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Главный врач КГБУЗ  КГДП №4
_____________  Т.В. Шаргородская
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Порядок
оказания медицинской помощи  детям при заболеваниях 

кожи, венерических заболеваний в КГБУЗ «КГДП № 4» г. Красноярска

ЦЕЛЬ  –  совершенствование  медицинской  помощи  детям  с  заболеваниями
кожи на территории КГБУЗ «КГДП № 4»

ЗАДАЧИ: 

1) Оказание специализированной медицинской помощи детям с заболеваниями
кожи в  соответствии  с  утвержденными стандартами оказания  медицинской
помощи;

2) Улучшения качества жизни пациентов;
3) Снижение инвалидизации детей;
4) Обеспечение  санитарно-противоэпидемических  мероприятий  при  заразных

кожных заболеваниях, заболеваниях передающихся половым путем. 

Врач дермато-венеролог осуществляет следующие функции:

1) оказание  специализированной  медицинской  помощи  больным
дерматовенерологического профиля; 

2) диспансерное  наблюдение  больных  кожными  заболеваниями  инфекциями,
предаваемыми половым путем и заразными кожными болезнями; 

3) проведение профилактических медицинских осмотров;
4) проведение мероприятий, направленных на совершенствование профилактики

и раннего выявления больных дерматовенерологического профиля;
5) анализ  состояния  и  качества  оказания  специализированной  медицинской

помощи  больным  дерматовенерологического  профиля,  эффективности
профилактических  мероприятий,  диагностик,  лечение  и  диспансерного
наблюдения; 

6) ведение  учетной  и  отчетной  документации,  предоставление  отчетов  о
деятельности в установленном порядке;

7) организация и проведение санитарно-гигиенической работы среди населения
по профилактики заболеваний дерматовенерологического профиля.



Должность врача дермато-венеролога вводится из расчета 1 ставки на 20000
прикрепленного и обслуживаемого населения. 

Норма нагрузки врача: 
 на амбулаторном приеме первичном – 17,22 минуты;

вторичном – 12,23 минуты; 
 консультативный прием – 30 минут; 
 профилактический осмотр – 10 минут.

Оснащение детского дерматологического кабинета осуществляется в 
соответствии с приказом МЗиСР РФ от 12.04.2010г. № 228н. 

Имеются аптечки по оказанию неотложной помощи. 

В условиях поликлиники дермато-венеролог оценивает жалобы, клинические 
данные и решает вопрос о проведении дополнительного обследования:

 клинический, биохимический анализ крови; обследование мочи и кала – забор 
осуществляется в КГБУЗ «КГДП № 4» ул. 2-я Краснофлотская, 22;

 микологическое люминесцентное обследование (проводится дерматологом);
 микроскопическое, микологическое обследование (ул. Яковлева, 27 –КГДП     

№ 2, понедельник и четверг с 13:00ч. до 14:00ч.);
 культурологическое микологическое обследование (ККВД № 1 с 8:00ч. до 

9:00ч., ул. Брянская, 79);
 УЗИ внутренних органов («Цент охраны материнства и детства», ул. 

Коломенская, 26);
 рентгенография (травмпункт КГКБ № 7, проспект Красноярский рабочий, 48в,

понедельник – пятница с 14:00ч. до 18:00ч.).

Больные острыми и хроническими заболеваниями кожи, лица, состоящие на
диспансерном  учете,  получают  амбулаторное  медикаментозное  лечение  при
необходимости  используется  инъекционное  лечение  (в  процедурном  кабинете)  и
физиолечение (физиоотделение).  

В дневном стационаре поликлиники № 3 (ул. Ширинская, 15) осуществляется
лечение больных с острыми аллергическими реакциями.

По показаниям больных консультирует главный детский дерматолог – Фомина
Людмила Михайловна,  по расписанию (ГКДП № 2, ул.  Диктатуры пролетариата,
35).

Госпитализация детей с заболеваниями кожи проводится:
 КГБУЗ  КГДБ  №  8,  (ул.  Солнечная,  7)  –  Атопический  дерматит;  псориаз

(дневной стационар);



 ККБВ  №  1  (ул.  Брянская,  79)  –  Хронические  заболевания  кожи  средне  –
тяжелые  и  тяжелые,  рецедивные.  Заразные  заболевания  кожи  (чесотка,
микроспория) по эпидемическим показаниям. Сифилис – дети с 4лет. 

 КГБУЗ КМДБ № 5 (ул. Щорса, 83) – Удаление вирусных образований кожи. 
 ГБУЗ КГДКБ № 1 (ул. Тельмана, 49) – Внутриутробный контакт по сифилису,

инфекционные заболевания кожи.
 КГБУЗ  КМКБ  №  20  (ул.  Инструментальная,  12)  –  Острые  аллергозы,

крапивница. 

Лечение больных дерматологическими заболеваниями в условиях стационара
осуществляется по направлению врача дермато-венеролога, врача-педиатра. 

Реабилитация  детей  с  заболеваниями  кожи  осуществляется  в  местных
санаториях по направлению дерматолога и педиатра.

По достижению возраста 18 лет подростки с заболеваниями кожи передаются
для дальнейшего наблюдения в ККВД № 1 
 
 
 


