
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(МИНЗДРАВ РК)

ПРИКАЗ
2015г. г. Элиста №

Правила организации оказания медицинской 
помощи детскому населению по профилю 
«сурдология - оториноларингология» на 

территории Республики Калмыкия

Во исполнение приказа ' Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 9 апреля 2015 г. N 178н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению по профилю «сурдология- 
оториноларингология» и в соответствие с письмом Минздравсоцразвития РФ 
30 декабря 2008 г. № 10329-ВС «О проведении аудиологического скрининга», в 
целях обеспечения качества оказания медицинской помощи детям с нарушением 
слуха, в том числе после проведения кохлеарной имплантации,

п р и к а з ы в а ю :
1.Утвердить:
1.1. Правила организации оказания медицинской помощи детскому населению по 
профилю «сурдология -оториноларингология» на территории Республики 
Калмыкия (Приложение №1 к приказу);
1.2. Схему маршрутизации больного по уровням оказания медицинской помоши 
детскому населению по профилю «сурдология -оториноларингология» на 
территории Республики Калмыкия (Приложение №2 к приказу).
2. Главному врачу БУ РК «Республиканский детский медицинский центр» 
Каюкову Р. А.:
2.1. Принять к руководству приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 9 апреля 2015 г. №178н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению по профилю «сурдология- 
оториноларингология» (далее- Порядок);
2.2.Обеспечить организацию деятельности и стандарта оснащения 
сурдологического кабинета в соответствии с утвержденным Порядком;
2.2.Укомплектовать штатами сурдологический кабинет в соответствии с 
утвержденным Порядком.
3. Главным врачам районных больниц, БУ РК «Республиканский детский 
медицинский центр» (Каюков Р.А.) обеспечить оказание медицинской помощи 
детям с нарушениям слуха, в том числе после проведенной кохлеарной имплантации
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в соответствии со схемой маршрутизации и моделью оказания медицинской 
помощи, утвержденными настоящим приказом.
4.Главному специалисту Санджиевой Л.Г. оказывать методическую и 
консультативную помощь медицинским организациям по исполнению 
настоящего приказа.
4. Начальнику отдела правого, кадрового обеспечения и делопроизводства 
Шевенову Р.Н. довести настоящий приказ до сведения ответственных лиц за его 
исполнение.
5. Руководителю БУ РК «МИАЦ» Натырову Б.А. опубликовать настоящий 
приказ на официальном сайте Минздрава РК.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Динкиеву Г.К.

Заместитель Министра Х.С.Мутьянов



Приложение №1 
к приказу Минздрава РК 
от <̂ » / /  2015 г №

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ

ПО ПРОФИЛЮ
"СУРДОЛОГИЯ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ" НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

1.Настоящие Правила устанавливают оказание медицинской помощи 
детскому населению по профилю "сурдология-оториноларингология" в 
медицинских организациях республики и сурдологического кабинета БУ РК 
«Республиканского детского медицинского центр» (далее-БУ РК «РДМЦ»).

2.Медицинская помощь по профилю "сурдология-оториноларингология" 
включает в себя профилактику нарушений слуха, выявление детей с нарушением 
слуха, в том числе при проведении аудиологического скрининга среди детей 
первого года жизни, лечение, включая слухопротезирование, медицинскую 
реабилитацию, позволяющую формировать и (или) развивать естественное 
слухоречевое поведение и включающую, в том числе замену речевого процессора 
по истечении 5 лет со дня предшествующей установки пациенту речевого 
процессора системы кохлеарной имплантации.

3.Медицинская помощь по профилю "сурдология-оториноларингология" 
(далее - медицинская помощь) оказывается в виде первичной специализированной 
медико-санитарной помощи и специализированной, за исключением 
высокотехнологичной, медицинской помощи.

4. Медицинская помощь оказывается в следующих условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное

медицинское наблюдение и лечение);
в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение).

5. Медицинская помощь оказывается на основе стандартов медицинской 
помощи.

6. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается в 
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.

7. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 
участковыми врачами-педиатрами республики, врачами-оториноларингологами 
или врачами общей практики (семейными врачами).

