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Б течение послед}|их лет инсульт занимает ,п{дцру,ощие позу1цу114 среди

инва]|идизирук)щих 14 фатаггьньпс заболеваний в мировой статистике. в
Российской Федерят{ии, как и в друп.{х развитьп( сщап3ж' инсульт яв.]1яется

вещпг1ей при]|иной инватлидности и второй по частоте причиной смерти.

€огласно даннь|м многочисленньтх к'1ини!{еск!о( исследований паиболее

эффетшивнь|м методом лечени'1 осрого и1пем|{ч{еского инсульта у1

предотвращения развити'{ инвал1{дизиру|ощего дефицита яв]1яется

восстановление церебрагьного щовотока гцтем системного у1лу\

внущиартериапьного 
щомболизиса, а так)|(е механи!|еской щомбоэксщакцией.

Фднако проведение реперфузионньп( методов лечения возможно то.}1ько в

пределах узкого терапевти11еского окна и соттрлке}{о со значительнь1ми

организацио!{нь|ми щудностями. в сщд1€шп(' когда реперфузионнь|е
вме|пательства не показаны и.!|и отсутствук)т возмо)кности д.]1я их проведения'

современные под{ходь| к ведени}о пацие[{та в острейштий период инсульта
вк]1}очак)т как вторит!ну|о профилактику цереброваску]1ярной патологии' так и
попь1тку умень1цить выра)кенность неврологис|еского дефицита путем
терапевти][ескок) воздействия на и|шемизированну|о (но потенци€шьно

)кизнеспособнуло) ткань мозга в зоне пенумбрьт, а также на процессь1

постинсультной нейропластит[ности. Алстуа:тьность разра6отки новьтх технологий



фармакологической нейропротекции подтверх(дается боль::штм коли!{еством

мультиценщовьтх ме)кд)/народньп( рандомизированньп( к]]ин|$|еск!п(

исследований в данной о6лаоти, таких как 6А!}ч1, 5А1шт_1, $А|шт-2, к[снт, мк_

А8АР, вшАст' г'А8т_мАс 14 дрр'&{. Ёесмощя на многообр€вие

нейропротекторньо( преп4ратов' р€вли11ных по мех€}низму действия 
'1

эффектттвньо( в докпин||11еск!о( исследовау|у!ях' к настояще1угу времени ни один из

них не обл4дает достато1{ной ктлинической эффективность1о. Б связи с этим'

поиск [{овьп( под!кодов к нейропротекции имеет валснейппее значение д]1я

пр€ктической неврологии.

в настоящий момент развитие по]гг{ила концепция поэтапной

нефопротекции' которая вш1к)чает два наг|равпения. ||ервитная нейропротекция

н{!правлена на гщерь|вание бысщьпс механизмов нещоти(теской гибели нейронов

и вк}1к)чает в себя устра}{ение эксайтотоксичности за счот сни)кени'1 активности

шм0А-, АмРА-щ€ш|смиттерньтх сиотем мозга 14 тормо)кения к€}пьциевьп(

трансмембранньгх токов. Бторииная нейропротекция н{ш1равле1{а на р{е1ть1шение

вь]р€ркенности отд!шенньп( последствий и]шемии у1 предусмащивает 6локащг

провоспапительнь!х цитокинов' активаци}о компенсаторньп( митохондриапьно_

цитозольньп( |щ.нтов, защиц митохондртй, г|рерывание каск4дньп( реакций

нефоапоптоза. Разработка универсш1ьных нейропротекторов' воздейотву:ощих на

все этапы и1шемического поврех(дения' яв]1яется акту€}пьной наулной задачей, и в

данном направ,1ении в пооледние годь| все возраста[ощ€!^я роль отводится

ан€}погам э1цогенньтх субстштций. |!ерспепстивность использова\{14я р!вл1{!{ньгх

эндогенньпс нейропроте}шоров бь:ла изу!ена и подтверждена в Ряде кпиническ1п(

исоледований, ташо< как РА51_мАс (сульфат м€|гнезии)' шк!со_|стш$ (моневая

кислота), 8бзе1еп 1Ёа1 (органитеское селено_содер)кащее соединение).

