
отзыв
на автореферат диссертации Савельевой Елены Евгеньевны «Электроакустическая 

коррекция при различной патологии слухового анализатора», 

представленной к защите на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.03 -  болезни уха, горла и носа.

Диссертационная работа Е.Е. Савельевой посвящена актуальной в научном и 

практическом отношении проблеме оториноларингологии -  повышению эффективности 

электроакустической коррекции слуха у детей и взрослых с различной патологией уха. 

Учитывая высокую распространенность тугоухости, в том числе ее инвалидизирующих 

форм, влияющих на процессы социализации человека, обращение автора к данной теме 

вызывает полное одобрение и уважение.

Современные методы исследования дают возможность раннего выявления 

тугоухости и полноценной реабилитации лиц с нарушениями слуха, однако многие 

вопросы на сегодняшний день еще не решены. В детской практике часто возникают 

трудности при объективной оценке порогов слуха, выборе адекватных параметров 

настройки слуховых аппаратов и оценке эффективности слухопротезирования. 

Электроакустическая коррекция слуха у взрослых пациентов нередко осложняется такими 

факторами, как избыточная подвижность височно-нижнечелюстного сустава, наличие 

полости после радикальной операции, круто нисходящий тип аудиограммы, субъективный 

ушной шум, снижение когнитивных способностей в пожилом и старческом возрасте. Все 

перечисленные проблемы нашли отражение в рассматриваемой диссертационной работе.

Необходимо отметить высокий методический уровень исследования, 

выполненного с широким применением современных аудиологических технологий, на 

представительном материале. Обследовано 617 пациентов, из которых 407 -  дети, 

сурдологическая диагностика и слухопротезирование у которых представляет наибольшие 

трудности и требует значительных затрат времени. Наряду с детальным аудиологическим 

обследованием, включавшим психоакустические тесты и объективные 

электрофизиологические методы, проведен анализ факторов риска по тугоухости и 

глухоте, а 55 детям выполнено клинико-генетическое обследование для выявления мутации 

35delG в гене GJB2.

Большой интерес вызывают полученные автором данные о распространенности 

тугоухости на примере республики Башкортостан, доказывающие востребованность 

сурдологической помощи как детскому, так и взрослому населению.



Следует подчеркнуть, что при выполнении диссертационной работы автором 

продемонстрирован междисциплинарный подход и высокая техническая осведомленность. 

Диссертантом разработан новый «Способ проведения исследования для оценки слуховой 

функции у детей раннего возраста» (патент РФ на изобретение), сконструирован 

оригинальный «Корпус внутриушного слухового аппарата гибридного типа для 

слухопротезирования тугоухости у пациентов с гиперподвижным наружным слуховым 

проходом» (патент РФ на полезную модель) и «Способ реконструкции «старой радикальной 

полости» с тимпанопластикой после санирующей операции открытого типа на среднем ухе» 

(патент РФ на изобретение). На основании изучения цитологических и микробиологических 

особенностей микробиоценоза наружного уха у лиц, использующих слуховые аппараты, 

автором предложено использование антибактериального лакового покрытия 

индивидуального ушного вкладыша, достоверно предотвращающее риск воспалительной 

патологии наружного слухового прохода. Изучение износа материала ушных вкладышей с 

использованием бактериологических, цитологических методик и электронной микроскопии 

позволило диссертанту четко обозначить сроки их эксплуатации и создать практическую 

классификацию, простую и удобную в применении. Таким образом, результаты 

исследования имеют приоритетный характер, и их новизна не вызывает сомнений.

Выводы работы соответствуют поставленным задачам, полностью отражают 

полученные клинические результаты и данные их сравнительного анализа. Результаты 

исследования имеют важное теоретическое значение для понимания механизмов 

слухового восприятия человека в норме и при нарушениях слуха, требующих 

электроакустической коррекции, а также большой потенциал прикладного использования. 

Изучение автореферата позволяет прийти к заключению о том, что диссертационная 

работа Савельевой Е.Е. представляет собой научное квалификационное исследование, 

результаты которого отличаются актуальностью, новизной, теоретической и практической 

значимостью.

Автореферат диссертации выполнен в соответствии с требованиями ВАК РФ, 

методы исследования и полученные результаты изложены полно и хорошо 

проиллюстрированы. Работа апробирована на профильных конференциях (отечественных 

и международных). Ее результаты представлены в 50 научных публикациях, 14 статей из 

которых опубликованы в научных журналах, рекомендованных ВАК. Автором получены 

два патента РФ на изобретение и один патент на полезную модель.

Результаты работы широко внедрены в практику обследования и реабилитации лиц 

с нарушениями слуха в различных учреждениях, оказывающих специализированную 

сурдологическую помощь, а также используются в педагогическом процессе.



Все выше изложенное позволяет положительно оценить диссертационную работу
' >

Савельевой Елены Евгеньевны «Электроакустическая коррекция при различной патологии 

слухового анализатора», выполненную в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации при 

научном консультировании доктора медицинских наук, профессора Таварткиладзе Георгия 

Абеловича. Представленная диссертация является научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований решена научная проблема 

повышения эффективности электроакустической коррекции слуха, имеющая важную 

социальную значимость, а также существенное значение для оториноларингологии.

Работа полностью соответствует требованиям п. 9 и 10 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 г. № 842 в редакции постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335, а 

её автор заслуживает присуждения искомой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.03 -  болезни уха, горла и носа.
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