ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ»

ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВЗРОСЛЫХ ИНОГОРОДНИХ ПАЦИЕНТОВ
Жителям Московской области, регионов РФ, гражданам стран СНГ и дальнего Зарубежья для
направления на лечение* в одно из отделений Центра патологии речи и нейрореабилитации
необходимо пройти консультацию специалистов консультативно-диагностического отделения
(КДО).
Для этого нужно направить сканы своих документов, согласно нижеуказанному списку, на
нашу электронную почту cprn-callcentr@zdrav.mos.ru. Ваши документы будут рассмотрены в
течение 10 дней. Ответ будет направлен на Вашу электронную почту или мы свяжемся по
указанному Вами контактному телефону.
1. Пациенты с очаговыми поражениями головного мозга (инсульт, ЧМТ,
нейроинфекции, постгипоксические энцефалопатии и др.), речевыми и
двигательными расстройствами.
• Паспорт;
• СНИЛС;
• Полис ОМС;
• Копии выписок из поликлиник, больниц или иных ЛПУ по данному заболеванию;
• Анализы (давность не более 1 месяца):
- Анализ крови клинический;
- Анализ крови биохимический:
 Общий белок
 Креатинин
 Билирубин (общий, прямой, непрямой)
 АСТ, АЛТ
 Глюкоза
 Калий
- Анализы крови серологические (давность не более 6 месяцев):
 На сифилис – RW
 На ВИЧ
 На гепатиты В и С
- Анализ мочи общий;
• Для пациентов, принимающих антикоагулянты – коагулограмма;
• Пациентам, перенесшим инфаркт миокарда, с пороками сердца, с нарушениями ритма – эхокардиография;
• ЭКГ в ленте с заключением;
• Флюорография грудной клетки (за последний год);
• Результаты КТ или МРТ (с пленками) головного мозга;
• Пациенты младше 55 лет - справку о проведенной вакцинации от Кори.
2. Пациенты с заиканием.
• Паспорт;
• Полис ОМС;
• СНИЛС;
• Флюорография грудной клетки (за последний год);
• Копии выписок из поликлиник, больниц или иных ЛПУ по данному заболеванию (если
имеются);
• Пациенты младше 55 лет - справку о проведенной вакцинации от Кори.
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3. Пациенты с нарушением голоса (на приём к фониатору).
Приём пациентов 14 лет и старше.
Запись производится по телефону +7 (495) 637-83-63, ежедневно с 09:00 до 21:00.
В назначенную дату и время иметь при себе следующие документы:
• Паспорт;
• Выписка по данному заболеванию из стационара или из амбулаторной карты (если имеется).

*Обращаем Ваше внимание, что лечение иногородних граждан осуществляется на платной
основе, согласно прейскуранту.
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