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Актуальность избранной темы

Актуальность диссертационной работы Горожанкина А.В. обусловлена 

сложностью медико-социальной проблемы вестибулярных нарушений и 

значительной распространенностью расстройств равновесия: в мировой 

популяции каждый седьмой человек по крайней мере однажды в жизни 

испытывал истинное вращательное головокружение, а среди пациентов, в 

целом, обращающихся за медицинской помощью, жалоба на
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головокружение занимает одно из первых мест. Вестибулярные расстройства 

существенно влияют на качество жизни пациента, не позволяя вести 

привычный образ жизни и полноценно выполнять свои профессиональные 

обязанности. Качество оказания медицинской помощи больным с 

вестибулярными нарушениями во многом зависит от того, насколько 

своевременно и полноценно выполнены диагностические мероприятия, 

поскольку полиморфизм заболеваний, проявляющихся двигательными и 

вестибулярными расстройствами, приводит к существенным трудностям в 

постановке правильного диагноза. В настоящее время общепринятым 

методом объективной оценки способности человека управлять позой 

является постурография. В клинической практике наибольшее 

распространение получило использование стабилометрии -  методики, 

подразумевающей проведение анализа изменений позы человека на 

определенном типе оборудования -  стабилометрической платформе. В то же 

время, врачам -  оториноларингологам и неврологам амбулаторно

поликлинического звена крайне важно иметь методики, позволяющие 

оптимизировать скрининговую диагностику вестибулярных нарушений. 

Качественно выполненный диагностический этап обеспечивает 

своевременное назначение правильного лечения, позволяет снизить затраты 

на медицинскую и социальную реабилитацию. Именно данной проблеме -  

разработке и внедрению методов объективной оценки состояния системы 

равновесия для ранней диагностики заболеваний, сопровождающихся 

атаксией, и посвящена диссертационная работа Горожанкина А.В. 

Следовательно, актуальность выбранной темы диссертационной работы не 

вызывает сомнений.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертации.

Диссертация Горожанкина А.В. выполнена на современном научном и 

методологическом уровне. Исследование посвящено оптимизации



диагностики вестибулярных нарушений, позволяющей повысить

эффективность лечебных мероприятий. Автором грамотно сформулированы 

цель и задачи исследования, положения, выносимые на защиту, выводы и 

практические рекомендации. Выводы и рекомендации обоснованы, 

аргументированы и логично вытекают из результатов проведенных автором 

клинических исследований. Обоснованность и достоверность полученных 

результатов обеспечены достаточным объемом проведенных исследований: 

автором обследовано 123 пациента с атаксией различного генеза и 30 

клинически здоровых лиц. Степень достоверности результатов исследования 

обеспечивается научной постановкой цели и задач, адекватным клиническим 

материалом, корректной статистической обработкой полученных данных.

Научная новизна

Автором для оценки функции равновесия и диагностики заболеваний, 

сопровождающихся балансными расстройствами, разработан программный 

комплекс «ВидеоСтаб». Имеется свидетельство о государственной 

регистрации программ для ЭВМ РФ №2014614470 от 25.04.14г. для 

программного комплекса, применяемого для анализа стабилограмм. Научная 

новизна метода 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 у пациентов 

с атаксией различного генеза. 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.
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Диссертационная работа характеризуется внутренним единством, 

логической последовательностью изложения, обоснованным выбором цели и 

задач исследования. Полученные автором результаты и сделанные выводы 

представляются достоверными и новыми как в научном, так и в 

практическом аспекте.

Значимость полученных результатов для науки и практики

Диссертация Горожанкина Артема Владимировича имеет существенное 

практическое значение: разработан диагностический программно

аппаратный комплекс -  видеостабилометр -  для использования в 

клинической практике. Разработана и апробована методика его применения. 

Показана возможность применения видеостабилометрии для оценки 

состояния равновесия при атаксии различного генеза. Получены новые 

знания об основных показателях видеостабилограмм у здоровых лиц; 

выявлены характерные видеостабилометрические особенности при 

заболеваниях, сопровождающихся как центральными, так и 

периферическими вестибулярными нарушениями: хроническая ишемия 

головного мозга, рассеянный склероз, болезнь Меньера.

