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Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Саратовский государственный

медицинский университет имени В.И. Разумовского” Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

Диссертация "Видеостабилометрия в оценке функции равновесия у 

здоровых лиц и больных с атаксией различного генеза" выполнена на кафедре 

оториноларингологии и кафедре нервных болезней ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского Минздрава России.

В период подготовки диссертации Горожанкин Артем Владимирович 

работал врачом оториноларингологом в Клинической больнице им. 

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

Минздрава России и обучался в заочной аспирантуре на кафедре 

оториноларингологии ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России.

В 2003 г. окончил лечебный факультет Саратовского государственного 

медицинского университета по специальности "лечебное дело".

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов № 6 выдано 10 марта 2015 в 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России.

Научные руководители -  Мареев Олег Вадимович, заведующий кафедрой 

оториноларингологии ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук; Шоломов Илья



Иванович, заведующий кафедрой нервных болезней ГБОУ ВПО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, профессор, доктор медицинских 

наук.

По результатам рассмотрения диссертации "Видеостабилометрия в оценке 

функции равновесия у здоровых лиц и больных с атаксией различного генеза" 

принято следующее заключение:

Актуальность темы

Расстройства равновесия являются одной из актуальных проблем 

оториноларингологии, неврологии и ортопедии. Многими авторами отмечается 

неуклонный рост количества пациентов с расстройствами равновесия в последние 

десятилетия. В связи с тем, что большую часть больных с атаксией составляют 

лица трудоспособного возраста от 30 до 50 лет, проблема нарушения равновесия 

имеет социальную значимость.

Развитие учения о функциональной статокинетической системе 

сопровождалось совершенствованием существующих и поиском новых методов 

диагностики состояния системы поддержания равновесия. Благодаря 

компьютеризации медицинского оборудования, в настоящее время наиболее 

объективным методом оценки функции равновесия человека является 

стабилометрия, изучающая перемещение центра давления стоп пациента на 

платформу прибора -  стабилометра. Однако, внедрение стабилометрии в 

широкую медицинскую практику в нашей стране весьма ограничено. Поэтому 

обследование пациентов, имеющих жалобы на расстройства равновесия, зачастую 

ограничивается только отоневрологическим осмотром. Большая группа 

заболеваний сопровождается атаксией, многие из них имеют сходные 

клинические проявления, что представляет определенные диагностические 

трудности. Именно таким пациентам проведение расширенного 

вестибулометрического исследования является значимым и целесообразным. С 

учетом этого, автором поставлена цель: обоснование, разработка и внедрение в



клиническую практику нового объективного метода исследования функции 

равновесия на основании современных достижений в стабилометрии.

Научная новизна.
Автором для диагностики патологии статокинетической системы 

разработана методика объективной оценки функции равновесия при помощи 

видеостабилометрии. Научная новизна метода не вызывает сомнений и 

заключается в новом способе фиксации сигнала, при котором о балансе тела 

человека судят по перемещению лазерной метки в видеоизображении. 

Произведено сравнение результатов, полученных при исследовании равновесия у 

лиц группы контроля при помощи видеостабилометрии с данными компьютерной 

стабилометрии. Метод видеостабилометрии применен для оценки состояния 

равновесия при атаксии различного генеза. Проведено обследование пациентов с 

хронической ишемией головного мозга, рассеянным склерозом, болезнью 

Меньера. Проведен сравнительный анализ видеостабилограмм при хронической 

ишемии головного мозга, рассеянном склерозе, болезни Меньера и контрольной 

группы, в ходе которого выявлены характерные видеостабилометрические 

особенности при данных заболеваниях и здоровых лиц.

Обоснованность и достоверность результатов и выводов

Поставленная автором цель работы решена на высоком уровне, с 

применением как традиционного отоневрологического обследования, так и 

метода видеостабилометрии. Выводы работы обоснованы, аргументированы и 

вытекают из результатов проведенных автором клинических исследований. 

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается научной 

постановкой цели и задач, адекватным клиническим материалом, достаточным 

числом наблюдений и корректной статистической обработкой полученных 

данных.

