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ОБУЧАЮЩИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Отдел сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУЗ Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свер-

жевского  (директор – профессор, заслуженный деятель науки  А.И. Крюков) совместно с кафедрой оториноларингологии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Российский научно-исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» проводит  учебно-практический сертификаци-

онный курс:  

«Диагностика и лечение заболеваний, сопровождающихся нарушением слуха и головокружением» 

Курс предназначен для врачей отоларингологов и неврологов. Количество участников ограничено.  

Первый лекционный день аккредитован в системе НМО, его посещение бесплатное, участникам  необходима предварительная регистра-

ция. Посещение полного курса платное, стоимость участия 25 000 руб. при регистрации до 20.01.18, 30 000руб при регистрации после 

20.01.18 

Даты проведения курса: 28 - 30 марта 2018 года  Регистрация участников курса: эл. почта: kiseleva.olga@list.ru   тел. +7-495-633-92-61 

Лекционный курс включает углубленные данные по анатомии и физиологии слуховой и вестибулярной систем, современные методы диа-

гностики нарушений слуха и равновесия. Будет представлен диагностический алгоритм для клинического обследовании пациентов с головокру-

жением. Пробы, входящие в алгоритм, не требуют специального сложного оборудования и могут быть широко использованы в амбулаторной 

практике врача для диагностики и дифференциальной диагностики периферических и центральных поражений вестибулярной системы.  Также 

будут подробно освещены современные инструментальные методы исследования слуха и вестибулярного анализатора, такие как тональная поро-

говая, надпороговая, речевая аудиометрия, импедансометрия, отоакустическая эмиссия, слуховые вызванные потенциалы, видеонистагмография, 

калорический тест, видеоипульсный тест, электрокохлеография, вестибулярные миогенные вызванные потенциалы, стабилометрия будут рас-

смотрены показания к их проведению и интерпретация полученных результатов. В программе курса будут подробно разобраны заболевания, со-

провождающиеся нарушением слуха и головокружением, такие как болезнь Меньера,  нейросенсорная  тугоухость, доброкачественное пароксиз-

мальное позиционное головокружение, вестибулярный нейронит, субъективный шум и др. Будут представлены особенности их диагностики и 

тактики ведения. Для закрепления материала планируются разборы клинических случаев. 

В практической части курса врачи смогут сами освоить и научиться интерпретировать результаты всех современных методов обследования 

слуховой и вестибулярной функции. Также будет проведено практическое занятие по вестибулярной реабилитации пациентов с головокружением 

и нарушением равновесия. Врачи смогут научиться самостоятельно выполнять диагностические тесты и лечебные маневры при различных типах 

доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения, а также познакомятся с основами физической вестибулярной реабилита-

ции и научатся составлять индивидуальную программу реабилитации для пациентов с нарушением равновесия. 

Руководители учебного цикла: ГБУЗ НИКИО им. Л.И.Свержевского ДЗМ, профессор, засл. деят. науки А.И. Крюков, профессор Н.Л. Кунель-

ская 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Преподаватель Название дисциплины Объем в минутах Время занятий 

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (28.03.2018) 

Анатомия и физиология слухового и вестибулярного анализаторов,  

сбор жалоб и анамнеза, субъективные методы исследования 

д.м.н., профессор 

А.И. Крюков 

Вступительное слово профессора, д.м.н. А.И. Крюкова 
10 9.00-9.10 

к.м.н.  

Ю.В.Левина 

Анатомия и физиология слухового анализатора 
20 9.10-9.30 

к.м.н.  

Я.Ю.Никиткина 

Особенности сбора жалоб и анамнеза у пациента с нарушением слу-

ха, первичное исследование слуховой функции, камертональные те-

сты 

15 9.30-9.45 

Е.А.Манаенкова Субъективные методики исследования слуховой функции: тональная 

пороговая аудиометрия 
15 9.45-10.00 

к.м.н.  

Е.С. Янюшкина 

Субъективные методики исследования слуховой функции: тональная 

надпороговая аудиометрия 
10 10.00-10.10 

к.м.н. 

Е.Е.Загорская 

Субъективные методики исследования слуховой функции: речевая 

аудиометрия, исследование слуховой чувствительности к ультразву-

ку, шумометрия 

20 10.10-10.30 

д.м.н., профессор 

Н.Л. Кунельская 

Сенсоневральная тугоухость: острая, хроническая – этиология, диф-

ференциальная диагностика, методы лечения 

30 10.30-11.00 

О.С. Федотова Маршрутизация пациентов с нейросенсорной тугоухостью 15 11.00-11.15 

Кофе брейк (30 минут) 

к.м.н.  

А.Л. Гусева 

Анатомия и физиология вестибулярной системы 
30 11.45-12.15 

к.м.н.  

Е.В. Байбакова 

Особенности сбора жалоб и анамнеза у пациента с головокружением 
30 12.15-12.45 

к.м.н.  

А.Л. Гусева 

Клиническое обследование пациента с головокружением (вестибу-

лярные тесты с использованием очков Френзеля) 
30 12.45-13.15 

к.м.н. 