Фдной из новьп( биологических миш:еней' имек)щ}о( потенци€ш1ь[{ое ы[!ц'[ну1е

на течение цереброваскулярной патологии' яв]1яется система тиреоидного'

гомеостаза. с у|етом многообр аз!4я биологическ1о( эффетсгов тиреоидньп(

гормонов' селективное тер{!певтитпеокое воздействие ъ1а тиреоиднь:й стацс

(стишгуляция |1л1у| ипгибтров€|ние функцлш: тиреоидньгх гормонов) является



перспективнь1м методом нефопротекции. 1ем не менее, результать1

огубликов,|нньтх фундаментапьньп( у1 кпини({еских исследовантцй достаточно

шротиворечивы. Фсновьтв€шсь на тщательном а|{апизе литерацрь1 и результатах

собственнь1х исследований, в диссертаг1ионной работе автором предложена нов3!"я

концепция влиян::4я тиреоидного стацса *1а функциональные иоходы инсульта' в

которой вед/ш|а'| роль отводится щийодтирони}{у 14 его дейодирован}{ь|м

производнь|м * тиронаминам. ||олгщеннь1е данные отщрь1вак)т новь|е перспоктивь|

в развитии эндогенной нейропротекции у!' таким образом, яв]1я|отся щайне

акт€шьнь1ми и восщебованными.

Ёаутная шовизпа' теоретическая ш практическая 3начимость работьп

3начимость диссертацио}!ного исследования зак]11очается в впервые

представле|{ньп( нау{ньп( д€|нньтх о воздействии тиреоидной системь1на тя)кесть и

функцион€шьнь|е исходь1 инсульта' а так)ке в теоретш1!еском обосновании

возмох(ности гщименени'{ синтети1{ескрп( анапогов тиреоидньп( гормонов д]!я

у]гуч|шения фу"*'др'он.ш1ьньтх исходов церебровасщлярной патологии. дщя

дости)кени'1 данной цели автором было проведено ком1ш1ексное исследование'

которое вк]1}очапо в се6я кпин|тч{ест*тй п экопериментапьнь1й этапы, а та|о|(е

анапити]1еский этап с применением инновационной техцологии менделевской

рандомизации.

в ходе ктлинической части исследова\{74я автору уд{ш1ось

продемонсщировать независимое впияние уровня свободного щийодгиронина на

тях{есть и1цем|.т!1еского инсульта и его фу'кционапьнь|е исходь1. ,{оказано, что

повь11пение уров1{я свободного щийодтиронина в сь|воротке на 1 пмоль/л в

первь|е 24 чаоа с моме[{та р€ввития и1шемш|еского инсульта ассоциировано с

увеличением суммы бал:лов по €катщинавской |шк€|"пе тл!(ести инсульта на 3

баглл4 что соответствует менее выра]кенному дефитшц. 9становлено' что

увеличение уровня свободного щийодтиронина на 1 пмоль/л ассоциировано с

сни)кением вероятности неблагопри'{тного исхода инсульта (более двух ба.гглов по

модифиц|{рованной ш:кште Рэнкина) на 46оА. 1(роме того' тщательный анатлиз с

использованием нескольк|п( }{ультивариантных регрессионньп( моделей позволи]1



идентифи1{ировать уровень свободного трийодтиронина к€к независимь1й фактор,

вли'{}ощий на тя)кесть и исход инсульта' а уровень т!Фокс'|''а - как кофактор,

модулирулощий вли'{ние щийодттщонина.

8ьтявтленное независимое в]1ияние щийодтиронина на тя)кесть у1

функциональный исход инсульта позволи;то {втору предполох(ить связь

нефопротекторньтх эффектов щийодтгщонина с его дейодирова1{}{ь1ми

метаболитапди _ тиронаминами' что дало основание перейти к следу|още]шу

эксперимента.т|ьно!щ этагту исследоваттий. .{дя достих(ения поставленньтх задач

бьтл иопользова1{ уника.гльный по.щод разработ:са синтети1|еских ан€шогов

э1|догенного тиронамина. Автором бь:ла организована совместна'1 нау{но-

исследовательск€!я работа отдела эксперимент€шьной хирургии 1,1ББ{ им. 8.(.
|усака и отдела синтеза биологически активньп( соединений Р1нстицта физико_

орган|{!{еской химии у1 углехимии им. л.м. .}1итвиненко (г. ,{онецк).

