
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Красноярский государственный медицинский университет

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Отдел дистанционного обучения учебно-методического управления

Кафедра ЛОР болезней с курсом ПО

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Аудиология и сурдология. Слухопротезирование - благо или опасность?»

2021 год



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Красноярский государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенсцкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«'Mir

л i*'1'" Д Л ВЕРЖДАIO 
учебной работе

Отдел дистанционного обучепия^Еото-методического управление

Кафедра лор-болезней с курсом ПО

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Аудиология и сурдология. Слухопротезирование - благо или опасность?»

Для специалистов: (Оториноларингология) 
Всего: 36 часов

2021 год
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- С учетом действующих клинических рекомендаций (протоколы лечения), 
стандартов и порядков оказания медицинской помощи по специальности.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
обсуждена на заседании кафедры лор-болезней с курсом ПО (протокол № от «Х^» 
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Заведующий кафедрой д м.н.. профессор Вахрушев С.Г.
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лсд пломн ого образования (ученая степень, звание) 
к м.н.. доцент Юрьева Е.А. «Z7» 09, 2Ох/г.

Председатель методического сове,а ИПО к.м.н. Кустова Т.В.
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Председаюл КМС 4 д.м.н., доцент Соловьева И.А.

Автор:

- Вахрушев Сергей Геннадьевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ЛОР 
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1. Название учебной дисциплины:

Аудиология и сурдология. Слухопротезирование - благо или опасность?

2. Кафедра ЛОР болезней с курсом ПО

3. Авторы-разработчики

д.м.н., профессор Вахрушев Сергей Геннадьевич
д.м.н., доцент Кузовков Владислав Евгеньевич
д.м.н., профессор Игнатова Ирина Акимовна
к.м.н., доцент Торопова Людмила Афанасьевна
к.м.н., доцент Афонькин Владимир Юрьевич
к.м.н., доцент Петрова Марина Александровна
ассистент Голофаев Дмитрий Олегович

4. Краткое описание УМК для ДО:

Самостоятельное освоение модуля «Аудиология и сурдология. Слухопротезирование - благо или 
опасность?» позволит обновить и углубить общие и специальные знания, умение установить 
клинический диагноз, интерпретировать результаты дополнительных методов исследования, 
получить полное представление о топографической анатомии и современных методиках 
оперативного лечения основных заболеваний наружного, среднего и внутреннего уха.

5. Цель УМК для ДО:

Целью ДО для послевузовского образования по оториноларингологии является 
усовершенствование знаний, умений, навыков по клинической диагностике заболеваний 
среднего и внутреннего уха, современным принципам их лечения и профилактики с целью 
подготовки квалифицированного специалиста оториноларинголога для работы в учреждениях 
здравоохранения в должности заведующего отделением поликлиники, старшего ординатора 
больницы или врача консультативно-диагностического центра, ориентированного на работу в 
условиях рыночной экономики.

6. Планируемые результаты обучения

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля 
знаний и умений курсанта по дисциплине «Аудиология и сурдология».
Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершению обучения 
студент должен знать:

- этиологию, патогенез, классификацию, принципы диагностики, клинику и диагностику 
заболеваний среднего и внутреннего уха проблемы профилактики и ранней диагностики 
патологии уха, дифференциальный диагноз



Должен уметь:

- провести рутинный эндоскопический осмотр, собрать жалобы, анамнеза заболевания, 
определиться с перечнем дополнительных методов исследования
- Грамотно интерпретировать результаты дополнительных методов исследования-МСКТ 
височных костей
- установить правильный диагноз;назначить адекватные методы дообследования и составить 
план лечения
- знать современную технику оперативных вмешательств на среднем ухе и внутреннем ухе
- знать современные аспекты диагностики и коррекции нарушений слуха

7. Срок обучения

36 часов

8. Продолжительность

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов 
в день.

9. Форма обучения

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

10. Категория обучающихся:

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу 
работы по специальности «оториноларинглогия».

11. Учебный план:

№ Тема
Всего 
часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1. Современные аспекты слухопротезирования 11 2 9



2.

Компьютерная томография в диагностике 
патологии внутреннего уха, получить полное 
представление о
топографической анатомии и современных 
методиках оперативного лечения заболеваний

23 4 19

3. Контрольные задания 2 - 2

ИТОГО часов: 36 6 28

12. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма 
контроля

Срок 
выполнения

Комментарии

1.
Современные аспекты 
слухопротезирования

11

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

1-й – 2-й 
день 

обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2.

