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и рекомендована к утверждению на заседании ученого совета факультета 
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образовательная программа: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».  

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 

августа 2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам и 
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4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования»; 



5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 
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служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 

2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 

7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. N 905н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
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обязательного информирования родильниц, дети которых были отнесены к 

группе риска развития нарушения слуха (по результатам 1 этапа 

аудиологического скрининга), о необходимости посещения сурдологического 

центра для проведения 2 этапа аудиологического скрининга от 28 марта 2017г. 

10. Приказ МЗ МО от 19 ноября 2009 г. № 771О совершенствовании 

медицинской помощи детям с нарушениями слуха в Московской области. 
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12. Приказ Минтруда об утверждении профессионального стандарта «Врач 

– неонатолог» от 14.03.2018 № 136н 

13. Приказ Минтруда об утверждении профессионального стандарта «Врач 

– педиатр участковый» от 27.03.2017 № 306н 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы:  

совершенствование профессиональных компетенций врачей по 

выявлению врожденных нарушений слуха у новорождённых и детей раннего 

возраста в родовспомогательных и амбулаторно – поликлинических 

учреждениях здравоохранения. 

1.2. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускается: 

врач-оториноларинголог: заведующий структурным подразделением-врач-

оториноларинголог; врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: наличие 

высшего образования (специалитет) по одной из специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия"; подготовки в ординатуре по специальности 

«Оториноларингология»; 

врач – сурдолог – оториноларинголог: заведующий структурным 

подразделением врач – сурдолог – оториноларинголог,  

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: наличие 

высшего образования (специалитет) по одной из специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия"; подготовки в ординатуре по специальности 

«Оториноларингология» или «Сурдология – оториноларингология»; 

профессиональная переподготовка по специальности «Сурдология – 

оториноларингология»; 

врач – неонатолог: заведующий структурным подразделением/ начальник 

(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации - врач-неонатолог; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения). 



Требования к уровню образования, квалификации слушателей: наличие 

высшего образования (специалитет) по одной из специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия"; подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Неонатология"; профессиональная переподготовка по специальности 

"Неонатология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: "Анестезиология-реаниматология", "Педиатрия" 

врач – педиатр: врач – педиатр участковый; врач – педиатр городской 

(районный); заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации 

- врач-педиатр; врач приемного отделения (в специализированной 

медицинской организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного подразделения).  

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: наличие  

высшего образования (специалитет) по одной из специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия"; подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Педиатрия"; профессиональная переподготовка по специальности 

"Педиатрия" при наличии подготовки в ординатуре по специальности "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)" 

врач общей практики (семейный врач): врач здравпункта 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: наличие 

высшего образования (специалитет) "Лечебное дело" или "Педиатрия" и 

подготовка в ординатуре по специальности "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)" или высшее образование (специалитет) по 

специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия", подготовка в интернатуре и 

(или) ординатуре по одной из специальностей: "Педиатрия", "Терапия"  и 

дополнительное профессиональное образование по программе 

профессиональной переподготовки по специальности "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)"  

 

 



1.3. Планируемые результаты обучения: 

Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

(необходимые 

профессиональн

ые 

компетенции) 

Необходимые знания Необходимые 

умения  

Практическ

ий опыт 

Проведение 

медицинско

го 

обследован

ия 

новорожден

ных и детей 

раннего 

возраста с 

целью 

выявления 

врожденны

х 

нарушений 

слуха. 

ПК1. 

Осмотр 

новорожденных 

и детей раннего 

возраста с 

целью 

выявления 

врожденных 

пороков 

развития 

органов слуха 

 Анатомо-

функциональное 

состояние уха у пациентов 

в норме, при заболеваниях 

и (или) патологических 

состояниях; 

 Методика осмотра и 

обследования пациентов с 

патологией уха;  

 Оценивать 

анатомо-

функциональное 

состояние уха в 

норме, при 

заболеваниях и 

(или) 

патологических 

состояниях; 

 Осуществлять 

сбор жалоб, 

анамнеза жизни у 

пациентов с 

патологией уха (их 

законных 

представителей);  

 

Стажировка 

в 

оторинолар

ингологичес

ком 

отделении 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

им. М.Ф. 

Владимирск

ого 

ПК2. 

