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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.059.01 НА 

БАЗЕ Федерального Государственного Бюджетного Учреждения 

«Научно - клинический центр оториноларингологии ФМБА России» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА

О присуждении Горожанкину Артему Владимировичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Видеостабилометрия в оценке функции равновесия у 

здоровых лиц и больных с атаксией различного генеза»

по специальностям: 14.01.03 -  болезни уха, горла и носа, 14.01.11 -  нервные 

болезни

Принята к защите 26 апреля 2016 г., протокол №ПЗ-01-16 

Диссертационным советом Д 208.059.01 на базе Федерального 

Государственного Бюджетного Учреждения «Научно-клинический центр 

оториноларингологии ФМБА России», 123182, г. Москва, Волоколамское 

шоссе, д. 30/2, Приказ Минобрнауки России от 11 апреля 2012 года № 105/нк 

«О советах по защите докторских и кандидатских диссертаций».

Соискатель Горожанкин Артем Владимирович, 1980 года рождения, 

в 2003 году соискатель окончил лечебный факультет Саратовского 

государственного медицинского университета по специальности «Лечебное 

дело»;

с сентября 2009 по август 2013 года соискатель освоил программу 

подготовки научно-педагогических кадров в заочной аспирантуре на базе 

кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО "Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И, Разумовского" Минздрава России; 

работает в должности врача оториноларинголога в Клинической больнице 

им. С.Р. Миротворцева ГБОУ ВПО "Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. Разумовского" Минздрава России.

НАУК

аттестационное дело № _________________

решение диссертационного совета от 28.06.2016 № л



Диссертация выполнена в ГБОУ ВПО "Саратовский государственный 

медицинский университет имени В.И. Разумовского" Минздрава России 

Научные руководители:

доктор медицинских наук, профессор Мареев Олег Вадимович, ГБОУ ВПО 

"Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского" Минздрава России, кафедра оториноларингологии, 

заведующий кафедрой;

доктор медицинских наук, профессор Шоломов Илья Иванович, ГБОУ ВПО 

"Саратовский государственный медицинский университет имени

В.И. Разумовского" Минздрава России, кафедра нервных болезней, 

заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Морозова Светлана Вячеславовна -  доктор медицинских наук, профессор, 

ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова" Минздрава России, кафедра болезней уха, 

горла и носа, профессор;

Соков Евгений Леонидович -  доктор медицинских наук, профессор, ФГАОУ 

ВО «Российский университет дружбы народов», кафедра алгологии и 

реабилитации ИВМ РУДН, заведующий кафедрой 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский клинический 

институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» Департамента 

здравоохранения города Москвы, г. Москва, в своем положительном 

заключении, подписанном Кунельской Натальей Леонидовной, доктором 

медицинских наук, профессором, ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ, 

заместителем директора по научной работе

указала, что диссертация Горожанкина Артема Владимировича: 

«Видеостабилометрия в оценке функции равновесия у здоровых лиц и 

больных с атаксией различного генеза», является законченной научно
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квалификационной работой, в которой на основании выполненных лично 

автором исследований, на высоком научно-методическом уровне решена 

научная задача, имеющая важное научно-практическое значение в 

оториноларингологии и неврологии -  обоснование, разработка и внедрение в 

клиническую практику нового объективного метода исследования функции 

равновесия.

По актуальности, объему проведенных исследований, научной новизне, 

научно-практической значимости, достоверности полученных результатов 

диссертационная работа Горожанкина Артема Владимировича соответствует 

критериям п. 9, п. 10 раздела II «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а сам автор достоин присуждения искомой ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.03 - болезни 

уха, горла и носа, 14.01.11 - нервные болезни.

Соискатель имеет 20 опубликованных работ по теме диссертации, 

общий объем 5 печатных листов, из них 4 статьи опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях.

