
 

Сурдологические кабинеты Московской области 

Наименование учреждения Адрес, контакт (E-mail) 

ГБУЗ МО «Московский областной 

консультативно-диагностический центр для 

детей» 

Россия, г. Москва, Б. Серпуховская, 62 

Телефон: 8(499)236-32-63  

ГБУЗ МО «Клинская детская городская 

больница» 

 

Россия, Московская область, г.Клин, ул. Карла 

Маркса, д.66  

Телефон: 8 (496) 243-11-11  

klindetstvo@yandex.ru  

ГБУЗ МО «Коломенская центральная районная 

больница» 

 

Россия, Московская область, г. Коломна, ул. 

Октябрьской революции, д.318 

Телефон: 8 (495) 612-56-24, 8-915-305-72-12 

muzkcrb@bk.ru  

 

Федеральные сурдологические центры г. Москва 

Наименование учреждения Адрес, контакт (E-mail) 

ФГБУ "Научно-клинический центр  

оториноларингологии" ФМБА России 

Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, 30, 

корп. 2  

Телефон:  8 (499) 968-69-12 

nkco_ki@mail.ru 

ФГБУ «Центр реабилитации (для детей с 

нарушением слуха)» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Россия, г. Москва, г. Троицк, ул. Нагибина, д. 4, 

стр. 1 

Телефон: 8 (495) 841-68-45 

info@fgbucr.ru 

 

Перечень Федеральных государственных бюджетных учреждений – центров, в которые могут 

быть направлены пациенты Московской области для проведения настройки слухового аппарата, 

изготовление индивидуального ушного вкладыша, настройку речевого процессора, 

реабилитацию. 

 

Наименование учреждения Адрес, контакт (E-mail) 

ФГБУ  "Научно-клинический центр  

оториноларингологии" ФМБА России 

Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, 30, 

корп. 2  

Телефон:  8 (499) 968-69-12 

nkco_ki@mail.ru 

ФГБУ «Центр реабилитации (для детей с 

нарушением слуха)» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Россия, г. Москва, г. Троицк, ул. Нагибина, д. 4, 

стр. 1 

Телефон: 8 (495) 841-68-45 

info@fgbucr.ru 

 

Перечень Федеральных государственных бюджетных учреждений – центров, в которые могут 

быть направлены пациенты Московской области для проведения замены речевого процессора 

системы кохлеарной имплантации. 
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Схема 

маршрутизации жителей Московской области с нарушениями слуха 
 
 

 

 

 
 
 

Детская поликлиника/консультация по месту жительства (I этап) 

 

Консультация профильных специалистов (врача-оториноларинголога, врача-невролога и др.),  

при наличии показаний оформление направления пациента в сурдологический кабинет, в случае проведения 

аудиологического скрининга направление пациента на II этап. 

 

 

Сурдологический кабинет МО (II этап аудиологического скрининга): 
 

ГБУЗ МО «Московский областной консультативно-диагностический центр для детей» 

ГБУЗ МО «Клинская детская городская больница»  

ГБУЗ МО «Коломенская центральная районная больница» 

 

Федеральные сурдологические центры (II этап): 
 

ФГБУ  "Научно-клинический центр  оториноларингологии" ФМБА России 

ФГБУ «Центр реабилитации (для детей с нарушением слуха)». 

 

На II этапе проводится: полное аудиологической обследование, установление окончательного диагноза, в случае 

необходимости подбор технического средства реабилитации.  

Наблюдение населения на всех срок диагностики, лечения и реабилитации.  

 

 При выявлении нейросенсорной тугоухости II-IV степени – подбор соответствующей мощности слухового 

аппарата, его настройка, изготовление индивидуального ушного вкладыша.  

 При выявлении нейросенсорной тугоухости IV степени или глухоты, определение показаний и отсутствии 

противопоказаний для проведения операции кохлеарной имплантации.  

 При выявлении хронических средний отитов отбор пациентов на высокотехнологичную медицинскую 

помощь (далее – ВМП). Информирование родителей (законных представителей). 

 

 

Детская поликлиника/консультация по месту жительства 

 

Подготовка к госпитализации: проведение клинических анализов и исследований, проведение дополнительных 

обследований и консультаций профильных специалистов (при необходимости). 

 

 

 
Приемная Министерства здравоохранения Московской области  

Оформление направление (квоты) в Федеральное государственной бюджетное учреждение – центр, выполняющий 

высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) в том числе кохлеарную имплантацию: 

 

 ФГБУ «Научно- клинический центр оториноларингологии ФМБА России»; 

 ФГБУ «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования ФМБА 

России»; 

 ФГБУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи». 
  

 

 
 

Выявление подозрения на нарушение слуха у 

новорожденного по результатам аудиологического 

скринига в родовспомогательном учреждении или детской 
поликлинике. 

(I этап) 

Жалобы родителей на снижение слуха у ребенка; 

Жалобы пациента на снижение слуха. 

http://mokdcd.ru/
http://www.nczd.ru/


Федеральное государственной бюджетное учреждение – центр, выполняющий высокотехнологичную медицинскую 

помощь (ВМП), в том числе кохлеарную имплантацию. 

 

ФГБУ осуществляют госпитализацию и хирургическое лечение по следующим группам заболеваний: 

 

 Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха; 

 Хирургическое лечение болезни Меньера и других нарушений вестибулярной функции; 

 Хирургическое лечение сенсоневральной тугоухости высокой степени и глухоты (кохлеарная 

имплантация). 

 
 

Приемная Министерства здравоохранения Московской области или сайт государственных услуг 
Московской области - pgu.mosreg.ru 

 
Получение направления на замену и настройку речевого процессора 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурдологический кабинет МО: 

ГБУЗ МО «Московский областной консультативно-диагностический центр для детей» 

ГБУЗ МО «Клинская детская городская больница»  

ГБУЗ МО «Коломенская центральная районная больница» 

 

Осуществляется диспансерное наблюдение пациента с нарушением слуха, их маршрутизацию своевременное 

направление на замену слухового аппарата, речевого процессора системы КИ 

 

 
ФГБУ «Центр реабилитации (для детей с нарушением слуха)» 

 
Услуги по реабилитации пациента, перенесшего КИ, включая плановую замену речевого процессора (через 5 лет после 

подключения) в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение – центр, где 

выполнялась кохлеарная имплантация (КИ): 
 

 ФГБУ «Научно- клинический центр 

оториноларингологии ФМБА России»; 

 ФГБУ «Российский научно-практический 

центр аудиологии и слухопротезирования 

ФМБА России»; 

 ФГБУ «Национальный научно-практический 

центр здоровья детей» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт уха, горла, носа 

и речи». 

 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение – центр 

реабилитации 
 

 ФГБУ «Центр реабилитации (для детей 

с нарушением слуха)» 

http://mokdcd.ru/
http://www.nczd.ru/

