
отзыв
на автореферат диссертации Горожанкина А.В. «Видеостабилометрия в 

оценке функции равновесия у здоровых лиц и больных с атаксией различно

го генеза», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

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

14.01.11 -  нервные болезни.

Расстройства равновесия являются одной из актуальных проблем современ

ной оториноларингологии, отоневрологии и неврологии. Учитывая разнообразие 

заболеваний, сопровождающихся атаксией, в современной отоневрологии вопрос 

объективной оценки состояния равновесия является крайне актуальным.

Объективное исследование функции системы равновесия на ранних стадиях 

многих заболеваний, в частности, хронической ишемии головного мозга, рассеян

ного склероза, болезни Меньера способствует своевременной постановке пра

вильного диагноза и назначению адекватной терапии.

Новизну проведенной А.В. Горожанкиным работы определяется в разра
ботке методики объективной оценки функции системы равновесия при помощи 
видеостабилометрии.

Практическую значимость диссертационной работы расширяет возмож
ность применения видеостабилометрии не только для оценки функции равнове
сия при различных формах атаксии в клинической практике, но и следить за ди
намикой процесса лечения в динамике.

Результаты исследования внедрены в клиническую практику больницы им. 
Миротворцева Р.С. ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского В.И. Мин
здрава России и отделения неврологии МУЗ ГКБ №9 (г. Саратов), а также в учеб
ный процесс на кафедре оториноларингологии ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. 
Разумовского В.И. Минздрава России.

Автореферат изложен по традиционной схеме. Цель работы сформулирова
на грамотно, задачи, поставленные автором, адекватны сформулированной цели. 
Объем проведенных исследований достаточен. Использованные методы обследо
вания больных современны. Статистический анализ полученных результатов вы
полнен по общепринятым нормам.



Материалы диссертационного исследования достаточно полно освещены в 
публикациях: по теме диссертации опубликовано 20 печатных, из них 4 -  в изда
ниях рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ. Также автор имеет свидетельство о 
государственной регистрации программ для ЭВМ программного комплекса, при
меняемого для анализа видеостабилограмм. Результаты диссертационного иссле
дования представлены на различных конференциях Российского уровня.

Таким образом, по актуальности, научной новизне, теоретической и практи

ческой значимости диссертационная работа Горожанкина А.В. «Видеостабило- 

метрия в оценке функции равновесия у здоровых лиц и больных с атаксией раз

личного генеза» полностью соответствует критериям п. 9, п. 10. раздела II «По

ложения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Пра

вительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соиска

ние ученой степени кандидата наук, а ее автор достоин присуждения искомой 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.03 - болез

ни уха, горла и носа и 14.01.11 - нервные болезни.
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