Маршрутизация пациента, нуждающегося в проведении кохлеарной
имплантации и последующей реабилитации
Выявлены нарушения слуха у новорожденного по результатам аудиологического
скрининга в родовспомогательном учреждении или детской поликлинике
или имеются жалобы на снижение слуха.

Поликлиника по месту жительства
Консультация врача-оториноларинголога. Направление пациента к сурдологу в:
Городской центр восстановительного лечения для детей со слухо-речевой патологией № 1,
ФГБУ «СПб НИИ ЛОР», СПбГПМУ или ДГБ №19 им. К.А.Раухфуса
ГБУЗ ДГП № 68 Городской центр восстановительного лечения для детей со
слухо-речевой патологией № 1
СПб. пр. Шаумяна д.29
т. 242-37-60; 338-02-03
Аудиологическое обследование, установление предварительного и окончательного диагноза нейросенсорной тугоухости или глухоты, определение показаний или противопоказаний для проведения операции кохлеарной имплантации (далее - КИ).
Информирование родителей. Подготовка
заключения в комиссию по отбору пациентов на высокотехнологическую медицинскую помощь (далее - ВМП) Комитета по
здравоохранению.

ФГБУ «СПб НИИ ЛОР»
ул. Бронницкая д. 9
т. 317-84-42
СПбГПМУ
СПб, ул. Литовская д. 2
т. +7-965-057-44-09
ДГБ №19 им.
К.А.Раухфуса
СПб, пр. Лиговский д. 8
т. +7-950-037-51-90
Аудиологическое обследование, установление предварительного диагноза
нейросенсорной тугоухости или глухоты

ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» ул. Бронницкая д. 9 т. 317-84-42
Комиссия органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
здоровья по отбору пациентов на высокотехнологичную медицинскую помощь (далее –
ВМП).
Поликлиника по месту жительства
Подготовка к госпитализации: проведение клинических анализов и исследований, проведение дополнительных обследований и консультаций профильных специалистов (при
необходимости). Выдача направления на госпитализацию.
Комитет по здравоохранению
(Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д.30, 63-555-88)

или МФЦ по месту жительства
Оформление «Талона- направления на ВМП» в информационно-аналитической системе
Минздрава России – предоставление информации о пациенте в ФГБУ,
в котором проводятся операции кохлеарной имплантации.
Федеральное государственное бюджетное учреждение (далее-ФГБУ) –
центр, выполняющий кохлеарную имплантацию
ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» ул. Бронницкая д. 9 т. 317-84-42
Госпитализация, дополнительное аудиологическое и общесоматическое обследование
(при необходимости), операция КИ.
Поликлиника по месту жительства
Выдача направления на госпитализацию.
Федеральное государственное бюджетное учреждение (далее-ФГБУ) –
центр, выполняющий кохлеарную
ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» ул. Бронницкая д. 9 т. 317-84-42
Госпитализация для подключения речевого процессора и первичной реабилитации
(через 1-1,5 месяца после КИ)

ГБУЗ ДГП № 68 Городской центр восстановительного лечения для лечения детей
со слухо-речевовой патологией № 1
СПб. пр. Шаумяна д.29 т. 242-37-60; 338-02-03
Осуществление диспансерного наблюдения пациента с нарушением слуха после
кохлеарной имплантации. Проведение реабилитации и отбор пациентов на
замену речевого процессора (через пять лет после подключения).
Реабилитационное лечение
ГБУЗ ДГП № 68 Городской центр восстановительного лечения для лечения детей
ФГБУ «СПб НИИ ЛОР»
со слухо-речевовой патологией № 1
Медико-психолого-педагогическая
Медико-психолого-педагогическая реабиреабилитация
литация, в том числе замена речевого процессора КИ.