1,1спользование адекватной эксшеримент€1пьной модели и|шеми11еского инсульта'

рег|резентативных неврологи!{еск!{х |шка]1' поведе1*!еских тестов и биохимическ[,[х

методов позволили автору доказать на][ис1ие нейропротекторньтх эффе:шов

тиро}{€}мина' реапизуемых через ряд биологическ[п( механизмов' так'о( как

индукци'{ гипотфмии и подавление реакций окислительного сщесса. Бпервьте в

эксперименте показана способность метаболитов щийодтиронина умень1шать

прощкци|о свободньпс р4дикш1ов у| пре11ятствовать сних(ени|о уровня

су|тероксиддис}гут€!зы в условиях осщой ишемии головного мозга. ||олуненные

даннь|е свидетельотву|от о том' что г|угь кпеточного сиг}{ш1иРования' связ€|нньтй с

мета6олитапди тцреоидньп( к)рмонов (тиронаминами), яв]1яется перспективной

молещлярной ми|шень1о д]!я разработки новых нефопротекторньп(

фармакологическ|о( агентов.

ш1я доказательства ьлу1яну1я щшйодтиронина на исход 
'1 риск

церебровасч]1ярньш( заболеваний, а также д{1я идентификации к]теточньтх у|'

генетическ!п( механизмов' ле)кащ|о( в основе данного ьт;у!яЁ{у|я' автором бьтл

вь:бран иннова|{ионный метод _ двухвь:борочн{ш менделевска'| рандомизация.

,(анный метод основан на использов€!нии генети!|еск!о( вариш1ий как (Фрокси))_



переменнь{х для ан€1пиза ьлу|'п||1я р€влит|нь!х к]1инич{еск!гх !| биохимичеоких

предикторов на исход и]1и риск патологи11еского процесса. 1,1спользуя дант*ьте об

аосоциациях генети!1еских вариаций с уровнем свободного щийодтиронина у

более чем 2000 итцивид).у^,'ов из когорт $р11{ и €огвц1а ()(орватия), а таюпсе

результать1 генет|1!1еских ассоциш{ий с исходом инсульта из мещдународной сети

с1$сомв' автором впервь1е в ходе мета_ана]тиза доказ3}но прич{инно_

следственное вли'1ние уров1{я свободного щийодтщонина на функционалльнь:й

исход и!шемического инсульта. 9стштовпено' что генети(|ески прогнозируемое

повь||шение уровня сво6одного щийоАтиронина на 1 пмоль/л ассоцищ)овано со

сни)кением риска неблагоприятного функц"онапьног0 исхода инсульта (3-6

ба.тглов по модифицированной шгкагле Рэнкина) на \8%. ||отггленнь|е даннь|е да1от

существенные основания рассмащивать ан€}поги щийодтиронина как

перспективньтй нейропротектор и яв.]ш{1отся 6азуаоом для инициацу1:*1 пу||1отньш(

к]1иническ|п( исследованутй. 1{роме того' использова}{ие менделевской

рандомизащ!и позволи]1о автору идентифицировать механизмы, лежа1]{ие в основе

нефогщотекторного действия щийодтиро1{ина' а именно' подав]1ение активности

про.}поптогеннь!х фапшоров' так!п( как апоптоз-и'{дуциру|ощий фатстор_1, и

активацик) антиапоптог€нньтх сигн€|.льньпс путей мАРк2 иБ(\-2.
|!омимо в]1ияни'{ тцреоидньп( гормонов на тя)кесть и!пемичеокого инсульта'

автором с использованием технологии метцелевской рандомизш{ии бьтла

продемонсщирок}на ассоциация можду уров}{ями тиреоиднь1х гормонов и риском

разъу1т14я нарушпений мозгового щовообращения по гемоРраг|г{ескому тигу.

11о.ггщеннь1е автщом даннь1е име[от ва)кное значение для неврологичеокой

науки по нескольким аопектам. |{рехде всего' по.ггучень! убедительные

док€вательства роли тиреоидной системь1 как новок) метаболического фактора,

впия|ощего на тя)кесть 14 функц"она'1ьные исходы острого и|пеми11еского

инсульта. 3 ходе диссертш{ионного исследова!1у|я установлень1 механизмь1''

ре{ш|изулощие впияние тиРеоидньп( гормо}{ов на течение инсульта. |!роведена

приоритеза1\'1я разл|{1|ньгх компонентов тиреоидной системь1 по степени

перспективности фармшсолог!т.|еского воздействутя на н]п( с цель!о достижения



нейропротекторного эффе:ста. |[олутенньте даннь1е яыш1}отся основой для

разработтша новьгх нефопротектор}{ьгх с1ратегий. {то особенно в€шкно' автором

представлены теореги11еские обоснования вьтсокой перспективности применени'1

.}н€}погов щийодтиронина д.}1я улуч|пения функцион3}льнь1х исходов

и!шемического инсульта, что является основанием д'1я цроведени'(

апробационного исследов а\\у\я эффетшивности данного подхода.

||о.тгутенньте в ходе диссертационного исследова|1у|я данные име}от не

только в.!)кное нау{ное значение для фундаментапьной нейронауки' но уже на

данном этапе позволили автору представить у1 практи!!еские рекомендацу1у1.

