
ПАМЯТКА 

 по вопросам организации на территории Смоленской области оказания 

медицинской и реабилитационной помощи  пациентам с нарушением слуха и 

тугоухостью. 

1. Нормативные документы. 

Приказ Минздрава России от 09.04.2015 № 178н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология – 

оториноларингология» 

Письмо Минздрава РФ №15-3/10/2-7040 от 20.11.2015 (схема по 

маршрутизации пациентов, нуждающихся в проведении операции кохлеарной 

имплантации и последующей реабилитации). 

Приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 31.12.2010 

№ 1165 «Об организации проведения универсального аудиологического скрининга 

новорожденных и детей первого года жизни в Смоленской области». 

Приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 27.12.2012 

№ 1638 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю «сурдология-оториноларинголдогия».  

Письмо ФГБУ Центр реабилитации (для детей с нарушением слуха) МЗ РФ 

№249 от 28.05.2015  

 

2. Порядок организации медицинской помощи детям с нарушением слуха. 

 Всем новорожденным на 3-4 сутки жизни в родовспомогательном учреждении 

проводится аудиологический скриниг, направленный на раннее выявления 

нарушений слуха. 

1. При выявлении нарушений слуха у ребенка в родильном доме или детской 

поликлинике медицинская организация, в которой ребенок получает первичную 

медико-санитарную помощь: 

- направляет ребенка на консультацию врача-сурдолога ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская клиническая больница»; 

- в сурдологическом кабинете ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая 

больница» ребенок проходит углубленное диагностическое обследования, по 

результатам которого решается вопрос о лечебных мероприятиях; 

- в случае необходимости проведения операции кохлеарной имплантации или 

замены ранее установленного речевого процессора врач-сурдолог оформляет в 

установленном порядке выписку из истории развития ребенка для предоставления в 

федеральную медицинскую организацию, в которой пациенту будет оказана 

необходимая медицинская помощь; 

- при получении решения федеральной медицинской организации учреждение 

здравоохранения информирует пациента (законного представителя) о решении 

федеральной медицинской организации; 

-  для получения направления пациента на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи (операция кохлеарной имплантации) врач-сурдолог ОГБУЗ 

«Смоленская областная детская клиническая больница» готовит пакет документов 



для предоставления в Департамент Смоленской области по здравоохранению, где 

пациенту будет оформлен талон на получение высокотехнологичной медицинской 

помощи.  

- При необходимости замены ранее установленного речевого процессора пакет 

документов оформляет врач-сурдолог ОГБУЗ «Смоленская областная детская 

клиническая больница», в который входит: 

- направление (форма 057/у-04); 

- подробная медицинская выписка  о состоянии здоровья пациента с обязательным 

указанием кода заболевания по МКБ-10;  

К медицинским документам прилагается:  

 - страховой медицинский полис (копия); 

- свидетельство о рождении (паспорт); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) 

(при наличии); 

- копя вызова на госпитализацию из федеральной клиники (при наличии); 

- заявление о согласии па обработку персональных данных. 

 

По вопросам, касающимся организации медицинской помощи  детям с 

нарушением слуха родители могут обращаться в Департамент Смоленской 

области по здравоохранению, отдел организации медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения по тел. 20-49-27 (начальник отдела Стунжас Ольга 

Сергеевна) и 29-22-31 (главный педиатр Нестеров Евгений Гайфанович). 

 

3. Реабилитация пациентов, перенесших операцию кохлерной имплантации 

организована: 

- в сурдологическом кабинете ОГБУЗ «Смоленская областная детская 

клиническая больница»; 

- в федеральных учреждениях здравоохранения по направлению врача-

сурдолога сурдологического кабинета ОГБУЗ «Смоленская областная детская 

клиническая больница; 

- речевая реабилитация детей проходит в интегрированной группе на базе 

ОГБОУ «Центр образования детей с особыми образовательными потребностями» в                          

г. Смоленске и в общеобразовательном центре «Южный» в г. Рославле; 

- для организации педагогической коррекции для детей с нарушениями слуха 

необходимо обратиться в центральную психолого-медико-педагогическую 

комиссию СОГБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения». 


