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Заключение диссертационного совета Д 01.026.06 на базе 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет  

имени М.Горького» МЗ ДНР 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

 

                                                             аттестационное дело №  _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.026.06 от 23 марта 2021 г. № 5 

 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Сохиной Валентине Сергеевне 

ученой степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация Сохиной Валентины Сергеевны на тему «Тромбоцитарные 

маркеры прогрессирования хронической ишемии мозга», по специальности 

14.01.11 – Нервные болезни, принятой к защите «24» декабря 2020 года (протокол 

№ 12), диссертационным советом Д 01.026.06 на базе Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики; 283003, г. 

Донецк, пр. Ильича, 16; Приказ о создании ДС № 901 от 22.10.2018 г. 

Соискатель Сохина Валентина Сергеевна, 1992 года рождения. С 2009 по 

2015 год обучалась на лечебном факультете № 2 Донецкого национального 

медицинского университета имени М.Горького. В результате окончания данного 

учебного заведения получила диплом с отличием (СА 0315002118) по 

специальности «Лечебное дело». На базе Донецкого клинического 

территориального медицинского объединения прошла интернатуру в качестве 

врача-невропатолога. С сентября 2016 года и по настоящее время работает 
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ассистентом кафедры неврологии и медицинской генетики ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М.ГОРЬКОГО.  

Диссертация выполнена в Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» МЗ ДНР, 2020 год. 

Научный руководитель: 

1. доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии 

и медицинской генетики Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М.Горького» МЗ ДНР, Статинова Елена Анатольевна; 

2. доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой гистологии, 

цитологии и эмбриологии Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М.Горького» МЗ ДНР, Баринов Эдуард Федорович.  

Официальные оппоненты: 

1) Евтушенко Станислав Константинович, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры детской и общей неврологии факультета интернатуры и 

последипломного образования Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького» МЗ ДНР;  

2) Ефремов Валерий Вильямович, доктор медицинских наук, доцент, 

профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация – Государственное учреждение Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки» МЗ ЛНР, в своем положительном заключении, 

подписанном доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой 

нервных болезней и нейрохирургии Мироненко Татьяной Васильевной и 
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утвержденном проректором по научной работе, доктором медицинских наук, 

профессором Пустовым Юрием Григорьевичем – указала, что представленная 

диссертация на тему «Тромбоцитарные маркеры прогрессирования хронической 

ишемии мозга», по специальности 14.01.11 – Нервные болезни представляет 

собой завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. 

Новые полученные результаты имеют существенное значение для медицинской 

науки и практики. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. Автореферат 

в полной мере отражает содержание диссертации.  

Работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, изложенным в п.2.2 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 27.02.2015 г. № 2-13, а ее автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.11 – Нервные болезни (медицинские науки). Отзыв обсужден и одобрен на 

заседании кафедры нервных болезней и нейрохирургии Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

медицинский университет имени Святителя Луки» от 29 января 2021 года, 

протокол № 7. 

По материалам диссертации опубликовано 7 работ в научных изданиях, 

рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией, 5 из которых – ВАК ДНР, 

РИНЦ РФ, одна - без соавторов; 2- ВАК РФ, РИНЦ РФ и 14 тезисов:  

1. Сохина, В. С. Прогностическая модель ранней диагностики 

прогрессирования хронической ишемии мозга [Текст] / В. С. Сохина // 

Университетская клиника. – 2020. – № 1 (34). – С. 50–54.  

2. Почему хроническая ишемия мозга прогрессирует и что является 

фактором риска развития сосудистой деменции? [Текст] / Э. Ф. Баринов, Е. А. 

Статинова, В. С. Сохина, Т. И. Фабер, О. Л. Максименко // Журнал психиатрии и 

медицинской психологии. – 2020. – № 2 (50). – С. 91–98.  

