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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 доктора наук 

 

 

                                                             аттестационное дело №  _________________ 

          решение диссертационного совета Д 01.026.06 от 2 марта 2023 г. № 15 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Филимонову Дмитрию Алексеевичу 

ученой степени доктора медицинских наук 

 

Диссертация Филимонова Дмитрия Алексеевича на тему «Влияние 

тиреоидного гомеостаза на течение и исход острой цереброваскулярной 

патологии: клинико-экспериментальное исследование и анализ генетических 

корреляций», по специальности 14.01.11 – Нервные болезни, принятой к защите 

«29» ноября 2022 года (протокол № 11), 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 Филимонов Дмитрий Алексеевич, 1985 года рождения. С 2002 

по 2008 годы обучался на отделение «Лечебное дело» в Донецком национальном 

медицинском университете имени М. Горького» (диплом НК №34167937). С 2008 

по 2010 гг. на базе Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. 

Гусака г. Донецка прошел интернатуру по специальности «Неврология».  

С 2010 по 2013 гг. – работал врачом-невропатологом ГУ «Железнодорожная 

клиническая больница станции Донецка». 
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С 2013 по 2016 гг. – работал врачом-невропатологом отделения 

реконструктивной ангионеврологии и нейрореабилитации Института неотложной 

и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака г. Донецка. Совмещал работу с 

должностью ассистента кафедры детской и общей неврологии ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО. 

30.06.2015 года получил диплом кандидата медицинских наук по 

специальности «Нервные болезни» (ДК № 029500). Тема диссертационной 

работы: «Роль гипергомоцистеинемии и нарушения лактат-пируватного обмена в 

развитии инсультов у лиц молодого возраста». 

С 2016 и по настоящее время является заведующим отделения 

экспериментальной хирургии Института неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К. Гусака г. Донецка, а с 2017 года – совмещает основную работу 

с должностью доцента кафедры детской и общей неврологии ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.  

Диссертация выполнена в Институте неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К. Гусака г. Донецка МЗ ДНР, 2022 году. 

Научный консультант: 

- доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники, 

профессор кафедры детской и общей неврологии факультета интернатуры и 

последипломного образования ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Евтушенко Станислав Константинович. 

Официальные оппоненты: 

1) академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Яхно Николай 

Николаевич - профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института 

клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО «Первый 

Московский Государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» 

(Сеченовский Университет) Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва; 

2) академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Скоромец 

Александр Анисимович– заведующий кафедрой неврологии ФГБОУ «Первый 



3 

 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. 

Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-

Петербург; 

3) доктор медицинских наук, профессор Ефремов Валерий Вильямович –

профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Ростов-на-Дону 

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация – Государственное учреждение Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки» в своем положительном заключении, подписанном 

доктором медицинских наук, профессором Пустовым Юрием Григорьевичем – 

указала, что представленная диссертация на тему «Влияние тиреоидного 

гомеостаза на течение и исход острой цереброваскулярной патологии: клинико-

экспериментальное исследование и анализ генетических корреляций», по 

специальности 14.01.11 – Нервные болезни представляет собой завершенную 

научно-исследовательскую работу, отражающую новое решение актуальной 

проблемы неврологии, имеющей существенное практическое значение – поиск 

новых факторов, влияющих на тяжесть, течение и исход цереброваскулярных 

заболеваний, внедрение новых методов прогнозирования исходов ишемического 

инсульта.  

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, достоверности полученных результатов и обоснованности выводов 

работа отвечает требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, 

изложенным в п. 2.1 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 27.02.2015 г. № 2-14, а ее автор заслуживает присуждения ему 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.11 – Нервные 

болезни (медицинские науки). Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры 

нервных болезней и нейрохирургии ГУ ЛРН «Луганский государственный 
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медицинский университет имени Святителя Луки» 26 декабря 2022 года, 

протокол № 4. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования в полной 

мере изложены в 34 научных работах соискателя (11 работ в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК), а именно:  

1. Филимонов Д.А. Взаимоотношения новых биомаркеров высокого 

риска развития цереброваскулярной патологии и тяжести неврологического 

дефицита в остром периоде ишемического инсульта [Текст] / Д.А. Филимонов // 

Международный неврологический журнал. – 2014. – № 7 (69). – С. 37-41.  

