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Актуальность темы диссертации

Диссертационное исследование Горожанкина Артема Владимировича

посвящено сложной проблеме -  диагностике расстройств равновесия при

атаксии различного генеза. В настоящее время система поддержания

равновесия рассматривается как сложная функциональная статокинетическая

система. Историческое развитие учения о функциональной статокинетической

системе сопровождалось совершенствованием существующих и поисков новых

методов диагностики состояния системы поддержания равновесия. Благодаря

компьютеризации медицинского оборудования, в настоящее время наиболее

объективным методом оценки функции равновесия человека является

компьютерная стабилометрия, изучающая перемещение центра давления стоп
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пациента на платформу прибора стабилометра. Однако, данный метод доступен 

далеко не всех медицинских учреждениях и чаще всего оценка состояния 

функции равновесия на приеме невролога и оториноларинголога сводится к 

проведению стандартного неврологического и отоневрологического 

обследования.

В последние десятилетия отмечается рост числа пациентов с 

расстройствами равновесия. Особенно следует отметить, что большую часть 

таких больных составляют лица трудоспособного возраста, таким образом, 

проблема нарушения равновесия имеет существенную социальную значимость. 

Диагностика же заболеваний, сопровождающихся атаксией, особенно на 

ранних стадиях, имеет значительные трудности. Учитывая полиморфизм этих 

заболеваний, автором изучается вопрос обследования пациентов с наиболее 

социально значимой патологией: хронической ишемией головного мозга, 

рассеянным склерозом и болезнью Меньера.

Большую практическую и научную ценность представляет поиск и 

внедрение новых методов ранней диагностики атаксии, что позволит ускорить 

диагностику сложных заболеваний, своевременно назначить правильное 

лечение, позволит прогнозировать трудоспособность больных, снизить затраты 

на терапию. Данной проблеме и ее решению посвящена данная работа.

Степень обоснованности и достоверности научных положений и выводов, 

изложенных в диссертации

Целью исследования явилась разработка метода видеостабилометрии для 

объективной оценки функции равновесия и обоснование целесообразности его 

применения в качестве дополнительного метода диагностики при атаксии 

различного генеза. Для достижения данной цели автор формулирует четыре 

задачи и проводит последовательное их решение.

Полученные диссертантом данные, вытекающие из них выводы и 

практические рекомендации, подтверждены результатами обследования 123 

пациентов и 30 клинически здоровых лиц.



Достоверность результатов указанной работы обусловлена 

репрезентативностью материала и адекватной статистической обработкой 

полученных сведений. Все это свидетельствует об обоснованности 

сформулированных научных положений, выводов и рекомендаций.

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций

В работе для диагностики нарушений функции равновесия разработан и 

применен программно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить 

обследование методом видеостабилометрии. Научная новизна метода 

заключается в новом способе фиксации сигнала, при этом о равновесии судят 

по программной обработке перемещения лазерной метки в видеоизображении. 

В результате проведенных исследований при помощи видеостабилометрии 

оценено состояние системы равновесия у пациентов с атаксией различного 

генеза. Автором выполнен сравнительный анализ видеостабилограмм при 

следующих заболеваниях: хронической ишемии головного мозга, рассеянном 

склерозе, болезни Меньера, а также контрольной группы, и выявлены 

характерные особенности видеостабилограмм при данных заболеваниях.

Положения, выносимые в диссертационной работе Горожанкина А.В. на 

защиту, достоверно доказаны выводами и вытекающими из них практическими 

рекомендациями. Таким образом, можно утверждать, что результаты 

исследования диссертационной работы являются достоверными и корректными 

в научном и практическом плане.

Значимость полученных результатов для науки и практики

Проведенное исследование Горожанкина Артема Владимировича 

отличается научной новизной и практической значимостью.

Предложенный автором новый метод объективной оценки функции 

равновесия вносит существенный вклад в улучшение ранней диагностики 

заболеваний, сопровождающихся атаксией. Автором разработан программно

аппаратный комплекс для проведения обследования методом 

видеостабилометрии в клинической практике, апробирована на практике



методика его применения. Диссертантом показана возможность применения 

видеостабилометрии для оценки состояния равновесия при атаксии различного 

генеза. Выявлены характерные особенности полученных видеостабилограмм 

при хронической ишемии головного мозга, рассеянном склерозе и болезни 

Меньера а также получены новые знания об основных показателях 

видеостабилограмм у здоровых лиц.

Включение метода видеостабилометрии в комплексное обследование 

пациентов помогает ранней постановке диагноза и назначению своевременного 

лечения.

Обследование пациентов при помощи видеостабилометрии внедрено и 

широко применятся на базе 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 данного 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, ее завершенность в целом, замечания по 

оформлению диссертации

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями ВАК Российской 

Федерации. Работа состоит из введения, трех глав (обзор литературы, описание 

материала и методов исследования, собственные результаты и их обсуждение), 

выводов, практических рекомендаций и списка литературы из 207 источников 

(120 отечественных, 87 иностранных авторов). Общий объем диссертации 

составляет 160 страниц машинописного текста. Работа хорошо 

проиллюстрирована 22 таблицами и 19 рисунками.