Оценка 

факторов риска 

по развитию 

врожденной 

тугоухости и 

глухоты 

 Методика сбора 

анамнеза жизни и жалоб у 

пациентов, относящихся к 

группе риска по 

врожденной тугоухости;  

 Факторы риска по 

тугоухости  

 

 Оценивать 

факторы риска по 

развитию 

врожденной 

тугоухости и 

глухоты; 
 

ПК3. 

Проведение 

аудиологическо

го скрининга 

для выявления 

врожденных 

нарушений 

слуха 

 Виды скрининговой 

диагностической 

аппаратуры для выявления 

нарушений слуха; 

 Основные этапы 

проведения 

аудиологического 

скрининга 

 Показания и 

противопоказания к 

проведению 

аудиологического 

скрининга  

 Техника безопасности 

при работе с аппаратурой; 

 Нормы санитарно-

эпидемиологического 

режима при 

использовании 

 Проводить 

регистрацию 

отоакустической 

эмиссии с 

помощью 

скрининговой 

аппаратуры; 

 Обеспечивать 

безопасность 

проведения 

диагностических 

манипуляций; 

 Соблюдать 

нормы санитарно-

эпидемиологическ

ого режима при 

проведении 

исследования 

слуха 



скрининговой аппаратуры 

для исследования слуха 

 

скрининговыми 

приборами; 

 Заполнять 

медицинскую 

документацию, в 

том числе в 

электронном виде 

ПК4. 

Интерпретация 

результатов 

аудиологическо

го скрининга  

 Субъективные методы 

исследования слуха; 

 Объективные методы 

исследования слуха; 

 

 Интерпретирова

ть и анализировать 

результаты 

исследования 

слуха у 

новорождённых и 

детей раннего 

возраста 

 
ПК5. 

Направление 

пациентов с 

выявленными 

нарушениями 

слуха на 

консультацию к 

врачам-

специалистам для 

углубленного 

обследования, 

установления 

диагноза и  

реабилитацию 

 Порядки оказания 

медицинской помощи 

пациентам с нарушениями 

слуха. 

 Письмо 

Минздравсоцразвития РФ 

от 30.12.2008 № 10329-ВС 

"О проведении 

аудиологического 

скрининга" 

 Письмо Министерства 

здравоохранения РФ от 28 

февраля 2017 г. № 15-

3/617-1-07 Об организации 

при выписке из 

учреждений 

родовспоможения 

обязательного 

информирования 

родильниц, дети которых 

были отнесены к группе 

риска развития нарушения 

слуха (по результатам 1 

этапа аудиологического 

скрининга), о 

необходимости посещения 

сурдологического центра 

для проведения 2 этапа 

аудиологического 

скрининга от 28 марта 

2017г. 

Правила заполнения 

медицинской 

документации. 

Заполнять 

медицинскую 

документацию, в 

том числе в 

электронном виде 

 



1.4 Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации составляет 

18 часов, включая виды аудиторной и внеаудиторной работы и время, 

отводимое на контроль качества освоения программы. Режим занятий: 3 дня в 

неделю по 6 часов в день. 

1.5. Форма обучения: очная. 

Программа реализуется частично в форме стажировки. 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из одного модуля - Аудиологический скрининг 

новорождённых 

Учебный план 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Внеауд

иторны

е 

занятия, 

ч. 
Формы 

аттестации 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а 

1. 

Учебный модуль:  

Аудиологический скрининг 

новорождённых 
17 10 3 7 7 зачет 

 Итоговая аттестация 1  1 

 Всего 18 10 3 7 7 1 

 

Учебно-тематический план 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Внеауди

торные 

занятия, 

ч. 

Формы 

аттестации 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о

в
к
а 

1. 

Учебный модуль: 

Аудиологический скрининг 

новорождённых 

17 10 3 7 7 зачет 

1.1 Клиническая анатомия уха. 3 3 1 2 0  



1.2 
Методы исследования 

слуха 
12 5 1 4 7 

 

1.3 
Этапы аудиологического 

скрининга 
1 1 0 1 0 

 

1.4 
Современные возможности 

слухоречевой реабилитации 
1 1 1 0 0 

 

Итоговая аттестация 1  1 

 Всего 18 10 3 7 7 1 

 

Календарный учебный график 

 

Виды занятий Объем часов Продолжительность 

занятий в день 

(ак.ч.) 