3. Факторы риска и молекулярные механизмы их участия в патогенезе 

хронической ишемии мозга [Текст] / Э. Ф. Баринов, Е. А. Статинова, В. С. 
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Сохина, Т. И. Фабер, О. Л. Максименко // Архив клинической и 

экспериментальной медицины. – 2020. – Т. 29, № 2. – С. 121–128.  

4. Разработка экспертной системы прогнозирования стадий хронической 

ишемии мозга [Текст] / Э. Ф. Баринов, Е. А. Статинова, В. С. Сохина, О. Л. 

Максименко, Т. И. Фабер // Вестник неотложной и восстановительной хирургии. 

– 2020. – Т. 5, № 1. – С. 13–26.  

5. Авсянкина, Е. В. Психоэмоциональные и когнитивные особенности 

больных ишемическим инсультом в зависимости от возраста [Текст] / Е. В. 

Авсянкина, Е. А. Статинова, В. С. Сохина // Университетская клиника. – 2016. – 

Т. 12, № 1. – С. 9–11.  

6. Молекулярные механизмы регуляции функциональной активности клеток 

крови: совершенствование таргетной противовоспалительной терапии деменции 

(лекция) [Текст] / Э. Баринов, Х. Григорян, Т. Фабер, В. Сохина, А. Перенесенко // 

Врач. – 2019. – Т. 30, № 11. – С. 15–22. 

7. Баринов, Э. Ф. Артериальная гипертензия: возможные патогенетические 

механизмы хронической ишемии мозга [Текст] / Э. Ф. Баринов, Т. И. Фабер, В. С. 

Сохина // Врач. – 2020. – Т. 31, № 9. – С. 5–10.  

8. Хроническая ишемия мозга: диагностическая значимость изменений 

сосудистого русла сетчатки [Текст] / Э. Ф. Баринов, Е. А. Статинова, В. А. 

Сохина, Т. И. Фабер // Кардионеврология: материалы III Национального 

конгресса, Москва, 6–7 декабря 2018 г. – Москва, 2018. – С. 23.  

9. Реутова, Н. О. Характеристика химической кинетики активации 

тромбоцитов по данным агрегатометрии [Текст] / Н. О. Реутова, Т. И. Фабер, В. С. 

Сохина// Фундаментальная наука и клиническая медицина – Человек и его 

здоровье: тезисы XXI Международной медико-биологической конференции 

молодых исследователей. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2018. – Т. 21. – С. 

355.  

10. Пуриновые рецепторы клеток крови как таргетные мишени для 

разработки новых методов противовоспалительной терапии при хронической 

ишемии мозга [Текст] / Э. Ф. Баринов, Т. И. Фабер, В. А. Сохина, Н. А. Черкасова 
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// Непрерывное медицинское образование и наука. − 2019. − Т. 13, № 1 

(Приложение). Острые нарушения кровоообращения головного мозга. Открытые 

и эндоваскулярные операции в профилактике и лечении ОНМК: Уральский 

окружной научно-практический Форум с международным участием, г. Челябинск, 

23 – 24 апреля 2019 г.). – С. 8–9.  

11. Проблема когнитивных нарушений, которые обусловлены хронической 

ишемией головного мозга [Текст] / В. В. Масенко, В. С. Сохина, Е. В. Авсянкина, 

А. М. Скороход // Давиденковские чтения-2020: сборник материалов 

конференции с международным участием. – Санкт-Петербург, 2020. – С. 277–278.  

12. Сохина, В. С. Роль дисциркуляторно-дисметаболической энцефалопатии 

в формировании когнитивных расстройств при сахарном диабете 2 типа [Текст] / 

В. С. Сохина, В. В. Масенко // Медицинская весна – 2020: сборник тезисов 

Всероссийской научно-практической конференции, г. Москва, 7-8 февраля 2020 

г., Сеченовский Университет. – Москва, 2020. – С.150–151. 

13. Анализ функции гипореактивных тромбоцитов при медикаментозном 

лечении пациентов с хронической ишемией мозга [Текст] / Э. Ф. Баринов, Т. И. 

