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Актуальность темы
Актуальность темы, избранной автором не вызывает сомнений. Это 

определяется высокой распространенностью нарушений слуха у лиц 
разных возрастных групп. В мире 360 миллионов человек страдают от 
инвалидизирующей потери слуха, что составляет 5 % от всех жителей 
земного шара (ВОЗ, 2015). Реабилитация людей с тугоухостью и 
глухотой является актуальной медицинской и социальной проблемой. У 
детей нарушение функции слуха приводит к задержке речевого, а в 
дальнейшем и интеллектуального развития. Своевременная
диагностика слуха ребенка, правильная лечебная и реабилитационная 
тактика предотвращает нарушение развития ребенка. Важнейшим 
средством реабилитации лиц с тугоухостью и глухотой считается 
слухопротезирование, или электроакустическая коррекция слуха, 
являющаяся одной из самых сложных проблем клинической 
оториноларингологии. В связи с внедрением аудиологического 
скрининга новорожденных и детей первого года жизни увеличивается 
количество выявленных случаев тугоухости и глухоты, что диктует 
необходимость выбора правильной диагностической тактики и раннего 
слухопротезирования. Появление новых электрофизиологических 
методов исследования слуха определяет необходимость разработки 
оптимальных алгоритмов диагностики и определения факторов, влияющих 
на достоверность результатов.

Изучение распространенности тугоухости и глухоты на примере 
Республики Башкортостан, структура тугоухости, оценка особенностей 
диагностики нарушенной слуховой функции в различный возрастной



период, изучение факторов, влияющих на результаты исследований с 
разработкой оптимального алгоритма диагностики у пациентов разного 
возраста, особенности электроакустической коррекции слуха при 
различной патологии слухового анализатора, а также разработка и 
внедрение оптимальных диагностических и реабилитационных 
алгоритмов, являются актуальными задачами современной
оториноларингологии и сурдологии. Требуют уточнения вопросы подбора 
индивидуальных ушных вкладышей, являющихся неотъемлемой частью 
слуховых аппаратов. Недостаточно освещены вопросы влияния ушных 
вкладышей на микробиоценоз наружного уха пациента, не разработаны 
показания к использованию различных типов материалов и сроки их 
эксплуатации. Малоизучены вопросы влияния подвижности нижней 
челюсти на динамику наружного слухового прохода. На современном 
этапе возникает настоятельная потребность в разработке комплексных 
подходов к диагностике и электроакустической коррекции слуха детей и 
взрослых с последующей оценкой качества. С учетом этого автором 
поставлена цель - повышение эффективности электроакустической 
коррекции слуха при различной патологии слухового анализатора. Задачи 
исследования логично вытекают из цели.

Наиболее существенные результаты, полученные автором

Изучена структура патологии слухового анализатора среди 
взрослого и детского населения за 2007-2015 гг. на основании анализа 
медико-статистических данных учреждений здравоохранения, 
оказывающих специализированную сурдологическую помощь в 
Республике Башкортостан.

Настоящее исследование основано на анализе результатов 
обследования и электроакустической коррекции слуха 617 пациентов с 
тугоухостью и глухотой. Обследуемые пациенты (п=617) были 
разделены на две выборки: группа Д: дети до 16 лет (п=407) и группа В: 
взрослые старше 16 лет (п=210). Средний возраст пациентов Д -  группы 
составил 5,44±0,18 лет, группы В -  54,34 ± 3,75 лет. Контрольная 
группа: 60 практически здоровых лиц, из них 30 -  взрослых и 30 -  
детей.

В группе Д проанализированы факторы риска по тугоухости и 
глухоте, оценена клиническая эффективность субъективных 
психоакустических и объективных электрофизиологических методов 
исследования слуховой функции и разработан комплекс необходимых 
методов диагностики в зависимости от возраста ребенка. Сравнены 
чувствительность и специфичность объективных методов диагностики 
при определении порогов слуха у детей.

Разработан и внедрен модифицированный способ проведения 
исследования для оценки слуховой функции у детей раннего возраста с 
применением частотно-специфического модулированного по амплитуде
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и частоте (chirp-LS) стимула и оценена его клиническая эффективность. 
Определены факторы и условия, влияющие на достоверность . диагностики 
слуха ребенка.

Разработан протокол электроакустической коррекции слуха детей, 
определена целесообразность измерений в реальном ухе детей для 
верификации и настройки слуховых аппаратов с измерением величины 
РРУК- разницы в значениях, измеренных в реальном ухе ребенка и в 2-см3 
куплере (RECD-Real Ear to Coupler Difference), определены показания к их 
использованию.

