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Диссертационная работа Савельевой Елены Евгеньевны 

«Электроакустическая коррекция при различной патологии слухового 

анализатора» посвящена решению важной проблемы оториноларингологии и 

сурдологии - повышению эффективности медицинской помощи пациентам с 

нарушенным слухом. Актуальность проведенного исследования не вызывает 

сомнений, что связано с высокой распространенностью данной патологии у 

взрослых и детей, а также ее высокой социальной значимостью. 

Диссертационная работа посвящена диагностике и электроакустической 

коррекции слуха пациентов, страдающих стойкими его нарушениями.

В автореферате корректно сформулированы цель и задачи исследования, 

положения, выносимые на защиту обоснованы. Материал диссертации и 

сделанные выводы соответствуют цели и поставленным задачам. Результаты 

исследования достоверны, так как базируются на большом клиническом 

материале - 617 пациентов с нарушением слуха, из них 407 детей и 210 

взрослых, что достаточно для репрезентативного исследования. Автором для 

повышения эффективности диагностики уровня слуха и реабилитации 

пациентов детского возраста разработан комплекс необходимых методов 

диагностики в зависимости от возраста ребенка, предложен и внедрен в 

практику способ проведения исследования для оценки слуховой функции для 

детей раннего возраста, что особенно актуально ввиду внедрения 

аудиологического скрининга в Российской Федерации. Разработан протокол 

электроакустической коррекции слуха детей, достоверно улучшающий
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результаты реабилитации и социальной интеграции ребенка в социальную 

среду.

Полученные результаты сравнительного исследования эффективности 

общепринятых методик диагностики слуха и последующей 

электроакустической коррекции и разработанных автором методов позволили 

убедительно доказать преимущественную эффективность предлагаемых 

методик. Изучение анатомических, цитологических и бактериологических 

особенностей наружного слухового прохода у лиц, использующих слуховые 

аппараты, позволили автору разработать практически значимые рекомендации 

по использованию различных типов слуховых аппаратов и индивидуальных 

ушных вкладышей. Основные материалы диссертационного исследования 

доложены на конференциях регионального, всероссийского и международного 

уровней.

По материалам диссертации опубликовано 50 печатных работ, из 

которых 14 в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки Российской 

Федерации, получено 3 патента на изобретение. Автореферат диссертации 

составлен с соблюдением установленных требований и соответствует 

представленной диссертационной работе. Материал изложен последовательно и 

аргументированно. Принципиальных замечаний по автореферату нет.

Проделанная автором работа полезна с научной и практической точек 

зрения. Все вышеизложенное дает основание считать, что диссертационная 

работа Савельевой Елены Евгеньевны «Электроакустическая коррекция при 

различной патологии слухового анализатора», представленная к защите на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук, является законченной, 

самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой, 

направленной на решение актуальной проблемы по повышению эффективности 

электроакустической коррекции слуха у пациентов с тугоухостью и глухотой. 

Работа отвечает 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
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Правительства №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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