
В соответствии с Программой государственных гарантий оказания бесплатной меди-

цинской помощи гражданам Российской Федерации, в системе обязательного медицинской 

страхования, и в целях выполнения Постановления Правительства РФ № 1382 от 19.12.2015 

г. в ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» (далее – 

НКЦО, http://otolar-centre.ru) на прием к специалисту НКЦО могут быть записаны граждане 

РФ со следующей патологией: 

1. «Хронический перфоративный средний отит» (с проведением тимпаноплатики), «Отоскле-

роз» (стапедоплатстика), «Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха» для проведения в 

соответствии с ПГГ на 2016 г. «Реконструктивных операций на звукопроводящем аппарате 

среднего уха», включенных в базовую программу ОМС, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам 

ТФОМС-ов, а также не входящих в Перечень видов ВМП, не включенных в базовую про-

грамму ОМС, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств, предостав-

ляемых федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинско-

го страхования в виде иных межбюджетных трансфертов, в том числе «Хирургическое лече-

ние сенсоневральной тугоухости высокой степени и глухоты» (проведение кохлеарной им-

плантации);  

2. Хронический полипозный риносинусит (кисты пазух) для выполнения микрогайморото-

мии (FESS); 

3. Стенозы гортани различной этиологии, в том числе «Паралич голосовых складок и горта-

ни,  а также проведение реконструктивных операций на гортани с проведением ларинготра-

хеопластики;  

4. Доброкачественные и злокачественные новообразования с локализацией «голова-шея» в 

том числе при «Рак гортаноглотки I-IY стадии», Удаление новообразования или рубца горта-

ни и трахеи с использованием микрохирургической техники, голосовая реабилитации у паци-

ентов после ларингэктомиии; 

5. Заболевания щитовидной железы и паращитовидной железы различного генеза, в том чис-

ле с выполнением резекции щитовидной железы с микрохирургическим невролизом возврат-

ного гортанного нерва; 

6. Пациенты, страдающие патологией челюстно-лицевой области (врожденно или приобре-

тенной), требующей реконструктивного хирургического лечении (пороки развития/дефекты 

твердого неба, нижней/верхней челюсти, реконструктивные операции при травмах лицевого 

скелета с применением ауто и аллотрансплантатов; 

7. Пациенты, страдающие хроническими профессиональными заболеваниями дыхательных 

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

голагингит, хронический профессиональный бронхит, профессиональная ХОБЛ) и органа 

слуха (хроническая двусторонняя нейросенсорная тугоухость)". 

Также в НКЦО в отделении офтальмологии проводится консультативно-диагностическое 

обследование больных с патологией органа зрения с применением новейших технологий и 

методов исследования на современном диагностическом оборудовании, консервативное ле-

чение воспалительных, дистрофических и сосудистых заболеваний глаз, хирургическое ле-

чение на высоком специализированном уровне. В отделении применяются самые современ-

ные подходы к лечению катаракты, глаукомы, патологии век и конъюнктивы.  

Выполняются следующие хирургические вмешательства: 

1. Хирургическое лечение всех видов катаракты, включая осложненные другой патологией 

(факоэмульсификация катаракты, экстракапсулярная или интракапсулярная экстракция ката-

ракты с имплантацией искусственного хрусталика (ИОЛ) различных типов или без имплан-

тации ИОЛ); 

2. Хирургическое лечение глаукомы (микроинвазивная хирургия шлеммова канала, дренаж-

ная хирургия, проникающая глубокая склерэктомия и имплантация клапанов Ахмед); 

3. Комбинированное хирургическое лечение при одновременных катаракте и глаукоме 
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4. Хирургическое лечение патологии век и конъюнктивы (устранение птоза, блефарохала-

зиса, выворота век, заворота век, удаление кист, халязионов, папиллом, ксантелазм, птери-

гиумов). 

В НКЦО функционирует центр профпатологии, в который могут быть госпитализиро-

ваны: 

1) пациенты с профессиональными заболеваниями - для лечения, мониторинга дина-

мики нарушения функций, коррекции мер медицинской реабилитации по показаниям; 

2) стажированные работники вредных профессий - для обследования, лечения и разра-

ботки мер медицинской профилактики и реабилитации, а также, по показаниям, проведения 

экспертизы профпригодности, в т.ч. в сложных ее случаях. 

Для получения консультации можно обратиться в call-центр НКЦО по  телефону 8-(499)-968-

69-12 (время работы с 9.00 до 17.00 понедельник – пятница). 

Все виды медицинской помощи по профилю оториноларингология граждане могут 

также получить на основании договоров на оказание платных медицинских услуг, в рамках 

договорных отношений. 
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