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Кузнецову А.Г.

Уважаемый Олег Федорович, Александр Геннадьевич!
В целях выполнения мероприятий Государственной целевой программы
«Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путём (ИППП),
в Приднестровской Молдавской Республике на 2016-2019 годы» специалистами ГУ «Центр
по Профилактике и Борьбе со СПИД и Инфекционными Заболеваниями» и
Республиканского онкологического диспансера планируется проведение на территории
республики профилактических мероприятий через мобильную профилактическую службу:
- экспресс-тестирование на ВИЧ, сифилис и гепатиты В и С;
- осмотр врача онколога на визуальные формы рака;
- проведение дерматоскопии;
- осмотр врача акушер гинеколога с проведением кольпоскопии и скрининга раннего
выявления рака шейки матки, осмотр молочных желез.
В связи с вышеизложенным, просим Вас оказать содействие в организации на
территории города Григориополь и Григориопольского района проведение данных
мероприятий с привлечением групп населения с повышенным риском инфицирования ВИЧ и
ИППП.
Исходя из эпидемиологической ситуации просим задействовать следующие
населенные пункты:
- г. Григориополь – 19.03.2019 г.,
- с. Ташлык – 26.03.2019 г.,
- с. Буторы – 02.04.2019 г.,
- с. Глиное – 09.04.2019 г.,
- с.Гыртоп -16.04.2019 г.,
- с.Делакеу - 23.04.2019 г.,
- с.Мочаровка -14.05.2019 г.,
- с.Ново-Владимировка – 21.05.2019 г.,
- с.Виноградное – 28.05.2019 г.,
- с.Спея – 04.06.2019г.

Главный врач
А.Г.Гончар
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