
 Для решения задачи, направленной на сохранение и укрепление здоровья граждан 

Российской Федерации на основе обеспечения повышения качества и доступности меди-

цинской помощи, и в соответствии с Программой государственных гарантий оказания бес-

платной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, в системе обязательного 

медицинской страхования (Постановление Правительства РФ № 1382 от 19.12.2015г.) (да-

лее – ПГГ – 2016),  врачами - специалистами ФГБУ «Научно-клинический центр оторино-

ларингологии ФМБА России» (далее – НКЦО) совместно региональными органами здраво-

охранения организовываются и проводятся выездные «Федеральные площадки».  

В рамках «Федеральных площадок» проводятся приемы врачей  НКЦО,  высококва-

лифицированных специалистов по оториноларингологическому, офтальмологическому и 

профпатологическому профилям. В ходе приемов проводится отбор пациентов для оказа-

ния на базе НКЦО высокотехнологичной медицинской помощи в рамках ПГГ – 2016 (по 

направлению из территориальных поликлиник).  Также, запись на прием к специалисту 

НКЦО, для решения вопроса о возможности получения  высокотехнологичной медицин-

ской помощи, может осуществляться через региональные департаменты здравоохранения.    

На прием могут быть записаны граждане РФ со следующей патологией: 

- «Хроническим перфоративным средним отитом» (для решения вопроса о проведе-

нии операции тимпаноплатики),  

- «Отосклерозом» (для решения вопроса о проведении операции стапедопластики),  

- «Кондуктивной и нейросенсорной потерей слуха» для решения вопроса о проведе-

нии реконструктивных операций на звукопроводящем аппарате среднего уха, в том числе с 

проведением кохлеарной имплантации;  

- «Хроническим полипозным риносинуситом» для решения вопроса о проведении 

микрогайморотомии; 

- Стенозами гортани различной этиологии, в том числе «Параличом голосовых скла-

док и гортани",  для решения вопроса о проведении реконструктивных операций на горта-

ни, в том числе с проведением ларинготрахеопластики;  

- Доброкачественными и злокачественными новообразованиями с локализацией «го-

лова-шея» в том числе «Раком гортаноглотки I-IY стадии», для удаления новообразования 

или рубца гортани и трахеи с использованием микрохирургической техники,  

- Для решения вопроса о проведении голосовой реабилитации у пациентов после ла-

рингэктомии; 

- С заболеваниями щитовидной железы и паращитовидной железы различного гене-

за, для решения вопроса о проведении хирургического лечения в НКЦО, в том числе реше-

ния вопроса резекции щитовидной железы с микрохирургическим невролизом возвратного 

гортанного нерва; 

- Пациенты, страдающие патологией челюстно-лицевой области, нуждающиеся в ре-

конструктивном хирургическом лечении, в том числе с применением ауто- и аллотранс-

плантатов; 

- Работники вредных профессий - для обследования, лечения и разработки мер ме-

дицинской профилактики и реабилитации, а также, по показаниям, проведения экспертизы 

профессиональной пригодности; 

- Пациенты, имеющие хронические профессиональные заболевания дыхательных 

путей (аллергический ринит, бронхиальная астма, хронический субатрофический ринофа-

ринголагингит, хронический профессиональный бронхит, профессиональная хроническая 

обструктивная болезнь легких) и органа слуха (хроническая двусторонняя нейросенсорная 

тугоухость) для лечения, мониторинга динамики нарушения функций, коррекции мер ме-

дицинской реабилитации по показаниям; 

- Пациенты, страдающие патологией органа зрения для проведения консервативного 

лечения воспалительных, дистрофических и сосудистых заболеваний глаз, и для решения 

вопроса о проведении хирургического лечения.  



Для получения консультации можно обратиться в call-центр поликлинического от-

деления НКЦО  по  телефону 8-(499)-968-69-12 (время работы с 9.00 до 17.00 понедель-

ник – пятница), или на сайт: http://otolar-centre.ru. 

Также для получения консультации можно также обратиться к специалистам: 

- врачу-отоларингологу высшей категории, к.м.н. Муминову Тимуру Акра-

мовичу с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.00 по телефону 8-905-758-81-66; 

- старшему научному сотруднику отделения ЛОР-онкологии, врачу высшей 

категории, к.м.н. Решульскому Сергею Сергеевичу, с понедельника по пятницу с 

09.00 до 17.00 телефону 8-968-564-07-70; 

- руководителю Центра профпатологии НКЦО, д.м.н. Мазитовой Наиле 

Наилевне, с понедельника по пятницу, с 9.00 по 17.00  по телефону 8-905-743-32-78, 

e-mail: mazitova@otolar-centre.ru. 

 

Информируем Вас, что все виды медицинской помощи в НКЦО можно получить в рамках 

договорных отношений.  

График выездов «Федеральной площадки» 

№ Дата Город Событие 

1 02.06.2016 Калуга организована «Федеральная площадка» 

2 14.06.2016 Орел организована «Федеральная площадка» 

3 20.06.2016 Рязань Встреча с директором департамента здра-

воохранения 

4 21.06.2016 Тверь организована «Федеральная площадка» 

5 05.07.2016 Тула Встреча с министром здравоохранения 

6 07.07.2016 Иваново Планируется встреча с директором депар-

тамента 

7 07.07.2016 Смоленск организована «Федеральная площадка» 

8 12.07.2016 Кострома организована «Федеральная площадка» 

9 19.07.2016 Белгород Встреча с начальником департамента 
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