2. Тиреоидная дисфункция как новый фактор, влияющий на тяжесть и 

исход острого ишемического инсульта [Текст] / Д.А. Филимонов, С.К. 

Евтушенко, Н.Н. Трубникова, М.А. Белоцерковская, Т.Ю. Сауткина, В.В. Свинарь 

// Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – 2017. – Т. 2. – № 2-3. – С. 

313-320.  

3. Моделирование фокальной церебральной ишемии путем окклюзии 

средней мозговой артерии в дистальной и проксимальной ее частях [Текст] / Д.А. 

Филимонов, С. К. Евтушенко, Н.Н. Трубникова, М.А. Белоцерковская, В.Г. 

Самойлов // Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – 2018. – Т. 3. – 

№ 1. – С. 58-68.  

4. Терморегуляторные эффекты метаболитов тиреоидных гормонов 

(тиронамина T0AM) в in-vivo эксперименте [Текст] / Д.А. Филимонов, А.Б. 

Ересько, М.А. Белоцерковская, Н.Н. Трубникова, А.А. Федорова, Т.А. Сауткина // 

Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – 2019. – Т. 4. – № 4. – С. 

217-225.  

5. Терморегуляторная активность водорастворимого синтетического 

аналога тиронамина - потенциального нейропротектора [Текст] / Д.А. Филимонов, 

А.Б. Ересько, Н.Н. Трубникова, М.А. Белоцерковская, А.А. Федорова // Архив 

клинической и экспериментальной медицины. – 2021. – Т. 30. – № 1. – С. 14-19.  

6. Влияние тиреоидных гормонов на функциональный исход 

ишемического инсульта в многофакторной прогностической модели [Текст] / Д.А. 
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Филимонов, С.К. Евтушенко, И.С. Луцкий, А.А. Федорова, Н.Н. Трубникова, 

М.А. Белоцерковская // Вестник неотложной и восстановительной хирургии. – 

2022 – Т. 7. – № 7. – С. 123-137.  

7. Анализ генетических корреляций между тиреоидным статусом, 

маркерами активности клеточного апоптоза и функциональным исходом 

ишемического инсульта [Текст] / Д.А. Филимонов, И.С. Луцкий, Н.Н. 

Трубникова, А.А. Федорова, М.А. Белоцерковская // Вестник неотложной и 

восстановительной хирургии. – 2022 – Т. 7. – № 7. – С. 139-150.  

8. Взаимосвязь генетически прогнозируемого уровня селена и риска 

неблагоприятного исхода ишемического инсульта / Д. А. Филимонов, С. К. 

Евтушенко, И. С. Луцкий, Н.Н. Трубникова, А.А. Федорова, М.А. Белоцерковская 

// Университетская клиника. – 2022. – № 2(43). – С. 44-52.  

9. Евтушенко, С.К. Новые факторы риска развития инсульта у лиц 

молодого возраста [Текст] / С. К. Евтушенко, Д. А. Филимонов, И. С. Евтушенко 

// Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. – 2015. – Т. 115. – № 12-

2. – С. 3-12.  

10. Impact of baseline free serum triiodothyronine on stroke severity and 

outcome in patients with atherothrombotic ischemic stroke [Текст] / D. Filimonov, A. 

Yeresko, A. Fedorova, V. Marusichenko, M. Belotserkovskaya, N. Trubnikova// 

International Neurological Journal. – 2020. – Vol. 16. – No 2. – P. 28-35.  

11. Терморегуляторные эффекты производных трийодтиронина: in vivo 

исследование и обзор потенциальных нейропротекторных свойств [Текст] / Д.А. 

Филимонов, Н.Н. Трубникова, М.А. Белоцерковская, А.А. Федорова, А.Б. 

Ересько, В.В. Марусиченко // Международный неврологический журнал. – 2020. – 

Т 

12. Low Free Serum Triiodothyronine is Associated with More Severe 

Neurological Deficit in Patients with First-Time Ischemic Stroke: A Single-Center 

Clinical Study [Текст] / D. Filimonov, S. Yevtushenko, A. Yeresko, A. Fedorova, M. 