Фабер, В. С. Сохина, Н. О. Реутова // XVII-е чтения В. В. Подвысоцкого: 

Бюллетень материалов научной конференции, 24-25 мая 2018 г. – Одесса: 

УкрНИИ медицины транспорта, 2018. – С. 46–49. 

14. Прогнозирование риска прогрессирования дисциркуляторной 

энцефалопатии prediction risk of progression circulatory encephalopathy [Текст] / Э. 

Ф. Баринов, В. С. Сохина, Т. И. Фабер, О. Л. Максименко, В. М. Брюханов // 

Патологічна фізіологія – охорони здоров’я України: VІІІ Нацiональний конгрес 

патофiзiологiв України, присвячений 120-річчю Одеської патофізіологічної 

школи: матеріали конгресу – Одеса, 2020. – Т. 1. – С. 43–46.  

15. Кластер функциональной активности рецепторов тромбоцитов при 

дисциркуляторной энцефалопатии у больных с сахарным диабетом 2 типа. / Э. Ф. 

Баринов, Е. А. Статинова, В. А. Сохина, Т. И. Фабер // Механізми розвитку 

патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція: тези доповідей І 



6 

 

Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 18 жовтня 2018 

р. – Харків: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 39–40.  

16. Ишемический инсульт и его нейропсихологические особенности у 

больных пожилого и старческого возраста [Текст] / Е. В. Авсянкина, Е. А. 

Статинова, А. Г. Джоджуа, В. С. Сохина // Университетская клиника. – 2017. – 

Приложение. – С. 9–10. 

17. Депрессия и цереброваскулярные заболевания [Текст] / О. Л. 

Максименко, Ю. И. Коценко, Е. В. Авсянкина, В. С. Сохина // Университетская 

клиника. – 2019. – Приложение (Наука побеждать... болезнь: материалы III 

Международного медицинского форума Донбасса, 14-15 ноября 2019 г.). – С. 

270–271. 

18. Неврологические осложнения больных с хронической ишемией мозга 

[Текст] / В. В. Масенко, В. С. Сохина, Е. В. Авсянкина, А. М. Скороход // 

Университетская клиника. – 2019. – Приложение (Наука побеждать... болезнь: 

материалы III Международного медицинского форума Донбасса, 14-15 ноября 

2019 г.). – С. 326. 

19. Нейропсихологические особенности больных ишемическим инсультом в 

зависимости от возраста [Текст] / Е. В. Авсянкина, Т. С. Зверева, О. Е. Гладько, В. 

С. Сохина // Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины: 

материалы 77-го международного медицинского конгресса молодых учёных, г. 

Донецк, 14-15 мая 2015 г. – Донецк, 2015. – С. 61. 

20. Федько, В. Г. Выраженность постинсультной депрессии и когнитивных 

нарушений в зависимости от локализации ишемических очагов [Текст] / В. Г. 

Федько, В. С. Сохина, Е. В. Авсянкина // Наука побеждать… болезнь: материалы 

Международного медицинского форума Донбасса, 14-15 ноября 2018 г. – Донецк, 

2018. – С. 213–214. 

21. Федько, В. Г. Процесс нейропластичности и эффективность 

нейропротективной терапии в остром периоде ишемического инсульта на 

примере цитиколина [Текст] / В. Г. Федько, В. С. Сохина, П. С. Синькур // 

Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины: материалы 80-го 
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международного медицинского конгресса молодых ученых, 17-18 мая 2018 г. – 

Донецк, 2018. – С. 261–26. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

1. Доктора медицинских наук, профессор, заведующей кафедрой 

неврологии и нейрохирургии федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» МЗ РФ Жаднова Владимира 

Алексеевича– замечаний нет. 

2. Доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой 

неврологии и нейрохирургии с курсом дополнительного профессионального 

образования федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный медицинский университет» 

МЗ РФ Смагиной Инны Вадимовны– замечаний нет. 

3. Доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой 

неврологии и нейрохирургии федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ Поверенновой Ирины Евгеньевны – замечаний нет. 

4. Доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой нервных 

болезней и нейрохирургии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» МЗ Республики Крым Корсунской Ларисы Леонидовны – 

замечаний нет. 

5. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

неврологии и нейрохирургии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Курский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ Ласкова Виталия Борисовича – замечаний 

нет. 

6. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

неврологии и нейрохирургии с курсом последипломного образования 
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Астраханский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ Белопасова Владимира Викторовича – замечаний нет. 

7. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный медицинский университет» МЗ 

РФ Карпова Сергея Михайловича – замечаний нет. 

8. Доктора медицинских наук, профессора кафедры пропедевтики 

внутренних болезней Медицинского института федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский 

государственный университет» МЗ РФ Мельникова Александра 

Христофоровича – замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить 

научную и практическую ценность диссертации. 

 

Диссертационный совет отмечает: на основании анализа функциональной 

активности рецепторов Тц и разработанной модели, которая позволяет 

прогнозировать прогрессирование хронической ишемии мозга (ХИМ), 

диссертанту удалось предложить систему повышения диагностики данного 

заболевания. 

Впервые приведены доказательства, что ХИМ сопровождается повышением 

уровня в крови нуклеотидов (АТФ, АДФ) и стимуляцией пуриновых Р2Y-

рецепторов; активацией РАС и САС, связанных с развитием АГ, что проявляется 

увеличением концентрации ангиотензина-2, катехоламинов и стимуляцией АТ1-

рецептора и α2-адренорецептора; системной воспалительной реакцией, связанной 

со стимуляцией ФАТ-рецепторов тромбоцитов и пуриновых Р2-рецепторов 

лейкоцитов. Представлены новые данные о модулирующем влиянии СД 2 типа на 



9 

 

функциональную активность рецепторов Тц, что проявляется повышением их 

проагрегантного состояния, нарушением микроциркуляции, развитием гипоксии 

и ишемии мозга. 

Впервые доказано, что стереотипными механизмами развития ХИМ 

являются активация САС и РАС, отражением чего есть гиперреактивность α2-

адренорецептора и АТ1-рецептора; фактором прогрессии хронической ишемии 

может быть повышение активности P2Y-рецепторов, отражающее усиление 

нарушения мозгового кровообращения. 

Впервые установлено, что предикторами прогрессирования ХИМ является 

функциональная активность и взаимодействие Р2Y-рецепторов, АТ1-рецептора и 

α2–адренорецептора. Впервые разработаны регрессионные прогностические 

модели прогнозирования развития ХИМ, что позволит обеспечить 

персонифицированную оценку рисков прогрессирования хронического 

нарушения мозгового кровообращения и эффективное лечение пациентов на 

ранних этапах заболевания. 

Научные разработки и материалы исследования. В основу методологии 

работы положен системный подход, направленный на анализ результатов 

исследования больных ХИМ. Этапы исследования включали изучение данных 

литературы, формирование когорты больных с учетов критериев включения и 

исключения, обследование пациентов, оценка и интерпретация полученных 

данных. В работе использованы клинико-неврологические, 

нейропсихологические, клинико-лабораторные, клинико-инструментальные и 

статистические методы. 

Основные положения диссертационной работы представлены на научных 

форумах: III Национальном конгрессе кардионеврологии (Москва, 6-7декабря 

2018г.); VIII Национальном конгрессе патофизиологов Украины (Одесса, 13-15 

мая 2020г.); XXI международной медико-биологической конференции молодых 

исследователей «Фундаментальная наука и клиническая медицина-человек и его 

здоровье» (Санкт-Петербург, 14 апреля 2018г.); научно-практической 

конференции «Бюллетень XVII чтений им. В.В. Подвысоцкого» (Одесса, 24-25 
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мая 2018г.); Всероссийской научно-практической конференции «Медицинская 