Теоретическая и практическая значимость

Получены новые знания об основных показателях видеостабилограмм у 

здоровых лиц; выявлены характерные видеостабилометрические особенности при 

хронической ишемии головного мозга, рассеянном склерозе и болезни Меньера.



Создан программно-аппаратный комплекс для объективной оценки 

состояния равновесия методом видеостабилометрии с возможностью его 

применения в различных опытах и в клинической практике.

Разработаны методика его применения, применена на практике методика 

исследования функции равновесия с помощью видеостабилометрии; выявлены 

характерные особенности видеостабилограмм у здоровых лиц и при выбранных 

заболеваниях.

Показана возможность применения видеостабилометрии для оценки 

состояния равновесия при атаксии различного генеза.

Личный вклад автора

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. Все проведенные видеостабилометричекие измерения на пациентах, 

представленные в работе, выполнены автором лично. Обследование контрольной 

группы методом компьютерной стабилометрии проведено при участии автора.

Реализация результатов исследования.

По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ в отечественной 

печати, из них 4 -  в изданиях рецензируемых ВАК Минобрнауки России. Имеется 

свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ программного 

комплекса, применяемого для анализа видеостабилограмм.

Рекомендации по использованию результатов работы

Метод объективной оценки функции равновесия при помощи 

видеостабилометрии внедрен в лечебную деятельность взрослого 

оториноларингологического отделения 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).



Результаты исследования внедрены в учебный процесс ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России в курсе 

оториноларингологии для лечебного, педиатрического, стоматологического и 

медико-профилактического факультетов.

Заключение:

Диссертация Горожанкина Артема Владимировича "Видеостабилометрия в 

оценке функции равновесия у здоровых лиц и больных с атаксией различного 

генеза", представляемая на соискание ученой степени кандидата медицинских 

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

болезни является законченной научно-квалификационной работой, выполненной 

лично автором на высоком научно-методическом уровне, в которой на основании 

проведенных научных исследований решена научная задача, имеющая 

существенное значение для оториноларингологии и неврологии -  предложен 

новый метод объективной оценки функции равновесия, получены характерные 

видеостабилометрические особенности при различных заболеваниях, 

сопровождающихся атаксией, позволяющие использовать метод в качестве 

дополнительного при проведении дифференциальной диагностики. По 

актуальности, объему проведенных исследований, новизне, научно-практической 

значимости и достоверности полученных результатов диссертационная работа 

Горожанкина А.В. полностью соответствует критериям п.9, п. 10 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» (утв. постановлением Правительства РФ 

от 24 сентября 2013 г. №842), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация "Видеостабилометрия в оценке функции равновесия у 

здоровых лиц и больных с атаксией различного генеза" Горожанкина Артема 

Владимировича рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальностям 14.01.03 -  болезни уха, горла и носа, 

14.01.11- нервные болезни.



Заключение принято на заседании проблемной комиссии по стоматологии, 

оториноларингологии и офтальмологии ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. 

В.И. Разумовского Минздрава России 05 июня 2015.

Присутствовало на заседании 13 человек. Результаты голосования: "за" - 13 

чел., "против" - 0 чел., "воздержалось" - 0 человек, протокол № 4 от 05 июня 

2015 г.

Председатель проблемной комиссии по стоматологии, оториноларингологии и 

офтальмологии:

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой стоматологии 

хирургической и челюстно-лицевой 

хирургии ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ

им. В.И. Разумовского Минздрава России А.В. Лепилин

Подпись д.м.н., профессора А.В. Лепилина заверяю

Ученый секретарь ГБОУ ВПО Саратовский Г М У ^^«й^7
......‘

им. В.И. Разумовского Минздрава России, 

доктор медицинских наук, доцент Т.Е.Липатова

« А '/ >:» & 2015 г.

)У ВПО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздрава России 

Адрес: 410012 г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 112 
Тел. (8452) 66-97-00, 51-15-32; http://www.sgmu.ru
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