Belotserkovskaya, N. Trubnikova // Archives in Neurology & Neuroscience 

[Электронный ресурс] Published: March 05, 2020 DOI: 
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10.33552/ANN.2020.07.000661 URL: 

https://irispublishers.com/ann/pdf/ANN.MS.ID.000661.pdf (Дата обращения 

21.10.2022)   

13. Filimonov, D. Effects of thyroid hormones on the severity and outcome of 

the ischemic stroke: predictive value and choice of directions for further research 

[Текст]  / D. Filimonov, A. Yeresko, D. Dyuba, Margarita Belotserkovskaya // 

Materials of the International Conference “Scientific research of the SCO countries: 

synergy and integration” - Reports in English. Part 3. (March 26, 2019. Beijing, PRC). – 

P. 77-88 ISBN 978-5-905695-99-5  

14. Влияние метаболитов тиреоидных гормонов (тиронаминов) на 

поведенческие реакции белых крыс с ишемией головного мозга в краткосрочном 

эксперименте [Текст] / Д.А. Филимонов, М.А. Белоцерковская, Н.Н. Трубникова, 

А.А. Федорова // Соматоневрология: Материалы международной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых, Ростов-на-Дону, 25 

февраля 2020 года / Под редакцией В.А.Балязина, В.В. Ефремова, М.Н. 

Дмитриева. – Ростов-на-Дону: Ростовский государственный медицинский 

университет, 2020. – С. 5-21.  

15. Filimonov, D. Searching for new risk factors of hemorrhagic 

transformation after ischemic stroke [Текст] / D. Filimonov, S. Yevtushenko, I. 

Yevtushenko // European Stroke Organization Congress. 10-12 May 2016. Barcelona, 

Spain. European Stroke Journal I (IS) 3-612. – P. 162. 

16. Yevtushenko, S. Controversies of thyroid dysfunction effects in patients 

with acute ischemic stroke [Текст] / S. Yevtushenko, D. Filimonov, D. Diuba // 

Neyrologia. – 2017. – V. 26. – P. 109.    

17.  The relationship between thyroid metabolism and the stroke severity and 

outcome with a focus on neuroprotection: clinical and experimental study [Текст]  / D. 

Filimonov, S. Yevtushenko, N. Trubnikova, M. Belotserkovskaya, I. Yevtushenko, M. 

Savoskin, A. Yeresko // Journal of Neurological Sciences. – 2017. – V. 381. – P. 

413  
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18. Impact of serum triiodothyronine on neurological deficit and outcome in 

acute ischemic stroke and possible in-vivo neuroprotective effects of its novel derivate – 

thyronamine [Текст] / D. Filimonov, S. Yevtushenko, A. Yeresko, A. Fedorova, N. 

Trubnikova and M. Belotserkovskaya // The Joint European Stroke Organisation and 

World Stroke Organization Conference Meeting Abstract. International Journal of 

Stroke. – 2020. – Vol. 15(1S) 3–752, – P. 426 

19. Rationale for initiating feasibility study of triiodothyronine 

supplementation for stroke patients [Текст] / Dmytro Filimonov, Anna Fedorova, 

Alexander Yeresko, Margarita Belotserkovskaya, Nadezgda Trubnikova // Journal of 

the Neurological Sciences. – 2021. – Vol. 429. –P. 118731 

DOI:10.1016/j.jns.2021.118731 

20. Dose-dependent effect of baseline serum triiodothyronine on the 

probability of favorable stroke outcome [Текст] / D. Filimonov, I. Yevtushenko, A. 

Fedorova, M. Belotserkovskaya and N. Trubnikova // International Journal of Stroke. – 

2021. – Volume 16 Issue 2_suppl,. – P. 147. 

21. Causal effect of free triiodothyronine level on ischemic stroke outcome: a 

mendelian randomization study [Текст] / D. Filimonov, S. Yevtushenko, A. Fedorova, 

M. Belotserkovskaya, N. Trubnikova, A. Yeresko // European Stroke Journal –2022. – 

Vol. 7(1S) 3–545. – P. 442. 

22. Mendelian randomization highlights hypothyroidism as a novel risk factor 

for unfavorable ischemic stroke outcome and elevated serum pro-apoptotic markers 

[Текст] / D. Filimonov, S. Yevtushenko, A. Fedorova, A. Yeresko, M. 