График занятий 

Аудиторные занятия (лекции 

семинары) 
4 

6 
I день 

I неделя Стажировка 2 

Аудиторные занятия (лекции 

семинары) 
4 

6 
II день 

I неделя Стажировка 
2 

Аудиторные занятия (лекции 

семинары) 
2 

6 
III день 

I неделя 
Стажировка 

3 

Итоговая аттестация 1 

 

Рабочая программа модуля 

Учебный модуль: Аудиологический скрининг новорождённых 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен знать:  

 Методы исследования (субъективные и объективные) слуха; 

 Виды диагностического оборудования для аудиологического скрининга; 

 Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи пациентам 

при нарушении слуха;  

 Нормы санитарно-эпидемиологического режима при использовании 

диагностического оборудования; 



 Правила заполнения медицинской документации. 

Слушатель должен уметь: 

 Включать, настраивать аппаратуру для аудиологического скрининга; 

 Обеспечивать безопасность проведения диагностических манипуляций; 

 Соблюдать нормы санитарно-эпидемиологического режима при 

использовании эндоскопической техники;  

 Регистрировать вызванную отоакустическую эмиссию; 

 Интерпретировать результаты исследования слуха 

 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде. 

Содержание модуля:  

Аудиторная работа.  

Перечень лекционных занятий, 3 ч. 

Код Наименование темы Объем часов 

1.1 Клиническая анатомия уха. 1 

1.2 Методы исследования слуха 1 

1.3 
Современные возможности слухоречевой 

реабилитации 

1 

 

Перечень семинарских занятий, 7ч. 

Код Наименование темы Объем часов 

1.1 Клиническая анатомия уха. 2 

1.2 Методы исследования слуха 4 

1.4 Этапы аудиологического скрининга 1 

 

Внеаудиторная работа 

Стажировка, 7 ч. 

Место проведения: отделение оториноларингологии ГБУЗ МО «МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского», кабинет для аудиологического обследования.   

Ответственный за стажировку: ассистент кафедры оториноларингологии ФУВ 

ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» Польщикова Анна Юрьевна. 

Тематический план стажировки (7 ч.) 

Содержание стажировки Объем часов 



Изучение алгоритма работы, настройка аппаратуры для 

аудиологического скрининга 

2 

Регистрация задержанной вызванной отоакустической 

эмиссии с оценкой корректности проведения исследования 

4 

Интерпретация результатов исследований в том числе и по 

архивным протоколам  

1 

 

Задача 1.  

Научиться пользоваться аппаратурой, регистрирующей отоакустическую 

эмиссию. 

Задача 2. 

Участвовать (дублёром) в регистрации отоакустической эмиссии у пациентов 

с нарушением слуха из числа обследуемых в отделении. 

Задача 3.  

Научиться интерпретировать результаты регистрации отоакустической 

эмиссии, формулировать заключение для протокола исследования. 

 

Список литературы для самостоятельного изучения 

№ 

п/п 

Автор Наименование 

1.  Альтман Я.А., 

Таварткиладзе Г.А. 

Руководство по аудиологии. – М.: ДМК Пресс. 

– 2003. – 360с.: ил. 

2.  Богомильский М.Р.,  

Чистякова В.Р. 

Болезни уха, горла, носа в детском возрасте. 

Национальное руководство– М.: Издательская 

группа ГЭОТАР – Медиа. – 2015. – 432с.: ил. 

3.  Пальчун В.Т., 

Крюков А.И., 

Магомедов М. М. 

Оториноларингология– Учебник для вузов. - 

М.: Издательская группа ГЭОТАР – Медиа. – 

2019- 592с.:ил. 

4.  Под ред.  

Пальчуна В.Т.  

Оториноларингология.- Национальное 

руководство. – М.; Издательская группа 

ГЭОТАР – Медиа. – 2008. – 960с.(Серия « 

Национальные руководства») 

5.  Нормативный акт Приказ Министерства здравоохранения РФ от 

12 ноября 2012 г. N 905н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю 

"оториноларингология""  

6.  Нормативный акт Письмо Министерства здравоохранения РФ от 

03.12.2013 № 15-3/10/2-9022 "О проведении 

аудиологического скрининга" 

7.  Нормативный акт Письмо Министерства здравоохранения РФ от 

28 февраля 2017 г. N 15-3/617-1-07 Об 

организации при выписке из учреждений 

http://base.garant.ru/70338302/#text
http://base.garant.ru/70338302/#text
http://base.garant.ru/70338302/#text
http://base.garant.ru/70338302/#text
http://base.garant.ru/70338302/#text


родовспоможения обязательного 

информирования родильниц, дети которых 

были отнесены к группе риска развития 

нарушения слуха (по результатам 1 этапа 

аудиологического скрининга), о необходимости 

посещения сурдологического центра для 

проведения 2 этапа аудиологического 

скрининга 

28 марта 2017 

8.  Методические 

рекомендации 

 

Универсальный аудиологический скрининг 

новорожденных и детей первого гола жизни. 
Москва–2012 

9.  Утвержденные МЗ 

РФ Клинические 

рекомендации К-22.  

