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Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности (профиля) 31.08.58 Оториноларингология 

 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-оториноларинголог 

Индекс дисциплины Б1.В.Э.2 

Курс и семестр второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 

в т.ч. 

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

144 

 

36 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы 

Форма контроля зачет 

  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре:  

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Реабилитация больных с тугоухостью 

и глухотой» (далее – рабочая программа) относится к вариативной части программы 

ординатуры и является альтернативной (по выбору) для освоения обучающимися. 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций врача, обеспечивающих 

выполнение основных видов деятельности врача. 

 

Цель программы– формирование способности и готовности врачей самостоятельно 

проводить реабилитацию пациентов с тугоухостью и глухотой после проведенной 

кохлеарной имплантации, проведению интраоперационных регистраций и настроек 

речевого процессора кохлеарного импланта в послеоперационном периоде. 

1.1. Задачи программы:  

Сформировать знания: 

– о возможностях и методах реабилитации пациентов с тугоухостью и глухотой 

после проведенной кохлеарной имплантации. 

– о строении и функционировании систем кохлеарной имплантации; 



– о методиках настройки речевого процессора кохлеарного импланта; 

– об объективных методиках исследования слуха у пациентов после кохлеарной 

имплантации; 

 

Сформировать умения: 

– медико-сурдологической  реабилитационной работы с пациентами с тугоухостью и 

глухотой после проведенной кохлеарной имплантации. 

– проведения настроек речевого процессора кохлеарного импланта; 

– проведение регистраций объективных методик исследования слуха у пациентов 

после кохлеарной имплантации; 

 

Сформировать навыки: 

– создания алгоритма ведения и реабилитации пациента с тугоухостью и глухотой 

после проведенной кохлеарной имплантации. 

– проведения настроек речевого процессора и проведения регистрации объективных 

методик исследования слуха у имплантированного пациента; 

 

Обеспечить приобретение опыта деятельности: 

– проведение интраоперационных регистраций и настроек речевого процессора 

кохлеарного импланта в послеоперационном периоде. 

 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-8 

 

Виды учебной работы:  

  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 


