
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

/X -  У1 2015 г.

г. Владикавказ

О маршрутизации I 
/ пациентов, нуждающихся в проведении кохлеарной 

имплантации и последующей реабилитации

В целях совершенствования оказания медицинской помощи 
пациентам с нейросенсорной тугоухостью IV степени и глухотой, 
руководствуясь рекомендациями Минздрава России (письмо от 
20.11.2015 г. № 15-3/10/2/-7040), п р и к а з ы в а ю :  ,

1. Утвердить лист маршрутизации пациентов, нуждающихся в 
проведении кохлеарной имплантации и последующей реабилитации, ] 
согласно приложению.

2. Главным врачам государственны)!: бюджетных учреждений 
здравоохранения обеспечить оказание медицинской помощи пациентам 
с нейросенсорной тугоухостью IV степени и глухотой в соответствии с 
утвержденным листом маршрутизации.

3. Ответственность за выполнение приказа возложить на ' 
главных врачей государственных бюджетных учреждений ! 
здравоохранения.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
Министра Т.И.Цидаеву. '

Министр Т.Ревазов



! j Приложение 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания

от « т  /3 2015 г. №

Лист маршрутизации пациентов, 
нуждающихся в проведении кохлеарной 

имплантации и последующей реабилитации!

Выявление нарушения слуха у 
новорожденного по результатам 
аудиологического скрининга в 

родовспомогательном учреждении 
или детской поликлинике

Жалобы на снижение
1

слуха

Поликлиника по месту жительства

Консультации профильных специалистов при наличии показаний 
(врачей оториноларинголога, невролога и др.). Направление пациента в 
сурдологический кабинет. ,

- Аудиологическое обследование, установление предварительного 
диагноза нейросенсорной тугоухости IV степени или глухоты.

Полное аудиологическое обследование, установление 
окончательного диагноза нейросенсорной тугоухости IV степени или 
глухоты, определение показаний и отсутствие противопоказаний для 
проведения операции кохлеарной имплантации. Информирование 
родителей. г~

Комиссия Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания по отбору пациентов ip  высокотехнологичную 
медицинскую помощь (далее -  ВМП). и

Оформление в информационно-аналитической системе 
Минздрава России талона-направления на ВМП в федеральное

Сурдологический кабинет ,
(ГБУЗ «Поликлиника № 1», ГБУ^ «Поликлиника № 7»)

Министерство здравоохранение Республики Северная 
Осетия-Алания '



государственное бюджетное учреждение, в котором ' проводятся 
операции кохлеарной имплантации.

Поликлиника по месту жительства

Подготовка пациента к госпитализации: проведение клинических 
анализов и исследований, проведение дополнительных обследований и 
консультаций профильных специалистов (при необходимости).

Федеральное государственное бюджетное учреждение -  центр, 
выполняющий кохлеарную имплантацию

Госпитализация, дополнительное , аудиологическое и 
общесоматическое обследование (при необходимости), операция 
кохлеарной имплантации.

Сурдологический кабинет 
(ГБУЗ «Поликлиника № 1», ГБУЗ «Поликлиника № 7»)

Получение направления на подключение речевого процессора в 
федеральное государственное бюджетное учреждение, где выполнялась 
кохлеарная имплантация.

Федеральное государственное бюджетное учреждение -  центр, 
выполняющий кохлеарную имплантацию

| ■■
Подключение речевого процессора и первичная настройка 

речевого процессора (через 1 -  1 1,5 месяца после кохлеарной 
имплантации)

ФГБУ, где выполнялась 
операция кохлеарной

имплантации

Сурдологический кабинет 
(ГБУЗ «Поликлиника № 1», 

ГБУЗ «Поликлиника № 7»)*’ **

ФГБУ «Центр I 
реабилитации для детей | 
(с нарушениями слуха) ; 
Минздрава России** :

* Осуществляется диспансерное наблюдение пациента с :
нарушением слуха



** Услуги по реабилитации пациента, перенесшего кохлеарную 
имплантацию (через 3, 6, 9, 12, 18, 24 месяца после подключения). По 
медицинским показаниям возможно проведение дополнительных курсов 
реабилитации как в первые 2 года после подключения, так и в 
последующий период реабилитации, по направлению врача сурдолога- 
оториноларинголога сурдологическогО кабинета.

Сурдологический кабинет 
(ГБУЗ «Поликлиника № 1», ГБУЗ «Поликлиника № 7»)

Осуществляется диспансерное наблюдение пациента с 
нарушением слуха. Получение направления для замены речевого 
процессора (через 5 лет после подключения).

ФГБУ, где выполнялась 
операция кохлеарной 

имплантации

ФГБУ «Центр реабилитации 
для детей (с нарушениями слуха) 

Минздрава России !

Услуги по реабилитации пациента, перенесшего кохлеарную 
имплантацию, включая плановую замену речевого процессора (через 5 
лет после подключения) в соответствии с действующими нормативно
правовыми актами.


