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Как известно, индивидуума, как полноценного социального субъекта, 

формируют два анализатора: зрительный и слуховой. Высокая специализация 

слухового анализатора, неотделимого от функций мышления и речи, 
определяет его уникальность. Ввиду чего актуальность избранной темы 

диссертации не вызывает сомнений: социальная значимость слуха 

определяется тем, что на его основе формируется речь -  путеводитель по 

социально опосредованной действительности. Она служит средством 

получения информации о мире от общества и одновременно общения и
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объединения людей в обществе. При задержке в формировании речи 

вторично приходит задержка в развитии интеллекта, вот отчего так важны 

ранняя диагностика, лечение и реабилитация нарушений слуха именно у 

детей.

В настоящее время имеется огромное количество методик лечения 

нейросенсорной тугоухости, что, с методологической точки зрения, указывает 
на их недостаточную эффективность и отражает активное стремление поиска 

более совершенных методов ведения больных и профилактики данного 

заболевания, что, однако, до сих пор не привело к ожидаемому результату. В 

связи с этим внедрение новых цифровых технологий в слухопротезировании, 

современных имплантационных технологий в медицине позволяет решать 

важные задачи в реабилитации пациентов с тугоухостью и глухотой. Лишь 

своевременная адекватная коррекция слуховых расстройств позволяет 
повысить качество жизни и социальную адаптацию тугоухих больных.

Эффективность кохлеарной имплантации в отношении реабилитации 

пациентов с тугоухостью высокой степени и глухотой доказана 

многочисленными исследованиями. Учитывая все это, можно предположить: 

важной составляющей успешного функционирования системы кохлеарной 

имплантации является послеоперационная реабилитация пациентов.
Степень обоснованности и достоверности научных положений и

выводов

Цель исследования поставлена четко. Задачи исследования 

сформулированы грамотно, их решение в полном объеме представлено в 

выводах диссертации: они обоснованы, аргументированы и вытекают из 

результатов проведенных автором клинических исследований. Достоверность 

полученных результатов обеспечена значительным объемом проведенных 

исследований на достаточном для данной нозологической группы 

клиническом материале (87 пациентов).

Научная новизна



В диссертационной работе Балакиной Анны Викторовны впервые 

проведена комплексная оценка особенностей восприятия тональных и 

речевых стимулов у пациентов после кохлеарной имплантации в различных 

группах, в том числе у детей, имеющих общие расстройства 

психологического развития (F84, F88, F89). В работе применены 

современные методы аудиологического обследования: создана и 

апробирована новая методика речевой аудиометрии в свободном звуковом 

поле (СЗП) у пациентов после КИ; был усовершенствован алгоритм 

настройки речевого процессора системы КИ; автором исследования были 

впервые определены временные рамки настроечной сессии речевого 

процессора системы КИ, используя дифференцированный подход к 

пациентам, владеющим/невладеющим речевыми навыками.

Диссертационная работа характеризуется внутренним единством, 

логической последовательностью изложения, обоснованным выбором цели и 

задач исследования. Полученные автором результаты и сделанные выводы 

представляются достоверными и новыми как в научном, так и в практическом 
аспектах.

Значимость полученных результатов для науки и практики

Диссертация Балакиной Анны Викторовны имеет существенное 
практическое значение: усовершенствованный алгоритм настройки речевого 

процессора у пациентов после КИ, который включает помимо стандартной 

процедуры настройки также измерение порогов тональной аудиометрии в 
СЗП, речевой разборчивости, а также заполнения специальных анкет по 

качеству жизни, может быть использован для повышения эффективности 

реабилитации указанной категории больных. Изучение показателей 

функционирования кохлеарного импланта и качества жизни после КИ 

позволяют корректировать настроечную карту пациента, а также подходы в 

программе реабилитации данной категории больных.
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Оценка содержания диссертации

Диссертация Балакиной А.В. построена по стандартным принципам 
изложения материала научного исследования, соответствующим требованиям 

ВАК. Общий объем диссертации 136 страниц машинописного текста, состоит 

из введения, 3 глав основного текста, выводов, практических рекомендаций, 

указателя литературы и приложений. Содержание диссертации 

иллюстрировано 19 таблицами и 24 рисунками. Указатель литературы 

включает 153 источника, в том числе 47 отечественных и 106 иностранных.

Во введении в краткой форме изложены положения, определяющие 
актуальность избранного научного направления, сформулирована цель, 

определены задачи исследования, показана научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость представленной работы. Основные положения, 

выносимые на защиту, отражают и подчеркивают полученные автором новые 
научные результаты. Цель исследования сформулирована четко, 

поставленные автором задачи корректны для ее достижения.

В первой главе диссертации автором приведен аналитический обзор 

современной отечественной и зарубежной литературы, посвященной 

проблеме распространенности различных форм тугоухости, а также общим 

принципам лечения. В первой главе коротко освящена история развития 
хирургического метода реабилитации тугоухих больных -  кохлеарной 

имплантации. Основной акцент в работе расставлен на реабилитации 

пациентов, страдающих нейросенсорной тугоухостью высокой степени и 

глухотой, поскольку лишь своевременная адекватная коррекция слуховых 

расстройств позволяет повысить качество жизни и социальную адаптацию 

тугоухих больных. Диссертант указывает на актуальность изучения 

эффективности слуховой реабилитации, как одной из составляющих 

благополучного функционирования системы кохлеарной имплантации на 

примере данных отечественных и зарубежных исследователей. Среди 

способов оценки эффективности КИ автор выделяет изучение показателей 

качества жизни у пациентов в послеоперационном периоде.
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Во второй главе работы подробно представлена характеристика 87 

пациентов, включенных в исследование. Было выделено 2 группы и 2 

подгруппы участников исследования в зависимости от возраста (взрослые и 

дети), а также сопутствующей соматической патологии в виде общего 

расстройства психологического развития (F84, F88, F89).

