
 
450106 г. Уфа ул. Кувыкина, 98 (Республиканская детская клиническая больница) 
450081, г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, 5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

1. Ксерокопия свидетельства о рождении (ксерокопия разворота гражданского паспорта, 
адреса регистрации)  

2. Полис обязательного медицинского страхования (при наличии) 
3. Выписка из истории болезни (с указанием на перенесенный менингит – если был) 
4. Талон-направление на оказание ВМП 
5. Заключение сурдолога c распечаткой данных исследований: 

-Тональная пороговая аудиограмма 
-Импедансометрия (тимпанограмма и рефлексы) 
-Регистрация отоакустической эмиссии 
-Протокол регистрации КСВП (с графиками) 
-Данные ASSR теста (если имеется) 
6. Осмотр ЛОР врача ( отсутствие серных пробок и воспалительных изменений ЛОР 

органов, наличие тимпанограммы –типа «А») 
7. КТ – Компьютерная томография височных костей с визуализацией улитки 
8. ЭЭГ(с указанием очагов эпиактивности) 
9. Осмотр врача-гинеколога (для женщин старше 14 лет); 
10. Анализы:  

 Общий анализ крови (включая СОЭ, тромбоциты) годность 10 
дней 

 RW, ВИЧ, HBs-антиген, аHCV (годность 1 мес) 
 Группа крови и резус фактор 
 Биохимический анализ крови (белок, мочевина, глюкоза крови, билирубин, 

АЛТ, АСТ, К, Na, Сl, холестерин, креатинин) годность 10 дней. 
 Коагулограмма (пти, птв, протромбин, фибриноген) 
 Общий анализ мочи (годность 10 дней) 
 Анализ кала на кишечную группу, я/г, мазок на энтеробиоз, срок годности 14 дней 
 Флюорография (годность 1 мес) или рентгенография органов грудной клетки 

11. Электрокардиограмма (ЭКГ) с описанием 
12. По результатам этих исследований терапевтом выдастся заключение об отсутствии 

противопоказаний со стороны внутренних органов к хирургическому лечению 
13. Заключение стоматолога о санации полости рта 
14. Заключение педиатра (с указанием на аллергоанамнез) 
15. Справка об эпидокружении (годность 3 дня) 

 
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 
 Флюрография - срок годности 6 месяцев. 
 Справка из КВД. - срок годности 14 дней 

Информация для 
пациентов, направляемых на кохлеарную имплантацию в  

ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» 
(Нейросенсорная тугоухость (H 90.3)) 

 
123182, г. Москва, Волоколамское ш., д.30, к.2 

тел. (499) 968 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») 
Информация доступна на сайтах www.otolar-centre.ru, www.slishim.ru  

Электронный адрес kpisarevskaya@yandex.ru 
 

http://www.otolar-centre.ru/
http://www.slishim.ru/
mailto:kpisarevskaya@yandex.ru