Сенсоневральная тугоухость у детей. - 2016 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

3.1. Форма итоговой аттестации - зачет. Зачет проводится в форме 

тестирования с использованием информационной программы. Время, 

отводимое на проведение тестирования 60 минут. Количество тестовых 

заданий для каждого слушателя – 30. 

3.2. Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

3.3. Оценочные материалы: тестовые задания 

1. К наружному уху относятся: 

А. ушная раковина; 

Б. барабанная перепонка 

В. наружный слуховой проход 



Г. слуховая труба 

Д. сосцевидный отросток 

Правильный ответ: А,В 

2. К функциям наружного уха относятся: 

А. защитная 

Б. определение смещения источника звука в вертикальной плоскости 

В. локализация источника звука 

Правильный ответ:А,Б,В 

3. К среднему уху относятся: 

А. барабанная перепонка 

Б. слуховые косточки 

В. антрум 

Г. слуховая труба 

Правильный ответ: А,Б,В,Г 

4. Барабанная перепонка состоит из: 

А. кожного слоя 

Б. фиброзного слоя 

В. слизистого слоя 

Г. хрящевого слоя 

Д. надхрящницы 

Правильный ответ:А,Б,В 

5. Среднее ухо обеспечивает усиление акустической энергии за счет: 

А. разницы в площадях барабанной перепонки и подножной пластинки 

стремени 

Б. рычажного эффекта цепи слуховых косточек 

В. конической формы барабанной перепонки 

Правильный ответ:А,Б,В, 

6. К функциям слуховой трубы относятся: 

А. вентиляционная 

Б. защитная 

В. дренажная 

Правильный ответ:А,Б,В 

7. К функции мышц среднего уха относится: 

А. ослабление звуков 

Б. усиление звуков 

Правильный ответ:А 

8. К внутреннему уху относятся: 

А. улитка 

Б. внутренний слуховой проход 

В. преддверие 

Г. полукружные каналы 

Правильный ответ:А,В,Г 

9. Количество завитков улитки человека равно: 

А. 2,5 



Б. 2,75 

В. 3,0 

Правильный ответ: А 

10. Эндолимфа и перилимфа различаются: 

А. наличием кристаллов 

Б. плотностью 

В. ионным составом 

Г. вязкостью 

Правильный ответ:В 

Правильный ответ:Б 

11. Единицей измерения интенсивности звука является:  

А. герц (Гц) 

Б. децибел (дБ); 

В. паскаль (Па) 

Правильный ответ:Б 

12. Единицей измерения частоты звука является:  

А. герц (Гц) 

Б. децибел (дБ) 

В. паскаль (Па) 

Правильный ответ:А 

13. При определении степени тугоухости по Международной классификации 

вычисляется среднее значение порогов слышимости на следующих частотах: 

А. 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц 

Б. 125, 250, 500, 1000, 2000 Гц 

В. 500, 1000, 2000, 4000, 6000 Гц 

Г. 500, 1000, 2000, 4000 Гц; 

Д. 1000, 2000,4000 Гц 

Правильный ответ:Г 

14. Тугоухости III степени соответствует повышение среднего порога 

слышимости до: 

А. 56-70 дБ; 

Б. 71-90 дБ 

В. 41-55 дБ 

Правильный ответ:А 

15. К субъективным аудиометрическим методикам, используемым у детей в 

возрасте до 2 лет, относятся: 

А. тональная пороговая аудиометрия 

Б. надпороговая аудиометрия 

В. поведенческая аудиометрия 

Г. игровая аудиометрия 

Правильный ответ:В,Г 

16. В основе тимпанометрии лежит измерение: 

А. давления в наружном слуховом проходе  

Б. подвижности барабанной перепонки 



В. скорости проведения импульса по слуховому нерву 

Правильный ответ:Б 

17. Для нормального звукопроведения характерна тимпанограмма: 

