
 

450106 г. Уфа ул. Кувыкина, 98 (Республиканская детская клиническая больница) 

450081, г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, 5 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ НА ЗАМЕНУ РЕЧЕВОГО ПРОЦЕССОРА: 
1. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка 

2. Копия разворота гражданского паспорта законного представителя + адреса регистрации.   

3. Полис обязательного медицинского страхования + копия 

4. Направление на госпитализацию формы 057у (заверенное печатью гербовой и подписью 

руководителя учреждения по месту жительства). В обосновании направления указать: «Замена 

речевого процессора системы кохлеарной имплантации» 

5. Копия выписки из стационара о проведенной кохлеарной имплантации 

6. Копия справки о включении речевого процессора 

7. В случае если, ранее была проведена замена речевого процессора, – копия справки о его замене.  

8. Заключение сурдолога о необходимости замены речевого процессора 

9. Тональная аудиометрия годность 3 месяца. 

10. Осмотр ЛОР врача (отсутствие серных пробок и воспалительных изменений ЛОР органов) –  

срок годности 14 дней. 

11. Анализы:  
 Общий анализ крови (включая СОЭ, тромбоциты,лейкоцитарная формула) 

годность 10 дней 
 RW, ВИЧ, HBs-антиген, аHCV (годность 3 мес. для всех 4 анализов) 

 Общий анализ мочи (годность 10 дней) 
 Анализ кала на кишечную группу, я/г, мазок на энтеробиоз, срок годности 14 дней. 
 Флюорография (годность 6 мес.) или рентгенография органов грудной клетки (для детей) со 

снимком – срок годности 6 мес. 
12. По результатам этих исследований терапевтом или педиатром выдастся заключение об отсутствии 

противопоказаний со стороны внутренних органов для госпитализации на момент осмотра с 

результатами анализов ВСЕХ. 
13. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными – срок годности 3 дня. 

(Получают у педиатра или терапевта). 

 

Для родителей (при госпитализации с ребенком): 

 

 Заключение терапевта об отсутствии обострений хронических заболеваний и о возможности пребывания 

в стационаре с ребенком по уходу. 

 Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными – срок годности 3 дня. 

 Флюрография  - срок годности 6 мес. 
 

Обратите внимание! Все анализы и исследования должны быть на отдельных бланках  пригодны для 

прочтения и заверены синими печатями учреждения и подписью врача или печатью врача. 

Отсутствие результатов каких-либо анализов и исследований может послужить основанием для 

изменения сроков госпитализации и операции в том числе отсутствие печатей учреждения их выдавшего. 

ПАМЯТКА 

пациентам, направляемым на замену речевого процессора в  
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» 

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») 

МЦК – станция «Стрешнево» 

Информация доступна на сайтах www.otolar-centre.ru, www.slishim.ru  

Электронный адрес: anton-machalov@mail.ru  

 

http://www.otolar-centre.ru/
http://www.slishim.ru/
mailto:anton-machalov@mail.ru

