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Диссертация на тему: «Усовершенствованный алгоритм слуховой 

реабилитации больных после кохлеарной имплантации» выполнена на 

кафедре оториноларингологии ГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ.

В период подготовки диссертации соискатель Балакина Анна 

Викторовна работала в Томском филиале Ф1БУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии» ФМБА России в должности врача сурдолога- 

оториноларинголога, младшею научного сотрудника.

Балакина Анна Викторовна в 2009 году окончила с отличием лечебный 

факультет ГБОУ ВТТО СибГМУ Минздрава РФ по специальности «Лечебное 

дело». С 2009 по 2011 год обучалась в клинической ординатуре по 

специальности оториноларингология на кафедре оториноларингологии 

ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава РФ. С 2011 по 2014 год проходила 

обучение в очной аспирантуре по специальности 14.01.03 «Болезни уха, 

горла и носа» на кафедре оториноларингологии ГБОУ ВПО СибГМУ 

Минздрава РФ, где выполняла научную работу по теме: «Новый алгоритм 

слухоречевой реабилитации больных нейросенсорной тугоухостью высокой 

степени и глухотой после кохлеарной имплантации». С марта 2011 года и по



настоящее время работает в должности младшего научного сотрудника в 

отделе аудиологии, сурдологии и слухоречевой реабилитации Томского 

филиала ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА 

России». С марта 2014 года работает в должности ассистента кафедры 

оториноларингологии ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России. В декабре 

2012 года прошла профессионаньную переподготовку в ГБОУ ВПО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России по специальности «Сурдологая- 

оториноларингология». В марте 2011 года получила диплом о 

дополнительном (к высшему) образовании в Томском политехническом 

университете по специальности «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов № 1762 выдано 12 

января 2015 г. ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель -  д.м.н., профессор Староха Александр 

Владимирович, заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО 

«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Актуальность темы 

В современном обществе нарушение слуха является актуальной проблемой 

во всех возрастных группах. По прогнозам ВОЗ, к 2020 г ожидается 

увеличение численности населения с социально значимыми дефектами слуха, 

более чем на 30%. Данный прогноз указывает на отсутствие в перспективе 

снижения числа инвалидов по слуху в абсолютном и долевом выражении, как 

в Российской Федерации, так и в других странах, свидетельствуя о масштабе 

медицинской проблемы и ее социальной значимости [Бойков Д.П., 2004; 

Дайхес Н.А., 2009; Руленкова Л. И., 2003, Староха А.В., 2003]. В связи с 

актуальностью данной проблемы Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) учредила специальную программу (Prevention of Blindness and Deafness



(PBD) Program), направленную на раннюю диагностику, лечение и 

профилактику снижения слуха у людей во всем мире.

При лечении тугоухости используется многообразный арсенал 

хирургических, медикаментозных и физиотерапевтических средств
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Недостаточная эффективность и высокая стоимость лекарственной терапии 

различных форм тугоухости, предопределяют поиск современных способов 

лечения, разработку новых методов обеспечения социальной адаптации 

людей с потерей слуха. На первый план выступает реабилитация подобных 

больных. На современном этапе развития медицины кохлеарная имплантация 

является наиболее эффективным методом реабилитации больных, 

страдающих тугоухостью высокой степени и глухотой. Эффективность 

кохлеарной имплантации (КИ), как у взрослых, так и у детей подтверждена 

многочисленными исследованиями [Альтман Я А., Таварткиладзе Г. А,? 

2003; Meinzen-Derr J. Et al., 2014; Simmons FB., 1966; Theunissen SC. et al.; 

2014]. Очевидно, что КИ -  не единовременная хирургическая операция, а 

комплекс дорогостоящих мероприятий, включающий в себя 

послеоперационное сопровождение пациентов и длительную реабилитацию. 

Последняя занимает от нескольких месяцев до многих лет, ее эффективность 

зависит от ряда факторов [Леонгард Т.В. с соавт., 2003; Bond М. et al., 2009; 

Chung J. et al., 2012; Robinson K, et al,, 1991]; важен возраст наступления 

глухоты, длительность периода глухоты, социокультурные условия развития 

человека после возникновения поражения слуха, а также когнитивные и 

психологические характеристики личности. Актуальность проблемы 

реабилитации больных после кохлеарной имплантации связана с социальной
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интеграции людей с нарушением слуха в общество слышащих. Поэтому 

перспективы развития комплекса мероприятий по улучшению 

эффективности кохлеарной имплантации должны включать не только



медицинскую и педагогическую составляющие из этого списка, но и 

мероприятия, направленные на повышение показателей качества жизни.

Наиболее существенные результаты, полученные автором

Разработана универсальная методика определения эффективности 

коррекции слуха у пациентов после кохлеарной имплантации, которая 

включает в себя измерение порогов восприятия тональных звуковых 

сигналов и порогов разборчивости речи в свободном звуковом поле. 

