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Слухоречевая реабилитация пациентов с хронической двусторонней 

сенсоневральной тугоухостью IV степени по-прежнему остается актуальной 

проблемой современной оториноларингологии. Наиболее эффективным 

способом реабилитации данной группы пациентов считается кохлеарная 

имплантация. На сегодняшний день в РФ сертифицированы четыре системы 

кохлеарной имплантации, различных в своих параметрах функционирования, 

однако детального сравнения до настоящего времени не проводилось. Анализ 

критических параметров систем кохлеарной имплантации определяет 

актуальность данной работы. В ходе данной работы автором были 

проанализированы данные 246 пациентов после кохлеарной имплантации, а 

также для анализа комплексной системы реабилитации пациентов с 

тугоухостью были обработаны данные 5 664 016 новорожденных. Материал 

диссертации и сделанные выводы соответствуют поставленным цели и 

задачам. Выводы и практические рекомендации подкреплены данными 

статистического анализа. Диссертационная работа характеризуется 

внутренним единством, обоснованным выбором цели и задач исследования. 

Полученные автором данные имеют не только научное, но и практическое 

значение.
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Таким образом, диссертационная работа Кузнецова Александра 

Олеговича «Критические параметры систем слуховой имплантации» является 

законченной, самостоятельно выполненной научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение актуальной проблемы: повышение 

эффективности реабилитации пациентов с хронической двусторонней 

сенсоневральной тугоухостью IV степени после кохлеарной имплантации, что 

имеет существенное значение для оториноларингологии и сурдологии- 

оториноларингологии. По своей актуальности, научной новизне, практической 

значимости диссертационная работа полностью соответствует требованиям п. 

9, п. 10 раздела II «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. №842 в редакции Постановления Правительства РФ №335 от 

21.04.2016 г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук, а сам автор заслуживает присуждения ученой 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.03 - болезни уха, 

горла и носа.
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