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1.  «Городской Центр дерматологии и венерологии» (далее ГЦДВ) 
осуществляет консультирование пациентов дерматовенерологического 
профиля в рамках территориальной программы  государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи следующими врачами 
специалистами: 

 Врачи дерматовенерологи: 
- Родионов Анатолий Николаевич - д.м.н., генерал-майор медицинской 
 службы, профессор кафедры кожных и венерических болезней  
СПб СЗГМУ; 
- Смирнова Ирина Олеговна (только на хозрасчетной основе) - д.м.н, 

            профессор кафедры инфекционных  
 болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета 
 СПб государственного университета; 
- Севашевич Анна Вацлавовна – к.м.н., врач дерматовенеролог ГЦДВ; 
- Петунова Янина Георгиевна - к.м.н, доцент кафедры инфекционных 
 болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета 
 СПб государственного университета. 
   Врачи других специальностей (консультирование больных 
 Сифилисом и пациентов с тяжелыми формами дерматозов): отоларинголог, 

невролог, офтальмолог, терапевт. 
 

2. Пациенты (взрослые и дети)  дерматовенерологического профиля 
направляются в ГЦДВ  по направлению врача дерматовенеролога из 
кожно-венерологических учреждений (диспансеров, отделений, кабинетов) 
государственной формы собственности, стационаров общей лечебной сети 
по следующим показаниям: 
- проведение диагностики неясных случаев патологии внутренних органов, 
  нервной системы при подозрении на сифилис и др. инфекции,  
  передаваемые половым путем (далее ИППП); 
- проведение дифференциальной диагностики и определение тактики  
  ведения больных с серорезистентностью, серорецидивом и реинфекцией;  
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- неэффективное лечение больных сифилисом на фоне стандартных схем 
 терапии и при наличии ВИЧ-инфекции, гемоконтактных гепатитов, 
 наркозависимости; 
- решение вопросов о проведении спинномозговой пункции и  
 консультативных вопросов для снятия с учета больных сифилисом; 

 - решение вопроса о необходимости назначения дополнительного лечения 
        беременным женщинам больным сифилисом или с сифилисом в анамнезе 
        с  целью профилактики врожденного сифилиса у новорожденных; 

- оказание профилактической и лечебно-диагностической медицинской 
        помощи детям и подросткам с ИППП; 

- проведение диагностики (в т.ч. дифференциальной) и определение тактики 
  ведения пациентов  с заболеваниями кожи в диагностически сложных 
  случаях; 
- врожденный буллезный эпидермолиз (уточнение диагноза,  помощи, 
  диспансеризация).  
 

3. Направление в ГЦДВ должно содержать следующие данные: 
- наименование учреждения, выдавшего направление (штамп); 
- Ф.И.О. и должность врача; 
- Ф.И.О., возраст и адрес пациента; 
- основной диагноз и его осложнения; 
- сопутствующий диагноз; 
- цель консультации; 
- результаты предварительного обследования (лабораторные  
  исследования); 
- сведения о получаемой (проведенной) терапии, результаты 
  обследования контактных лиц (для больных сифилисом); 
- сведения о временной нетрудоспособности за последние 12 месяцев; 
- подпись и печать направившего врача; 
- подпись заведующего отделением. 

 
4. Врач, направивший пациента на консультацию в ГЦДВ, должен довести до 
его сведения: 

- адрес учреждения, где будет проводиться консультация; 
- номер телефона ГЦДВ для предварительной записи на консультацию 
  (см.  п. 5); 
- перечень необходимых документов при явке на консультацию  
 (см. п.  7). 

 
5. Перед проведением консультации пациент должен осуществить 
предварительную запись на прием по телефону 490-45-42     с 0900 до 1400 

(по будням). 
 
6. Сотрудник ГЦДВ при осуществлении записи на консультацию по телефону 
должен сообщить пациенту: 
- дату и ориентировочное время консультации; 
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- ФИО врача консультанта; 
- номер кабинета, где будет проводиться консультация; 
- перечень документов, необходимых для проведения консультации (см. п. 
7). 
 

7. Пациент, направленный на консультацию, после предварительной записи по 
телефону,  в день приема должен обратиться в регистратуру ГЦДВ для 
оформления медицинской карты и иметь при себе следующие документы: 

- паспорт; 
- СНИЛС; 
- действующий медицинский полис; 
- направление на консультацию; 
- другие медицинские документы, имеющие отношение к данному 
заболеванию (при наличии). 

 
8. Прием врачами специалистами осуществляется по следующему графику: 

 Врачи дерматовенерологи: 
 

- понедельник - Севашевич А.В., к.м.н.  (каб. № 212, 2-й этаж)  
                                                                   с 1600 - 1900; 
 
- вторник         - Родионов А.Н., д.м.н., проф. (каб. № 328,  3 этаж)  
                                                                   с 1000  -  1300; 
                          - Смирнова И.О., д.м.н., проф. (каб. № 3, 1-й этаж  – 
                            кафедра ГУ) – по результатам биопсии;                     
                                                                   с 1000  -  1200; 
                         - Петунова Я.Г., к.м.н. (каб. № 212, 2-й этаж) 
                                                                    с 1000  -  1300; 
 
- среда             - Севашевич А.В., к.м.н.  (каб. № 212, 2-й этаж)  
                                                                    с 1000  -  1300; 
                                                                   
- четверг          - Петунова Я.Г., к.м.н. (каб. № 212, 2-й этаж) 
                                                                    с 1000  -  1300; 
                         - Смирнова И.О., д.м.н., проф. (платный прием) 
                           в хозрасчетном отделении ГорКВД  
                           (запись по тел. 766-32-29) 
 

            Врачи других специальностей (консультация больных сифилисом) ведут 
             прием  по средам с 1500 - 1700: 
        - офтальмолог   –  каб. № 206 – 2-й этаж;  
                           - отоларинголог – каб. № 209 – 2-й этаж; 
                           - терапевт           -  каб. № 211 – 2-й этаж; 
                           - невролог          –  каб. № 212 – 2-й этаж.   
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9. Прием пациентов специалистами осуществляется в порядке живой 
очереди, если не назначено конкретное время. Длительность консультации 
составляет от 20 до 40 минут  в зависимости от сложности 
диагностического случая.   

 
10.  На платной основе консультации  в ГЦДВ осуществляются: 

- пациентам без направления из медицинской организации  
 государственной формы собственности; 
- жителям других регионов; 
- при самостоятельном обращении; 
- с направлением из медицинских организаций негосударственной 
 формы собственности. 
 

 
11.  По завершении консультации пациенту выдается заключение для лечащего 
врача с указанием диагноза, данных проведенного обследования, 
рекомендаций по тактике ведения и лечению. 

 
 
 
 

Заведующий ГЦДВ/ГОМКО                                    Гайворонская О.В. 
 