Соискателю выдано: 1 свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ РФ № 2014614470 Программное обеспечение 

стабилометрического комплекса "ВидеоСтаб"

Соискателем депонировано 0 рукописей в организациях государственной 

системы научно-технической информации, аннотированных в научных 

журналах, 7 работ опубликованы в материалах всероссийских и 

международных конференций и симпозиумов; имеет 2 публикации в 

электронных научных изданиях.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Мареев О.В., Шоломов И.И., Горожанкин А.В., Монахова О.А. 

Исследование функции равновесия методом видеостабилометрии у



пациентов с атаксией // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т.9. 

№1. С.92-97.

2. Шоломов И.И., МареевО.В., Горожанкин А.В. Диагностика 

вестибуломозжечковой атаксии у пациентов с хронической ишемией 

головного мозга // Медицинская наука и образование Урала. 2013. Т. 14. 

№3(75). С. 56-59.

3. Горожанкин А.В., МареевО.В., Шоломов И.И. Применение 

видеостабилометрии в оценке постуральных нарушений при болезни 

Меньера // Перспективы науки. 2014. №2(53). С.30-33.

4. Горожанкин А.В., Шоломов И.И., МареевО.В. Исследование 

двигательных и координаторных расстройств при рассеянном склерозе 

методом видеостабилометрии // Медицинский альманах. 2014. № 3(33).

С. 59-62.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:

-  Абдулкеримова Хийира Тагировича, доктора медицинских наук, 

профессора, заведующего кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО 

"Уральский государственный медицинский университет" Минздрава России. 

Отзыв положительный. Замечаний нет.

-  Шахова Андрея Владимировича, доктора медицинских наук, профессора, 

профессора кафедры глазных болезней и болезней уха горла и носа ГБОУ 

ВПО "Нижегородская государственная медицинская академия" Минздрава 

России. Отзыв положительный. Замечаний нет.

-  Замерграда Максима Валерьевича, доктора медицинских наук, ведущего 

научного сотрудника Научно-исследовательского отдела Неврологии НИЦ 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. Отзыв 

положительный. Замечаний нет.

Выбор официальных оппонентов обосновывается их компетентностью в 

отраслях науки 14.01.03 — болезни уха, горла и носа, 14.01.11 — нервные 

болезни.
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Выбор ведущей организации обосновывается ее широко известными 

достижениями в отрасли науки 14.01.03 -  болезни уха, горла и носа, и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана новая научная идея о возможности создания нового 

объективного метода исследования функции равновесия, обогащающая 

научную концепцию о подходе к повышению эффективности объективной 

диагностики заболеваний с атаксией;

предложены оригинальные суждения по заявленной тематике об 

особенностях видеостабилограмм и их спектральных характеристиках у 

больных с болезнью Меньера, рассеянным склерозом и хронической 

ишемией головного мозга, а также здоровых лиц;

доказана перспективность использования метода видеостабилометрии для 

объективной оценки функции равновесия в амбулаторно-поликлинической и 

стационарной практике;

введены новые понятия об объективном исследовании функции равновесия 

у пациентов с атаксией и здоровых лиц.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

значимости метода видеостабилометрии для объективной оценки функции 

равновесия, как у здоровых лиц, так и у пациентов с атаксией, 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использована методика комплексного обследования пациентов с атаксией, 

включающая в себя отоневрологический осмотр, оценку неврологического 

статуса, а также проведение видеостабилометрии и компьютерной 

стабилометрии; .