Belotserkovskaya, N. Trubnikova // International Journal of Stroke. – 2022. – Vol. 

17(3S) 3–288. –P. 71. 

23. Тиреоидные гормоны и их метаболиты как новый класс эндогенных 

нейропротекторов при ишемическом инсульте: предварительные результаты 

клинико-экспериментального исследования [Текст] / Д.А. Филимонов, С.К. 

Евтушенко, А.Б. Ересько, А.В. Землянская // Журнал неврологии и психиатрии 

им. С.С. Корсакова: Материалы XI Всероссийского съезда неврологов и IV 



8 

 

конгресса Национальной ассоциации по борьбе с инсультом. – 2019. – Т. 119, N 5. 

– С. 526-527. 

24. Состояние тиреоидного обмена как новый фактор, влияющий на 

течение и исход ишемического инсульта [Текст] / Д.А. Филимонов, С.К. 

Евтушенко, Н.Н. Трубникова, М.А. Белоцерковская, С.Ф. Гараган // Актуальные 

проблемы неврологии : сборник трудов десятой научно-практической 

конференции неврологов Северо-Западного федерального округа с 

международным участием / под ред. А.А.Скоромца, Е.Р. Баранцевича, Г.О. 

Пениной Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина. – 2016. – С.132-133. 

25. Потенциальные нейропротекторные эффекты тиреоидных гормонов 

при кардиоэмболическом и атеротромботическом инсульте: сравнительный 

анализ и клинико-экспериментальное исследование [Текст] / Д.А. Филимонов, 

С.К. Евтушенко, А.Б. Ересько, М.А. Белоцерковская, Н.Н. Трубникова, А.В. 

Муратов, А.А. Войташ // Материалы III Национального конгресса 

«Кардионеврология» (Москва, 6-7 декабря 2018 г.). М., 2018. – С. 201. 

26. Возможности применения и определение оптимальных доз 

синтетических аналогов тиронамина как индуктора гипотермии при церебральной 

ишемии: экспериментальное исследование [Текст]  / Д.А. Филимонов, С.К. 

Евтушенко, А.Б. Ересько, Н.Н. Трубникова, М.А. Белоцерковская, А.А. Федорова, 

Т.Ю. Сауткина // Актуальные проблемы неврологии: сборник материалов 

тринадцатой научно-практической конференции неврологов Северо-Западного 

федерального округа Российской Федерации с международным участием. 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина. – 2020. – С. 117-118 

27. Нейропротекторные эффекты синтетических аналогов метаболитов 

тиреоидных гормонов (тиронаминов) в экспериментальной модели острой 

церебральной ишемии [Текст] / Д.А. Филимонов, С.К. Евтушенко, А.Б. Ересько, 

Н.Н. Трубникова, М.А. Белоцерковская, А.А. Федорова, Т.Ю. Саткина // 

Актуальные проблемы неврологии: сборник материалов тринадцатой научно-

практической конференции неврологов Северо-Западного федерального округа 
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Российской Федерации с международным участием. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина. – 2020. – С. 119-120. 

28. Нейропротекторные эффекты тиреоидных гормонов при 

атеротромботическом инсульте: клинико-экспериментальное исследование 

[Текст] / Д.А. Филимонов, С.К.  Евтушенко, А.Б.  Ересько, М.А.  Белоцерковская, 

Н.Н. Трубникова, А.В. Муратов, А.А.  Войташ Материалы II Международного 

медицинского форума Донбасса «Наука побеждать ... болезнь» г. Донецк, 14-15 

ноября 2018. — С.214. 

29. Перспективы использования результатов полногеномного поиска 

ассоциаций (GWAS) в медицинских исследованиях [Текст] / Д.А Филимонов, 

М.А. Белоцерковская, Н.Н.Трубникова, А.А. Федорова, Н.Ф. Рыбалка // 

Международный медицинский форум Донбасса «Наука побеждать... болезнь» 11-

12 ноября 2021 года. Университетская клиника. – 2021, приложение II. – С. 483-

484. 

30. Влияние гипотиреоза на различные компоненты системы клеточного 

апоптоза: данные исследования по типу мендельской рандомизации [Текст] / Д.А. 

