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1. Актуальность темы диссертации, ее связь с государственными 

научными программами.

Актуальность исследования обусловлена до конца нерешенной 

проблемой эффективной реабилитации глухих пациентов. Два десятилетия 

назад в нашей стране научить глухого свободно говорить и понимать 

обращенную речь на расстоянии 3-5 метров не представлялось возможным. И 

все же с широким применением скрининга новорожденных на глухоту и 

внедрением кохлеарной имплантации как комплекса реабилитации для 

глухого ребенка или взрослого дало потрясающие результаты -  глухота не 

является на сегодняшний день обречением на немоту. Однако, проводя более 

1000 операций в год по России, в настоящее время мы столкнулись с 

потребностью формирования у широкого круга сурдологов и сурдопедагогов 

адекватных представлений о методике настроек кохлеарного импланта и 

методике занятий по обучению понимания той звуковой информации, 

которую трансформирует имплант. И если первоначально в единичных 

научных центрах было возможно тщательно тестировать и контролировать 

процесс реабилитации каждого больного, то в настоящее время очевидна 

потребность в универсальном подходе применения данного вида 

реабилитации глухого и, желательно, по месту жительства.

Таким образом, тема диссертационного исследования Балакиной Анны 

Викторовны является актуальной и своевременной.



2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Работа А.В. Балакиной имеет непосредственную связь с научными 

исследованиями, проводимыми в Российской Федерации, направленными на 

совершенствование помощи пациентам с глухотой. Эффективная помощь 

таким пациентам, восстанавливающая у взрослых их трудоспособность, а у 

детей развивающая речь, способствующая обучению и адекватной 

социальной адаптации глухих детей, обоснованно имеет государственное 

значение. Данные, полученные в исследовании А.В. Баиакиной, помогают 

прогнозировать сроки реабилитации больных разного возраста с учетом 

сопутствующей патологии центральной нервной системы.

Автором обследовано 87 пациентов в возрасте от 10 до 67 лет с 

двусторонней хронической нейросенсорной потерей слуха IV степени, 

пограничной с глухотой, которым была проведена односторонняя кохлеарная 

имплантация.

Для оценки состояния слуховой функции при активированном 

речевом процессоре системы КИ всем 87 пациентам проводились тональная 

пороговая аудиометрия и речевая аудиометрия в свободном звуковом поле 

как во время включения речевого процессора системы кохлеарной 

имплантации, так и через 3 и 9 месяцев после операции.

Балакина А.В. установила, что в группе взрослых глухих пороги 

звуковосприятия во время активации речевого процессора (РП) оказались 

ниже в сравнении с группой детей и составили (44,0 ± 12,9) дБ против (44,8 ± 

14,9) дБ в подгруппе II А и (47,7 ± 12,9) дБ -  в подгруппе II Б соответственно.

Через 3 месяца после активации РП зафиксировано статистически 

значимое (р < 0,05) снижение порогов звуковосприятия во всех исследуемых 

группах и наиболее выраженная положительная динамика слуховой 

чувствительности прослеживалась у взрослых пациентов, а пороги слуха 

снизились в среднем на 10-13 дБ.



Через 9 месяцев после активации РП пороги слышимости динамику не 

претерпевали во всех группах.

Анализ данных речевой аудиометрии, пороговой аудиометрии в 

свободном звуковом поле, коррекции параметров настройки речевого 

процессора кохлеарного импланта и результатов анкет качества жизни по 

общему статусу и специфических данных после кохлеарной имплантации 

позволил автору выработать алгоритм расчета времени программирования 

речевого процессора и динамической дифференцированной оценки развития 

слуховых навыков каждого пациента. Подробно отражено время, затраченное 

на настройку речевого процессора и оценку слуховых навыков у 

постлингвальных и прелингвальных больных и глухих детей с отягощенным 

психологическим статусом.

3. Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций

В работе А.В. Балакиной применена новая методика речевой 

аудиометрии в свободном звуковом поле с визуальным подкреплением у 

пациентов с кохлеарными имплантами.

Усовершенствован алгоритм настройки речевого процессора системы 

кохлеарной имплантации у пациентов после кохлеарной имплантации, 

который позволяет рассчитать время, которое будет затрачено на 

программирование речевого процессора в соответствии со стандартами 

оказания медицинской помощи, а также дает динамическую 

дифференцированную оценку развития слуховых навыков каждого пациента.

Автором впервые задокументировано время, затраченное на настройку 

речевого процессора и оценку слуховых навыков у постлингвальных и 

прелингвальных пациентов, показано, как должны быть рассчитаны 

настроечные сессии.



Объем проведенных исследований и их статистический анализ 

позволили А.В. Балакиной сделать достоверные выводы в работе и дать 

практические рекомендации.