,{иссертантом на основе технологии ма1шиннопо обутения разработан а,1горитм

прогнозирования исходов и1шеми(1еского инсульта' основ€}нный на так!п(

цредиктора)(, как возраст, тякесть инсульта по €кандинавской 1|1ка.}1е' уровни

свободного щийодтиронина и тироксина в первь|е 24 часа с момента развития

симптомов инсульта. федложенньгй сшгоритм обл4дает точностьк) 92,6уо,

ч/вствительноотьк) 88оА уу специфинность1о 94%. €ледгет отметить' что €ш1горитм

мо}кет бьтть легко пРименим в к.]1инической пр€|ктике, !.(,. ребует всего ли|ць

двух общедоступньгх лабораторньпс показателей. 1(роме тог0' автором

акцентировано вним{!ние на риска)( щрименения вь|сок|л{ доз [_тироксина для

коррекции гипотцреоза в осщу!о фазу и1шеми(|еского инсульта.

€тепень обосшованш(шти п достовершостш поло2!сенпй, вьпводов ш

практпческих рекомендацпй

Фбоснованность 14 достоверность результатов настоящего исследова}\}|я

подтвержда[отся подробньтм ан€шизом больш:ого количеотва наулной литерацрь|

по изучаемой теме' достаточнь|м объемом и репрезентативность|о изучаемьтх

.ру"} пат{иентов, использов€}нием современньп( 14 информативньп( методов

статистического ана'1у1за.

3 исследован14п бь:ли использов€ш{ы современнь1е статисти!1еские методь|''

такие как линейно-яццитивн€ш! модель' тест (охрена-1!1анте.}|я' матттинное

обутение с примененисм ретрессионно_к]1ассификшдионньп( €}пгоритмов' а т{|юке

представпена рег|резентативн€!я вьт6орка пациентов. Размерьт вьлборки в



к.]1инической части исследова|{14я доотато!{ньт и нау{но аргу}{ентировань1. Бьтбор

методов исследова}|14я цроводился о у{етом рекомендаций нау!нь1х сообществ,

таких как Бвропейская фгаттизация по борьбе с инсультом. 8 частности' согласно

данным Рекомендациям в качестве коне}{ной точки кпин!г|еского исследовау1у\я

бьтл использован весь спещр 1шк€|"ль! Рэнкина. .(анный под(од позволип автору

продемонстрировать полох(ительное влияние уровн'[ свободного щийодтиронина

на функциональнь|й исход инсульта в пределах <<небл€гоприятного) диапазона (3_

6 батглов по 1шк':'те Рэнкина).

€интез ан€шога эндогенного метаболита тиреоидньп( гормонов

(тироналлина) для изу{ени'{ его нейропротекторньтх свойств в экспериментальной

модели инсульта вь|полнен с у!етом накотш1енног0 опыта }1емногочисленньп(

лаборатортй, работающих в данном направле1{14у1 ъ России ът за рубежом' так]п(

как [нститщ биощансляционной медицинь| (г. €анкт-|1етербург), науяный

комплекс <<ёколково>>, |1изанский 9ниверситет' 9ниверситет Флоренции. Фднако,

авторами применепь| у' собстветтньте подходь1 к усовер1шенствовани}о

молещ]1ярной геомещии разрабатьтваемой субстанции и технологии ее синтеза. €

этой цель|о бьцгли использовань| полуэмпир1111еские мотодь1 квантовой химии.

3аданные параметь1 хими!{еского соединения у1 его чистота подтверждень1

методом {}у1Р-спектроскопии у1 оценкой спе|сгра }Ф-поглощения. Автором

вьт6рат*а модель инсульта' ощах(алощая наиболее распростаненный
атерощомботшческий подтгтп. Б эксперимента]тьном исследовании использов€}нь|

общегщтш:ятьте ме)кдународнь1е неврологи!!еские |||капы (ш:катла пш$$, 28-

батльнь:й тест), а так)ке методы оце1{ки когнитивньтх фу"*ц"и. Бсе этапь!