Изучены особенности электроакустической коррекции слуха 
взрослых пациентов (группа В) и оценено влияние подвижности 
височно-нижнечелюстного сустава на динамику наружного слухового 
прохода и результаты слухопротезирования. Определены морфо
анатомические особенности наружного слухового прохода при 
электроакустической коррекции слуха и предложен модифицированный 
корпус внутриушного слухового аппарата гибридного типа для пациентов 
с гиперподвижным наружным слуховым проходом.

Изучение цитологических, бактериологических показателей 
индивидуальных ушных вкладышей и особенностей микробиоценоза 
наружного уха у лиц, использующих слуховые аппараты, позволили 
разработать практические рекомендации по использованию различных 
отопластических материалов и обосновать применение 
антибактериального покрытия ушного вкладыша. Разработаны критерии и 
сроки эксплуатации индивидуальных ушных вкладышей на основании 
изучения износа вкладышей из различных отопластических материалов с 
помощью сканирующей электронной микроскопии.

При проведении исследования, автором выполнен большой объем 
и отдано предпочтение объективным и точным методикам обследования 
больных. Статистическая обработка результатов проводилась согласно 
общеизвестным математическим параметрам, поэтому результаты 
исследования можно считать достоверными.

Достоверность и обоснованность полученных результатов 
выводов, рекомендаций

Поставленная автором работы цель решена на высоком уровне с 
применением современных методов статистических исследований. 
Выводы и практические рекомендации работы научно обоснованы, 
аргументированы и вытекают из результатов, проведенных автором 
клинических исследований. , Обоснованность и достоверность 
полученных результатов обеспечены значительным объемом 
проведенных исследований на достаточном клиническом материале -  
617 пациентов. Результаты, полученные автором с использованием 
современных методов исследования, свидетельствуют о решении 
поставленных задач. Степень достоверности результатов проведенного
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исследования обеспечивается научной постановкой цели и задач, 
адекватным клиническим материалом и достаточном числом 
наблюдений.

Научная новизна исследования

Впервые изучена структура патологии слухового анализатора— у 
взрослых и детей в Республике Башкортостан. Впервые оценены 
особенности обследования пациентов различного возраста перед 
электроакустической коррекцией слуха, оценена чувствительность и 
специфичность объективных электрофизиологических методов 
исследования слуха детей.

Впервые внедрен в практику модифицированный способ проведения 
исследования для оценки слуховой функции у детей раннего возраста с 
применением частотно-специфического модулированного по амплитуде и 
частоте (chirp-LS) стимула. Определены факторы и условия, влияющие на 
достоверность диагностики слуха ребенка. Разработан комплекс 
необходимых методов диагностики в зависимости от возраста ребенка.

Разработан протокол электроакустической коррекции слуха детей, 
определены показания к проведению измерений в реальном ухе детей для 
верификации и настройки слуховых аппаратов.

Определены морфо-анатомические особенности наружного 
слухового прохода при электроакустической коррекции слуха, впервые 
классифицировано пять типов его строения и оценено влияние 
подвижности височно-нижнечелюстного сустава.

Впервые предложен модифицированный корпус внутриушного 
слухового аппарата гибридного типа для пациентов с гиперподвижным 
наружным слуховым проходом.

Впервые изучены цитологические, бактериологические показатели и 
особенности микробиоценоза наружного уха у лиц, использующих 
слуховые аппараты.

Впервые изучены цитологические и бактериологические 
особенности индивидуальных ушных вкладышей и обосновано 
применение антибактериального покрытия вкладыша.

Впервые с помощью электронной микроскопии изучен износ 
материала вкладышей и разработаны критерии их замены.

Практическая значимость работы

Предложенные в данном исследовании методики повысили 
качество диагностики и специализированной помощи пациентам с 
тугоухостью и глухотой. Применение разработанного автором 
комплексного обследования детей, а также использование новых 
методов стимуляции при проведении объективных методов 
исследования, улучшили качество диагностики слуха перед



электроакустической коррекцией слуха. Использование протокола 
электроакустической коррекции слуха у детей с ! измерением 
акустических особенностей резонанса наружного уха способствовали 
индивидуализации настроек слухового аппарата. Применение критериев 
подбора и замены вкладышей из различных отопластических 
материалов, разработанных на основании проведенных морфо
анатомических, микробиологических и цитологических исследований, 
уменьшило количество осложнений от слухопротезирования, улучшило 
функциональные результаты и качество жизни пациентов.