Филимонов, С.К. Евтушенко, А.А. Федорова, Н.Н. Трубникова, М.А. 

Белоцерковская, А.Б. Ересько, А.В. Муратов, А.А. Войташ // Международный 

медицинский форум Донбасса «Наука побеждать... болезнь» 11-12 ноября 2021 

года. Университетская клиника. – 2021, приложение II. – С. 484-485. 

31. Менделевская рандомизация как перспективный аналитический метод 

в медицине [Текст] / Д.А. Филимонов, Н.Н. Трубникова, М.А. Белоцерковская, 

Ал.Г. Попандопуло // Международный медицинский форум Донбасса  «Наука 

побеждать... болезнь» 11-12 ноября 2021 года Университетская клиника. – 2021, 

приложение II. – С. 485-486. 

32. Увеличение экспрессии гена дейодиназы 2 типа в головном мозге 

ассоциировано с уменьшением риска развития лакунарного инсульта [Текст] / 

Д.А. Филимонов, Н.Н. Трубникова, М.А. Белоцерковская, А.А. Федорова, А.Б. 

Ересько // Международный медицинский форум Донбасса «Наука побеждать... 
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болезнь» 11-12 ноября 2021 года Университетская клиника. – 2021, приложение 

II. – С. 486-487. 

33. Генетические варианты, интегрирующие тиреоидный статус с 

исходом ишемического инсульта [Текст] / Д.А. Филимонов, Н.Н. Трубникова, 

М.А. Белоцерковская, А.А. Федорова, Д.Ю. Кустов // Международный 

медицинский форум Донбасса «Наука побеждать... болезнь» 11-12 ноября 2021 

года. Университетская клиника. – 2021, приложение II. – С. 487-488. 

34. Менделевская рандомизация как перспективный статистический 

метод выявления причинных эффектов в медицине  [Текст] / Д.А. Филимонов, 

Н.Н. Трубникова, М.А. Белоцерковская, А.А. Федорова, И.Н. Носова // 

Международный медицинский форум Донбасса «Наука побеждать... болезнь» 11-

12 ноября 2021 года Университетская клиника. – 2021, приложение II. – С. 488-

489. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

1. Доктора медицинских наук, доцента, заведующей кафедрой нервных 

болезней Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ – Карповой Марии Ильиничны – замечаний 

нет. 

2. 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. 

3. Доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой 

неврологии и нейрохирургии с курсом дополнительного профессионального 

образования Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ – Смагиной Инны Вадимовны – замечаний нет. 
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4. Доктора медицинских наук, доцента, заведующей кафедрой неврологии, 

психиатрии и наркологии факультета дополнительного профессионального 

образования Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ – Антипенко Елены Альбертовны – 

замечаний нет. 

5. Кандидата медицинских наук, доцента, директора регионального центра 

инклюзивного образования, заведующего Научно-образовательно центра 

«Инклюзия и здоровье человека» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Забайкальского 

государственный университет» МЗ РФ – Кохана Сергея Тихоновича – 

замечаний нет. 

6. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

факультета усовершенствования врачей, главного научного сотрудника 

неврологического отделения Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского» МЗ РФ – 

Котова Сергея Викторовича - замечаний нет. 

7. Доктора медицинских наук, профессора, профессора кафедры терапии 

неотложных состояний Филиала государственного бюджетного военного 

образовательного учреждения высшего образования «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» МО РФ – Широкова Евгения Алексеевича - 

замечаний нет. 

8. Доктора медицинских наук, профессора, профессора кафедры нервных 

болезней и нейрохирургии Института «Медицинская академия имени С.И. 

Георгиевского» Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» МЗ РФ – Кушнира Григория Матвеевича – замечаний нет. 

9. Доктора медицинских наук, профессора, чл.-корр РАН, директора 

Института реабилитации Федерального государственного бюджетного научного 
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учреждения «Научный центр неврологии» - Супоневой Натальи 

Александровны - замечаний нет. 