эксперимент€|.пьного исследования одобреньт лок€1пьным биоэтическим комитетом

инвх им. Б.(. [усака'

д]1я вь1'{в]1ения молекулщных механизмов воздействия гипотиреоза на

исход и1цеми(|еского инсульта автором бьтл применен метод менделевской'

рандомизац'4у1' зак]11оч€!}ощийся в использовании генет|{ческих вариаций как

((прокси>_переменнь1х' отр{шк{!лощ1д( тиреоиднь:й статус' уровень протеинов

к]1ето}{ного апоптоза14, дру*|е фенотипы. Анатлиз построен на значительном числе



входнь1х даннь1х' по.гучен}1ьп( из межд)д!ародньп( г€нети!|еских консорцРгу|}{ов'

таких как шк Б|оБаг:1с, 6аза дахцншс 6\!А5_исследований отдела интегративной

эпидемиологии Бристольского 9ниверситета (феп6\1А$ са1а1о9), проект

Ёш6еАгпр (Ёшгпап 6епе1!сэ Агпр1|{|ег)' проект }:уо16Ф:п|сз, }м1&8А5в. 1у{етод

менделевской рандомиза|1ии, основанньтй на технологии мета-ан€|.пиза'

обеошечивает высо1уло достоверность по]гг!енньп( результатов. .{иссертантом

бьхли соб.гподень1 все щебования к цроведеник) ан€шити!1еского исследов€|ния в

соответствии о общепринять1ми стандарт{}ми' вк]11оч€и вь:бор в€ш1идньтх

инструмент€шьньп( переменных' оценку неравновесного сцепления генов'

дифференцированное использование разл1д1ньгх методов ра}цомизационнопо

анапиза в соответствие с характериотиками входнь|х д€|нньгх.

Быводы основань1 на по]тг!енном автором фалститеском материш|е'

соответству|от поставленнь|м задач€|м у1 логи!{но вь|тека|от из содержания

диссертационной работы.

11олнота изло)|(ения осшовнь[х ре3ультатов дшссертац||и в наунной

п€чати и пх апробация

Фсновнь:е положени'1 настоящего исследоваъ1|1я достаточно полно

излох(ень1 в нау{ной печати. Автором огубликовано 34 печатнь:е работьт' из н1п( в

изданиях рекомендованньп( перечнем вАк при 1!1инистерстве образования 14

науки ,(онецкой Ёародной Ресгублики * 8 работ, вАк Российской Федерацпи - |

(статья в )кшнаше' индексируемом в $€ФР{-т$), вАк }краины - 2 статьп.

Результатьт долох(ень1 на вед)дцих международнь1х конщессшс в Российской

Федерации у1 в сщанах зарубе>кья, в том числе }{а конщесс€}х 3сетширного

общества неврологов' Бвропейской |1 Бсемирной организаций по борьбе с

инсультом' Ёационатльном конщессе <<(арлионеврологи'}). Автор двФкды

по]учап нащ4ду "?ошп9 !птев{|3а{ог Аттаг0' от Бсем:щной организации по 6орьбе

с инсультом (2021' 2022 гг.) в связи с вь1сокой наутной значимость]о док]1адов''

бь:л награ)кден за первое место в ко}{курсе молодьт)( исследователей на |11

Ёационаг:ьном конщессе <<}(арАио}|еврологи'г>) (1!1осква, 2018 г.), а также за

лул:ший постерньгй докг|4д на )(\|| 8семирном концрессе по конщаверсиям в



неврологии (.}1ондон, 2022 г.), что подтверждает ме)кдународну'о значимость

исследоват{14я.

Фбъем, стру|$ур&' содер)кание и оформлешше дпссэртационной работьп

,(иссертация напиоана в к]1ассит{еском отише' содер)кит введение, обзор

.}1итерацрь1, 5 глав собственнь:х исследоватаъхй, обсу:кАение пощченньгх

результатов' зак]1[очение' вь1воды' практи1{еские рекомендац\4у1' указатель

литерацры. Работа ип.}1юстрирована 46 та6лпцами п 52 р*тоунками.

Бведение настоящей работь: составлено согласно рекомендациям БА1{ и

содер)!шт обоснование актуа.]1ьности 14 степени разработанности темы

исследовау1шя' цель 14 задачи исследовау{у|я) описание наулной новизнь|'

теорети!1еской и щ)актической значимости' методологии и методов исоледова*ъу!я'

основнь1е положени'1' вь|носимь1е на за1|ц{ц' степень достоверности и

обоснованность результатов исследовау1у!я' сведения об апробации работы, а

таю|(е даннь!е о количестве губликаций, лит!ном вк]1аде .втора в проведенное

исследование' сщукцре и объеме диссертации.

