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Группа компаний «исток-Аудио» совместно с компанией Interacoustics 
приглашают в Академию «исток-Аудио» – Interacoustics. Цель нашего об-
разовательного проекта – расширить профессиональные знания специ-
алистов в области аудиологии и познакомить их с практикой применения 
оборудования Interacoustics. 

На семинарах Академии вы получите теоретическую основу для работы 
на современном аудиологическом оборудовании, в том числе на системах 
диагностики вестибулярного аппарата, научитесь проводить стандарт-
ные процедуры и тесты на приборах Interacoustics с учетом нюансов и 
алгоритмов работы разных моделей. Лекции и практические занятия ве-
дут специалисты компании Interacoustics и российские эксперты. учебные 
курсы предусмотрены в первую очередь для сурдологов, аудиологов, 
оториноларингологов, неврологов и отоневрологов, которые уже владе-
ют фундаментальными знаниями в своей области.

информацию о темах и точных датах проведения семинаров Академии 
можно узнать на сайте www.istok-audio.com/academy/

 
Академия «исток-Аудио» – Interacoustics
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Академия «исток-Аудио» – Interacoustics
техническое обучение

Подробнее с условиями зачисления на курсы, графиком набора в группы, Вы можете узнать на 

страничке Академии www.istok-audio.com/academy/kursy-povysheniya-kvalifikatsii/ 

техническое обучение организовано партнером Гк «исток-Аудио» – компанией ооо «образо-
вательные системы» (лицензия 77Л01 № 0010281, регистрационный № 039412 от 04.06.2017 г.) и 
реализуется в рамках повышения квалификации. 

Помимо участия в крупных семинарах, Академия «исток-Аудио» – Interacoustics приглашает 
пройти краткосрочное техническое обучение. Мы ориентируемся как на слушателей уже прово-
дящих обследование на оборудовании Interacoustics – на практикующих врачей либо средний 
мед. персонал, имеющих в своем распоряжении приборы Interacoustics и ставящих перед собой 
задачу получить знания и навыки, необходимые для гарантированно грамотной диагностики, 
проведения качественного и эффективного обследования пациентов. курсы также рассчитаны 
на тех, кто только собирается приобрести современное оборудование, и хотят получить теоре-
тическую основу для дальнейшей работы, развить собственные компетенций и навыки. Поми-
мо теоретической составляющей диагностики, лекции включают в себя примеры из клинической 
практики, что может быть полезно как начинающему, так и уже практикующему персоналу, про-
водящему обследование пациентов. также на курсах большой блок посвящен практике, где из-
учают технические нюансы проведения стандартных процедур и тестов с учетом особенностей са-
мых популярных и востребованных моделей приборов. обучение предполагает обзор комплекса 
оборудования производства Interacoustics, предназначенного для проведения различных видов 
исследований нарушений слуховой функции, и расходных материалов к ним. 
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Почему нужно пройти обучение  
в Академии «исток-Аудио» – Interacoustics

Практика 
Лекции чередуются с практическими занятиями – это закрепляет полученные 
знания и формирует новые навыки. На семинарах Академии вы полностью ов-
ладеете работой на аудиологическом оборудовании Interacoustics. 

кейсы
В теоретической и практической части семинара мы используем только реаль-
ные случаи из клинической практики.

только новое оборудование
обучение проходит на самом современном аудиологическом оборудовании.

Профессиональное сообщество 
На семинаре вы встретите специалистов, с которыми можно обменяться опытом  
и установить деловые контакты.

7 группа компаний «исток-Аудио»
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Аудиометрия & импедансометрия
Продолжительность курса: 18 часов. дистанционные лекции, очная практика

группа компаний «исток-Аудио» 9 группа компаний «исток-Аудио»

•   Анатомия и физиология слуховой системы
•   Причины и дифференциальная диагностика кондуктивной и нейросенсорной 
     тугоухости
•   диагностика и подходы к терапии и реабилитации субъективного ушного шума
•   тональная и речевая аудиометрия. опыт клинического применения 
•   Аудиометрия в свободном звуковом поле. Показания. Методика проведения  
      и клиническое применение
•   Надпороговые тесты
•   «Заглушение». Методика выполнения – как избежать ошибок?
•   Аудиометрия при проведении экспертизы. Профессиональная тугоухость
•   тимпанометрия. обследование Евстахиевой трубы
•   Рефлексометрия. Распад рефлекса, латентность рефлекса
•   Многокомпанентная и мультичастотная тимпанометрии
•   совмещенный диагностический и импедансный аудиометр AA222 
•   импедансный аудиометр AT235h

•   Принцип работы с приборами AC40, Titan
•   Аппаратная платформа 
•   техническое проведение тональной пороговой и речевой аудиометрии
•   требуемое оборудование для аудиометрии в свободном звуковом поле
•   Надпороговые тесты 
•   Проведение тимпанометрии и регистрация данных рефлекса в автономном режиме
•   тест Евстахиевой трубы 
•   Работа аудиометров совместно с Пк
•   Печать результатов 

1-й блок

2-й блок

Перечень оборудования: клинический аудиометр AC40, портативный анализатор 
среднего уха Titan, диагностический аудиометр AD629, поликлинический аудиометр 
AD226.

