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Материал, представленный в автореферате диссертационной работы, 
свидетельствует об актуальности и важности рассматриваемых автором 
вопросов.

В настоящее время отмечается значительный рост числа пациентов с 
расстройствами равновесия, в связи с этим головокружение и атаксия -  это те 
симптомы, с которыми нередко в своей практике сталкиваются врачи разных 
специальностей. Особенно актуальна проблема расстройств равновесия для 
оториноларингологии и неврологии. Диагностика заболеваний, 
сопровождающихся атаксией, особенно в начальных их проявлениях, 
сопряжена со значительными трудностями, что обусловлено полиморфизмом 
данных заболеваний. Применение стабилометрии, как метода объективной 
диагностики состояния системы равновесия, значительно ограничено в 
амбулаторно-поликлинической практике и внедрена в основном в научно- 
исследовательских центрах, что обусловлено высокой стоимостью 
оборудования и отсутствием подготовленных кадров. А именно врачами 
первого контакта проведение расширенного вестибулометрического 
обследования пациентам с расстройствами равновесия является значимым, 
позволяет своевременно поставить диагноз и назначить адекватное лечение. 
Таким образом, разработка и внедрение новых методов исследования
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состояния функции равновесия являются актуальными и позволили 
сформировать цель работы: обоснование, разработка и внедрение в 
клиническую практику нового объективного метода исследования состояния 
функции равновесия.

В связи со всем вышесказанным, диссертационная работа 
Горожанкина А.В. «Видеостабилометрия в оценке функции равновесия у 
здоровых лиц и больных с атаксией различного генеза» является весьма 
своевременной и актуальной для оториноларингологии и неврологии.

Решенные в ходе исследования задачи конкретны и соответствуют 
поставленной цели. Результаты исследования репрезентативны, основаны на 
достаточном клиническом материале — обследовании 123 пациентов и 30 
клинически здоровых лиц.

Научная новизна и практическая значимость работы не вызывает 
сомнений и заключается в использовании нового метода объективной оценки 
состояния системы равновесия — видеостабилометрии. Автором выполнено 
сравнение результатов исследования у лиц группы контроля, полученных 
при помощи видеостабилометрии с данными компьютерной стабилометрии. 
Помимо традиционного отоневрологического обследования методом 
видеостабилометрии проведена оценка состояния равновесия у пациентов с 
атаксией различного генеза. Выполнен 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.

В заключении автор, на основании результатов настоящего 
исследования и данных литературы, рекомендует использовать 
видеостабилометрию с вычислением основных стабилометрических 
параметров в клинической практике в качестве дополнительного метода при 
дифференциальной диагностике заболеваний с атаксией. Пациентам с 
болезнью Меньера рекомендовано проводить спектральный анализ 
видеостабилограмм с обязательным анализом нормализованной амплитуды 
колебаний на частоте 0,2 Гц во фронтальной плоскости.

Статистическая обработка результатов проведена с использованием 
широко применяемых в медицинских исследованиях критериев, позволяет не 
сомневаться в их достоверности.. Достаточность объема исследований, 
современность, информативность методов исследования свидетельствую о 
достоверности результатов и выводов диссертации. По материалам 
диссертации автор имеет 20 печатных работах в отечественной печати, из 
них 4 -  в изданиях рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ. Имеется
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свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
программного комплекса, применяемого для анализа видеостабилограмм.

Автореферат диссертации составлен с соблюдением установленных 
требований, дает адекватное представление о работе. Проделанная автором 
работа заслуживает внимания, полезна с теоретической, методической и 
практической точек зрения. Материал изложен последовательно, логично и 
аргументировано.

Таким образом, диссертационная работа Горожанкина А.В. 
«Видеостабилометрия в оценке функции равновесия у здоровых лиц и 
больных с атаксией различного генеза» 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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