Стационар
На базе Государственного бюджетного учреждения «Кожно-венерологический
диспансер» функционирует дерматологическое отделение №1, дерматологическое отделение
№2, расположенные по адресу г. Нальчик «Дубки» Больничный городок. В отделениях
оказывается
специализированная
стационарная
помощь
пациентам
дерматовенерологического профиля. В них полноценное лечение могут получить не только
жители города Нальчика и всех районов КБР, но и жители ближайших республик.
В
лечении используется арсенал новейших препаратов для лечения острых и хронических
заболеваний кожи, а также современные методики в лечении инфекций, передающихся
половым путем. Круглосуточное наблюдение врача-дерматовенеролога позволяет достичь
максимальной эффективности в терапии и достижении конечного результата: выздоровление,
восстановление качества жизни, возращение к привычным занятиям и увлечениям. В
стационарах работают две школы для пациентов: «Школа псориаза» и «Онихомикозы» в
рамках которых проводятся беседы с больными, по вопросам улучшения качества жизни с
данными заболеваниями. В связи с тем, что 60% больных дерматовенерологического
отделения №2 кожно-венерологического диспансера составляют больные псориазом, 29
октября, в «День Псориаза», никто из них не остается без внимания. Все пациенты с
хроническими дерматозами получают на базе отделения противорецедивное лечение, как
один из факторов здоровья кожи и профилактики обострений. Работа дерматологического
отделения №1 (детское отделение) направлена на борьбу с микозами гладкой кожи волосатой
части головы, ногтевых пластинок. Лечение на базе отделений проводится на бесплатной
основе. Все препараты и средства наружной терапии предоставляются бесплатно. Больные
обеспечены трехразовым питанием.
Для госпитализации в стационарные отделения кожно-венерологического диспансера им
необходимо иметь при себе:
1. направление на госпитализацию от врача дермато – венеролога амбулаторнополиклинического отделения КВД.
2. копию страхового полиса, СНИЛС пенсионного фонда;
3. результат флюорографии легких давности не больше 1 года (при госпитализации по уходу
за ребенком родителям – 6 мес.)
4. консультация терапевта с указанием сопутствующих заболеваний.
5. для детей: справка об отсутствии инфекций в доме и дошкольном учреждении (справка
давностью 3 дня)
6. справка о прививках (данные о проведенных прививках, в том числе данные о
туберкулиновых пробах за все годы, БЦЖ)
Персонал дерматологического отделения № 1
Кульдагова Л.Ф. – врач-клинический миколог
Балкизова Б.Б.
Могдалева И.В.
Хамдохова З.М.

Персонал дерматологического отделения № 2
Подъем Т.В. – врач высшей квалификационной категории
Бозиева Д.М.
Залиханова З.Х. – врач 1 квалификационной категории
Шарданов Х.А.
Цагова М.Х. – кандидат медицинских наук
Докшукина К.З.
Бараганова Л.И. – старшая медицинская сестра
– высшая квалификационная категория
Персонал венерологического отделения
Шуруков С.Ж.