темы лекций

темы практики

демонстрация работы на оборудовании и практические занятия. 
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системы регистрации отоакустической эмиссии и 
слуховых вызванных потенциалов. техническое 
обеспечение методов регистрации OAE, ABR, ASSR
Продолжительность курса: 18 часов. дистанционные лекции, очная практика

группа компаний «исток-Аудио» 11 группа компаний «исток-Аудио»

•   диагностика и подходы к терапии и реабилитации субъективного ушного шума

•   Причины и дифференциальная диагностика кондуктивной и нейросенсорной 
     тугоухости  
•   кохлеарная имплантация 
•   слухопротезирование: современные подходы и особенности

•   отоакустическая эмиссия (OAE) – что это такое?  
•   коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (ABR). Что такое ABR? 
     теория и физиология 
•   слуховые стационарные потенциалы (ASSR). Что такое ASSR и технология, которая 
     стоит за этим методом. ASSR (постоянный модулированный тон) 
•   Электрокохлеаграфия. Что такое ЭкоГ и технология, которая стоит за этим методом

•   Вызванные миогенные потенциалы (VEMP) 

•   отоневрология: клиническое и инструментальное обследование 

•   Работа системы регистрации слуховых вызванных потенциалов Eclipse с модулями 
     регистрации отоакустической эмиссии и ASSR

•   Аппаратная платформа Eclipse

•   Регистрации отоакустической эмиссии на приборах OtoRead и Eclipse

•   Регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (ксВП)

•   Регистрация стационарных потенциалов (ASSR), получение объективной 
     аудиограммы на приборе Eclipse

•   Методика и аксессуары проведения исследования ЭкоГ

темы лекций

темы практики

Перечень оборудования: скрининговая система регистрации отоакустической 
эмиссии (оАЭ) OtoRead, система слуховых вызванных потенциалов с модулем оАЕ  
на базе платформы Eclipse

демонстрация работы на оборудовании и практические занятия. 

1-й блок

2-й блок
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VNG: обзор оборудования для 
исследования вестибулярного аппарата
Продолжительность курса: 18 часов. очные лекции и практика

группа компаний «исток-Аудио» 13 группа компаний «исток-Аудио»

•  Анатомия и физиология вестибулярной системы
•  клиническое нейровестибулярное обследование пациента с головокружением
•  Видеонистагмография – метод окулографической оценки, диагностики  
    и документальной регистрации вестибулярных расстройств 
•  калорическая проба, вращательные тесты, видеoимпульсный тест
•  Электрокохлеография
•  Вызванные миогенные потенциалы (VEMP). оVEMP и cVemp
•  Рецидивирующее непозиционное головокружение: болезнь Меньера  
     и вестибулярная мигрень 
•  Вестибулярный нейронитнейронит и двусторонняя вестибулопатия  
     Вестибулярная реабилитация
•  Рецидивирующее позиционное головокружение: дППГ и ЦПГ 

демонстрационные занятия и практика: диагностические и лечебные 
репозиционные маневры при дППГ.

демонстрационные занятия и практика: методы клинического обследования 
при головокружении и расстройствах равновесия. ВНГ, калорическая проба, видеоим-
пульсные тесты, электрокохлеография

1-й день

темы лекций

2-й день

темы практики

Перечень оборудования: система вестибулярного анализа VN415, система 
вестибулярного и окуломоторного анализа VO425, видеоочки Френзеля VF405, 
видеоимпульсный тест EyeSeeCam vHIT

Место проведения: г. Фрязино, конференц-зал отеля «Планета IQ»

Место проведения: г. Москва, м. «Юго-Западная», ЦХс «Радуга Звуков»



По вопросам обучения и записи на семинары Академии обращайтесь 
 в отдел образовательных программ и профессионального развития

 8 (985) 660-12-77   shihanova@istok-audio.com

По вопросам приобретения оборудования обращайтесь  
в отдел аудиометрического оборудования и медицинской техники 

 8 (495) 995-95-49   audiom@ia-group.ru   

twitter.com/istokaudiovk.com/istokaudiofacebook.com/istokaudio youtube.com/istokaudiogroup


