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Актуальность исследования. Проблема поражения слуха у 

новорожденных важна как с медицинской, так и с социальной точки зрения. 

Снижение слуха у ребёнка, в отличие от взрослого, приводит к отклонениям 

в речевом развитии, формировании интеллекта и личности в целом, особенно 

при возникновении тугоухости и глухоты у новорожденных и детей раннего 

долингвального возраста.

В последние годы совершенствуются возможности объективных 

электрофизиологических методов исследования функции слуха. 

Применяемые тесты объективных методов исследования слуха расширяются 

и широко внедряются в клиническую практику.

Достаточно актуальным является раннее выявление степени поражения 

рецепторов слухового анализатора при сенсоневральной тугоухости и 

слуховой нейропатии. До настоящего времени в Республике Таджикистан 

научные разработки по поводу ранней диагностики нейросенсорной 

тугоухости и слуховой нейропатии изучены недостаточно.

Цель работы сформулирована четко, она логично вытекает из анализа 

актуальности проблемы в стране и мире. Для достижения поставленной цели 

автором четко и аргументировано были поставлены задачи, которые решены 

успешно.

Полученные выводы и практические рекомендации основаны на 

статической обработке данных оториноларингологического исследования.

Методология, методы исследования и статистическая обработка вполне 

современны и соответствуют поставленной цели. При этом следует отметить



правильный методологический подход, который характеризует целостный 

взгляд автора на изучаемую проблему.

Достоверность научной новизны, представленной работы, 

обоснованность положений, выносимых на защиту и значимость 

практических рекомендации не вызывает сомнений, поскольку основаны на 

достаточном клиническом материале. Заключения и выводы соответствуют 

содержанию работы, они достаточно аргументированы.

По материалам диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 3 в 

журналах, рекомендуемых ВАК Республики Таджикистан для публикации 

результатов диссертационных исследований.

В целом автореферат диссертационной работы Адыловой Ф.Х. является 

логически завершенным и законченным научным трудом. Данная 

диссертационная работа является научным трудом, выполненным автором 

самостоятельно, в котором содержится новое решение актуальной задачи -  

комплексная диагностика и реабилитация врождённой тугоухости.

Последовательность проведения исследования и логичность изложения 

его результатов свидетельствуют о внутреннем единстве представленного 

научного труда и соответствии его всем требованиям «Положения о порядке 

присуждения учёных степеней» ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, утверждённого постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 26 ноября 2016г. №505, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор заслуживает присуждения искомой степени доктора 

философии (PhD), доктор по специальности 6D110100- Медицина.
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