
 

 

 

31.12.2010 №   1165 
 

 

Об организации проведения 

универсального аудиологического  

скрининга новорожденных и детей 

первого года жизни в Смоленской 

области 

 В соответствии с письмом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 01.04.2008 № 2383-РХ, в рамках реализации 

приоритетного национального проекта "Здоровье" в 2008 - 2010 годах внедряется 

проведение универсального аудиологического скрининга новорожденных и детей 

первого года жизни с использованием специального оборудования и применением 

современных методик обследования с целью своевременного выявления нарушений 

слуха, оказания необходимой медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

Для повышения эффективности ранней диагностики нарушения слуха у детей в 

Смоленской области  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Главным врачам областных государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Смоленской области:  

 1.1. Продолжить проведение аудиологического скрининга согласно приказу 

Минздравмедпрома РФ от 29.03.1996 № 108 "О введении аудиологического скрининга 

новорожденных и детей 1-го года жизни".  

1.2. C 1 января 2011 года организовать проведение универсального 

аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни в 

соответствии с порядком его проведения согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу.  

1.3. Укомплектовать штаты родовспомогательных учреждений, детских 

поликлиник должностями врачей-педиатров, врачей-неонатологов, врачей 

сурдологов-отоларингологов, медицинских сестер в связи с расширением задач по 

проведению универсального аудиологического скрининга новорожденных и детей 

первого года жизни и с учетом увеличения объема работы.  

1.4. Назначить ответственного за организацию и проведение первого этапа 

аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни.  

1.5. При выявлении детей с подозрением на тугоухость своевременно 

направлять их в сурдологический кабинет областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Смоленская областная детская клиническая больница" 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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(далее - ОГБУЗ «СОДКБ») для проведения второго этапа аудиологического 

скрининга.  

1.6.  Обеспечить еженедельное (по вторникам) предоставление отчета о 

проведении и результатах аудиологического скрининга 1 этапа  согласно приложению 

№ 4 к настоящему приказу в организационно – методический отдел ОГБУЗ «СОДКБ» 

в программе «Оnline-мониторинг». 

1.7. Обеспечить ежемесячное предоставление отчета о проведении и результатах 

аудиологического скрининга 1 этапа согласно приложению № 5 к настоящему приказу 

в организационно – методический отдел ОГБУЗ «СОДКБ»  в программе «Оnline-

мониторинг» с нарастающим итогом в срок до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным.  

1.8. Своевременно направлять медицинских работников, осуществляющих 

аудиологический скрининг, на тематическое усовершенствование в установленном 

порядке.  

2. Главному врачу ОГБУЗ "СОДКБ" Хозяинову Ю.А.:  

2.1. Организовать проведение второго этапа универсального аудиологического 

скрининга детям до истечения 3-месячного возраста с последующим определением 

программ индивидуальной реабилитации не позднее 6-месячного возраста.  

2.2. Обеспечить методическое руководство проведения аудиологического 

скрининга новорожденных и детей первого года жизни на территории Смоленской 

области; 

2.3. Обеспечить контроль и анализ информации, ежемесячно предоставляемой 

лечебно – профилактическими учреждениями, участвующими в проведении 

аудиологическкого скрининга, в организационно - методический отдел ОГБУЗ 

«СОДКБ» в программе «Оnline-мониторинг»; 

2.4. Обеспечить предоставление сводного отчета о  результатах  проведения  

аудиологического скрининга 1 и 2 этапов  новорожденных и детей первого года жизни 

в Департамент Смоленской области по здравоохранению (далее-Департамент) 

ежемесячно с нарастающим итогом  до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

согласно прилагаемой форме (приложение №5). 

3. Директору областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Смоленский областной медицинский информационно-

аналитический центр» Кирпенко А.А – обеспечить доработку программного 

обеспечения «Online – мониторинг» для организации мониторинга результатов  

проведения 1 и 2 этапов аудиологического скрининга новорожденных и детей первого 

года жизни. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Департамента        

Е.Н. Войтову.  

 

Начальник Департамента                                                                               А.А. Касьянов 
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Приложение № 1 

к приказу Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

от _______2010 № _____ 

 

ПОРЯДОК 

проведения универсального аудиологического скрининга на территории 

Смоленской области 
 

Универсальный аудиологический скрининг новорожденных и детей 1-го года 

жизни на территории Смоленской области проводят медицинские работники 

родовспомогательных учреждений, детских поликлиник, сурдологический кабинет 

ОГБУЗ «СОДКБ», прошедшие тематическое усовершенствование.  

