
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.059.01 НА 
БАЗЕ Федерального Государственного Бюджетного Учреждения 
«Научно -  клинический центр оториноларингологии ФМБА России»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № ________________

решение диссертационного совета от 19.01.2016 №01/16

О присуждении Балакиной Анне Викторовне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Усовершенствованный алгоритм слуховой реабилитации 

больных после кохлеарной имплантации»

по специальности: 14.01.03 -  болезни уха, горла и носа.

Принята к защите 27 октября 2015 г., протокол № ПЗ-04-15(1) 

Диссертационным советом Д208.059.01 на базе Федерального 

Государственного Бюджетного Учреждения «Научно — клинический центр 

оториноларингологии ФМБА России», 123182, г. Москва, Волоколамское 

шоссе, д. 30/2, Приказ Минобрнауки России от 11 апреля 2012 года №105/нк 

«О советах по защите докторских и кандидатских диссертаций».

Соискатель Балакина Анна Викторовна, 1986 года рождения,

в 2009 году соискатель окончила с отличием лечебный факультет ГБОУ 

ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России по специальности «Лечебное дело»

с октября 2011 по октябрь 2014 года соискатель освоила программу 

подготовки научно-педагогических кадров в очной аспирантуре на базе 

кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России.



работает в должности ассистента кафедры оториноларингологии ГБОУ 

ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России.

Диссертация выполнена в ГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России.

Научный руководитель -  доктор медицинских наук, профессор Староха 

Александр Владимирович, ГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, кафедра 

оториноларингологии, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Вишняков Виктор Владимирович - доктор медицинских наук, профессор, 

ГБОУ ВПО Московский государственный медицинский стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, кафедра JIOP-болезней, профессор

Милешина Нейля Адельшиновна - доктор медицинских наук, профессор, 

ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного 

образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 

сурдологии, профессор

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация:

ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Новосибирск, в 

своем положительном заключении, подписанном Киселевым Алексеем 

Борисовичем, доктором медицинских наук, профессором, кафедра 

оториноларингологии (стоматологического факультета) ГБОУ ВПО 

Новосибирский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, заведующим кафедрой;



указала, что диссертация Балакиной Анны Викторовны: 

«Усовершенствованный алгоритм слуховой реабилитации больных после 

кохлеарной имплантации», является законченной научно-квалификационной 

работой, выполненной лично автором на высоком научно-методическом 

уровне, в которой содержится решение актуальной задачи -  повышение 

эффективность реабилитации больных после кохлеарной имплантации.

По актуальности, объему проведенных исследований, новизне, научно- 

практической значимости и достоверности полученных результатов 

диссертационная работа Балакиной Анны Викторовны: 

«Усовершенствованный алгоритм слуховой реабилитации больных после 

кохлеарной имплантации» полностью соответствует 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 сама Балакина 

А.В. достойна присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.03 -  болезни уха, горла и носа.

Соискатель имеет 27 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 20 работ, общий объем 6 печатных листов, из них 4 статьи 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях.

Соискателю выдано: 0 патентов.

Соискателем депонировано 0 рукописей в организациях государственной 

системы научно-технической информации, аннотированных в научных 

журналах, 16 работ опубликованы в материалах всероссийских и 

международных конференций и симпозиумов; имеет 4 публикации в 

электронных научных изданиях.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Литвак М.М. Динамика потребности в аудиологическом 

сопровождении у пациентов после кохлеарной имплантации на разных



сроках реабилитации / М.М. Литвак, А.В. Староха, А.С. Мачалов, 

А.В. Балакина // Российская оториноларингология. -  2012. -  № 3 (58). -  С. 

70-74.

2. Балакина А.В. Исследование эффективности функционирования 

кохлеарного импланта в процессе реабилитации больных сенсоневральной 

тугоухостью / А.В. Балакина // Врач-аспирант. -  2013. -  № 6.3 (61). — С. 418— 

423.

3. Староха А.В. Особенности кохлеарной имплантации у пожилых 

пациентов / А.В. Староха, А.В. Балакина, М.М. Литвак, А.Э. Книпенберг, 

Н.В. Щербик, А.И. Дружинин // Бюллетень сибирской медицины. -  2014. -  Т. 

13, № 1 .-С . 122-128.

4. Староха А.В. Оценка эффективности кохлеарной имплантации с 

помощью показателей качества жизни / А.В. Староха, А.В. Балакина, 

М.М. Литвак, Е.Н. Зуева, B.C. Иванова // Омский научный вестник. -  2014. -  

№ 2 (134).-С . 97-99.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:

-Кротова Юрия Александровича, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО «Омская 

государственная медицинская академия» Минздрава России. Отзыв 

положйтельный. Замечаний нет.

-Волкова Александра Григорьевича, доктора медицинских наук, 

профессора, заведующего кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава 

России. Отзыв положительный. Замечаний нет.

Выбор официальных оппонентов обосновывается их компетентностью в 

отрасли науки 14.01.03 -  болезни уха, горла и носа.



