ПАМЯТКА
пациентам, направляемым на кохлеарную имплантацию в
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»
450106 г. Уфа ул. Кувыкина,
98 г.
(Республиканская
детская клиническая
123182,
Москва, Волоколамское
ш., д.30,больница)
к.2
450081, г. Уфа, ул. Адмирала Макарова,
тел. (499)5968 69 12 (регистратура)
Проезд. м.Сокол, троллейбус № 12,70,82 (ост. «улица Пехотная») или маршрутка 12М
м. Щукинская, трамвай № 28, 15, 30 (ост. «улица Пехотная»)
МЦК – станция «Стрешнево»
Информация доступна на сайтах www.otolar-centre.ru, www.slishim.ru
Электронный адрес: anton-machalov@mail.ru
ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Ксерокопия свидетельства о рождении (ксерокопия разворота гражданского паспорта, адреса
регистрации).
2. Полис обязательного медицинского страхования + его ксерокопия.
3. СНИЛС пациента и для детей СНИЛС представителя + их ксерокопии.
4. Выписка из истории болезни с указанием на перенесенный менингит - если был он и МРТ
головного мозга с височными костями (для лиц, перенесших менингит).
5. Талон-направление на оказание ВМП или его номер.
6. Заключение сурдолога c распечаткой данных исследований – срок годности 6 мес:
-Тональная пороговая аудиограмма; -Импедансометрия (тимпанограмма и рефлексы)
-Регистрация отоакустической эмиссии; -Протокол регистрации КСВП (с графиками)
-Данные ASSR теста (с графиками)
7. Осмотр ЛОР врача (отсутствие серных пробок и воспалительных изменений ЛОР органов,
наличие тимпанограммы –типа «А») – срок годности 14 дней.
8. КТ – Компьютерная томография височных костей с визуализацией улитки
(КТ височных костей в условиях ФГБУ НКЦО ФМБА России проводится на платной основе,
стоимость 3500 рублей; тел. для записи 8 903 545 45 63 (звонить с 10:00 до 15:00 по московскому
времени)
9. ЭЭГ (с указанием очагов эпиактивности) – годность 3 мес. + заключение невролога (с
интерпретацией результатов и заключением о возможности проведения КИ)
10. Осмотр врача-гинеколога (для женщин старше 14 лет);

11. Анализы:


12.
13.

14.
15.
16.

Общий анализ крови (включая СОЭ, тромбоциты, лейкоцитарная формула) годность 10
дней
 RW, ВИЧ, HBs-антиген, аHCV (годность 3 мес. для всех 4 анализов)
 Группа крови и резус фактор, годность 10 дней
 Биохимический анализ крови (белок, мочевина, глюкоза крови, билирубин, АЛТ, АСТ, К,
Na, Сl, холестерин, креатинин) годность 10 дней.
 Коагулограмма (пти, птв, протромбин, фибриноген, МНО, АЧТВ) годность 10 дней
 Общий анализ мочи (годность 10 дней)
 Анализ кала на кишечную группу, я/г, мазок на энтеробиоз, срок годности 14 дней
 Флюорография (годность 6 мес.) или рентгенография органов грудной клетки (для детей) со
снимком – срок годности 6 мес.
Электрокардиограмма (ЭКГ) с описанием + сам результат исследования (10 дней)
По результатам этих исследований терапевтом или педиатром выдастся заключение об отсутствии
противопоказаний со стороны внутренних органов к хирургическому лечению на момент осмотра
с результатами анализов ВСЕХ.
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными – срок годности 3 дня.
Заключение стоматолога о санации полости рта
При сопутствующей патологии, выписка от узкого специалиста о допуске к наркозу

17. Пациентам старше 50 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) ЭХО КГ и УЗИ вен нижних
конечностей и компрессионные чулки.

18. Справка о перенесенных инфекциях прививках или прививочный сертификат, с обязательными
сведениями о профилактических прививках против кори, с указанием названия вакцины, серии,
дозы и даты проведения и справках о перенесенном заболевании корью – госпитализация
проводится ТОЛЬКО после предоставления данных сведений о прививках.
19. Сведения о ежегодной проведенной туберкулинодиагностики (реакция Манту). Если данные о
реакции Манту отсутствуют или ребенок состоит на диспансерном учете, то необходима справка
от врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом и возможности пребывания в
стационаре" - на момент госпитализации не более 12 месяцев с даты последней реакции Манту".
20. Заключение сурдопедагога о перспективности проведения кохлеарной имплантации.

Для родителей:







Заключение инфекциониста (анализ кала на кишечную группу, я/г, мазок на энтеробиоз, мазок из носа и
зева, сведения о прививках дифтерии и кори (персонам до 35 лет и не болевшим данными
заболеваниями), справка о контактах). Срок годности 14 дней
Флюорография - срок годности 6 мес.
Справка из кожно-венерологического диспансера - срок годности 14 дней.

Сведения о профилактических прививках против кори, с указанием названия вакцины, серии,
дозы и даты проведения и о перенесенном заболевании корью.
Заключение терапевта об отсутствии противопоказаний к нахождению в детском стационаре с
ребенком.

Дополнение: желательно стриженные волосы
Обратите внимание! Все анализы и исследования должны быть на отдельных бланках пригодны для
прочтения и заверены синими печатями учреждения и подписью врача или печатью врача.
Отсутствие результатов каких-либо анализов и исследований может послужить основанием для
изменения сроков госпитализации и операции в том числе отсутствие печатей учреждения их выдавшего.

