuц с
повьruленньlном рuске uttфuцuрованuя BupycltbLцu zепаtпutпat lu В, С u D

4.1. пропrганда здорового образа жизни с целью исключения
передачи вирусньtх гепатитов В, С и D половым путем
(правильное использование презервативов), бытовым и при
использовании инъекционных наркотиков

Отдел Здравоохранения мун.
Бэлць;
МПСУ Щентр Семейньпr врачей
мун.Бэлць;
мпсу Клиническая больница
Бэлць;
МПСУ I-{eHTp Общественного
Здоровья мун.Бэлць

4.2. информирование общественности через средства массовой
информации об исключении совместного использования
отдельньгх объектов лпчной гигиены

постоянно
gа 202|г.

Отлел Злравоохранения мун.
Бэлць;
МПСУ [ {ентр Семейньпt врачей
мун.Бэлць;
мпсу Клиническая больница
Бэлць;

No информационньп<
кампании

постоянно
на 202l г.

Информационные
кампании



МПСУ I_\eHTp Общественного
Здоровья

4.з информирование населения о серьезньгх последствиях
заболевания вирусными гепатитами ВИЧ инфекцированных
лиц и пропzганда специфической и неспецифической
профилактики вирусного гепатита среди них

постоянно
на 202 l г.

Отдел ЗлравоохранениJI мун.
Бэлць;
МПСУ I {eHTp Семейньп< врачей
мун.Бэлць;
МПСУ IJeHTp Стоматологии
мун.Бэлць;
мпсу Клиническая больница
Бэлць;
МПСУ Щентр Общественного
Здоровья мун.Бэлць

количество
информационньrх
кампании в области
борьбы с вирусными
гепатитirмиВ,СиD
проводимые
специtlлистatN.rи в

данной области

4.4 повышение уровня настороженности населения, в частности
через Интернет, с использованием муниципальньгх веб-

ресурсов

постоянно
на 202l г.

Отдсл Здравоохранения мун.
Бэлць;

количество
информационных
каý.lпании

разработанных и
опубликованых

4.5. организация 28 июля мероприятий посвящённых
Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами с

участием средств массовой информации, гражданского
общества и т.д.;

Iulie 2021 Отдел Здравоохранения мун.
Бэлць;
МПСУ t{eHTp Семейных врачей
мун.Бэлчь;
МПСУ Щентр Стоматологии
мун.Бэлць;
мпсу Клиническая больница
Бэлць;
МПСУ I-{eHTp Общественного
Здоровья мун.Бэлць

количество
мероприятий

разработка и публикация муниципzrльного доклада об
эпидемиологической ситуации в отношении вирусных
гепатитов

Отдел Здравоохранения мун.
Бэлць;
МПСУ Щентр Общественного
Здоровья муп.Бэлць

Разработанные,
опубликованные
отчеты

4.6.