{ели, задачи и поло}кения' вь1носимь|е на 3ащиц, сформулированы четко.

Фбзор литератрь1 соответствует теме диссертацион}{ого исследованття. !}

ходе проведенного анапиза современной отечественной и зарубежной литератрь!

подро6но о11исывается молец]ирн{ш основа действия тиреоидньп( гормонов.

3ффекть: тиреоиднь1х гормонов в ценща-гльной нервной системе

кглассифицировань1 автором по механизм3}м' рецлиру[ощим метаболизм в

нейронас у1т!{у1у1, €}ктивность €|поптоза, нейроглласти!{ность и ангиогенез' гемост€в'

им1!гуннь|й ответ. ||одробно описань| современнь1е цредстаы|еп1{я о геномнь1х и

негеномньп( механи3мах действиях тиреоидньтх гормонов, а такх(е последние

д{!нные о (некпассическ!по> формш< тиреоидньп( гормонов. Автором не только

проведена систематизаци'{ биологическ![х эффетстов тирео|{дл{ьп( гормонов в

центрапьной нервной системе' но и проведень1 парш1лели данных эффектов с

современнь1ми представпениями о перспективньтх ми|пенях для разработки новьп(

подходов к нейропротекции.



в главе 2 подробно описаны матери€}ль1 у1 мето.щ1 всех этапов

диссертационного исследова}!'|я. 14спользовань1 совреме1{нь1е статисти11еские и

ан3|"]1ити!1еские технологип. \тза!ан к]1ин!/г;1еской части исследоваъ{74я полность}о

соответствует поставленнь1м задачам' у{тено в]1ияние возмо)кньтх

вме!шив{}|ошРтхся факторов. ,{етагльно описаны методы эксперимент€шьного 
'\

мета_ан{|.литического иоследовани'{.

|лава 3 посвящена ан€|"пизу кпинико_неврологи!|еск1о( характеристик

осщого периода и1шемического инсульта в исследуемой щуппе пациентов. Автор

проводит тщатепьный атталлиз разли!{ий в демощафитеских пок.вате.]1ль факторш<

риска, к.]1ини!|еск|п( особенностл( и|шеми!{еского и}1сульта в зависимости от

лабораторньп( предикторов' отра)к{![о11ш,|х тиреоиднь:й стацс. ||роведенньтй на

данном этапе мея(щупповой дисперсионньтй ана]1из позво.,1ип автору вь|делить

при}|адле)к[{ость уровн'| свободного щийодтиронина к определенному кварти'|к}

как наиболее зна11имь|й ктлассификшдионньй фактор д][я да.т|ьнейтпего €|на]1иза.

9становггено' что уровни свободного щийодтиронина в пределах |! кварти.]1я' в

том числе |1 уровни' цревь|1ш.шощие верхню}о гра}!и1у лабораторного

референтного интервала' ассоциировань1 с менее вь1рах(еннь1м неврологическим

дефицитом. |{ри этом не вь1яв.}тено данньп( в пользу ассоциации вь|сок!гх уровней

свободного щийодтиронина с лет€шьнь|м исходом' ра:}витием фибрилляции

предсердпй илп каких-.]1и6о дррих не)келательньгх явлений.

в главе 4 представлены резу]1ьтаты кпинического этапа исследовау!у|я,

шосвященного €|напизу впи'!ния уровней гормонов пщлтовидной )келезь1 на

неврологи1|еские характеристики и1шеми!1еского инсульта. Автором использовань1

современнь|е методь1 статистис{еской обработки д€}нньп(. 3начительное вним€!ние

уда]1ено анапизу порядковьтх статистическ1п( даннь|х' что позволило

продемонсщировать статист1т(|ески значимое влияние уров||'| щийодтиронина на

функционаг:ьный исход и1пемического инсульта по все1у{у спекщу

модифицтщованной 1]1капы Рэнкина. Автором установпено' что рели!{ение

уров|{я свободного щийодтиронина 1т;а 1 пмоль/л ассоцицровано с повь!1пением

|шансов наступления более легког0 функционапьного исхода инсульта нерез 6



месяцев (на 1 ба-тлл мень'ше по модифицировштной 11]кале Рэнкина при проч1о(

равньгх условиях) на 67|о. ||оказано влияние уровня щийодтиронина на )4)овень

что позволило

прогнозирования

€-реалстивного белка, что отрФкает форм|Фование системного воспапительного

ответа при синдроме (низкого т3> у пациентов с и1шеми11еским инсультом.

