
Отзыв

заведующего кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет им. академика Е.А.

Вагнера» Миздрава РФ, доктора медицинских наук, доцента 

Еловикова Алексея Михайловича на автореферат докторской 

диссертации Савельевой Елены Евгеньевны «Электроакустическая 

коррекция при различной патологии слухового анализатора», 

представленной на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук по специальности 14.01.03 -  болезни уха, горла и носа

Актуальность темы диссертации. Диссертационная работа Е.Е. 

Савельевой на тему «Электроакустическая коррекция при различной 

патологии слухового анализатора» посвящена актуальной проблеме 

диагностики и лечению различных форм тугоухости и глухоты.

Новизна исследования не вызывает сомнений: впервые изучена 

структура патологии слухового анализатора у взрослых и детей в 

Республике Башкортостан; оценены особенности обследования пациентов 

различного возраста перед электроакустической коррекцией слуха, 

оценена чувствительность и специфичность объективных 

электрофизиологических методов исследования слуха детей; разработан 

комплекс необходимых методов диагностики в зависимости от возраста 

ребенка; предложен модифицированный способ проведения исследования 

для оценки слуховой функции у детей раннего возраста с применением 

частотно-специфического модулированного по амплитуде и частоте 

стимула, оценена его клиническая эффективность; определены факторы, 

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, определены показания к их 

использованию; определены морфоанатомические особенности наружного



слухового прохода при электроакустической коррекции слуха, создана 

классификация типов его строения; на основании оценки влияния 

подвижности височно-нижнечелюстного сустава предложен 

модифицированный корпус внутриушного слухового аппарата гибридного 

типа для пациентов с гиперподвижным наружным слуховым проходом; 

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.

Практическое значение. Результаты работы использованы при 

электроакустической коррекции взрослых и детей с патологией слухового 

анализатора в Республике Башкортостан. Клинически применены 

комплексное обследования детей, а также использование новых методов 

стимуляции при проведении объективных методов исследования. 

Разработан комплекс методов диагностики и протокол 

электроакустической коррекции слуха у детей, что уменьшает вероятность 

ошибок при слухопротезировании. Применено измерение акустических 

особенностей резонанса наружного уха у детей, что способствует 

индивидуализации настроек слухового аппарата. Проведены генетические 

исследования показавшие значение ДНК-диагностики при оценке причин 

тугоухости и глухоты у детей. Предложен на основании 

морфоанатомических, микробиологических, цитологических исследований 

критерий подбора и замены вкладышей из различных материалов; 

разработана практическая классификация вкладышей.

Результаты исследования внедрены в практику двух Республиканских 

сурдологических центров (Башкортостан) и ЛОР-отделения 

Республиканской клинической больницы, Российского научно
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практического центра аудиологии и слухопротезирования ФМБА России, 

отделения слухопротезирования медицинского центра. Материалы работы 

используются в педагогическом процессе на кафедре 

оториноларингологии в преподавании на до- и последипломном этапах.

Обоснованность и достоверность полученных результатов. 

Автором четко сформулирована цель исследования и задачи для ее 

достижения. Методики исследования современны и адекватны 

поставленным задачам. Автором продемонстрирован

мультидисциплинарный подход в решении поставленных задач. В 

диссертационном исследовании Е.Е. Савельевой применены 

общеклинические, аудиологические, микробиологические, генетические 

методы исследования и электронная микроскопия. Диссертационное 

исследование выполнено на материале, достаточном для решения 

поставленных задач: проведен анализ работы сурдологов в Республике 

Башкортостан за 2007—2015 гг.; обследованы 617 пациентов, в том числе 

407 детей им подобраны лечебные и реабилитационные процедуры. 

Статистическая обработка полученного материала проведена грамотно с 

использованием параметрических и непараметрических показателей, 

применяемых для медицинских диссертационных исследований.

Материал в автореферате изложен последовательно, тема 

диссертации, цели и поставленные задачи соответствуют полученным 

научным результатам, что позволяет считать диссертацию завершенной. 

Выводы соответствуют задачам, вытекают из содержания работы, 

полностью отражают результаты исследования и следуют из существа 

полученных данных. Практические рекомендации понятны. Доля личного 

участия автора в исследовании значительна (более 75%). Апробация 

результатов работы проведена путем участия автора в конференциях 

межрегионального, Федерального и международного уровней, кроме того 

на ученом совете «РНПЦ аудиологии и слухопротезирования» ФМБА 

России; на межкафедральном заседании и научно-практической



конференции ГБОУ ВПО Башкирский ГМУ. Результаты исследований 

изложены в 50 печатных работах, 14 из которых - в журналах, 

рецензируемых ВАК РФ, имеется два Патента РФ на изобретение и один 

Патент РФ на полезную модель.

Заключение. На основании автореферата диссертации Е.Е. 

Савельевой на тему «Электроакустическая коррекция при различной 

патологии слухового анализатора», представленной на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.03 -  болезни 

уха, горла, носа, можно сделать вывод, что данная диссертация является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований решена научная проблема 

совершенствования диагностики и лечения различных форм тугоухости, 

имеющая важное социально-экономическое и хозяйственное значение, а 

также изложены новые научно обоснованные технические, 

технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад 

в развитие страны, а также развитию оториноларингологии и сурдологии в 

России.

Работа соответствует требованиям, изложенным в пунктах 9 и 10 

раздела II «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г. в редакции Постановления 

Правительства № 335 от 21.04. 2016 г., а её автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.03 -  болезни уха, горла, носа.

Заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный медицинский университет 

им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, 

доктор медицинских наук, доцент 

Еловиков Алексей Михайлович
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