А. типа А 

Б. типа В 

В. типа С 

Г. типа D  

Д. типа Е 

Правильный ответ:А 

18. При аудиологическом скрининге новорождённых используются: 

А. поведенческая аудиометрия; 

Б. игровая аудиометрия 

В. регистрация отоакустической эмиссии 

Г. тональная пороговая аудиометрия 

Д. регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов 

Правильный ответ: В,Д 

19. Повторная регистрация отоакустической эмиссии на 1-ом этапе 

аудиологического скрининга проводится: 

А. через 1-2 недели после выписки из роддома 

Б. до 3-хмесячного возраста; 

В. в возрасте 6-12 месяцев 

Правильный ответ:Б 

20. Сурдопедагогическую реабилитацию ребенка необходимо начинать: 

А.В первые месяцы жизни 

Б.В возрасте 1 года 

В.В возрасте 2 лет 

Г.В возрасте 3 лет 

Д.В Возрасте 5 лет 

Правильный ответ:А 

21. Оптимальным возрастом для проведения кохлеарной имплантацииу детей 

с врожденной глухотой является возраст: 

А. 6 месяцев 

Б. До 2 лет В.  

Г. От 2 до 5 лет 

Д. После 5 лет 

Правильный ответ:Б 

22. К объективным методам исследования слуха относятся: 

А. КСВП 

Б. Камертональное исследование 

Г. Тимпанометрия 

Д. Регистрация отоакустической эмиссии 

Е. Определение шепотной и разговорной речи 

Ж. Речевая аудиометрия 

Правильный ответ: А,Г,Д 



23. Повторное тестирование по регистрации отоакустической эмиссии при 

аудиологическом скрининге проводится: 

А. через 1-2 недели 

Б. через 4-6 месяцев 

В. через 1-2 месяца 

Г. через 4-6 недель  

Д. через 6-12 месяцев 

Правильный ответ: Г 

24. Ребенок должен быть направлен на регистрацию коротко-латентных 

слуховых вызванных потенциалов при проведении аудиологического 

скрининга: 

А. при выявлении факторов риска в родильном доме 

Б. при отсутствии поведенческих реакций на звуки, определенном в детской 

поликлинике 

В. при отсутствии отоакустической эмиссии при первичном тестировании 

Г. при отсутствии отоакустической эмиссии при повторном 

тестированиивании  

Д. при выявлении патологии среднего уха при тимпанометрии. 

Правильный ответ: Г 

25. Орган Корти расположен: 

А. на покровной мембране 

Б. на основной мембране 

В. на рейсснеровой мембране 

Г. на костной спиральной пластинке  

Д. на сосудистой полоске 

Правильный ответ: Б 

26. Дифференциация волосковых клеток у плода завершается к: 

А. 10-й неделе 

Б. 20-й неделе+ 

В. 30-й неделе  

Г. 35-й неделе  

Д. 40-й неделе 

Правильный ответ: Б 

27.  Регистрация отоакустической эмиссии свидетельствует о функции: 

А. слуховой зоны коры головного мозга 

Б. барабанной перепонки 

В. восковых клеток  

Г. слухового нерва 

Правильный ответ: В 

28. Различают следующие виды отоакустической эмиссии:  

А. спонтанную 

Б. искаженную 

В. вызванную  

Г. идиопатическую 

Правильный ответ: А,В 



29. Отоакустическая эмиссия регистрируется:  

А. в возрасте от 1 года до 5 лет 

Б. в возрасте до 1года  

В. у людей старше 70лет  

Г. сразу после рождения 

Д. на протяжении всей жизни 

Правильный ответ: Г,Д 

30.  Причиной отсутствия регистрации отоакустической эмиссии может быть: 

А. слишком малый возраст пациента 

Б. наличие экссудата в барабанной полости 

В. повреждение волосковых клеток  

Г. невринома слухового нерва 

Правильный ответ: Б,В 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

№ 

п/п 

Автор Наименование 

1.  Утвержденные МЗ 

РФ Клинические 

рекомендации К-22.  

Сенсоневральная тугоухость у детей. - 2016 

2.  Нормативный акт Письмо Министерства здравоохранения РФ от 28 

февраля 2017 г. № 15-3/617-1-07 Об организации 

при выписке из учреждений родовспоможения 

обязательного информирования родильниц, дети 

которых были отнесены к группе риска развития 

нарушения слуха (по результатам 1 этапа 

аудиологического скрининга), о необходимости 

посещения сурдологического центра для 

проведения 2 этапа аудиологического скрининга от 

28 марта 2017 

3.  Богомильский М.Р.,  

Чистякова В.Р. 