весна-2020» (Москва, 7-8 февраля 2020г.); научно-практической конференции с 

международным участием «Давиденковские чтения-2020» (Санкт-Петербург, 

2020г.); первой научно-практической конференции «Механизмы развития 

патологических процессов и болезней и их фармакологическая коррекция 

(Харьков, 18 октября 2018г.); 77 международном медицинском конгрессе 

молодых ученых (Донецк, 14-15 мая 2015г.); 80 международном медицинском 

конгрессе молодых ученых (Донецк, 17-18 мая 2018г.); Международном 

медицинском форуме Донбасса «Наука побеждать болезнь» (Донецк, 14-15 

ноября 2018г.); Международном медицинском форуме Донбасса «Наука 

побеждать болезнь» (Донецк, 14-15 ноября 2019г.); Международном медицинском 

форуме Донбасса «Наука побеждать болезнь» (Донецк, 12-13- ноября 2020г.); 82 

конгрессе молодых ученых «Актуальные проблемы теоретической и 

практической медицины» (Донецк, 2020г.). 

Результаты проведенного исследования внедрены в практическую 

деятельность неврологических отделений №1, №2 Донецкого территориального 

медицинского объединения г. Донецка МЗ ДНР, отдел экспериментальной 

хирургии Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, 

неврологическое отделение ГБ №2 МЗ ДНР г. Макеевки, неврологическое 

отделения ГБ №7 МЗ ДНР г. Макеевки, научно-исследовательскую работу 

кафедры неврологии и медицинской генетики, кафедры гистологии, цитологии и 

эмбриологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов, 

изложенных в диссертационной работе, базируется на использовании 

современных методов исследований, достаточном объеме материала, 

использовании методик адекватных поставленным задачам и применении 

современных методов статистического анализа. Все исследования выполнены на 

качественном и метрологически проверенном оборудовании. Положения, 

изложенные в диссертации, построены на достаточно изученных и проверяемых 

фактах, которые согласуются с опубликованными данными. 
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Материалы диссертации заслушаны, обговорены и рекомендованы к 

представлению в Диссертационный совет Д 01.026.06 на апробационном 

семинаре по нервным болезням ГОО ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО, 

протокол №2 от 17.11.2020 г. 

Полученные результаты существенно дополняют определение 

функциональной активности и взаимодействия рецепторов тромбоцитов при 

ХИМ. У пациентов с ХИМ исследование сенситивности АТ1-рецептора, 

пуриновых Р2Y- (Р2Y1 и Р2Y12) рецепторов, рецептора к фактору активации 

тромбоцитов (ФАТ-рецептора), гликопротеинового рецептора к коллагену (GPVI-

рецептор) и α2–адренорецептора позволяет выявлять дисфункцию Тц, которая 

предопределяет нарушение микроциркуляции, тромбогенез, развитие системной 

воспалительной реакции и рекрутирование лейкоцитов в ЦНС. Выявленные 

показатели активности и взаимодействия рецепторов тромбоцитов могут быть 

использованы как диагностические критерии ХИМ, что позволит корригировать 

медикаментозную терапию с учетом значимости воздействия патогенетических 

факторов на развитие заболевания. 

Предикторами прогрессирования ХИМ являются: активность АТ1-

рецептора, пуриновых Р2Y- (Р2Y1 и Р2Y12) рецепторов и α2–адренорецептора. 

Разработанная трехфакторная модель логистической регрессии позволяет 

прогнозировать риск развития заболевания в 95,2% (чувствительность теста 95% 

ДИ 83,8%-99,4%) случаев, при этом специфичность теста составляет 100% (95% 

ДИ 94,2%-100%). Использование данной модели позволяет выявлять пациентов с 

высоким риском прогрессирования заболевания. 

Диссертация является самостоятельным научным трудом соискателя. В 

соавторстве с научными руководителями определено методологическое 

построение работы. Диссертантом самостоятельно проведен информационный и 

патентный поиски, анализ научной литературы по исследуемой проблеме. 

Соискатель самостоятельно осуществила подбор и рандомизацию больных в 

группы, провела клинико-неврологическое обследование и нейропсихологическое 

тестирование пациентов. Автором проведены исследования функциональной  
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