Порядок направления в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» пациентов с
впервые выявленными маркерами вирусных гепатитов В и С.
В соответствии с приказом департамента здравоохранения от
23.01.2019 г. № 94 «О взаимодействии медицинских организаций
Воронежской области при оказании медицинской помощи больным
хроническими гепатитами В и С», п.3, дообследование пациентов с впервые
выявленными маркерами вирусных гепатитов В и С осуществляется в
медицинских организациях по месту жительства пациента и включает ряд
мероприятий:
 медицинский осмотр;
 уточнение данных эпидемиологического анамнеза, в том числе
предшествующего лабораторного обследования на маркеры вирусов
гепатитов;
 данные анамнеза жизни и болезни;
 общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов и формулы крови;
 функциональные пробы печени (АЛТ, АСТ, билирубин, щелочная
фосфатаза, ГГТ, альбумин, протромбиновое время/индекс);
 ультразвуковое исследование органов брюшной полости.
Врач первичного звена по результатам дообследования формулирует
предварительный диагноз и, в случае впервые поставленного инфекционного
диагноза, обеспечивает подачу экстренного извещения в территориальный
орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ф. 058/у
«Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку).
Пациенты с впервые выявленными в течение последних 6 месяцев
маркерами вирусных гепатитов В и С направляются на консультацию в БУЗ
ВО «Воронежская областная клиническая инфекционная больница « (ул.
Бахметьева, 10) для дообследования и постановки диагноза.
Пациенты, перенесшие острый вирусный гепатит А, Е, В, С,
наблюдаются в течение 6 месяцев после начала заболевания в БУЗ ВО
«Воронежская областная клиническая инфекционная больница « (ул.
Бахметьева, 10).
Пациенты с впервые выявленными хроническими вирусными
гепатитами В и С подлежат обязательному консультированию в отделении
диспансерного наблюдения и лечения парентеральных вирусных гепатитов
БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» с целью определения тактики ведения пациента и
оценки показаний и противопоказаний для назначения специфической
противовирусной терапии.

При направлении на консультативный прием в БУЗ ВО «Воронежский
областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» пациенты
должны при себе иметь:

 Паспорт, полис, СНИЛС
 Направление на консультацию с приложением результатов
лабораторных исследований, проведенных по месту жительства,
сроком не позднее 14 дней от даты забора (с обязательным указанием
референтных значений), УЗИ органов брюшной полости (до 6
месяцев), флюоробследование (до 1 года).