|!олгутенньтй в ходе к]1инич|ескок) исследова|1\4я массив д€}нньгх был обработ€}нь1

автором с щрименением а]1горитмов ма111инного обуления,

предложить простой у| эффективньтй апгоритм

неблагоприятного функцион€шьного исхода и|шеми11еского инсульта, основанньтй

на двух общедоступньгх лабораторньп( показате]1ях.

|7ятая глава посвящена результатам экспериментальнопо этапа

диссертационного исследова''!|я. ,{иссещантом на примере сщукцрно_

модифицированного ан€шога э}{догенного метаболплта тиреоидньп( гормонов

(тироллаплина 10 * лиганда 1АА&-рецепторов) убедительно продемонстрировано

в]1ияние метаболитов щийодтиронина на степень функциона]|ьного

восстановления в экспериментапьной модели инсульта' что док€вь]вает связь

нейропротективнок) действия тиреоидньп( горм0нов с сигн€шьным ]тутем тААк_

рецепторов. ||оказано дифференцирован}{ое ъ[1|4я1114е тиронаминов на пок{шатели

окислительного стресса в интактном у1 и|1]емиз1Фовацном пощ/1шарии' что

свидетельствует о способности тцронаминов р{ень1пать продукци1о свободньгх

радика-т1ов в условиях и|цемии.

11]естая глава оща)кает даннь1е |1 результать1' пощд1еннь1о в ходе

менделевского рандомизащионного исследова|1'4я. [1а основании мета-,}н€шиза

боль:шого числа генети!1еских вариаций' извлеченньп( из баз данньп(

ме)ц).народньп( консорциумов' автором не только продемонсщировш|о влияние

уровня овободного щийодтиронина на функционатльньй исход и|шемическок)

инсульта, ЁФ и описань| возмох(нь|е молеку]1ярно_ге![ети]!еские мех€}низмь}

реапизации данпой взаимосвязи. 9становпено' что генетит1ески гщогнозиру€мое

повь|1пение уровня овободного щийодтиронина на 1 пмоль/л ассотпдцровано со

снижением риска неблагоприятного исхода инсульта (3-6 балтлов по

модлфицированной :шка.тле Рэнкина) на |8%о. 1щательнь:й анш:из генети!{еск1о(



данньп(' по.ггг{енньгх в ходе р€влиЁ1ньгх по.т1ноге}{омньп( исследоваъ|у|й' позволил

автору док.х}ать связь мех(ду гипотиреозом у1 повь||цением активности

проапоптогенньп( сигн'ш1ьньтх молещл' таких как А|г'_1 (фактор-1,

и}цуциру'ощий апоптоз) у1 Р,(\-2-ассоциировагтнь:й агонист (промоутер)

ктлеточной смерти. [атотсе док,в€}но влия}{ие данньп( факторов на риск
неблагоприятного фу"*ционального исхода инсульта. |{рименив методь1

обобщенной ме}целевской рандомизации у\ ана.]1иза лощсов количественньтх

признаков диссертант идентифицирова.]1 в услови'гх и1шемии головнопо мозга

определеннь1е г€нети!1еские механизмы нефотщотекторного эффекта

щийодтиронина' связанные с его способность}о повы]|]ать эксг|ресси|о

нейропротекторнъш( генов Ан11, АокА2А, снР1, [ккк2. |!редставленнь1е

автором даннь1е о ьлу1'|нпу1 уровня селена |1а фу"кциона.гльнь:й исход

и1шемического у1|!еулъта' реапизуемое через генет!ш!еские механизмь|'

существенно дополняет ранее цроведеннь1е мещд/народнь1е к]1ини1{еские

исследов€}ния и имек)т важное практ|{!1еское значение.

в главе' посвященной обсу:кденито результатов' содержится анапиз

полг{енньгх д,!нньп( с их систематизацией тц сопостаы1ением с огу6ликованнь1ми

литерацрнь|ми данными. |[олунепнь1е в ходе диссертационного исследова71|1я

даннь1е существенно допо]1н'|}от результать1 опубликованньтх в литерацре

к]тини!|еск!о( и фундаментапьньп( исследованътй, а та|оке предостав'1я|от ответь! |{а

нере|шенные вопрось1 в области нефощопньп( эффектов тиреоидньп( гормонов

при остой и:пемии головного мозга.

|{редстав.тгеннь|е в диссерта|{ионной работе таблицы у1 рисунки не

щблиру:от излох(еннь:й в тексте матери{ш' составпень| црамотно' обоснованно и

яв]ш1}отся информатив}1ь|ми. €тат*тстические даннь1е изложены корректно' четко

интерпретировань|. Фбъем используемьп( методов исследова|{пя способствова.гл

ре1шени|о поставленньтх задач || по3воли.]| обеспечить вьтсокий нау{но_

методи!{еский уровень данной работьт.

