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на автореферат диссертации Балакиной Анны Викторовны «Усовер

шенствованный алгоритм слуховой реабилитации больных после кох
леарной имплантации», представленной к защите на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 -  бо

лезни уха, горла и носа

Диссертационная работа Балакиной Анны Викторовны «Усовершенст
вованный алгоритм слуховой реабилитации больных после кохлеарной им
плантации», представленная к защите на соискание ученой степени канди
дата медицинских наук, посвящена решению важной научно-практической 
задачи: повышению эффективности реабилитации больных, перенесших 
кохлеарную имплантацию.

Проблема тугоухости в современных условиях становится особенно 
актуальной. На кафедре болезней уха, горла, носа Ростовского государст
венного медицинского университета в унисон Сибирскому университету 
проводятся многолетние исследования по изучению патогенеза сенсонев- 
ральной тугоухости, вопросов диагностики, лечения, реабилитации слабо
слышащих, что нашло отражение в монографии «Сенсоневральная туго
ухость» (Золотова Т.В., 2013). Общеизвестно, что число лиц, страдающих 
нарушениями слуха, постоянно растет, как среди взрослых, так и среди де
тей, что неизбежно требует разработки наиболее рациональных методов те
рапии, комплексной медицинской и социальной реабилитации. Поскольку 
от 60% до 80% случаев в структуре тугоухости составляют поражения зву
ковоспринимающего аппарата, трудно поддающиеся медикаментозному ле
чению, все большее внимание отводится электроакустической коррекции 
слуха, а при тугоухости высокой степени и глухоты — кохлеарной имплан
тации. Очевидно, что кохлеарная имплантация предполагает не только хи
рургический этап по введению электродов во внутреннее ухо, но и после
дующее послеоперационное сопровождение, многократную настройку про
цессора и целый комплекс реабилитационных мероприятий с участием 
множества специалистов, поэтому оптимизация составляющих этого ком
плекса, направленных на улучшение качества жизни пациентов с кохлеар
ными имплантами, представляется своевременным.
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В настоящем диссертационном исследовании, автор четко определяет 
цель работы, грамотно формулирует задачи. Результат решения этих задач 
представлен в полном объёме в выводах автореферата диссертации. Работа 
выполнена на достаточно большом для данной нозологии клиническом ма
териале: под наблюдением находились 87 человек в возрасте от 10 до 67 
лет, распределённых на 2 основные группы -  детей и взрослых. В процессе 
усовершенствования алгоритма слуховой реабилитации больных автор ис
пользовала высокоинформативные методы аудиологических испытаний, 
включая тональную пороговую аудиометрию в свободном звуковом поле, 
речевую аудиометрию с применением разнопланового фонетического мате
риала. Кроме того участникам исследования предлагались адаптированные 
русскоязычные версии опросников по оценке качества жизни, изучено 
влияние кохлеарной имплантации на ее показатели. Автор на современном 
уровне выполняла коррекцию параметров настройки речевого процессора, 
определяя пороги максимально комфортный уровень громкости и порого
вый уровень громкости, а в случае необходимости -  электрическую рефлек- 
сометрию и телеметрию нервного ответа.

На основании полученных результатов, в полном соответствии с по
ставленными задачами, диссертантом показана практическая значимость 
работы с полезными конкретными рекомендациями и примерами их вне
дрения. Автором проведена комплексная оценка особенностей восприятия 
тональных и речевых стимулов у пациентов после кохлеарной имплантации. 
Кроме того, создана и апробирована новая методика речевой аудиометрии в 
свободном звуковом поле у обследуемых лиц после кохлеарной импланта
ции. Статистически значимо доказано, что достигается снижение порогов 
звуковосприятия на речевых частотах, улучшение разборчивости разговор
ной речи среди всех участников исследования вне зависимости от возраста 
и сопутствующей соматической патологии. Оценка результатов анкетиро
вания, а также анализ общих и специфических опросников позволили дис
сертанту показать, что качество жизни пациентов после кохлеарной им
плантации улучшается во всех исследуемых группах. В практическом плане 
ценным результатом работы является определение временных затрат врача 
в процессе настройки речевого процессора кохлеарного импланта и для 
оценки эффективности слухоречевой реабилитации, что в среднем состав
ляет 80 минут. Усовершенствованный автором алгоритм настройки речевых
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процессоров кохлеарных имплантов позволяет повысить эффективность 
реабилитации больных после кохлеарной имплантации.

Таким образом, судя по автореферату, диссертация Балакиной А.В. 
отвечает требованиям п. 9, п. 10 раздела II «Положения о порядке присуж
дения ученых степеней», утвержденному Постановлением Правительства 
РФ от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата наук, а сам автор заслуживает присуждения уче
ной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 -  бо
лезни уха, горла и носа.

Заведующий кафедрой болезней уха, горла, носа 
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Электронная почта: okt@rostgmu.ru
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