изложены положения, доказывающие необходимость использования 

видеостабилометрии в комплексном обследовании пациентов с атаксией;



раскрыты особенности использованного объективного метода оценки 

функции равновесия при помощи программно-аппаратного комплекса; 

изучены корреляционные взаимоотношения показателей

видеостабилометрии с аналогичными показателями компьютерной 

стабилометрии у здоровых лиц, особенности полученных видеостабилограмм 

и их спектральный анализ при болезни Меньера, рассеянном склерозе и 

хронической ишемии головного мозга;

проведена модернизация комплексного обследования пациентов с атаксией. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены: новый метод объективной оценки состояния 

функции равновесия при болезни Меньера, рассеянном склерозе, 

хронической ишемии головного мозга и у здоровых лиц. Результаты 

исследования внедрены в лечебную деятельность Клинической больницы 

им. С.Р. Миротворцева ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России и отделения неврологии МУЗ "Городская клиническая 

больница № 9" (г. Саратов). Материалы диссертационной работы 

используются в учебном процессе ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. 

В.И. Разумовского Минздрава России в курсе оториноларингологии; 

определены пределы и перспективы практического использования 

разработанной методики в комплексной диагностике заболеваний 

сопровождающихся атаксией;

создана методика применения программно-аппаратного комплекса для 

объективной оценки функции равновесия у здоровых лиц и больных с 

атаксией;

представлены рекомендации для специалистов, позволяющие повысить 

эффективность диагностики заболеваний сопровождающихся атаксией. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ получены на статистически обоснованном 

достоверном материале, сертифицированном оборудовании,
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воспроизводимость результатов исследования в различных условиях не 

вызывает сомнения;

теория построена на известных, проверяемых данных, согласующихся со 

смежными направлениями оториноларингологии и неврологии; 

идея базируется на анализе практики, обобщении передового мирового 

опыта по проблеме объективной оценки функции равновесия при 

заболеваниях, сопровождающихся атаксией;

использовано сравнение авторских данных с результатами научных 

публикаций, отечественными и зарубежными рекомендациями по 

рассматриваемой проблематике;

установлено качественное совпадение результатов автора при 

интерпретации данных об особенностях основных стабилометрических 

параметров и характеристик спектра частот при болезни Меньера, 

хронической ишемии головного мозга и рассеянном склерозе с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. Статистическая обработка полученных данных проводилась 

средствами лицензионной программы Microsoft Excel 2007. Средние 

величины в работе представлены в виде 95% доверительных интервалов. 

Оценка статистической достоверности различий между обследованными 

группами проводилась при помощи t-критерия Стьюдента с поправкой 

Бонферрони. Для связанных выборок (сравнение результатов тестов в одной 

группе) использован парный t-критерий Стьюдента. Критический уровень 

значимости принят 0,05. Корреляционная зависимость характеристик 

компьютерной стабилометрии и видеостабилометрии устанавливалась путем 

расчета коэффициента корреляционного отношения Пирсона (г).

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии автора на всех 

этапах процесса научно-исследовательской работы. Автором самостоятельно 

проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы по 

изучаемой проблеме. Автором выполнены все видеостабилометрические



исследования, приведенные в работе. Непосредственно при участии автора 

изготовлены установка и разработано ее программное обеспечение; 

устройство для крепления источника лазерного излучения на голову 

обследуемого разработано автором лично. Обследование контрольной 

группы методом компьютерной стабилометрии проведено при участии 

автора. Анализ и обобщение полученного материала, статистическая 

обработка, формирование баз данных первичного материала и интерпретация 

данных, формулирование выводов и практических рекомендаций выполнены 

лично автором.

На заседании 28.06.2016г. Диссертационный совет принял решение 

присудить Горожанкину А.В. ученую степень кандидата медицинских 

наук.

При проведении тайного голосования, диссертационный совет в 

количестве -  21 человек, из них -  17 докторов наук по специальности 

14.01.03 -  болезни уха, горла и носа и 3 доктора наук по специальности 

14.01.11 -  нервные болезни, участвовавших в заседании, из 21 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту -  

3 человека, проголосовали: за -  21, против -  0, недействительных 

бюллетеней -  0.

Заместитель Председателя Диссертационного совета 

доктор медицинских наук, 

профессор: Юнусов А.С.
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Ученый секретарь Диссертационного совета
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кандидат медицинских наук '
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Бойкова Н.Э.


