
СПРАВКА 

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОРАБОТКЕ ПЛАНИРУЕМОЙ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

1. Тематическая карта №_____________   

2. Ответственный исполнитель:  

 

3. Название работы:  

 

4.  УДК:  

 

5. Предмет поиска:  

 

6. Задачи информационного исследования:  

- поиск отечественных и зарубежных аналогов по разрабатываемой проблеме; 

- исключение дублирования темы; 

- определение основных тенденций развития проблемы; 

- составление тематической карты. 

 

7. Страны поиска: РФ, Великобритания, США, Франция, Германия, Япония, Швеция, 

Швейцария и др. 

 

8. Перечень ведущих организаций, занимающихся данной проблемой: (пример) 

 

РФ:  

Великобритания:  

Германия:.  

США:  

Франция 

Швеция 

Швейцария 

Канада:  

Япония:  

 

9. Электронные базы данных ФГАНУ «ЦИТиС», «Российская медицина», “Medline”, 

фонды ЦНМБ Первого МГМУ им. И.М.Сеченова МЗ РФ, ФГБУ НКЦО ФМБА России. 

 

10. Глубина поиска: 

 

Источники Глубина поиска Отобрано источников 

Рефераты НИР и ОКР за 5 лет  

Бюллетень регистрации НИР и ОКР за 3 года  

Диссертации за 15 лет  

Монографии отечественные за 15 лет  

Монографии иностранные за 10 лет  

Журналы отечественные за 15 лет  

Журналы иностранные за 15 лет  

 



11. Перечень изученных источников информации: методические рекомендации, 

руководства по специальности, диссертации, авторефераты диссертаций, монографии 

отечественные и зарубежные; журналы: 

 

12. Перечень отобранной для последующего изучения научно-медицинской литературы, 

нормативных документов, материалов государственной регистрации и учета НИР (с 

краткой аннотацией): 

Обзор состояния науки в области изучаемой темы 

     РФ: 

 

12.1. Глухова Е. Ю. Слуховые вызванные потенциалы у новорождѐнных детей // Новости 

         оториноларингологии и логопатологии. – 2000. - №3. – С. 107-112. (пример 

описания статьи с одним автором).  

Проведен сравнительный анализ возрастных особенностей слуховых вызванных 

потенциалов. 

 

12.2. Загорянская М. Е., Румянцева М. Г., Дайняк Л. Б. Состояние сурдологической и   

          слухопротезной помощи населению СНГ // Пробл. эксперимент. и клинич.    

          аудиологии. – М., 1992. – Т. 1. – С. 180 -187. (три автора) 

            Аннотация  

12.3.Ситников В. П. Вклад профессора Б. М. Сагаловича в разработку функциональной 

отохирургии // Фармакологич. и физич. методы в оториноларингологи" : тез. докл. 2 

науч.-практ. конф. (Москва, 19 - 20 мая 2004 г.). - М., 2004. - С. 15 - 16.  (тезисы 

докладов) 

Аннотация  

 

12.4.   Регистр диагностики и лечения нарушений слуха у жителей Российской Федерации    

           / Н. А. Дайхес, Е. В. Гузь, В. С. Дергачѐв, А. В. Пашков // Рос.       

           оториноларингология. - 2007. - № 3 (28). - С. 16 - 19. (авторов больше трех) 

Аннотация  

12.5. Гуненков А. В. Регистрация различных классов отоакустической эмиссии в  

         аудиологическом скрининге : дис. … канд. мед. наук. – М., 1998. – 186 с. (пример 

описания диссертации) 
Рассматриваются особенности регистрации отоакустической эмиссии в зависимости от 

возраста ребѐнка.  

12.6.  Козлов М. Я., Левин А. Л. Детская сурдоаудиология. – Л.: “Медицина”, 1989. – 222  

c.  (пример описания книги) 

Приводятся сведения о физиологических основах акустики у детей, освещаются анатомо-

физиологические аспекты развития слуха и речи в детском возрасте, описываются 

общепринятые методы исследования функции органа слуха, методы объективной 

аудиометрии. 

12.7.Лучевая диагностика. Голова и шея / М. Ульрих [и др.] ; пер. с англ. - М.: МЕДпресс-

информ, 2010. - 303 с. (переводная книга, авторов больше трех) 

Аннотация  

 

12.8.Гельфанд С. А. Слуx. Введение в психологическую и физиологическую акустику : 

пер. с англ. О. К. Федоровой, О. П. Токарева. - М.: Медицина, 1984. - 350 с. 

(переводная книга, авторов  - один-три). 



Аннотация  

12.9.Оппель В. В. Восстановление речи после инсульта. – 3-е изд. - Л.: Медицина, 1972. - 

152 с. 

Аннотация  

 

12.10. Сапожников Я. М., Белов  В. А.  Комплексное исследование слуха у           

новорождѐнных и детей грудного возраста // Глухота и тугоухость у детей : сб. науч. 

тр. / Рос. ун - т дружбы народов. - М. : Изд - во Рос. ун - та дружбы народов, 2010. - 

Вып. 9. - С. 34 - 41. (статья из сборника) 

 Описаны различные методы диагностики тугоухости и глухоты у новорождѐнных и    

детей грудного возраста, приведены особенности показателей у детей и взрослых. 

12.11. Раннее выявление и коррекция нарушений слуха у детей первых лет жизни: 

            Методические рекомендации /  Сост. Г. А. Таварткиладзе, Т. Г. Гвелесиани, Е. Р. 

            Цыганкова [и др.]; ГОУ ВПО "Российская медицинская академия последипломного 

            образования". - М., 2011. - 31 с. (пример описания Методических рекомендаций) 

            Аннотация  

 

12.12. Ширина Н. С. Выявление нарушений слуха у новорождѐнных при скрининговом 

           обследовании : автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2000. - 42 с. . (пример 

описания автореферата диссертации) 
 

В работе приведены результаты скринингового обследования слуха у 

новорождѐнных. Разработан диагностический алгоритм, согласно которому 

отбирается группа детей с повышенным риском обнаружения у них врождѐнной 

тугоухости с последующим их обследованием. 

12.13 Солнцева  О. А. Лихорадка как основной симптом острых респираторных инфекций 

           и современные методы терапии жара у детей детей. –  

URL : http://www.library.by/portalus/modules/psychology. (Электронные ресурсы) 

 

РФ:  

Великобритания:  

Германия:.  

США:  

Франция 

Швеция 

Швейцария 

Канада:  

Япония:  

 

 

13. Перечень выявленных аналогов НИР, новых достижений в РФ и за рубежом: 

 

Приводятся несколько более близких решений по данной теме 

Страна Библиографические аналоги Новые сведения, полученные при 

информационном поиске 

РФ   

Англия   

Германия   

США   

Франция   

http://www.library.by/portalus/modules/psychology


Япония   

 

 

 

Руководитель темы:                                                                     

 

Ведущий научный сотрудник 

группы научно-медицинской  

информации:                                                              канд. ист. наук Терехина Л. И. 

 

 

Исполнитель              

 


