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на автOрефсрат дrrссертацип Фrtлипtоltовlt fпrlrтрlrя Алексееви.lil <<l]"цltяtнlrе

тIIреоIIдного гомеостаза на течеIIllе tl Itсход ocTpor"r церебровасltулярной патологlIIl:

к.rtIнпко-экспериNIентальное исследоваIII{е lI !lнiллIз генетическIлх ltорреляцrrii>>,

предсI,авлеIrнойI Hrl соисканIIе ученоI"I степенIl доктора NIедlIцIrнскllх наYк по

спсцIIit.ц1,1lос1-Il 14.01.1 1 - IIервlIые боле,_ltrlI.

Актl,itльносr,ь рабсlты. ЩеребI)овасli\лярньIе ,забоrевания заниNlак-)l, .цLIJlt{руlощI.]е

позициIi в cTp}lкT}/pe с\,Iертности и глчбокой ttнвалидI,1зации как в Россliи. TaI( и во всем

мире, В настояtцее время осl{овныN,{ способоп,t ,rIeLIeHIlrI острых ишеN,{ических инсуlIьтов

яв.цяется реперфузиоIlIlая терi,lпI]я. llагrныЙ ]\{етод подтвердил cBOlo эффективность в

крytlно]\,1асштабных кJIиническl]х l.iсс,цедованLIя\, тtll(их как ECASS-III. ЕХТЕND-tД и

DIF'FI-ISЕ-З, однако и он не -цишеI{ серьезных Llедостатков. одLIиN,I Llз Iiоторых является

\rзI(ое терапевтиLIеское ((окно)). Сушествl,ютрt]зл}{чtlые стратегtltl расшrlрения этого

вреiчlенного проN{еI(},тка. сопря7tенные с лIспользованиеNI NIчjlьтLI\,1ода[ьIIых

tlеЙровlrзуализационных N,IетодrIк дjtrl утоLIнениrI жl.iзнеспособности ткtlни \{озг:1 в зоне

пеttvrrбры (что было продеNlопстрtlровано в исследованиях EXTEND и WAKE-UP) и_пtл

предус\{tlтрLlвtlющие примене}{ие нейропротекторов д,ця повышенtiя Bl,lTa_цbHocTlI TKaIltl.

I lесr,tотря I{a то, что рtlнние I,Iссr,tедованllrl в области llейропротеl(цI,Iи [Ie \,венtILпись

Vспехо]\I. современные концегIции. гIред},сN{аlIриваIощtlе использование эндогеFlгIых

\,1о,цекyл. представляются крайне перспеI(тивнымLl. В даннопл Kor{TeiicTe большой научный

и праl(тиLIеский интерес представляет собоr"l лrtссертационная работа fi.Д. {Dlr;иN,Iонова,

посвященная определению xapaliTepat в.:1ияния тиреоидных горr,lоно]з. к_цстоLIных

сllгнАльных систе]\4 и генетиLlеских \,1еханизN{ов. форьrируrощих тllреоидныГl гоN{еостаз, на

тя)Itесть и фупкuиогrальный исхс)д острых церебровасl(),.цярных забо,цеваний. В

диссертационной работе автор не огранLILIивается только поискоN{ взаI]лlосвязей п,tеrttдY

тиреоидньiл,t профилепл и TeLIeIIиe\,1 ишеNlиLIеского инсVльта. он такхiе предостав,IIяет

наyчные данные о ]\,{олекулярных N{еханt{з]\{ах неriропротекторr{ых эффеrtr,ов тиреоидных

гор]t{онов. полуtlенные в ходе экспериN,IентiLпьного этапа исс,rlедоваIIия и анализа

генетll LIесItих данных l\,1 етодоN{ Nlенде.rIе вс tto iil рандоlt изац}1 и.

Научlt:rя IIовIлзна II l-еоре,гttческrlя зIIilчtINtость. Научнаяl I]овизна

диссертационной работы Д.А. d)иlил,tоttова зtlклlочается в вперt]ые проведенноNl

коN{плексном клиIlико-лаборirторнол,t. эксtlери\,{еLIтально\{ и \,тета-ана[итическом

иссjlедоRании в,цtirIнliя фаrtт,оров. 2tссоцllированных с сrtстелlой тиреоидного гоNlеостаза. на

Trl)iecTb и исход цереброваску,:lярноit пalтологI,Iи. а Tal()ie в обосновании воз]\{ожности
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гIриNlе}lения тиреоидных горN,lонов и их синтетI.ILIесI(их аналогов для уJучшения исходов

ишемического инсульта. Впервые установлено. что и\{енно высокие уровни

трийодтиронина (в том числе выше референтного интервала) ассоциированы с менее

тя)ItеJiым теLIениеNI и более благоприя,IгIыNI функционаJIьныIи исходоN{ ишемического

инсY,пьта. Щоказано влияние .YровIlя триriодтироFIина rla функuиональныЙ исход инсульта

по порядковой конечной TolII(e. гiредстав.ценной Bcetr,t спектроN,l шкалы Рэнttина, чт,о