8. Первичная врачебная медико-санитарная помощь предусматривает 
мероприятия по профилактике, наблюдение и диагностике патологии слуха, и при 
необходимости направлении детей на специализированную медико-санитарную 
помощь в сурдологический кабинет БУ РК «РДМЦ» (Приложение №1).

9. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается в



амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.
10. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказы вается 

врачом-сурдологом-оториноларингологом сурдологического кабинета БУ РК 
«РДМЦ», при самостоятельном обращении пациента, либо по направлению врача- 
оториноларинголога или участкового врача-педиатра, врача общей практики 
(семейного врача) детей из группы риска по тугоухости и при подозрении на 
нарушение слуха (Приложение №2 к приказу)

11. Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
предусматривает мероприятия по профилактике, диагностике, лечению 
заболеваний с нарушением слуха, по показаниям установление степени 
инвалидности, диспансерного наблюдения и медицинской реабилитации.

12. При наличии медицинских показаний пациент с нарушением слуха 
направляется в медицинскую организацию, оказывающую специализированную 
медицинскую помощь по профилю "сурдология-оториноларингология".

13. Специализированная, за исключением высокотехнологичной, 
медицинская помощь пациентам с нарушением слуха оказывается в стационарных 
условиях и в условиях дневного стационара в медицинских организациях или их 
структурных подразделениях по профилю "сурдология-оториноларингология", в 
том числе в Центре реабилитации слуха (сурдологическом центре), 
реабилитационных центрах.

14. При наличии медицинских показаний медицинская помощь больным с 
нарушением слуха оказывается с привлечением врачей-специалистов.

12.Медицинскими показаниями для оказания специализированной 
медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, являются медицинские показания 
и замена речевого процессора системы кохлеарной имплантации.



Приложение №1

Правила организации первичной врачебной медико-санитарной
службы

1. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается участковыми 
врачами-педиатрами республики, врачами-оториноларингологами или врачами 
общей практики (семейными врачами).
2. В задачи врачей, выполняющих первичную врачебную медико-санитарную 
службу, входит:

-организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений слуха; 
-проведение I этапа аудиологического скрининга среди детей первого года 

жизни в БУ РК «Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой», БУ РК «РДМЦ» и 
районных больницах;

-выявление пациентов из группы риска по тугоухости, детей с нарушение*' 
слуха, и при необходимости направление их на первичную специализированную 
медико-санитарную помощь;

-организационно-методическое руководство по вопросам проведения 
аудиологического скрининга на обслуживаемой территории;

-мониторинг и оценка показателей аудиологического скрининга;
-ведение учетной и отчетной документации;
-предоставление врачу сурдологу-оториноларингологу БУ РК «РДМЦ» 

отчетов о проведении I этапа аудиологического скрининга 25 числа каждого 
месяца по телефону 8-961-549-82-85 и на электронном и бумажном носителе по 
e-mail: rdbrk.orgmetod@mail.ru не позднее 28 числа отчетного месяца;

-осуществление динамического наблюдения и контроль выполнения 
обследования пациентами, в соответствии с рекомендациями врача-сурдолога- 
оториноларинголога БУ РК «РДМЦ»;

-проведение санитарно-просветительной работы с населением по вопросам 
профилактики и ранней диагностики нарушений слуха и формированию 
здорового образа жизни;

-иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

mailto:rdbrk.orgmetod@mail.ru


Приложение №2

Правила организации оказания медицинской помощи 
сурдологического кабинета БУ РК «Республиканский детский 
медицинский центр»

1. Сурдологический кабинет (далее - Кабинет) создается для оказания 
первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с 
нарушением слуха, включая профилактику, диагностику, лечение, в том числе 
слухопротезирование, медицинскую реабилитацию, позволяющую формировать и 
(или) развивать естественное слухоречевое поведение.

3. На должность врача-сурдолога-оториноларинголога назначается 
специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским 
работникам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, по специальности "сурдология-оториноларингология".

4. Штатная численность Кабинета устанавливается главным врачом БУ РК 
«РДМЦ», исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и 
численности обслуживаемого населения на обслуживаемой территории с учетом 
рекомендуемых штатных нормативов, утвержденному приказом Минздрава РФ.

