
         Информация о Подростковом специализированном 

центре по профилактике и лечению ИППП 

 

В 2003 году на базе Областного кожно-венерологического 

диспансера был открыт подростковый специализированный 

центр по  лечению и профилактике инфекций, передаваемых 

половым путем. 

Сотрудники центра: 

- Наводникова Анна Юрьевна, врач дермато-венеролог высшей 

категории; 

- Кулакова Татьяна Николаевна, педагог-психолог  

Основными задачами центра  являются: 

  Оказание квалифицированной дерматовенерологической 

помощи детям и подросткам от 0 до 17 лет включительно. 

 

  Клинико-диагностическое обследование и лечение детей 

и подростков с ИППП согласно стандартам, утвержденным 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ, 

Федеральным клиническим рекомендациям Российского общества 

дерматовенерологов и косметологов. 



 

 Оказание консультативной помощи и при необходимости 

направление нуждающихся на медицинский венерологический 

прием,  либо переадресация в службы, оказывающие социальную и  

медицинскую поддержку несовершеннолетним. 

 

 Оказание психологической помощи несовершеннолетним. 

 

 Разработка информационных материалов по вопросам 

профилактики ИППП для молодежи. 

       Центр оказывает бесплатную амбулаторно-поликлиническую 

помощь детям и подросткам с инфекциями, передаваемыми половым 

путем и урогенитальными инфекционными заболеваниями с 

использованием современных и высокочувствительных методов 

диагностики и лечения в соответствии с действующими стандартами. 

     Данную помощь оказывает врач дерматовенеролог высшей 

квалификационной категории, имеющий большой практический 

опыт работы и владеющий всеми необходимыми методиками 

обследования. 

 

 

Методы диагностики ИППП, которые выполняются в 

подростковом центре: 

 Бактериоскопическое исследование клинического материала 

 



 Культуральное исследование на N. gonorrhoeae 

 

 Культуральное исследование для идентификации T. Vaginalis 

 

 

 ПЦР – диагностика: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, 

Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium 

 

 РМП, РПГА, ИФА, ИБ для диагностики сифилиса 

 

 ИФА для диагностики ВИЧ – инфекции 

 

 ИФА для диагностики гепатит В, гепатита С 

 

 Культуральное исследование клинического материала на 

аэробные микроорганизмы 

 

  Определение чувствительности микрофлоры к антимикробным 

препаратам 

 Культуральное исследование для видовой идентификации 

грибов Candida 

 

 ПЦР-диагностика Herpes Simplex virus I, II, Neisseria 

gonorrhoeae, Trihomonas vaginalis, Вирусы папилломы человека 

высокого онкогенного риска, Вирусы папилломы человека 6,11 

генотип 



  При выявлении в Центре сифилиса, гонореи, трихомониаза, 

хламидиоза, аногенитальных бородавок, полового герпеса у 

подростков им назначается лечение. По окончании лечения 

назначается контрольное клинико-лабораторное обследование для 

установления выздоровления. 

  По согласованию с руководством образовательных учреждений 

в школах, лицеях и техникумах города регулярно проводятся лекции 

и семинары для подростков с демонстрацией материалов 

информационно-образовательного характера, посвященных вопросам 

профилактики ИППП и формированию ответственного отношения к 

своему здоровью. 

Подростковый специализированный центр работает ежедневно с 9.00 

до 15.00 кроме субботы, воскресенья.  

 

Наш адрес: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 67А 

Режим работы: с 9.00 до 15.00, кроме субботы, 
воскресенья (по предварительной записи) 

Контактный телефон: (3952) 228–602. 



 

 

 