М.А.Чугунова 

Дифференциальная диагностика центральных и периферических ве-

стибулопатий  
30 13.15-13.45 
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Обсуждение  
15 13.45-14.00 

Кофе брейк (60 минут) 

Группа А 

Практические 

занятия 

Тональная пороговая аудиометрия, шумометрия (к.м.н. Я.Ю. Никит-

кина, к.м.н. Е.С.Янюшкина, В.И.Шурпо) 
40 15.00.-15.40 

Тональная надпороговая аудиометрия, речевая аудиометрия, ультра-

звуковое исследование слуховой функции (к.м.н. Е.Е.Загорская) 
40 15.40-16.20 

Отоакустическая эмиссия, акустическая импедансометрия 

(к.м.н.Байбакова Е.В., к.м.н.Левина Ю.В.) 
40 16.20-17.00 

Группа Б 

Практические 

занятия 

Отоакустическая эмиссия, акустическая импедансометрия 

(к.м.н.Байбакова Е.В., к.м.н.Левина Ю.В.) 
40 15.00.-15.40 

Тональная пороговая аудиометрия, шумометрия (к.м.н. Я.Ю. Никит-

кина, к.м.н. Е.С.Янюшкина, В.И.Шурпо) 
40 15.40-16.20 

Тональная надпороговая аудиометрия, речевая аудиометрия, ультра-

звуковое исследование слуховой функции (к.м.н. Е.Е.Загорская) 
40 16.20-17.00 

Группа В 

Практические 

занятия 

Тональная надпороговая аудиометрия, речевая аудиометрия, ультра-

звуковое исследование слуховой функции (к.м.н. Е.Е.Загорская) 
40 15.00.-15.40 

Отоакустическая эмиссия, акустическая импедансометрия 

(к.м.н.Байбакова Е.В., к.м.н.Левина Ю.В.) 
40 15.40-16.20 

Тональная пороговая аудиометрия, шумометрия (к.м.н. Я.Ю. Никит-

кина, к.м.н. Е.С.Янюшкина, В.И.Шурпо) 
40 16.20-17.00 

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ (29.03.2018) 

Объективные методы исследования слухового и вестибулярного анализаторов 

к.м.н. 

Я.Ю. Никиткина 

Объективные методики исследование слуховой функции: акустиче-

ская импендансометрия (акустические рефлексы, тимпанометрия, 

широкополостная тимпанометрия) 

20 09.00-09.20 

к.м.н. 

Ю.В.Левина 

Объективные методики исследование слуховой функции: отоакусти-

ческая эмиссия 
10 09.20-09.30 

к.м.н. 

Е.В. Байбакова 

Объективные методики исследование слуховой функции: cлуховые 

вызванные потенциалы, объективная компьютерная аудиометрия 

(ASSR-тест) 

20 09.30-09.50 

к.м.н. 

Ю.В.Левина 

Слухопротезирование 
20 09.50-10.10 
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к.м.н. 

Е.Е.Загорская 

Кохлеарная имплантация: показания и реабилитация 
30 10.10- 10.40 

Кофе брейк (30 минут) 

к.м.н. 

М.А. Чугунова 

Инструментальные методы обследования пациента с головокруже-

нием: видеонистагмография, калорическая проба, вращательные те-

сты 

40 11.-10-11.50 

к.м.н.  

А.Л. Гусева 

Инструментальные методы обследования пациента с головокруже-

нием: видеоимпульсный тест, тест на определения субъективной 

зрительной вертикали и тест определения динамической остроты 

зрения 

25 11.50-12.15 

к.м.н.  

Е.В. Байбакова 

Инструментальные методы обследования пациента с головокруже-

нием: вызванные вестибулярные миогенные потенциалы (церви-

кальные, окулярные), электрокохлеография, стабилометрия 

20 12.15-12.35 

Е.В. Байбакова, 

А.Л. Гусева,  

Ю.В. Левина, 

М.А.Чугунова, 

Я.Ю. Никиткина 

Разбор клинических случаев 

25 12:35-13:00 

Обеденный перерыв (60 минут) 

Группа А 

Практические 

занятия 

Видеонистагмография, калорическая проба, видеоимпульсный тест  

(к.м.н. М.А. Чугунова, к.м.н. А.Л. Гусева) 
60 14.00-15.00 

Вызванные вестибулярные миогенные потенциалы, электрокохлео-

графия (к.м.н. Е.В.  Байбакова, В.И.Шурпо) 
60 15.00-16.00 

Группа Б 

Практические 

занятия 

Видеонистагмография, калорическая проба, видеоимпульсный тест  

(к.м.н. М.А. Чугунова, к.м.н. А.Л. Гусева) 
60 14.00-15.00 

Вызванные вестибулярные миогенные потенциалы, электрокохлео-

графия (к.м.н. Е.В.  Байбакова, В.И.Шурпо) 
60 15.00-16.00 

 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ  (30.03.2018) 

Заболевания, сопровождающиеся периферической кохлеовестибулопатией  

Некоторые аспекты центральных кохлеовестибулярных расстройств 

к.м.н.  

