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Правила организации деятельности отделения, оказывающие помощь 
при лечении  инфекций, передаваемых половым путем. 

 
 

Настоящие Правила определяют порядок организации исследований на 
инфекции, передаваемые половым путем( далее ИППП) за счет средств 
бюджета в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
Категории граждан, подлежащих бесплатному обследованию на ИППП 
методом ПЦР в режиме реального времени: 
1.Беременные с  воспалительными заболеваниями органов малого таза по  
направлению врачей акушер-гинекологов женских консультаций; 
2.Несовершеннолетние, обратившиеся в учреждение для обследования, в том 
числе с клиническими  и/или лабораторными признаками воспалительного 
процесса органов урогенитального тракта и репродуктивной системы. 
3.Пациенты с вновь установленным диагнозом венерических болезней: 
сифилис, гонорея, мягкий шанкр, лимфогранулематоз венерический, паховая 
гранулема. 
4. Пациенты с установленным диагнозом трихомониаз. 
5.Пациенты с подозрением на герпетическую инфекцию при нетипичной 
локализации для дифференцирования диагноза. 
6 .При проведении критерия излеченности пациентов, состоящих на учете в 
СПб ГБУЗ КВД №4 (не ранее, чем через 4-6 недель после окончания сроков 
лечения). 
7. Пациенты учреждения с клиническими и/или лабораторными признаками 
воспалительного процесса органов урогенитального тракта и репродуктивной 
системы при обследовании в учреждении врачом дерматовенерологом 
диспансера. 
8. Пациенты с диагнозом  
-артрит, конъюнктивит по направлению соответствующих специалистов 
поликлиник); 
9. При прегравидарном обследовании. 
10. Половые партнеры больных ИППП, по направлению от 
дерматовенерологов КВД. 
11. По направлению врачей-терапевтов участковых , врачей-педиатров  
участковых , врачей общей практики (семейные врачи) при выявление в  
рамках оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи 
симптомов или признаков инфекций, передаваемых половым путем, в том 
числе жалоб на симптомы уретрита, вульвовагинита.  
 



12. Лица, перенесшие сексуальное насилие. 
Серологическое обследование на сифилис, ВИЧ инфекцию, 
микробиологическое исследование отделяемого  органов урогенитального 
тракта и репродуктивной системы проводится за счет средств бюджета 
бесплатно всем пациентам, обследующихся в отделении в день обращения. 
Все обследования проводятся после получения информированного согласия  
пациента на данное медицинское вмешательство, проведения до тестового 
консультирования. 
Сведения, полученные при медицинском обследовании, составляют 
врачебную тайну (ст. 13 ФЗ №323 « Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ»). Разглашение сведений допускается с письменного согласия 
гражданина или его законного представителя (иск. п.4 ст.13 ФЗ № 323). 
 
 
 
 
 
 