Применение метода видеостабилометрии в комплексном обследовании 

пациентов с атаксией в амбулаторной и стационарной практике способствует 

ранней постановки диагноза, своевременному назначению терапии и 

повышению эффективности контроля за проводимым лечением.

Метод объективной оценки функции равновесия при помощи 

видеостабилометрии внедрен 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).

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.

Оценка содержания диссертации

Диссертация Горожанкина А.В. построена по стандартным принципам 

изложения материала научного исследования, соответствующим 

требованиям ВАК. Общий объем диссертации 160 страниц машинописного 

текста, работа состоит из введения, описания материалов и методов 

исследования, изложения полученных результатов обследования пациентов, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. 

Содержание диссертации иллюстрировано 22 таблицами и 19 рисунками. 

Указатель литературы включает 207 источников (120 отечественных, 87 

иностранных авторов).

Во введении в краткой форме изложены положения, определяющие 

актуальность избранного научного направления, сформулирована цель, 

определены задачи исследования, показана научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость представленной работы. Основные положения, 

выносимые на защиту, отражают и подчеркивают полученные автором новые 

научные результаты. Цель исследования сформулирована четко, 

поставленные автором задачи корректны для ее достижения.

В первой главе диссертации «Обзор литературы» приведен 

аналитический обзор современной отечественной и зарубежной литературы, 

посвященной проблеме расстройства равновесия. Автором прослежена 

история развития учения о функциональной статокинетической системе, 

представлены современные представления о системе поддержания 

равновесия. Представлены основные различия центрального и 

периферического вестибулярного синдрома. Подробно описаны и 

проанализированы наиболее распространенные методы диагностики 

состояния системы равновесия при атаксии различного генеза. Изложены 

основные принципы математической обработки и анализа стабилограмм.



На основании анализа данных литературы автор делает вывод о 

целесообразности более широкого использования методов оценки функции 

равновесия в клинической практике.

Во второй главе «Материалы и методы исследования» подробно 

представлена характеристика групп, включенных в исследование. В основу 

работы положен анализ результатов клинического обследования 153 человек, 

из которых 30 клинически здоровых лиц без проявлений нарушений 

статокинетической функции составили группу сравнения, а 123 пациента 

страдали заболеваниями, приводящими к атаксии. Пациенты с 

расстройствами функции равновесия в зависимости от этиологического 

фактора, были разделены на группы: болезнь Меньера, хроническая ишемия 

головного мозга и рассеянный склероз.

Работа проведена на базе клиники оториноларингологии и клиники 

нервных болезней Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева 

Саратовского Государственного Медицинского Университета. Автором 

проводилось стандартное отоневрологическое обследование выше указанных 

групп. Для объективного исследования состояния функции равновесия 

использовались два метода: обследование при помощи программно

аппаратного комплекса «МБН-Биомеханика» производства Научно

медицинской фирмы «МБН» (г. Москва) и обследование при помощи 

видеостабилометра, разработанного на кафедре оториноларингологии 

Саратовского государственного медицинского университета им. 

В.И. Разумовского. Приведено подробное описание структуры программно

аппаратного комплекса "ВидеоСтаб", методики получения 

видеостабилограмм, анализ основных стабилометрических параметров и 

анализ спектра частот методом быстрого преобразования Фурье.

В целом, материал и методы исследования изложены доступно, 

адекватны поставленной цели и задачам, что и позволило обеспечить 

получение однозначных, убедительных результатов. Объем исследований 

достаточен для получения обоснованных статистически достоверных



выводов. Научное исследование четко спланировано и выполнено на 

высоком уровне.

В третьей главе «Результаты клинического и стабилометрического 

исследования больных (собственные наблюдения)» автор анализирует 

полученные результаты, оценивает возможности применения 

видеостабилометрии в клинической практике. Автор, с привлечением данных 

литературы, четко выстраивает наиболее вероятную и логичную цепь 

рассуждений, положивших начало обоснованию полученных результатов. 