Компьютерная томография в 
диагностике патологии 
внутреннего уха, получить 
полное представление о 
топографической анатомии и 
современных методиках 
оперативного лечения 
заболеваний

23

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

3-й – 6-й 
день 

обучения

Учебные 
материалы и 
ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3 Контрольное тестирование 2 Тестирование
6-й день 
обучения

ФОС 
представлены на 
сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru



ИТОГО часов: 36

13. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются);
- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше;
- Оперативная память: 3 Гб и более;
- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon 
x2 и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше;
- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 
(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 
обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 
номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 
последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 
клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон.
- Свободное место на жестком диске 500 Мб;>
- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя 
не ниже 5 Мбит/сек.;
- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 
этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 
защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 
входящее и исходящее соединение).
- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 
графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 
лицензия).

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса):

1. - Дети с кохлеарными имплантами: научно-популярное издание / под ред. О. И. 
Кукушкиной, Е. Л. Гончаровой. – М.: Национальное образование, 2017. – 208 с.

2. - Кузовков, В.Е. Особенности настройки речевых процессоров у пациентов после 
кохлеарной имплантации с сенсоневральной тугоухостью различной этиологии / В.Е. 
Кузовков, Д.С. Клячко, Ю.О. Радионова, В.И. Пудов / Российская оториноларингология. -
2015.-№ 5.-С. 49-53.

3. - Кузовков, В.Е Хирургические особенности при проведении кохлеарной имплантации у 
пациентов с аномалией Мондини / В.Е. Кузовков, А.С. Лиленко, С.Б Сугарова // 
Российская оториноларингология. - 2015. - № 3. - С. 74-77.

4. - Левина, Е.А. Односторонняя глухота: пути решения / Е.А. Левина, С.В. Левин, В.Е. 
Кузовков и др. // Consilium Medicum. - 2015. - Т. 17,№ 11.-С. 99-102.

5. - Королева, И.В. Кохлеарная имплантация - высокотехнологичный метод 
восстановления слуха у глухих детей / И.В. Королева, B.Е. Кузовков // Consilium 



Medicum. Педиатрия. - 2015. - № 2. -С. 46-50.
6. - Левина, Е.А. Слуховая стволовая имплантация - новые возможности реабилитации 

глухоты / Е.А. Левина, С.В. Левин, И.В. Королева, В.Е. Кузовков // Справочник 
поликлинического врача. - 2015. — № 2. — С. 35-37.

7. - Кузовков, В.Е. Шум в ушах: методы его коррекции, современное состояние вопроса 
В.Е. Кузовков, С.М. Мегрелишвили, Я.Л. Щербакова // Российская 
оториноларингология. - 2013. - № 5 (66). - С. 114-118.

8. - Щербакова, Я.Л. Нарушения слуха и методы их коррекции Я.Л. Щербакова, Ю.К. 
Янов, В.Е. Кузовков, С.М. Мегрелишвили // Российская оториноларингология. - 2014. - 
№ 6. - С. 104-110.

9. - Янов, Ю.К., Реабилитация глухих детей после кохлеарной имплантации с применением 
интеллектуальной нейросетевой системы /Ю.К. Янов, С.Г. Вахрушев, А.Н. Наркевич, 
В.Е. Кузовков и др. // Медицинский академический журнал. - 2016. - Т. 16, № 1. - С. 90-
96.

10. - Янов, Ю.К. Влияние этиологии сенсоневральной тугоухости на реабилитацию детей 
после кохлеарной имплантации / Ю.К. Янов, В.Е. Кузовков, Д.С. Клячко, Ю.О. 
Радионова // Российская оториноларингология. - 2015. - № 2 (75). - С. 100-106.

11. - Anikin I. A., Khamgushkeeva N. N., Knyazev A. D., Bokuchava T. A. Method of surgical 
sanation of protympanum cholesteatoma. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2020;19(1):8–14. 
https://doi. org/10.18692/1810-4800-2020-1-8-14

12. - Dillon, H., Mee, C., Moreno, J.C., Seymour, J. Hearing tests are just child’s play: the sound 
scouts game for children entering school //International Journal of Audiology. – Volume 57, 
Issue 7, 3 July 2018, Pages 529-537.