Применение предложенного автором алгоритма настроек речевого 

процессора системы кохлеарной имплантации повысит эффективность 

реабилитации глухих методом кохлеарной имплантации и сократит 

временные затраты на диагностику слуховых навыков восприятия тональных 

и речевых стимулов у пациентов после кохлеарной имплантации.

Знание и использование сурдологами и сурдопедагогами результатов 

работы автора может быть полезным при первичном прогнозировании 

будущей эффективности кохлеарной имплантации у глухих больных с 

сопутствующей психологической патологией.

Результаты работы внедрены в лечебный процесс ЛОР отделения 

Томского филиала ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии 

ФМБА России» и педагогическую практику кафедры оториноларингологии 

ГБОУ ВПО СибМУ Минздрава России.

Материалы работы широко отражены в различных научных изданиях. 

Так по результатам проведенного исследования опубликовано 20 работ, в 

том числе - 4 статьи в научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации для публикации материалов диссертационных исследований на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Кроме того, 

научные положения диссертации были представлены на научных 

конференциях и конгрессах в Российской Федерации.

4. Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом, 

замечания по оформлению диссертации

Диссертационное исследование Балакиной Анны Викторовны 

посвящено актуальной проблеме современной оториноларингологии -



поиску способов эффективной реабилитации глухих методом кохлеарной 

имплантации. В данной диссертационной работе проведен анализ динамики 

показателей разборчивости у глухих пациентов по пониманию звуковой 

среды в течение 9 месяцев после операции. Представлены тесты, оценена их 

значимость для настроечных сессий, выбраны и рекомендованы наиболее 

эффективные из них и добавлено анкетирование по качеству жизни 

прооперированных глухих больных, показана значимость этого 

анкетирования для правильной настройки речевого процессора у 

имплантированного больного.

Для реализации поставленной цели исследования автором 

сформулированы 4 задачи, решение которых полностью отображено в 4 

выводах и 4 практических рекомендациях. Содержание и объем 

представленной работы полностью соответствуют цели и задачам 

исследования.

Диссертационная работа «Усовершенствованный алгоритм слуховой 

реабилитации больных после кохлеарной имплантации» изложена на 136 

страницах, иллюстрирована 19 таблицами и 22 рисунками, включает 153 

источника, в том числе 47 отечественных и 106 иностранных.

Автором диссертации лично обоснованы цель, задачи и методология 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, 

осуществлялось планирование, выбор и обоснование методик исследования, 

сбор, обработка, интерпретация данных, статистическая обработка 

результатов клинического исследования с применением современных 

методов статистического анализа, подготовка выводов и рекомендаций. 

Автором проведен весь объем клинических исследований.

При прочтении диссертации А.В.Балакиной принципиальных 

замечаний нет, имеются отдельные технические погрешности и неточности.



Они не влияют на общую положительную оценку работы. Однако имеется 

замечание, требующее пояснения:

На кохлеарную имплантацию были отобраны 10-летние и старше дети 

с диагнозом «нейросенсорная тугоухость IV степени, пограничная с 

глухотой», но этот диагноз «тянется» за ними с младенческого возраста по 

определению порогов слуха по данным регистрации КСВП, в связи с чем 

появляется описание больных то тугоухих, то глухих (стр.36-37, 39, таблицы 

1, 2, 3) . Автору следует придерживаться единой терминологии.

5. Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации

Автореферат диссертации соответствует требованиям, указанным в 

ГОСТах, в полной мере отражает содержание диссертации. Для улучшения 

восприятия раскрываемого материала содержит ряд рисунков и таблиц. В 

нем отражена актуальность рассматриваемой проблемы, степень ее 

разработанности, цели задачи исследования, научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость, методология и методы исследования, положения, 

выносимые на защиту, апробация результатов, их достоверность и 

обоснованность. В разделе «содержание работы» изложены материалы и 

методы исследования, дано краткое описание результатов собственных 

исследований, сформулированы выводы и практические рекомендации. 

Также представлен перечень работ автора по теме диссертации.

6. Заключение

Диссертация Балакиной Анны Викторовны на тему: 

«Усовершенствованный алгоритм слуховой реабилитации больных после 

кохлеарной имплантации», представленная на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.03 -  болезни уха, горла 

и носа, является законченной научно-квалификационной работой, 

содержащей новое решение актуальной научной задачи -  повышение



эффективности реабилитации глухих методом кохлеарной имплантации, 

имеющей важное социально-экономическое значение и полезной широкому 

кругу сурдологов и оториноларингологов, что соответствует критериям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 

842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а ее автор Балакина Анна Викторовна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.03- болезни уха, гола, носа

30 декабря 2015 г.
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