Амбулаторно – поликлиническое отделение
Амбулаторно-поликлиничекский прием ведут опытные врачи, имеющие квалификационные категории.
Здесь оказывается специализированная дерматовенерологическая помощь детскому и взрослому населению
города и районов республики в системе обязательного медицинского страхования и на бюджетной основе.
Отделение в своей структуре имеет:
- дерматологические кабинеты по приему больных с заболеваниями кожи;
- миологический кабинет;
- физиотерапевтический кабинет;
- сифилидологический кабинет;
- кабинет для приема мужчин и женщин с инфекциями передающихся половым путем;
- анонимный кабинет;
- клинико-диагностическую лабораторию;
- лабораторию ПЦР.
Для удобства жителей города детский прием осуществляется в детских поликлиниках по месту жительства.
Работа поликлинического отделения проводится в двухсменном режиме, ежедневно с 8.00 до 18:00,
проводится консультирование, диагностика, лечение больных с различными дерматозами, инфекционными
заболеваниями кожи.
Отделение осуществляет оказание амбулаторно-консультативной помощи на дому инвалидам и участника
ВОВ, инвалидам 1,2,3 групп с различной дерматологической патологией. В отделении функционирует
микологический кабинет, единственный в республике, который осуществляет лечение онихомикозов,
микозов гладкой кожи волосистой части головы, а также проводит большую профилактическую работу среди
детей дошкольного, школьного возрастов и спортсменов.

Анонимный кабинет
На базе амбулаторно-поликлинического отделения работает анонимный кабинет для повышения
доступности, экстренной диагностики и лечения пациентов с заболеваниями, передаваемыми половым путем.
А также для преодоления социально- негативных мотиваций, препятствующих обращению населения на
официальный прием, для снижения числа случаев самолечения.
Если вы не уверены в своем здоровье или здоровье своего партнера и хотите сохранить конфиденциальность
– это к нам, в кожно-венерологический диспансер, в анонимный кабинет!!!
Здесь Вы можете:
- получить консультацию опытного врача-дерматовенеролога
- пройти современное и достоверное обследование на все инфекции передающихся половым путем методом
ПЦР в режиме реального времени (сифилис, гонорея, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, трихомониаз,
урогенитальный герпес, папилломавирусная инфекция и др.), а также тесты на ВИЧ и гепатиты,
- пройти комплексное обследование на хронические кожные заболевания (псориаз, экзема, красный плоский
лишай, заразные кожные заболевания (чесотка, грибковые поражения), инфекции, передаваемые половым
путем
- получить адекватное и полноценное лечение, контроль излеченности.

- провести удаление аногенитальных бородавок и доброкачественных новообразований кожи и слизистых
оболочек методом электрокоагуляции.

Клинические исследования

На базе диспансера проводятся клинические исследования в рамках которых осуществляется общий анализ
крови, определение уровня сахара в крови, общий анализ мочи, исследование кала на обнаружение яиц
гельминтов, исследования материала на урогенитальный кандидоз. Так же проводятся исследования на
грибы, на бледную трепонему.

ПЦР – диагностика

Одним из самых современных методов молекулярной биологии является метод ПЦР диагностики –
полимеразная цепная реакция. Исследование методом ПЦР имеет ряд преимуществ перед привычными
способами, так как данный метод ПЦР диагностики позволяет специфично увеличивать (амплифицировать) в
сотни раз участок ДНК возбудителя заболевания в исследуемом образце. Исследование методом ПЦР
активно применяется для диагностики заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП).
На базе диспансера производится исследование материала на: хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, а также на
гонококковую и трихоманадную инфекции. Проводятся исследования на выявление вируса простого герпеса и
цитомегаловирус.

Серологические исследования
Серологические исследования — это методы изучения определенных антител или антигенов в сыворотке
крови больных, основанные на реакциях иммунитета. С их помощью также выявляют антигены микробов
или тканей с целью их идентификации.
Обнаружение в сыворотке крови больного антител к возбудителю инфекции или соответствующего антигена
позволяет установить причину заболевания.

Серологические исследования применяют также для определения антигенов групп крови, тканевых
антигенов и уровня гуморального звена иммунитета.
Серологические исследования включают в себя различные серологические реакции:
1. Реакция агглютинации.
2. Реакция преципитации.
3. Реакция нейтрализации.
4. Реакция с участием комплемента.
5. Реакция с использованием меченых антител или антигенов.
В нашей лаборатории проводятся исследования крови на сифилис комплексной серологической реакцией
(КСР), а также методом реакции пассивной гемагглютинации (РПГА).

Бактериологические исследования

Бактериологическое исследование — исследование, предназначенное для выделения бактерий и изучения их
свойств с целью постановки микробиологического диагноза. На базе диспансера проводится культуральная
диагностика гонореи и трихомониаза у мужчин и женщин, а также определение вида патогенного гриба.

Персонал амбулаторно-поликлинического отделения:
Дерматологический прием:
Уянаева М.В.
Ашинова З.Ю.
Танашева Е.М.
Карданова И.Ж. – врач 2 квалификационной категории
Микологический прием:
Кулиева А.М.
Мамхегова Д.З.
Венерологический прием:
Карданова Л.М. – врач 1 квалификационной категории
Лысенко Р.П.
Пшуков Л.Х.
Карданов К.М. - врач 1 квалификационной категории
Каширокова Л.А. – врач высшей квалификационной категории,
Заслуженный врач КБР

Режим работы:

Амбулаторно-поликлиническое отделение
Будние дни с 8-00 до 18-00 (в две смены)
Выходной воскресенье
Регистратура – 8(8662) – 77-54-90
Клинико-диагностическое подразделение КДЛ:
- 8-30- 10-00 - КМП, общ. анализ кров, общий анализ мочи, сахар крови
- 8-30-15-00 – соскобы на патогенные грибы
Подростковый Центр «Доверие»
- врач-дерматовенеролог Пшуков Латмир Хазешович - 8(8662) 77-40-40
Анонимный прием больных венерическими заболеваниями кааб. № 2,11
с 8-00 до 18-00 – тел.: 8(8662) 77-40-40, 8(8662) 77-51-93