Анкетирование с использованием общих и специфических опросников по 

качеству жизни позволяет дополнить сведения об эффективности 

функционирования кохлеарного импланта. Усовершенствованный алгоритм 

настройки речевых процессоров кохлеарных имплантов позволяет повысить 

эффективность реабилитации больных нейросенсорной тугоухостью после 

кохлеарной имплантации. Так, статистически значимо снижаются пороги 

звуковосприятия на речевых частотах, улучшается разборчивость 

разговорной речи. Выявлено статистически значимое улучшение 

разборчивости речи у больных после КИ во всех исследуемых группах вне 

зависимости от пола, возраста и наличия сопутствующей соматической 

патологии. Согласно результатам проведенного анкетирования качество 

жизни у пациентов после кохлеарной имплантации улучшается во всех 

исследуемых группах вне зависимости от пола и возраста участников 

исследования. При этом применение анкетирования с использованием 

адаптированных версий общего опросника по качеству жизни SF-36, а также 

специфических опросников «Индекс функционирования кохлеарного 

импланта» и «Шкала слуховой интеграции» у пациентов после кохлеарной 

имплантации позволяют оценить не только качество жизни респондентов, но 

и проследить динамику развития слуховых навыков.



Достоверность и обоснованность полученных результатов, 

выводов и рекомендаций

Поставленная автором работы цель решена на высоком уровне, с 

применением современных методов статистических исследований. Выводы 

работы обоснованы, аргументированы и вытекают из результатов, 

проведенных автором клинических исследований. Обоснованность и 

достоверность полученных результатов обеспечены значительным объемом 

проведенных исследований на достаточном клиническом материале -  87 

пациентов. Результаты, полученные автором с использованием современных 

методов исследования, свидетельствуют о решении поставленных задач. 

Выводы и практические рекомендации научно обоснованы и вытекают из 

результатов исследования и лечения.

Научная новизна исследования 

В работе проведена комплексная оценка особенностей восприятия 

тональных и речевых стимулов после операции кохлеарной имплантации.

Усовершенствован алгоритм слуховой реабилитации пациентов после 

кохлеарной имплантации.

Создана и апробирована новая методика речевой аудиометрии в 

свободном звуковом поле у пациентов после кохлеарной имплантации.

Показано влияние кохлеарной имплантации на качество жизни 

пациентов, а также определены временные рамки настроечной сессии 

речевого процессора кохлеарного импланта в соответствии с 

разрабатываемыми стандартами оказания медицинской помощи.

Научно-практическая значимость работы

Усовершенствованный и апробированный в ходе исследования 

алгоритм слуховой реабилитации может быть использован для повышения 

эффективности настройки речевых процессоров кохлеарных имплантов. 

Полученные сведения о результатах влияния кохлеарной имплантации на 

качество жизни пациентов позволяют прогнозировать эффективность



слуховой реабилитации в различных возрастных группах. Разработанный 

алгоритм речевой аудиометрии позволяет объективизировать и сократить 

временные затраты на диагностику слухоречевых навыков пациентов после 

кохлеарной имплантации, что повышает эффективность реабилитации в 

отношении экономии материальных ресурсов.

Внедрение в практику и рекомендации для дальнейшего 

исследования

Результаты работы внедрены в практику клиники Томского филиала ФГБУ 

«НКЦ оториноларингологии» ФМБА России. Материалы диссертационного 

исследования используются в педагогическом процессе на кафедре 

оториноларингологии ГБОУ ВПО «Сибирский государственный

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

Полученные результаты достаточно полно отражены в 20 печатных 

работах, из которых 4 входят в перечень рецензируемых ВАК научных 

журналов и изданий.

Все исследования проведены автором самостоятельно и вносят 

личный вклад в науку.

По актуальности, научной новизне, объему проведенных 

исследований и практической значимости диссертационная работа 

Балакиной Анны Викторовны «Усовершенствованный алгоритм слуховой 

реабилитации больных после кохлеарной имплантации» является 

законченной научно-квалификационной работой, выполненной лично 

автором, в которой содержится решение важной для практической 

оториноларингологии научной задачи -  повышение эффективности 

реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации. Диссертация 

полностью соответствует критериям, предъявляемым ВАК к диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, в соответствии с п. 9 раздела II, 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК (утвержденному 

постановлением правительства РФ от 24.09.2013 г. №842).



Диссертация на тему: «Усовершенствованный алгоритм слуховой 

реабилитации больных после кохлеарной имплантации» Балакиной Анны 

Викторовны рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

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

Заключение принято на заседании кафедры ГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный медицинский университет» Министерства

здравоохранения РФ от 11.02.2015 г.

Присутствовало на заседании 10 человек. Результаты голосования «за» 

-1 0  человек, «против» -  0 человек, «воздержалось» -  0 человек, протокол 

№ 3 от 11 февраля 2015.

Староха Александр Владимирович, 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

оториноларингологии ГБОУ ВПО 

«Сибирский государственный медицинский

университет» Минздрава Р оссии

ШО.Хлусова