Универсальный аудиологический скрининг проводится в два этапа.  

Первый этап аудиологического скрининга (регистрация отоакустической 

эмиссии) проводится новорожденным на 3 - 4 сутки жизни в родовспомогательном 

учреждении. В случае отсутствия в документации новорожденного отметки о 

проведении аудиологического скрининга при его поступлении под наблюдение в 

детскую поликлинику по месту жительства или переводе по медицинским 

показаниям в больничное учреждение аудиологический скрининг проводится в 

детской поликлинике. 

В амбулаторно-поликлинических учреждениях аудиологический скрининг 

проводится повторно в возрасте 4-6 недель жизни детям с положительным 

результатом первичного обследования (вызванная отоакустическая эмиссия не 

соответствовала норме в родильном доме) и детям, не обследованным в родильном 

доме. Дети, у которых при повторном обследовании не зарегистрирована 

отоакустическая эмиссия, а также дети с факторами риска по тугоухости, глухоте 

подлежат направлению в сурдологический кабинет ОГБУЗ «СОДКБ» для 

проведения последующего углубленного диагностического обследования (второй 

этап аудиологического скрининга). Направление на второй этап аудиологического 

скрининга выдает врач, проводящий аудиологический скрининг в амбулаторно-

поликлиническом учреждении, либо участковый педиатр, после обязательного 

осмотра оториноларинголога. 

Медицинский работник родовспомогательного учреждения, детской 

поликлиники, осуществляющий аудиологический скрининг, записывает сведения о 

проведении и результатах аудиологического скрининга согласно приложению № 2, 

3, формирует регистр обследованных детей (приложение № 4) и передает его в 

организационно - методический кабинет ОГБУЗ "СОДКБ" (4812) 55-77-24 

еженедельно по вторникам. Кроме того, по результатам  проведенного   

аудиологического скрининга ежемесячно заполняется отчетная форма (приложение 

№ 5) и передается в организационно – методический кабинет ОГБУЗ «СОДКБ». 

Сведения о проведении и результатах первого этапа аудиологического скрининга 

вносятся в историю родов и историю развития ребенка. 
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По результатам универсального аудиологического скрининга, проведенного в 

родовспомогательном учреждении, детской поликлинике (1 этап скрининга), 

специалисты сурдологического кабинета ОГБУЗ «СОДКБ» формируют группы 

детей для проведения консультирования и углубленного диагностического 

обследования на своей базе (2 этап скрининга). 

Углубленное диагностическое обследование (второй этап скрининга) для 

выявления нарушений слуха у детей первого года жизни проводятся по истечении 

трехмесячного возраста ребенка с последующим определением программ 

индивидуальной реабилитации не позднее шестимесячного возраста. 

Сводные данные о проведении универсального аудиологического скрининга 

формируются в ОГБУЗ «СОДКБ» ежемесячно с нарастающим итогом, передаются в 

Департамент Смоленской области по здравоохранению до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным. 
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Приложение № 2  

к приказу Департамента  

          Смоленской области  

          по здравоохранению 

        от        2010 г.  №   

СВЕДЕНИЯ 

о проведении аудиологического скрининга 

новорожденному в родовспомогательном учреждении 
 

Наименование учреждения  

Адрес учреждения ______________________________________________________  

 

Пациент (мать ребенка) 

Фамилия ____________________ Имя _____________ Отчество _______________  

Дата рождения ребенка ________________________ Пол ребенка ____________  

Адрес:  

Смоленская область___________________ Населенный пункт __________________ 

улица _________________________ дом ______________ кв. ________________  

Дата обследования _____________  

Результат обследования: (отоакустическая эмиссия не зарегистрирована  

    отоакустическая эмиссия зарегистрирована  

Обследование проводил  

Фамилия ___________________ Имя ____________ Отчество _________________  

Должность _________________  

Обследование не прошел (указать причина) _________________________________ 

Факторы риска по тугоухости (нужное подчеркнуть)  

Отсутствие  

Отягощенная наследственность  

Наследственная синдромальная патология  

Инфекционные вирусные заболевания матери во время беременности  

Токсикоз беременности  

Тяжелая анте-интранатальная гипоксия плода  

Асфиксия новорожденного  

Глубокая степень недоношенности  

Переношенность  

Очень низкая и экстремально низкая масса тела при рождении  

Врожденная патология челюстно-лицевого скелета  

Внутричерепная родовая травма  

Тяжелое гипоксически-ишемическое поражение ЦНС  

Тяжелое гипоксически-геморрагическое поражение ЦНС  

Гемолитическая болезнь новорожденного  

Стойкая или выраженная гипербилирубинемия  

Использование для лечения новорожденного ребенка препаратов с потенциально 

ототоксическим эффектом  
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   Приложение № 3  