Результаты исследований тщательно документированы, хорошо 

иллюстрированы таблицами и рисунками. Статистическая обработка 

полученных данных, выполненная с помощью широко используемых в 

медицинских исследованиях критериев, позволяет не сомневаться в их 

достоверности. При анализе видеостабилограмм выявлены характерные 

особенности, заключающиеся в достоверных отличиях основных 

стабилометрических параметров в обследованных группах, а также 

закономерности их изменений при проведении проб с открытыми и 

закрытыми глазами. При спектральном анализе видеостабилограмм 

выявлены характерные признаки: у больных с рассеянным склерозом и 

хронической ишемией головного мозга отмечается смещение энергии 

спектра в высокочастотную область, а у больных с болезнью Меньера имеет 

место возрастание в спектре амплитуды определенных низкочастотных 

гармоник. При клинико-стабилометрическом анализе показаны наиболее 

выраженные расстройства равновесия у больных рассеянным склерозом, что 

может быть обусловлено вовлечением в патологический процесс различных 

отделов центральной нервной системы, обеспечивающих функцию 

равновесия.

Заключение, выводы и практические рекомендации завершают 

диссертационную работу. В заключении суммированы основные результаты 

диссертации. Ключевые результаты работы отражены в четырёх выводах. 

Выводы корректны и аргументированы, соответствуют поставленным
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задачам. Основываясь на полученных в результате проведенных 

исследований данных, автор представляет подробные и конкретные 

практические рекомендации. Автор рекомендует использовать 

видеостабилометрию в клинической практике в качестве дополнительного 

метода при дифференциальной диагностике заболеваний, 

сопровождающихся расстройствами равновесия. Пациентам с болезнью 

Меньера следует проводить спектральный анализ видеостабилограмм с 

обязательным анализом нормализованной амплитуды колебаний на частоте 

0,2 Гц во фронтальной плоскости.

Изложенные в диссертационной работе данные являются 

перспективными в плане расширения возможностей диагностики и контроля 

проводимого лечения при расстройствах равновесия различного генеза.

Основные положения диссертации представлены в 20 печатных 

работах в отечественной печати, из них 4 -  в изданиях, рецензируемых ВАК 

Минобрнауки РФ. Имеется свидетельство о государственной регистрации 

программ для ЭВМ программного комплекса, применяемого для анализа 

видеостабилограмм (№2014614470 от 25.04.14г.).

Автореферат и печатные работы в достаточной мере отражают 

содержание диссертационной работы.

Замечания по диссертационной работе

В целом, представленная диссертационная работа является 

законченным научным исследованием, в котором поставленные автором 

задачи выполнены на высоком научном и профессиональном уровне. Наряду 

с отмеченными достоинствами, следует указать и на замечания по 

диссертационной работе:

1. В обзоре литературы желателен более подробный анализ публикаций, 

посвященных регистрации движений головы; недостаточна 

информация о стабилографе, предложенном О.В. Мареевым и соавт. 

(2007г.), отсутствуют данные о системе SWAYSTAR,



предназначенной для анализа баланса тела человека в вертикальном 

положении без использования платформы.

2. Возрастной состав включенных в исследование пациентов (от 21 года 

до 84 лет) существенно отличается от возраста лиц, составивших 

группу сравнения (от 23 до 35 лет). При этом автор отмечает (стр. 69): 

«В нашей работе проводилось сравнение данных, полученных при 

исследовании больных с атаксией с данными измерений контрольной 

группы и между собой».

3. Ряд рисунков (к примеру, изображение лазерной метки на плоскости 

планшета -  рис. 2.6.5.) малоинформативны. На рис. 3.5.1. и 3.5.2. 

нечетко обозначены оси координат.

Указанные замечания не являются существенными для общей 

положительной оценки проведенного автором исследования. Замечаний 

принципиального характера по диссертации нет.

В дальнейшей работе автору целесообразно оценить возможности 

использования программно-аппаратного комплекса "ВидеоСтаб" в 

реабилитации пациентов с нарушением функции равновесия.

Заключение

Диссертационная работа Горожанкина Артёма Владимировича 

«Видеостабилометрия в оценке функции равновесия у здоровых лиц и 

больных с атаксией различного генеза», является законченным научно

квалификационным трудом, посвященным решению важной с теоретической 

и практической точки зрения медицинской задачи -  оптимизации 

диагностики расстройств 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.

Официальный оппонент:
Доктор медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры болезней уха, горла и_носа 
лечебного факультета ГБОУ ВПО 
Первый Московский г о с у д а р с т в е ^ ^ ^ ^ иЖ ^  
медицинский университет 
им. И.М. Сеченова Минздрава

« » 2016

С.В. Морозова
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