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Уважаемые коллеги! 
 

19 сентября 2018 года в ФГБУ НКЦО ФМБА России пройдет 

мастер-класс «Объективные методы диагностики нарушения слуховой 

функции. Подход к дифференцировке диагноза» 

 

Программа курса включает в себя: практические занятия, тематические 

лекции, показательные методики обследования пациентов в детской и 

взрослой практике, разборы клинических случаев. 

мастер-класс «Объективные методы диагностики нарушения слуховой 

функции. Подход к дифференцировке диагноза» включен в программу 

непрерывного медицинского образования (НМО), по окончанию которого 

все слушатели получат сертификат с кредитами.  

Программа мастер-класса: 

1. «Аудиологический скрининг новорожденных с применением 

различных классов отоакустической эмиссии»; 

2. «Диагностика нарушений слуховой функции с применением 

объективных методов в детской практике»; 

3.  «Объективная диагностика нарушения слуховой функции с 

применением различных классов слуховых вызванных потенциалов»;  

4. «Периферическая сенсоневральная тугоухость. Подходы к 

дифференциальной диагностике и к диагностике нарушения на 

периферическом уровне слуховой функции»;  

5. «Применение слуховых вызванных потенциалов при диагностике 

нарушения слуховой функции в состоянии медикаментозного сна»; 

6. «Роль сурдопедагога в диагностики нарушения слуховой функции, 

установки диагноза и выбора способа реабилитации»;  

7. «Современные способы реабилитации нарушения слуховой функции 

высокой степени». 

Лекторы: 

1. Сапожников Яков Михайлович 

2. Мачалов Антон Сергеевич 

3. Торопчина Лия Владимировна 

4. Савельева Елена Евгеньевна 

http://otolar-centre.ru/
mailto:otorhino1@yandex.ru


5. Федотова Эльвира Егоровна 

6. Кузнецов Александр Олегович 

7. Карпов Виталий Леонидович 

8. Тарасова Наталья Валерьевна 

9. Зуева Елена Николаевна 

10. Shuping Sun 

11. Wei Lu 

 

Регистрация на мастер-класс «Объективные методы диагностики 

нарушения слуховой функции. Подход к дифференцировке диагноза» 

http://www.mccon.ru/conferences.html/335 

 

Дата проведения: 19 сентября 2018 года 

Время: с 09:00 

Место проведения: г. Москва, НКЦО, Волоколамское шоссе, 30, 

корпус 2, конференц-зал 2 этаж. http://www.otolar-centre.ru 

 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в 

Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО 

(www.sovetnmo.ru). 

 

Технический организатор мастер-класса ООО «Медкон», тел: +7(925) 

332-67-53; +7(495) 785-15-18 
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