   к приказу Департамента 

                                                                                                Смоленской области  

                                                                                                 по здравоохранению 

                                                                                               от_______2010 г. №          

СВЕДЕНИЯ 

о проведении аудиологического скрининга 

новорожденному в детской поликлинике 
 

Наименование учреждения  

Адрес учреждения ______________________________________________________  

Фамилия ____________________ Имя _____________ Отчество _______________  

Номер истории развития ребенка ____________ 

Дата рождения ребенка ________________________ Пол ребенка ____________  

Адрес:  

Смоленская область ___________________Населенный пункт __________________ 

улица _________________________ дом ______________ кв. ________________  

Дата обследования _____________  

Результат обследования: (отоакустическая эмиссия не зарегистрирована)  

  (отоакустическая эмиссия зарегистрирована)  

Обследование проводил  

Фамилия ___________________ Имя ____________ Отчество _________________  

Должность _________________  

Обследование не прошел (указать причина) _________________________________ 

Факторы риска по тугоухости (нужное подчеркнуть)  

Отсутствие  

Отягощенная наследственность  

Наследственная синдромальная патология  

Инфекционные вирусные заболевания матери во время беременности  

Токсикозы беременности  

Тяжелая анте-интранатальная гипоксия плода  

Асфиксия новорожденного  

Глубокая степень недоношенности  

Переношенность  

Очень низкая и экстремально низкая масса тела при рождении  

Врожденная патология челюстно-лицевого скелета  

Внутричерепная родовая травма  

Тяжелое гипоксически-ишемическое поражение ЦНС  

Тяжелое гипоксически-геморрагическое поражение ЦНС  

Гемолитическая болезнь новорожденного  

Стойкая или выраженная гипербилирубинемия  

Использование для лечения новорожденного ребенка препаратов с потенциально 

ототоксическим эффектом  
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Приложение №4 

к приказу Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

от        2010 г. № …… 

 

 

 

РЕГИСТР 

обследованных детей в родовспомогательном учреждении,  

детской поликлинике  

(универсальный аудиологический скрининг) 

_______________________________________________  

(наименование учреждения, адрес) 
 

Ф.И.О. 

ребенка 

(матери)  

Дата  

рождения  

Домашний  

адрес  

Факторы 

риска  

(наличие 

фактора риска 

отмечается 

знаком «+»)  

Дата 

обследования 

Результат:  

отоакустическая  

эмиссия  

зарегистрирована*/  

не 

зарегистрирована** 

  

      

 

 

*Отоакустическая эмиссия зарегистрирована – отрицательный результат 

обследования 

     ** Отоакустическая эмиссия не зарегистрирована – положительный результат 

обследования 
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Приложение №5 

к приказу Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

от        2010 г. № …… 

 

 

Сведения  

о количестве детей, обследованных на нарушение слуха в рамках проведения 

аудиологического скрининга на территории Смоленской области 

 

Наименование территории (ЛПУ)____________________________________ 

 
Число 

новорожденных 
в территории 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Число 

новорожденных, 
обследованных в 

родильном 

отделении, 1-этап 
скрининга 

            

Из них: число 

новорожденных, 
выявленных с 

подозрением на 

нарушение 
слуха 

( отоакустическая 

эмиссия не 
зарегистрирована) 

            

Число 

новорожденных, 

обследованных в 
детской 

поликлинике, 1-й 

этап скрининга 

            

Из них: число 

новорожденных 

выявленных с 
подозрением на 

нарушение 

слуха 
(отоакустическая 

эмиссия  не 

зарегистрирована) 

            

Всего 

новорожденных, 

обследованных при 
проведении 1-го 

этапа скрининга 

            

Из них: число 

новорожденных, 
выявленных с 

подозрением на 

нарушение 
слуха 

(отоакустическая 

эмиссия не 
зарегистрирована) 

            

Число детей, 

обследованных в 
центре 

реабилитации 

(кабинете)  

            



  

                                                                              2 
2-й этап скрининга 

Из них: число  

детей, 

выявленных с 

нарушениями 
слуха 

            

Из них: число 

 детей с 

нарушениями  
слуха, состоящих 

под 

 динамическим 
наблюдением в 

центре 

реабилитации 
слуха (кабинете) 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


