Памятка для иностранных граждан – пациентов ГБУЗ СК "Краевой
клинический кожно-венерологический диспансер"

ГБУЗ СК “Клинический клинический кожно-венерологический диспансер”
является ведущим медицинским учреждением Министерства
здравоохранения Ставропольского края, оказывающим специализированную
амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь взрослому и
детскому населению по профилю "Дерматовенерология". Действует в
соответствии с Уставом диспансера и на основании Лицензии № ЛО-26-01004416 от 04 апреля 2018 г. на осуществление медицинской деятельности,
выданной МЗ Ставропольского края.
Прием иностранных граждан, лиц без гражданства, не застрахованных в
системе ОМС или ДМС, проводится только на возмездной основе
всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
06.03.2013г. №186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи
иностранным гражданам на территории Российской Федерации».
Прием осуществляется в хозрасчетном отделении, расположенном в
основном здании диспансера (ул.Достоевского, 52; тел. 74-83-07 ) или по ул.
Дзержинского, 91; тел. 27-13-56; 27-06-77, проезд маршрутными такси №№
21,59 до остановки ул. Дзержинского.
Хозрасчетное отделение предлагает следующие медицинские услуги:
- консультации врача – дерматолога по вопросам кожных заболеваний;
- консультации дерматовенеролога по вопросам инфекций , передаваемых
половым путем;
- консультации врача аллерголога –иммунолога (взрослые, дети);
- консультации врача – трихолога;
- консультации врача – косметолога;
- комплексная диагностика ИППП и их лечение;
- реабилитация пациентов после перенесенных воспалительных заболеваний
половой сферы, лечение хронического простатита, эректильной дисфункции,
консультации по вопросам планирования семьи, бесплодия, контрацепции;
- все виды лабораторных исследований, диагностических процедур (УЗИ,
уретроскопия, дерматоскопия и т.п.)
- медицинское освидетельствование для получения РВП, вида на жительство,
патента для работы на территории Российской Федерации;

По желанию пациента, обследование и лечение может проводится на основе
полной анонимности, с присвоением личного кода.
Часы приема нужного специалиста и стоимость медицинских услуг можно
уточнить по тел. 74-83-07 (платная регистратура, касса; ул.Достоевского,52)
и 27-13-56, 27-06-77 (ул.Дзержинского,91), или на сайте ГБУЗ СК КККВД
(info@stkvd.ru).
У наших врачей есть знания и опыт, необходимое современное
оборудование, а главное – желание помочь каждому пациенту обрести
здоровье. И чтобы Вы чувствовали себя. как дома.
Профессионализм врача оценивается только одним
способом:
это здоровый и довольный пациент.