Болезни уха, горла, носа в детском возрасте. 

Национальное руководство– М.: Издательская 

группа ГЭОТАР – Медиа. – 2015. – 432с.: ил. 

4.  Альтман Я.А., 

Таварткиладзе Г.А. 

Руководство по аудиологии. – М.: ДМК Пресс. – 

2003. – 360с.: ил. 

5.  Нормативный акт Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 

ноября 2012 г. N 905н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по 

профилю "оториноларингология""  

http://base.garant.ru/70338302/#text
http://base.garant.ru/70338302/#text
http://base.garant.ru/70338302/#text
http://base.garant.ru/70338302/#text


6.  Нормативный акт Письмо Минздравсоцразвития РФ от 30.12.2008 № 

10329-ВС "О проведении аудиологического 

скрининга" 

7.  Нормативный акт  Приказ МЗ МО от 19 ноября 2009 г. № 771 

 О совершенствовании медицинской помощи детям 

с нарушениями слуха в Московской области 

8.  Методические 

рекомендации 

Москва–2012 

Универсальный аудиологический скрининг 

новорожденных и детей первого гола жизни. 

 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Автор Наименование 

1.  Фивин Д.Л. Физиология и патология органа слуха – М.: 

Медицина, 2000. 

2.  Благовещенская 

Н.С. 

Топическое значение нарушений слуха, 

вестибулярной функции и вкуса при поражениях 

головного мозга. – М.: Медгиз, 1976.     

3.  Богомильский М.Р.,  

Чистякова В.Р. 

 

Детская оториноларингология. – Учебник для 

вузов. – М.: Издательская группа ГЭОТАР – 

Медиа. – 2006. – 432с.: ил. 

4.  Овчинников Ю.М. Справочник по оториноларингологии. -М. 

Медицинское информационное агенство - 2007г. 

5.  Самбулов В.И., 

Свистушкин В.М., 

Круглов Е.Е. 

Кохлеарная имплантация в Московской области. – 

учебное пособие.- Москва, 2011. – 19с.:ил. 

 

Справочно–библиографические ресурсы: 

1.  Библиографическая свободная база данных корпорации «МАРС» 

2.  Библиографическая свободная база данных АБРИКОН. 

3.  Электронный каталог ЦНМБ 

4.  Электронный каталог Российской государственной библиотеки 

5.  Электронный каталог Российской национальной  библиотеки 

6.  Med Art – Медицинский научно – образовательный портал. 

7.  Пальчун, В.Т. Оториноларингология [Электронный ресурс]: учебник  

/  В.Т. Пальчун, В.В. Магомедов, Л.А. Лучихин. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 584 с.- 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 
 

Интернет-ресурсы 

http://www.studentlibrary.ru/


1.  MedPortal.ru – MedMediaПортал 

2.  WebMedInfo.ru – Медицинский информационно – образовательный 

проект  

3.  Medicini.ru – Медицинский портал 

4.  Medline.ru – Медико – биологический информационный портал для 

специалистов 

5.  HubMed 

6.  PubMed 

7.  «Формула врача» 

8.  eLibrary – Научная электронная библиотека 

9.  ЭБС «Book-Up» режим доступа: http://books-up.ru 

10.  http://www.garant.ru 

11.  http://www.consultant.ru 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

- компьютер с возможностью доступа сети "интернет"; 

- наличие лекционной аудитории на 15 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

аппаратурой для аудиологического скрининга; архивом протоколов 

регистрации отоакустической эмиссии 

- рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, расписание занятий, набор слайд-презентаций по основным 

темам); 

- канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры; 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Клиническая анатомия 

уха 
3 Быстренин А.В. 

профессор Д.м.н. 

http://books-up.ru/


Методы исследования 

слуха 5 

Польщикова 

А.Ю. 

ассистент  

Этапы 

аудиологического 

скрининга 

1 

Комарова Ж.Е. ассистент  

Современные 

возможности 

слухоречевой 

реабилитации 

1 

Самбулов В.И. профессор Д.м.н. 

Стажировка 

7 

Польщикова 

А.Ю. 

ассистент  

 

 


