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П О Л О Ж Е Н И Е
о кабинете анонимного обследования и лечения
ОБУЗ «Ивановский областной кожно-венерологический диспансер»



	Кабинет анонимного обследования и лечения  (КАОЛ) ОБУЗ «Ивановский областной кожно-венерологический диспансер» организован для повышения доступности, экстренной диагностики и лечения  лиц с заболеваниями передаваемыми половым путем, заболеваниями кожи, преодоления социально-негативных мотиваций, препятствующих обращению населения за данным видом  квалифицированной специализированной помощи в учреждение, снижения числа случаев самолечения, контроля за ЗППП, улучшения качества  медицинской помощи больным.

Руководство кабинетом осуществляет главный врач  ОБУЗ «ИОКВД»
Контроль за организацией работы и качеством предоставляемых услуг возложен на заместителя главного врача по ЛР и старшего врача кабинета.
Порядок работы КАОЛ, ведение первичной  и учетно-отчетной документации определяются действующими нормативными документами для кожно-венерологических кабинетов (диспансеров), а также настоящим положением.
	Кабинет осуществляет доврачебную, амбулаторно-поликлиническую специализированную помощь населению с использованием современных   медицинских технологий в соответствии с полученной диспансером лицензией.
	К работе в КАОЛ допускаются врачи дерматовенерологи, медицинские сестры дерматовенерологического приема, имеющие сертификат специалиста, квалификационную категорию. Прием ведется в свободное от основной работы время.
	КАОЛ располагается в  специально-отведенном помещении с отдельным входом  с учетом требования СанПиН. 
	Для выполнения своих функций в кабинете организуется отдельная регистратура. Анкетные данные заполняются со слов пациента с присвоением кодового номера. При освидетельствовании иностранных  граждан регистрация осуществляется при наличии паспорта и направления  УФМС. Лабораторное обследование проводится после консультации врача КАОЛ или по направлению врачей дерматовенерологов.
В случае выявления у пациента сифилиса врач разъясняет больному преимущество декодирования (сообщение паспортных данных), однако за пациентом остается право сохранения анонимности. Пациенту должна быть подтверждена гарантия конфиденциальности передаваемых им сведений.
Врач КАОЛ проводит эпидемиологическую работу в соответствии с действующими нормативными документами, объясняет пациентам возможность добровольного обследования и лечения лиц, бывших и находящихся с ним в контакте, в том числе анонимно.
Разъясняет пациенту его права и обязанности, медико-социальные последствия при нарушении им административного и уголовного законодательства, в случае уклонения от лечения, заведомого поставления в опасность  заражения ими другого лица венерической болезнью (о чем должна быть запись в истории болезни и подпись пациента).
 Врач  является проводником санитарно-гигиенических знаний по профилактике заболеваний, передаваемыми половым путем, повышению уровня сексуальной культуры.
	В работе кабинета используется первичная медицинская документация, утвержденная  соответствующими приказами.  
	 Учет и регистрация выявленных случаев заболеваний осуществляется в порядке, предусмотренном для кожно-венерологических учреждений. Зарегистрированные больные учитываются в общей заболеваемости по территории.

Сложные в клинико-диагностическом или  социально-правовом отношении случаи рассматриваются врачебной комиссией диспансера.
Лица, не достигшие 15-летнего возраста, обслуживаются с согласия их законных представителей (родители, опекуны)
КАОЛ осуществляет свою деятельность наряду с кожно-венерологическими кабинетами, отделениями, функционирующими на общих основаниях, при этом сохраняется доступность, качество и своевременность  специализированной медицинской помощи.
КАОЛ постоянно анализирует свою деятельность по различным аспектам (возрастной, половой состав обратившихся, мотивацию отказа от лечения, наблюдения и неявки  за результатом лабораторного исследования и т.д.). Своевременно информирует ОМК диспансера об итогах своей деятельности.


