
Специализированная сурдологическая помощь взрослому населению 

Забайкальского края оказывается: 

1. В сурдологическом кабинете консультативной поликлинике ГУЗ 

«Краевая клиническая больница», который является структурным 

подразделением медицинской организации, осуществляющей медицинскую 

деятельность и оказывающей медицинскую помощь по профилю «сурдология- 

оториноларингология».  

Кабинет осуществляет следующие функции: 
организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

слуха; 

выявление пациентов с нарушением слуха, 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 пациентов с нарушением слуха на медико-социальную 

экспертизу; 

анализ состояния оказания медицинской помощи пациентам с 

нарушением слуха на обслуживаемой территории; 

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; 

Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности 

лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской 

организации, в составе которой он создан. 

2. В ГКУСО «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов 

«Росток» ведет прием врач-сурдолог. Кабинет оснащен необходимым 

оборудованием. 

3. В ГУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы» врач-

отоларинголог на приеме осуществляет полный объем сурдологических 

исследований. Кабинет оснащен в соответствии с Порядком. 

4. В НУЗ «ДКБ на станции Чита-2 ОАО «РЖД» проводится 

обследование больных в рамках профессиональной пригодности, исследование 

слуховой функции. Кабинет оснащен поликлиническим аудиометром, работает 

врач-сурдолог. 



5. В ГУЗ «Краевая больница № 3» (п. Первомайский Шилкинского 

района) проводится освидетельствование лиц с профессиональной патологией 

слухового анализатора в целях определения профессиональной пригодности, 

экспертизы заболеваний, связанных с профессией, оформления направлений на 

медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности. В 

штате работает 2 врача-оториноларинголога, кабинет оснащен всем 

необходимым оборудованием в соответствии с Порядком. 

6. В ГУЗ «Краевая больница № 4» (г. Краснокаменск) ведет прием врач-

оториноларинголог высшей категории, к.м.н., имеющий действующий 

сертификат врача-сурдолога. Осуществляет полный объем сурдологических 

исследований. 

 

 


