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Головокружение -  распространенная жалоба среди пациентов любого 

возраста. В том числе, оно часто встречается у лиц трудоспособного возраста от 

30 до 50 лет и является одной из ведущих причин временной 

нетрудоспособности. Распространенность головокружения в общей популяции, 

по данным популяционных исследований, достигает 30%.

Большая распространенность головокружения в клинической практике 

делает крайне актуальным разработку, апробацию и внедрение более 

эффективных методов объективизации расстройств равновесия и 

дифференциальной диагностики различных заболеваний, проявляющихся 

головокружением. Несмотря на появление в последние годы разнообразных 

инструментальных исследований, способных объективно оценить состояние 

систем, принимающих участие в поддержание равновесия, они сравнительно 

редко используются в повседневной ^клинической практике. Вместо них 

пациентам с головокружением и расстройствами равновесия зачастую
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назначаются традиционные исследования, не позволяющие получить 

достоверную информацию о состоянии системы равновесия.

Диссертационная работа А.В. Горожанкина посвящена разработке и 

изучению эффективности одного из новых специализированных методов 

оценки состояния систем равновесия -  видеостабилометрии. Это 

обстоятельство несомненно делает проведенное исследование актуальным с 

научной и практической точки зрения.

Диссертант обосновал, разработал и внедрил в клиническую практику 

новый метод объективного исследования состояния функции равновесия.

Автор доказал значимость метода видеостабилометрии как объективного 

метода оценки состояния равновесия при дифференциальной диагностике 

расстройств равновесия различного генеза.

Полученные результаты имеют важное значение как для 

оториноларингологии, так и для неврологии.

Сделанные диссертантом выводы полностью вытекают из полученных 

результатов. Результаты работы представлены на многих научно-практических 

конференциях. По теме диссертации опубликовано 20 работ в отечественной 

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

Получено свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 

программного комплекса, применяемого для анализа видеосгабилограмм.

Достаточность объема исследований, использование для статистической 

обработки широко применяемых в медицинских исследованиях критериев 

свидетельствую о достоверности результатов и выводов диссертации.

Автореферат диссертации написан с соблюдением установленных 

требований и дает адекватное представление о работе. Материал изложен 

последовательно, логично и аргументировано. Данная работа полезна с 

теоретической, методической и практической точек зрения.

Таким образом, диссертационная работа Горожанкина А.В. 

«Видеостабилометрия в оценке функции равновесия у здоровых лиц и больных 

с атаксией различного генеза, выполненная под руководством д.м.н,



профессора Мареева О.В. и д.м.н., профессора Шоломова И.И. является 

законченной научно-практической работой, в которой содержится решение 

актуальной задачи -  разработки и внедрения в клиническую практику нового 

метода объективной оценки состояния системы равновесия и выделение 

характерных видеостабилометрических особенностей при атаксии различного 

генеза. Работа Горожанкина А.В. полностью соответствует критериям п. 9, п. 

10. раздела II «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 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 и 14.01.11 - нервные 

болезни.
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