Все пациенты, включенные в исследование, были обследованы на базе 

клиники Томского филиала ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии ФМБА России» (директор -  проф. А.В. Староха). 

Автор использовала современные методы аудиологического обследования 
больных: тональная пороговая аудиометрия, речевая аудиометрия в 

свободном звуковом поле, коррекция параметров настройки речевого 

процессора системы кохлеарной имплантации, а также определение 

показателей качества жизни пациентов на примере заполнения ими 

специальных анкет. В целом, материал и методы исследования изложены 

доступно, адекватны поставленной цели и задачам, что и позволило 

обеспечить получение однозначных, убедительных результатов. Объем 
исследований достаточен для полного статистического анализа, четко 

спланирован и выполнен на высоком уровне.

В третьей главе автор анализирует полученные результаты и пытается их 

обосновать, оценивает эффективность слуховой реабилитации после 

кохлеарной имплантации в динамике. Автор, с привлечением данных 

литературы, четко выстраивает наиболее вероятную и логичную цепь 

рассуждений, положивших начало обоснованию полученных результатов. 

Результаты исследований тщательно документированы, хорошо 

иллюстрированы таблицами и рисунками. Статистическая обработка 

полученных данных с помощью широко используемых в биологических 
исследованиях непараметрических критериев позволяет не сомневаться в их 

достоверности. Зафиксировано статистически значимое (р<0,05) снижение 

порогов звуковосприятия во всех исследуемых группах в динамике, при этом 

максимальное снижение отмечено через 3 месяца после активации речевого



процессора системы кохлеарной имплантации и именно в I группе пациентов 

(взрослые). Что касается разборчивости речи, то для ее оценки в динамике в 

исследовании использовались стандартные сбалансированные речевые 

таблицы русского языка, а также фразовые артикуляционные таблицы на 

примере Ольденбургского фразового теста (OLSA). Показано улучшение 

показателей разборчивости речи в динамике, при этом максимальный 
прирост данного показателя был зафиксирован через 9 месяцев с момента 

начала исследования и достиг максимума также в группе I. В третьей главе 

указывается роль кохлеарной имплантации в воздействии на показатели 

качества жизни в динамике: через 3 и через 9 месяцев после активации 

речевого процессора кохлеарного импланта отмечается улучшение 

показателей качества жизни на примере анкеты SF-36 во всех исследуемых 

группах.

В заключении автор, опираясь на данные литературы и результаты 

настоящего исследования, представляет алгоритм повышения эффективности 

слуховой реабилитации после кохлеарной имплантации в виде доступной 
схемы, которая включает в себя этап коррекции параметров настройки 

речевого процессора системы КИ, далее следует проведение пороговой 

аудиометрии в свободном звуковом поле, после чего, в зависимости от 

степени владения пациентом речевыми навыками, определение 

разборчивости речи и на завершающем этапе -  анкетирование с 

использованием опросников по качеству жизни.

Ключевые результаты работы отражены в 4 выводах. Выводы корректны 

и аргументированы. Основываясь на полученных в результате проведенных 

исследований данных, автор представляет практические рекомендации.

Изложенные в диссертационной работе данные представляют большой 
научный интерес и являются весьма перспективными в отношении 

прогнозирования эффективности слуховой реабилитации после кохлеарной 

имплантации.



Основные положения диссертации представлены в 20 печатных 

работах, из которых 4 входят в перечень рецензируемых ВАК научных 

журналов и изданий, также имеются публикации в трех зарубежных изданиях 

на английском языке.

Автореферат полностью отражает содержание диссертационной 
работы.

Замечания по диссертационной работе

Выводы и практические рекомендации сформулированы четко и 

убедительно, вытекают из анализа результатов исследования, соответствуют 
его цели, задачам и положениям, выносимым на защиту. Однако в тексте 

диссертации встречаются единичные опечатки, стилистические и 

орфографические ошибки, которые не влияют на значимость выполненного 

исследования. Принципиальных замечаний по работе нет. На отдельные 

неточности и погрешности в изложении текста указано автору в устной 

беседе.

Заключение

Диссертационная работа Балакиной А.В. «Усовершенствованный 

алгоритм слуховой реабилитации больных после кохлеарной имплантации», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
изложена лаконично, грамотно, в достаточной мере иллюстрирована, 

содержит решение поставленной цели -  повышение эффективности 

реабилитации больных после кохлеарной имплантации. Основные 
результаты работы были опубликованы в 20 печатных работах, в том числе 

четыре -  в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ для 

публикации основных результатов диссертационных исследований, а также 

три -  в зарубежных изданиях на английском языке.

По актуальности, объему проведенных исследований, научной новизне, 

научно-практической значимости, достоверности полученных результатов



диссертационная работа Балакиной Анны Викторовны соответствует 

критериям п. 9, п. 10 раздела II «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, а сам автор достоин присуждения искомой ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.03 -  болезни уха, 
горла и носа.

Официальный оппонент:

доктор медицинских наук, 

профессор кафедры оториноларингологии 

ГБОУ ВПО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Минздрава России

Подпись д.м.н.. профессора Вишнякова Виктора Владимировича заверяю 

Ученый секретарь ГБОУ ВПО 

«Московский государственный 

университет имени А.И. Евд 

доктор медицинских наук, п