Внедрения в практику и рекомендации для дальнейшего 
исследования

Результаты исследования внедрены в лечебный и учебный 
процесс кафедры оториноларингологии с курсом ИДПО ГБОУ ВПО 
БГМУ Минздрава России, JIOP-отделения Республиканской 
клинической больницы имени Г.Г. Куватова г. Уфы, сур дологического 
отделения Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова 
г. Уфы, Центра патологии речи, нейрореабилитации и патологии слуха 
Республиканской детской клинической больницы г. Уфы, 
консультативно-диагностической поликлиники Республиканской 
детской клинической больницы г. Уфы, Уфимского филиала Научно
клинического центра оториноларингологии ФМБА России, Российского 
научно-практического центра аудиологии и слухопротезирования 
ФМБА России г. Москвы, отделения слухопротезирования 
медицинского центра «МастерСлух-Уфа».

Полученные результаты
По теме диссертации опубликовано 50 научных работ, из них в 

журналах, рецензируемых ВА К-14 научных работ. Печатные работы 
отражают основные результаты проведенного исследования. Получено 3 
патента РФ: «Способ проведения исследования для оценки слуховой 
функции у детей раннего возраста» (патент РФ на изобретение № 
2481788 от 5.03.2012, патентообладатель - Савельева Е.Е.), «Корпус 
внутриушного слухового аппарата гибридного типа для 
слухопротезирования тугоухости у пациентов с гиперподвижным 
наружным слуховым проходом» (патент РФ на полезную модель 
№162237 от 11.05.2016, патентообладатель - Савельева Е.Е.) и «Способ 
реконструкции «старой радикальной полости» с тимпанопластикой 
после санирующей операции открытого типа на среднем ухе» (патент РФ 
на изобретение № 2526978 от 24.12.2012, патентообладатели -  Камалова 
3.3., Савельева Е.Е.). Изданы методические рекомендации ГБОУ ВПО 
БГМУ «Методы исследования слухового анализатора» (2012), учебное 
пособие ГБОУ ВПО БГМУ (2007, 2013).
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Все клинические исследования, статистический анализ и 
электроакустическая коррекция слуха выполнены автором 
самостоятельно и вносят существенный вклад в науку.

Принципиальных замечаний по диссертационной работе 
Савельевой Е.Е. нет. Выявленные замечания проработаны с автором и 
откорректированы, имеющие место орфографические ошибки, опечатки 
стилистические и пунктуационные неточности диссертантом устранены.

Заключение

Диссертационная работа Савельевой Елены Евгеньевны 
«Электроакустическая коррекция при различной патологии слухового 
анализатора» является законченной научно-квалификационной работой, 
выполненной лично автором, на высоком научно-методическом уровне, 
в которой на основании проведенных научных исследований решена 
важная научная проблема, имеющая существенное значение для 
оториноларингологии.

Разработаны научно обоснованные рекомендации по 
совершенствованию диагностики и повышению эффективности 
электроакустической коррекции слуха и реабилитации пациентов с 
тугоухостью и глухотой, что имеет большое теоретическое и 
практическое значение для оториноларингологии и сурдологии.

Тема и содержание диссертации Савельевой Елены Евгеньевны 
«Электроакустическая коррекция при различной патологии слухового 
анализатора» соответствует профилю Диссертационного Совета 
Д 208.059.01 при Федеральном Государственном Бюджетном 
Учреждении «Научно-клинический центр оториноларингологии 
ФМБА России»; представленные материалы изложены полно в работах, 
опубликованных автором, необходимых для соискания ученой степени 
доктора медицинских наук в соответствии с п.11, 13 и соблюдением 
требований п. 14 раздела II «Положения о присуждении ученых 
степеней» (утвержденному постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 г. № 842).

Диссертация Савельевой Елены Евгеньевны:
«Электроакустическая коррекция при различной патологии слухового 
анализатора» полностью соответствует критериям п. 9, п. 10. раздела II 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденному 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 в редакции 
Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук 
и после устранения замечаний может быть представлена к официальной 
защите по специальности 14.01.03 -  болезни уха, горла и носа.

Автореферат составлен по общепринятой форме, отражает 
основные положения диссертации и может быть опубликован.
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Предложено назначить:
- ведущей организацией: Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский 
клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» 
Департамента здравоохранения города Москвы.
-официальными оппонентами:
1. Вишнякова Виктора Владимировича - доктора медицинских наук, 
профессора кафедры ЛОР-болезней Федерального Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.
2. Попадюка Валентина Ивановича - доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафедрой оториноларингологии Федерального 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский университет дружбы 
народов» Министерства образования и науки Российской Федерации.
3. Алексееву Наталью Степановну -  доктора медицинских наук, 
ведущего научного сотрудника научно-консультативного отделения 
Федерального Государственного бюджетного научного учреждения 
«Научный центр неврологии».

Председатель комиссии 
Доктор медицинских наук, 
профессор

Члены комиссии 
Доктор медицинских наук Тарасова Г алина Дмитриевна

Доктор медицинских наук