13. - Diab, K.M., Gulyamov, S.B., Korobkin, A.S.,Korvyakov, V.S., Garashchenko, T.I., 
Sapozhnikov, Y.M., Serebryakova, I.Y., Kuyan, Y.S., Kondratchikov, D.S. Role of 3d ct 
modeling in assessing the causes of hearing loss and choosing treatment strategy in children 
with middle ear anomalies // Voprosy Prakticheskoi Pediatrii, Volume 14, Issue 6, 2019, Pages 
47-54

14. - Eksteen, S.,Launer, S.,Kuper, H.,Eikelboom, R.H.,Bastawrous, A.,Swanepoel, D.W.Hearing 
and vision screening for preschool children using mobile technology, south africa // Bulletin of 
the World Health Organization Открытый доступ Volume 97, Issue 10, October 2019, Pages 
672-680

15. - Kodirov, K., Kodirov, K., Lee, Y.S. Implementation of web application based on 
Augmentative and Alternative Communication (AAC) method for People with Hearing and 
Speech Impairment// International Conference on Advanced Communication Technology, 
ICACTVolume 2020, February 2020, Номерстатьи 9061515, Pages 481-48422nd 
International Conference on Advanced Communications Technology, ICACT 2020; Phoenix 
Park Pyeongchang; South Korea; 16 February 2020 до 19 February 2020; Номер 
категорииCFP20561-ART; Код 159133

16. - Whitton, J.P., Hancock, K.E., Shannon, J.M., Polley, D.B. Validation of a Self-Administered 
Audiometry Application: An Equivalence Study // Laryngoscope. – V. 126. – Issue 10. – 1 
October 2016. – P. 2382-2388.

17. - Sheikh, W., Sheikh, N.A Model-View-View Model (MVVM) Application Framework for 



Hearing Impairment Diagnosis-Type Dependency Architecture // 2020 Intermountain 
Engineering, Technology and Computing, IETC 20202 October 2020, № 92491811.

18. - Ashori, M., Jalil-Abkenar, S.S.The effectiveness of cognitive rehabilitation program on 
auditory perception and verbal intelligibility of deaf children // American Journal of 
Otolaryngology - Head and Neck Medicine and Surgery. – Volume 40, Issue 5, September - 
October 2019, Pages 724-728

Организация образовательного процесса

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, практическое занятие, 
аттестация в виде тестирования.
1. Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 
видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов
2. Практические занятия проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде 
самостоятельного решения ситуационных задач для отработки умений и навыков по 
определению набора дополнительных методов диагностики, позволяющих подтвердить или 
поставить диагноз, и формулировке развернутого клинического диагноза.

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Минздрава России

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту 
дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава 
России (ДО КрасГМУ - cdo.krasgmu.ru).

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 
учебно-методические и нормативные материалы, презентации, ситуационные задачи.

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор 
- логин и пароль, что позволяет ему входить в на сайт под собственными идентификационными 
данными.

ДО КрасГМУ обеспечивает:

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- одновременный доступ обучающихся по Программе;
- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 
соответствии с формой обучения;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 
аттестаций.

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 
представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru).



Организация итоговой аттестации: включает в себя итоговое контрольное тестирование
Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое 
контрольное тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 
до 100 баллов (1 вопрос = 1 балл).
Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив 
положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов.
На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка.
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим ИА, выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца.
Оценочные материалы представлены в виде тестов размещены на сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы.

Пример тестовых заданий:

Вопрос 1
Типичные жалобы больных отосклерозом:
Выберите один ответ:

a. боли в ухе
b. кровотечение из уха
c. снижение слуха и шум в ушах
d. гноетечение из уха

Вопрос 2
Наиболее вероятный диагноз при болях в ухе и снижение слуха после насморка:
Выберите один ответ:

a. фурункул наружного слухового прохода
b. мастоидит
c. острый гнойный средний отит
d. острый катаральный средний отит

Вопрос 3
Наиболее частый предрасполагающий фактор отосклероза у женщин:
Выберите один ответ:

a. беременность
b. переохлаждение
c. острый гнойный средний отит
d. травма

Вопрос 4
Ототопика - это:



Выберите один ответ:

a. способность определять интенсивность звука
b. способность адаптироваться к тишине
c. способность определять направление звука
d. способность определять частоту тона

Вопрос 5
Отосклероз чаще встречается у:
Выберите один ответ:

a. в раннем детском возрасте
b. в грудном возрасте
c. женщин 20-40 лет
d. мужчин 40-60 лет


