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В целях подготовки к годовым отчетам направляем Вам информа
цию по внедрению новых методов диагностики и лечения в ГБУЗ АО 
«Амурский областной кожно-венерологический диспансер» за 2021. Элек
тронная версия информации направлена по адресу ош о_ zdrav@mail.ru

Приложение: на 2 листах в 1 экз.
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ОТЧЕТ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В 
ГБУЗ АО «АМУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

ЗА 2021 ГОД

№
п/п

Отделение Наименование
метода

По чьей 
рекомендации 

внедрялся

Клинический эффект Условный
экономический

эффект

Сроки
внедрения

1. Дерматологическое Раствор Мизол в
лечении
онихомикозов

Российский 
журнал 
«Кожные и 
венерические 
болезни», 
№ 3, 2019г

Противогрибковое средство для 
наружного применения, класс 
аллиламинов. Кроме фунгицидного 
действия обладает 
антибактериальной активностью в 
отношении Грам (+) и Грам (-) 
микроорганизмов

Хороший 
клинический 
эффект. 
Сокращение 
сроков лечения 
до 14 дней

С марта 
2021 по 
декабрь 
2021 года

2. Дерматологическое Крем Нафтодерил 
в лечении 
дерматомикозов

Клинические 
рекомендации 
РОДВК, 2017

Крем с противогрибковой 
активностью, в том числе при 
кандидозе, плесневых грибах, 
способствует исчезновению 
симптомов воспаления и зуда

Хороший 
клинический 
эффект. 
Сокращение 
сроков лечения 
до 13 дней

С
февраля 
2021 по 
декабрь 
2021 года

3. Дерматологическое Крем Тетрадерм в
лечении
хронических
дерматозов,
осложненных
бактериальной и
микотической
инфекцией.

Российский 
журнал 
«Кожные и 
венерические 
болезни», 
№ 3, 2019г

Комбинированный препарат: 
противовоспалительное, 
противозудное, антиэкссудативное, 
антибактериальное, 
противогрибковое и 
регенерирующее действие 
(гентамицин+
декспантенол+мометазон+эконазол)

Хороший 
клинический 
эффект. 
Сокращение 
сроков лечения 
до 12 дней

С апреля 
2021 по 
декабрь 
2021 года

4. Дерматологическое Г  ель Камистад 
(лидокаин+экстакт 
ромашки) в 
лечении
воспалительных

Клинические 
рекомендации 
РОДВК, 2017

Антисептическое средство +  местно 
анестезирующее -  лидокаин + 
ромашка (экстракт)

Хороший
клинический
эффект.
Сокращение
сроков лечения

С марта 
2021 по 
декабрь 
2021 года



заболеваний 
слизистой 
оболочки полости 
рта и губ.

до 13 дней

5. Клинико-
диагностическая
лаборатория

Определение
антител
топоизомеразе
(анти Sol-70) для
исключения
системного
процесса при
локализованной
склеродермии.

Клинические
рекомендации

Определение данных антител 
позволяет провести 
дифференциальную диагностику и 
повысить настороженность в плане 
системности процесса при 
локализованной склеродермии.

Высокий уровень
специфичности
(100%)

С
октября
2020 по 
декабрь
2021 года