3акгллочение н:}писано чегко' выводы логи1|но следу|от их пощд1енньп(

результатов исследования' а практ1{ч{еские рекомендац|ти опир{}}отся *'а выводь1



диссертации |1 могут бьтть использовань1 в практи!{еокой деятельности' что

подтверждается з[{ачительнь1м коли!1еством €}ктов внедрения. Автореферат

полность|о ота)кает содер)кание диссертации' написан нау{нь1м языком' по

сщукцре соответствует всем щебованипм, предъяв]1яемым вАк.

3амечавия

|{ринципи€шьньтх замечаний к работе нет. в процессе изг!ения текста

диссертации встреч{ш1ись немногочиоленнь1е техни!1еские олшибки' не снижа|ощие

общее поло)кительное впечатление о работе.

8ошросьг

1. (акие, :ла 8аш: взг]1яд' возмо)|(нь1 дагльней:тие перспективы данного

исследоваттпя?

3а:стлпочение

фссертационная работа Филимонова [упцття Алексеевича <<Блпаяние

тиреоидного гомеост.}за на течение *1 исход осщой церебрвасщлярной

патологии: к]1инико-экспериментапьное исследование и ан€ш1из генетическ1[х

корреляциб> яв]1яетоя завер|шеннь:м нау{нь1м исследованием' посвященнь1м

ре1шени|о щупной наулной проблемьт _ определение роли тиреоидного гомеост€ва

у1 формирулощих его молеку]1ярно_генети11еск1о( механи3мов как нового

метаболического факторц влияк)щего на тя)кесть неврологического дефицита в

осщом периоде инсульта и его функциона.г:ьньтй исход. |1о.гуненнь1е результаты

позво]шт}от |{дентифицировать г|ринципи€}пьно новь1е молеку]1ярнь1е ми|де!1у: д]1я

совер|ценствов.}ния подходов к фармакологической нейроцротекции' что имеет

больштое научно-пр€ктиЁ1еское знацтение для современной неврологии.

|[о акц{шьности темь1' объепц проведенньтх исоледованпй, наулной

новизне' теорет1д1еской у\ практш1еской 3нат1имости получеп1{ьп( результатов'

обоснованности вь1водов п' нау!ньтх положений диссерта!{ионная работа

Филимонова,{тигищия &ексеевитла <<8лияние тиреоидпого гомеостш}а на течение

у1 исход осщой церебровасцлярной патологии: к]1инико_экспериментапьное

исследова}|\4е |1 а11а]!у1з генетическ!п( корреляций>>, представленн€}я 1{а соискание

уиеной сте|1ени до}сгора медицинских наук по специ€шьности 14.01.11 _ нервнь1е



болезни, шолность}о соответствует ще6ованиям п.9 <<|{оложения о г!рису)кдении

у!еньп( степеней>>, утверщденного |{остановтлением |!равительства РФ от

24.о9.2о|3 г. ]8:842 (в ред. |{остановления фавительства РФ п!335 от 21.04.20|6

г.' ]ч1!748 от 02.08.2ок г., }т[э1168 от 01.10.2018 г., ]ч{!:426 от 20.03.202| г., }т{!1539 от
1|.09.2021 

".), 
а та1о{(е п.2.|. <<||олохсени'г о прису)[(де}|||\4 у{еных степеней>>,

утвержденного |{оотановлением €овета йтаттисщов ,{онецкой Ёародной

Республики от 27.02.2о\5 г. ]т{]:2-13, предъяытяемым к диссертациям на соискание

уненой степени докгора медицинск[т>( Р0}к, а ее автор Филимонов .{тшищий
Алексеевич зас]у)кивает присух{дени'г иокомой степени по специ€шьности

14.01.1 1 _ нервнь|е болезни.

Фгзьтв н€ш1рав]1яется в диссертационньтй совет д 01 .о26.06 на базе гоо впо
<<.{онецлсай на:{ионагтьнь:й медицинский университет имени 1}1. |орького>.
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