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здоровых лиц и больных атаксией различного генеза»

Горожанкин А.В. обучался в Саратовском Государственном 

медицинском университете с 1997 по 2003 г. За время обучения в 

университете неоднократно выступал на научных конференциях молодых 

ученых с докладами по оториноларингологии. С 2003 по 2005 год обучался в 

клинической ординатуре по специальности оториноларингология на кафедре 

оториноларингологии СГМУ. С 2005 г. по настоящее работает врачом в 

детском ЛОР отделении клинической больницы им. С.Р. Миротворцева 

Саратовского Государственного медицинского университета. За время 

обучения в ординатуре и работы врачом оториноларингологом 

Горожанкин А.В. зарекомендовал себя как грамотный, постоянно 

совершенствующийся специалист. Владеет современными методами 

обследования больных, основными методами хирургического лечения ЛОР- 

заболеваний.

В период с 2009 по 2013 гг. проходил обучение в заочной аспирантуре 

по специальности оториноларингология. С этого времени Артем 

Владимирович активно стал заниматься проблемами вестибулологии. 

Участвовал в создании установки для проведения видеостабилометрии на 

кафедре оториноларингологии и разработке методики и программы 

обследования пациентов. Подготовил работу на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук на тему: "Видеостабилометрия в оценке 

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

В диссертационном исследовании Артема Владимировича обследованы 

больные с патологией нервной системы, сопровождающейся атаксией 

(хронической ишемией головного мозга, рассеянным склерозом). Результаты



его исследования неоднократно докладывались на научно-практических 

конференциях. По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ, 

полностью отражающих основную суть исследования и его научно- 

практическое значение, из них -  4 в изданиях, рецензируемых ВАК. 

Получено свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 

программного комплекса, применяемого для анализа видеостабилограмм.

Опыт работы Артема Владимировича в клинике оториноларингологии 

свидетельствует о сформировавшемся клиническом мышлении диссертанта, 

что в полной мере проявилось в оформлении его научной работы. За время 

работы дважды проходил курсы повышения квалификации по 

оториноларингологии, в 2015 г. присвоена первая квалификационная 

категория.

В работе Горожанкину А.В. свойственно усердие, трудолюбие, 

внимание и забота о больных. Артем Владимирович активно участвует в 

жизни коллектива, пользуется уважением коллег, принимает участие в работе 

научного общества оториноларингологов.

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение, что Артем 

Владимирович заслуживает присвоения искомой степени кандидата 

медицинских наук.

Научный руководитель:

Заведующий кафедрой нервных болезней 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор

Подпись д.м.н., профессора Шоломова П.П. заверяю

Ученый секретарь ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского Минздрава России, 
доктор медицинских наук
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