Е.В. Байбакова 

Односторонняя вестибулопатия (вестибулярный нейронит) и двусто-

ронняя вестибулопатия 
30 9.00-9.30 

к.м.н.  

А.Л. Гусева 

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение: 

диагностические и репозиционные маневры 
30 9.30-10.00 
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д.м.н., профессор 

Н.Л. Кунельская 

Болезнь Меньера: дифференциальная диагностика и лечение 
30 10.00-10.30 

к.м.н.Ю.В.Левина Современные методы диагностики и лечения субъективного ушного 

шума 
20 10.30-10.50 

Кофе брейк (30 минут) 

д.м.н.  

М.В. Тардов 

Вестибулярная мигрень 
20 11.40-12.00 

к.м.н.  

Е.С. Янюшкина 

Невринома VIII пары черепных нервов 
20 12.00-12.20 

к.м.н.  

З.О. Заоева  

Функциональное (психогенное) головокружение 
20 12.20-12.40 

к.м.н.  

О.В. Федорова 

Редкие причины головокружения:  перилимфатическая фистула, 

нейроваскулярный конфликт 
20 12:40-13:00 

д.м.н. Е.В.Гаров 

Возможности хирургического лечения при заболеваниях внутренне-

го уха (отосклероз, болезнь Меньера, перилимфатическая фистула, 

ДППГ) 

20 13:00-13:20 

Обеденный перерыв (60 минут) 

Группа А 

Практические 

занятия 

Вестибулярная реабилитация при односторонней гипофункции ла-

биринта, стабилометрия. (к.м.н. Е.В. Байбакова, к.м.н. М.А. Чугуно-

ва, к.б.н.О.В. Кубряк) 

60 14.20 – 15.20 

Диагностические и репозиционные маневры при доброкачественном 

пароксизмальном позиционном головокруж, разбор клинических 

случаев(к.м.н. А.Л. Гусева, к.м.н. Ю.В. Левина, Манаенкова Е.А.) 

60 15.20-16.20 

Группа Б 

Практические 

занятия 

Диагностические и репозиционные маневры при доброкачественном 

пароксизмальном позиционном головокружении, разбор клиниче-

ских случаев (к.м.н. А.Л. Гусева, к.м.н. Ю.В. Левина, Манаенкова 

Е.А) 

60 15.20-16.20 

Вестибулярная реабилитация при односторонней гипофункции ла-

биринта, стабилометрия (к.м.н. Е.В. Байбакова, к.м.н. М.А. Чугунова, 

к.б.н. О.В. Кубряк) 

60 14.20 – 15.20 

 Заключительное слово профессора, д.м.н. А.И. Крюкова 

Вручение сертификатов 

20 16.20-17.00 
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Научный организационный комитет 

 

 

Крюков 

Андрей Иванович 

директор ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, 

зав.кафедрой оториноларингологии лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

главный оториноларинголог г. Москвы, засл. Деятель науки РФ, проф., д.м.н. 

Кунельская  

Наталья Леонидовна 

заместитель директора ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ» по научной работе, профессор кафедры оторино-

ларингологии лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. 

Байбакова  

Елена Викторовна 

руководитель отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, к.м.н. 

Гаров Евгений Вениа-

минович 

руководитель отдела микрохирургии уха ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларинголо-

гии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, д.м.н. 

Левина 

Юлия Викторовна 

доцент кафедры оториноларингологии лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава Рос-

сии, к.м.н. 

Гусева 

Леонидовна 

доцент кафедры оториноларингологии лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава Рос-

сии, к.м.н. 

Загорская  

Елена Евгеньевна 

ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУЗ «Научно-исследовательский клини-

ческий институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, к.м.н. 

Тардов  

Михаил Владимирович 

ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУЗ «Научно-исследовательский клини-

ческий институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, врач-невролог, д.м.н. 

Федорова Ольга Васи-

льевна 

ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии уха ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт ото-

риноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, к.м.н. 

Федотова  

Ольга Сергеевна 

зав. Консультативно-диагностическим отделением №2 ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт отори-

ноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, к.м.н. 

Кубряк  

Олег Витальевич 

зав. лаборатории физиологии функциональных состояний человека НИИ нормальной физиологии имени П.К.Анохина, 

к.б.н.                                    

Янюшкина  

Елена Сергеевна 

старший научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУЗ «Научно-исследовательский клини-

ческий институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, к.м.н. 

Чугунова  

Мария Александровна 

старший научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУЗ «Научно-исследовательский клини-

ческий институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, к.м.н. 

Никиткина 

Яна Юрьевна 

научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический 

институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, к.м.н. 

Заоева Зарина Олегов-

на 

врач-невролог отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический инсти-

тут оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, врач-невролог, к.м.н. 

Шурпо Варвара Ива-

новна 

Врач-сурдолог ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» 

ДЗМ 
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Манаенкова Елена 

Александровна 

Младший научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха ГБУЗ «Научно-исследовательский кли-

нический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ 

Директор ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии» ДЗМ,  

Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор                                                                                                                           А.И.Крюков 