Во введении Горожанкиным А.В. изложены актуальность данного 

научного направления, сформулированы цель и задачи исследования, показана



научная новизна, а также теоретическая и практическая значимость 

диссертационной работы. Полученные автором новые научные результаты 

отражены в основных положениях, выносимых на защиту.

Цели и задачи диссертации обоснованы тщательным изучением 

проблемы по данным отечественной и зарубежной литературы. Это находит 

полное отражение в главе "Обзор литературы", в котором автор описан 

современный взгляд на статокинетическую функциональную систему и 

эволюцию методов оценки ее функции. Большое внимание в этой главе автором 

уделено отличиям центрального и периферического вестибулярного синдрома, 

подчеркнута сложность диагностики расстройств равновесия на ранних стадиях 

заболеваний. Отражена роль стабилометрии как метода объективной оценки 

состояния функции равновесия. Описаны основные стабилометрические 

показатели и методы математического анализа статокинезиограмм.

Во второй главе работы подробно представлена общая характеристика 

больных и методов исследования. Описаны критерия включения больных в 

исследование. В зависимости от этиологического фактора 123 пациента с 

расстройствами функции равновесия были разделены на группы: хроническая 

ишемия головного мозга, рассеянный склероз и болезнь Меньера. 

Исследование проводилось на базе Клинической больницы им. 

С.Р. Миротворцева СГМУ. Помимо стандартного отоневрологического 

обследование выше указанных групп для объективного исследования состояния 

функции равновесия автором использованы два метода: обследование при 

помощи программно-аппаратного комплекса «МБН-Биомеханика» и 

обследование на видеостабилометре, разработанном на кафедре 

оториноларингологии Саратовского государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского. Во второй главе подробно представлена 

структура программно-аппаратного комплекса "ВидеоСтаб" и методика 

получения видеостабилограмм. Проведен анализ основных 

стабилометрических параметров и анализ спектра частот методом быстрого



преобразования Фурье. Описание материалов и методов, представленных во 

второй главе исследования, позволяет сделать вывод о том, что автор хорошо 

ориентируется в практических аспектах проблемы, интерпретации результатов, 

полученных в ходе проведения исследования.

В третьей главе автор проводит подробный анализ полученных 

материалов, используя статистические методы обработки, что позволяет не 

сомневаться в их достоверности. Наглядность результатов обеспечивается 

таблицами и рисунками.

По результатам проведенного исследования выявлены характерные 

особенности видеостабилограм, которые заключающиеся в достоверных 

отличиях основных стабилометрических параметров в обследованных группах. 

Автором определена закономерность их изменений при проведении проб с 

открытыми и закрытыми глазами. По данным спектрального анализа 

полученных видеостабилограмм выявлены особенности: в группах с 

рассеянным склерозом и хронической ишемией головного мозга отмечено 

смещение энергии спектра в высокочастотную область, а у больных с болезнью 

Меньера -  возрастание в спектре амплитуды низкочастотных гармоник. 

Наиболее выраженные расстройства равновесия выявлены у больных 

рассеянным склерозом.

В заключении автор анализирует все данные, полученные в ходе 

исследования, формулирует выводы, логично вытекающие из результатов 

исследования.

Практические рекомендации содержат конкретные предложения для 

практикующих врачей по использованию метода видеостабилометрии в 

клинической практике в качестве дополнительного метода при 

дифференциальной диагностике заболеваний с атаксией. Указано на 

необходимость проведения спектрального анализа видеостабилограмм с 

обязательным анализом нормализованной амплитуды колебаний на частоте 

0,2 Гц во фронтальной плоскости пациентам с болезнью Меньера.



Полученные диссертантом данные представляют большой научный 

интерес и являются перспективными в отношении ранней постановки диагноза 

при атаксии различного генеза.

Основные научные результаты отражены в 20 печатных работах 

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

Минобрнауки РФ. Имеется свидетельство о государственной регистрации 

программ для ЭВМ РФ № 2014614470 -  Программное обеспечение 

стабилометрического комплекса «Видеостаб».

В тексте встречаются единичные опечатки, которые не умаляют 

значимости выполненного исследования. Принципиальных замечаний по 

диссертационной работе в целом нет.

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации

Автореферат диссертации Горожанкина А.В. соответствует требованиям, 

указанным в ГОСТах и в полной мере отражает содержание диссертации. В 

автореферате отражена актуальность рассматриваемой проблемы, цели и 

задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, основные положения, выносимые на защиту, апробация 

результатов, их достоверность и обоснованность. В разделе «содержание 

работы» автором изложены материалы и методы исследования, дано краткое 

описание результатов собственных исследований, сформулированы выводы и 

практические рекомендации. Также представлен перечень работ автора по теме 

диссертации.

Заключение

Диссертационная работа Горожанкина А.В. «Видеостабилометрия в 

оценке функции равновесия у здоровых лиц и больных с атаксией различного 

генеза», представленная на соискание -ученой степени кандидата медицинских 

наук, выполнена под руководством профессора МарееваО.В. и профессора 

Шоломова И.И., написана на актуальную тему, обладает внутренним



единством, является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных лично автором исследований, решена 

научная задача, имеющая важное научно-практическое значение в 

оториноларингологии и неврологии -  обоснование, разработка и внедрение в 

клиническую практику нового объективного метода исследования функции 

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.
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