5. Оснащение Кабинета и рекомендованная норма нагрузки осуществляется в 
соответствии со стандартом оснащения, и порядком приемаутвержденным 
настоящим приказом Минздрава РФ.

6. Кабинет осуществляет следующие функции:
-организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений слуха; 
-выявление пациентов с нарушением слуха, в том числе при проведении 

аудиологического скрининга среди детей первого года жизни, проведение 
диагностики, лечения, включая слухопротезирование, медицинской реабилитации 
пациентам с нарушением слуха;

-организационно-методическое руководство по вопросам проведения 
аудиологического скрининга на обслуживаемой территории;

-мониторинг и оценка показателей аудиологического скрининга;
-отбор пациентов с нарушением слуха для проведения операции кохлеарной 

имплантации и имплантации слуховых аппаратов костного звукопроведения;
-отбор и направление пациентов с нарушением слуха для оказания 

специализированной медицинской помощи в плановой форме в 
оториноларингологические отделения медицинских организаций, а также ведение 
учета пациентов, ожидающих и получивших высокотехнологичную медицинскую 
помощь по поводу заболевания, связанного с нарушением слуха;

-направление при наличии медицинских показаний пациентов с нарушением 
слуха для оказания медицинской помощи в Центр реабилитации слуха 
(сурдологический центр) и (или) в иные медицинские организации д ^  
проведения консультаций врачами-специалистами;

-осуществление диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением 
слуха;

-направление пациентов с нарушением слуха на медико-социальную



экспертизу;
-проведение санитарно-просветительной работы с населением по вопросам 

профилактики и ранней диагностики нарушений слуха и формированию 
здорового образа жизни;

-анализ состояния оказания медицинской помощи пациентам с нарушением 
слуха на обслуживаемой территории; t

-участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей 
заболеваемости и инвалидности, обусловленных нарушением слуха;

-ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 
деятельности в установленном порядке, сбор данных для информационных 
систем в сфере здравоохранения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

-иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В Кабинете рекомендуется предусматривать:
-помещение для приема пациентов;
-помещение для выполнения диагностических исследований, медицинской - 
реабилитации, слухопротезирования;
- оборудование с учетом рекомендуемых стандартов оснащения сурдологического 
кабинета, утвержденных приказом Минздрава РФ.
8. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно
диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в 
составе которой он создан.



Приложение №2 
к приказу Минздрава РК 
от «Л » 1'( 2015г№

СХЕМА
МАРШРУТИЗАЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО УРОВНЯМ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПО 
ПРОФИЛЮ «СУРДОЛОГИЯ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Учреждения, 
оказывающие 1этап 

аудиологического 
скрининга

Учреждения, 
оказывающие 2этап 

аудиологического 
скрининга и 
первичную 

специализированну 
ю медико- 

санитарную помощь

Учреждения, 
оказывающие 
специализированную 
медицинская помощь, 
в том числе и 
высокотехнологическу 
ю помощь.

Районные медицинские 
организации:
БУ РК «Городовиковская 
РБ»
БУ РК «Ики-Бурульская 
РБ»
БУ РК «Лаганская РБ»
БУ РК «Кетченеровская 
РБ»
БУ РК «Малодербетовская 
РБ»
БУ РК «Октябрьская РБ» 
БУ РК «Приютненская РБ» 
БУ РК «Сарпинская РБ»
БУ РК «Целинная РБ»
БУ РК «Черноземельская 
РБ»
БУ РК «Юстинская РБ»
БУ РК «Яшалтинская РБ» 
БУ РК «Яшкульская РБ» 
Отделение новорожденных 
БУ РК «Перинатальный 
центр им.Шунгаевой» 
Поликлиника БУ РК

БУ РК
«Республиканский 
детский медицинский 
центр»
сурдологический
кабинет

- Федеральные клиники, 
в том числе Центр 
реабилитации слуха 
(сурдологический 
центр) и 
реабилитационные 
центры



«Республиканский детский 
медицинский центр»