соо"гветствует последним реко\,{ендацияNl Европейсrсой организации по борьбе с

инсYльтом по дrtзайну клинических исс,цедований. В ходе вьiполнения эксперlIN,lентальной

части диссертttционной работьт аВ'ГОРОI\,{ чбедительно проде]\,{онстрирова}Iы

лlейропротеItторные эфсРекты новсlй сyбстанциI,t -- структурно-п,tодtrфицированного

t1llLlога эндогенного пле,габолита тиреоидньlх горNlонов тI-Iрона]\,{ина TO(AIt4), что

докtlзывает cBrI:]b нейропротективного дейс"гвrtя тиреоидFIых гор\lонов с сигнацьны]\,{

п)/теN{ ТДДR-реrrепторов. Д,ця выявления \,lо,rеку.цярных N{еханtIзмов воз-fеitствия

гипотиреоза на исход ишеN,Iического lIнсульта aвTopol.t был ]lриNIенен инновационный

]\{етод менде.цевской раlIдо]\,Iизации. :заttлlо.ttlющийся в испо,цьзованиI,1 генетиLIеских

в:lрtlацtтй как (проксI1)-переN,{енных. отражающих тиреоидный статус. уровень протеиLIов

клеточного апоптоза и Другrtе фенотtiпы. Анслrиз построен на значительноNl LII,Ic,rle

входных данных. полученных из N,lе)Itдчнародных генетических консорL{иуNfов. таких как

N4EGдSTROKE, ThyroOMICS, GтЕХ, GISCOME. В ходе проведенного itомп"]lексного

]\{енделевского рандомrIзационI]ого LlссjIедо[]аFIия вгtервые ycTaFIoB,reHo прlIчигlно-

с.цедственное влиянtIе ]-РОВНя свободItого трилiодтиронtjна на функuиональныЙ исход

иtI]еN,{иLIеского инсульта, а Taк}l(e идегттифицирован ряд молекуjIярных N,lеханизмов

влияниЯ гипотиреоза на тя)I{ес,rЬ постиFlсуЛьтного неврологического дефишита.

11олученные данные имеют высокYк) НауLrн},Ю знаrIиj!{ос]ь, так как oHLI открывают новые

гtерспеi{тивы приl\,{енения анfuцогов эндогенньтх субстанций с целью неilропротекции при

острой ишемии го"lовного N,lозга.

Практлrчесltая знrlчлIпtость. Поlу.lенные aBTopoN{ данные ст&[и основой для

р;Lзработки алгорит},{а раннего прогнозирования неб,пагоприятного ф.vнrtuионального

LIсходL1 ишеN{ического инсультL1. а TaK)I(e реко\{ендаций по коррекцI,1и тиреоидIJых

нirрушениl:i. LIT9 позволяет улучшить персонлtфичированный подход при оказании поN{ощи

пацисН гаNl с lIlll]чШеllия\lИ ]\lозгового кровообрпшения,

Щrrссертачl]онIlая рабоr,аr Фlл.лиrtоllова ,Щ.А. являетсrI заверlпенны\,{ оригина*llьныN{

нaiYчI:IыNI трудо\,{) решаIошиN{ ва)i(IIую проблему [iеврологии. Автореферат выполнен

сог.цасно требованияпл Гост. заме.tанttt]l rt автореферату нет.



Заклю.lение. По актуальности те1\{ы, высокоIч{у N{етодическому ,yровню

проведенных исследованtrй. научной новизне и практиLiесttой значиN{ости полученных

рез},,цьтатов диссертационI-iая работа Филимонова Щмитрия Алексеевича кВ,цияние

тиреоидного гомеостаза на теLIение и исход острой череброваскулярной патологлlи:

к.пинико-экспериментilльное иссJIедовtlние и анализ генетиLIеских ttорреляций>.

llредставлеFIная на соискание },.Iеной степеtlи доктора \,1едиL{инских наук по

специаJы]ости 14.01,11 - нсрвtlые бо.це,зttи. по.пностыо соответствует требоваltияr,t п.9

<<Полоlttения о прису)I(дении \/Ltеt]ых с,гегtенеli>>. утвержденного Постанов;tениеN,I

Правительства РФ от 24.09.201З г. Ns842 (рел. ПосталIовления Правительства РФ NсjЗ5 от

21.04.2016 г.. Nq748 от 02.08.2016 г., }l91168 от 01.10.2018 г., ЛЪl5З9 от 11.09.2021 г.), а

Tit]()Ke п.2.1. Поло;ttения Совета Миtlистров.Щогtсцttой Наrролной Респ,чблики от 27.02.2015

г,. j{92- 1З. гIредъяв,пяеN,Iым li диссеl]таllияNlI.,1 lla соискание ученоti степеFlи JloKTopa

\.{сдицIiнсliих наук. а ее автор Филип,tонов f,irrитрий АлексеевиLI зас-ц)/живает присуждения

исitопtой степени по специа-пьности 14.01 . 1 1 - нервные бо;езни.
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