Выбор ведущей организации обосновывается ее широко известными 

достижениями в отрасли науки 14.01.03 -  болезни уха, горла и носа, и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию о 

принципиальном подходе к повышению эффективности реабилитации 

больных нейросенсорной тугоухостью высокой степени и глухотой после 

кохлеарной имплантации.

предложены оригинальные суждения по заявленной тематике об 

особенностях диагностики слуховых навыков у больных после кохлеарной 

имплантации, а также изучения качества жизни у данной группы больных.

доказана перспективность использования новых идей в реабилитации 

пациентов после кохлеарной имплантации;

введены новые понятия в алгоритм исследования слуховых навыков у 

больных после кохлеарной имплантации.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение понятий о повышении 

эффективности реабилитации больных после кохлеарной имплантации 

(усовершенствован алгоритм слуховой реабилитации).

применительно к проблематике диссертации результативно 

использована методика комплексного диагностического алгоритма, 

включающая в себя дополнительно к традиционной настройке речевого 

процессора кохлеарного импланта исследование тональных порогов 

слуховой чувствительности, речевой разборчивости в свободном звуковом 

поле, а также использование специальной батареи тестов, позволяющих 

оценить качество жизни больных после кохлеарной имплантации.



изложены положения, доказывающие необходимость применения в 

комплексной диагностике слуховых навыков у больных после кохлеарной 

имплантации усовершенствованного алгоритма.

раскрыты существенные проявления теории, связанные с особенностями 

формирования слуховых навыков у пациентов после кохлеарной

имплантации;

изучены причинно-следственные связи между возрастом наступления 

глухоты, а также наличием сопутствующих соматических заболеваний и 

эффективностью реабилитации после кохлеарной имплантации у взрослых и

детей;

проведена модернизация существующего алгоритма диагностики 

эффективности реабилитации после кохлеарной имплантации, позволяющая 

сократить время, необходимое для настройки речевого процессора и 

исследования слуховых навыков каждого больного.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены: алгоритм диагностики слуховых навыков у 

пациентов после кохлеарной имплантации; анкетирование в отношении 

изучения показателей качества жизни с использованием общих и 

специфических опросников. Результаты исследования внедрены в работу 

клиники Томского филиала ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии ФМБА России. Материалы диссертационной работы 

используются в учебном процессе на кафедре оториноларингологии ГБОУ 

ВГ10 «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России.

определены пределы и перспективы практического использования 

усовершенствованного алгоритма слуховой реабилитации больных после 

кохлеарной имплантации.



создан алгоритм диагностики слуховых навыков и показателей качества 

жизни, позволяющий добиться более быстрой положительной динамики 

аудиологических показателей, улучшения показателей качества жизни.

представлены рекомендации для специалистов, позволяющие повысить 

эффективность реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты получены на 

сертифицированном оборудовании, широко

используемом во врачебной практике, воспроизводимость результатов 

исследования в различных условиях не вызывает сомнений; 

теория построена на известных, проверяемых данных, согласующихся со 

смежными направлениями оториноларингологии;

идея базируется на анализе практики, обобщении передового мирового 

опыта по проблеме изучения повышения эффективности реабилитации 

больных после кохлеарной имплантации;

использовано сравнение авторских данных по подходам к диагностике 

слуховых навыков и данных, полученных ранее в мировой практике по 

рассматриваемой тематике;

установлено качественное совпадение результатов автора при 

интерпретации функциональных результатов диагностики;

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. Статистический анализ данных выполнялся при помощи 

лицензионного пакета программ Statistica for Windows 6.0 (StatSoft, Inc., USA, 

1984-2001). Количественные данные представлены расчетом медианы, 

верхнего и нижнего квартилей (Me (LQ-UQ)), средних значений и их ошибки 

(М± т). Значение качественных признаков выражали в виде частот в 

процентах. При сравнении количественных и качественных показателей 

использовались непараметрические методы статистического анализа: в
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связанных выборках использовали критерий Вилкоксона, в несвязанных -  

вычисляли критерий Манна-Уитни (U). Рассчитывался коэффициент 

корреляции Спирмена (г). Критический уровень статистической значимости 

различий (а = 95%) при проверке нулевой гипотезы принимали равным 0,05

(р)-

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии автором на 

всех этапах процесса научно-исследовательской работы. Отбор, 

обследование, послеоперационное ведение пациентов, заполнение 

медицинской документации всех обследованных лиц, включенных в работу, 

анализ и обобщение полученного материала, статистическая обработка, 

формирование баз данных и интерпретация данных проведены лично 

автором.

На заседании 19.01.2016 г. Диссертационный совет принял решение 

присудить Балакиной А.В. ученую степень кандидата медицинских 

наук.

При проведении тайного голосования, диссертационный совет в 

количестве -  17 человек, из них -  16 докторов наук по специальности 

14.01.03 -  болезни уха, горла и носа, участвовавших в заседании, из 21 

человека, входящих в состав совета, проголосовали: за -  17 , против -  0, 

недействительных бюллетеней -  0.

Председатель Диссертационного совета

доктор медицинских наук,

профессор:

Ученый секретарь Диссертационного совета
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Бойкова Н.Э.кандидат медицински}

19 января 2016 г.
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