10. Доктора медицинских наук, директора Института цереброваскулярной 

патологии и инсульта Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Федерального медико-

биологического агентства – Шамалова Николая Анатольевича – 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: в диссертационной работе выполнено 

теоретическое обобщение и предложено решение актуальной научной проблемы, 

которая состояла в поиске новых факторов, влияющих на тяжесть течения и исход 

цереброваскулярных заболеваний, необходимости внедрения новых методов 

прогнозирования исходов ишемического инсульта, а также в идентификации 

новых молекулярных мишеней для разработки методов терапии, направленных на 

улучшение исходов цереброваскулярной патологии. В ходе диссертационного 

исследования доказано влияние ряда факторов, формирующих тиреоидный 

гомеостаз, на течение и исход ишемического инсульта, а также обоснована 

возможность применения тиреоидных гормонов и их метаболитов с целью 

нейропротекции.  

 

Научная новизна полученных результатов. Научная новизна 

диссертационной работы заключается в комплексном клинико-лабораторном, 

экспериментальном и мета-аналитическом исследовании влияния факторов, 

ассоциированных с системой тиреоидного гомеостаза, на тяжесть и исход 

цереброваскулярной патологии, а также в обосновании возможности применения 

тиреоидных гормонов и их синтетических аналогов для улучшения 

функциональных исходов ишемического инсульта. 
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В ходе клинического исследования впервые продемонстрировано 

независимое влияние уровня свободного трийодтиронина на тяжесть 

неврологического дефицита в остром периоде ишемического инсульта. Впервые 

установлено, что высокие уровни свободного трийодтиронина ассоциированы с 

менее тяжелым течением и более благоприятным функциональным исходом 

ишемического инсульта.  

В ходе экспериментальной части исследования впервые установлено, что 

дейодированный метаболит тиреоидных гормонов – тиронамин Т0АМ – обладает 

широким спектром нейропротекторных эффектов. Введение синтетического 

аналога тиронамина T0AM лабораторным животным в модели ишемического 

инсульта препятствует снижению уровня супероксиддисмутазы (SOD) и 

повышению продуктов перекисного окисления липидов в ткани 

ишемизированного полушария. 

Впервые установлено, что введение тиронамина Т0AM в условиях острой 

церебральной ишемии приводит к нормализации поведенческих показателей, 

отвечающих за уровень тревожности у лабораторных животных, улучшению 

показателей рабочей памяти и обучаемости, уменьшению неврологического 

дефицита, что отражает влияние процессов, активируемых TAAR-рецепторами, 

на механизмы постишемического восстановления. 

Впервые установлено, что активация TAAR-рецепторов приводит к 

различным биологическим эффектам в разные стадии острой церебральной 

ишемии. В острейший период (первые сутки) введение лиганда TAAR-рецепторов 

(тиронамина Т0АМ) сопровождается седативным действием, а к концу седьмых 

суток ассоциируется с более выраженным восстановлением неврологических 

функций и активацией когнитивных способностей.  

В ходе проведенного менделевского рандомизационного исследования 

впервые установлено причинно-следственное влияние уровня свободного 

трийодтиронина на функциональный исход ишемического инсульта. 

Идентифицирован ряд механизмов влияния гипотиреоза на функциональный 

исход инсульта, включая повышение уровней апоптоз-индуцирующего 
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митохондриального фактора-1 и апоптогенных белков семейства BCL-2. Впервые 

в ходе анализа генетических корреляций установлено, что экспрессия гена 

ядерного рецептора тиреоидных гормонов B влияет на активность 

антипоптогенных факторов BCL-2 и MAPK2, имеющих большое значение в 

выживаемости нейронов. 

Впервые проведен анализ влияния уровня селена, как фактора, 

регулирующего активность дейодиназ, на функциональный исход острого 

ишемического инсульта. В ходе менделевского исследования впервые выявлены 

генетические ассоциации между повышением уровней трийодтиронина, 

тироксина и снижением риска обнаружения церебральных микрогеморрагий, 

интракраниальных аневризм и развития субарахноидальных кровоизлияний.  

 

Результаты исследования внедрены и используются в неврологическом 

отделении Городской клинической больницы №6 г. Донецке, неврологическом 

отделении Дорожной клинической больницы ст. Донецк, в неврологических 

отделениях центральной городской больницы №17 г. Донецка и городской 

больницы №7 г. Макеевки, лаборатории клеточного и тканевого культивирования 

ИНВХ им. В.К. Гусака. Теоретические и практические материалы исследования 

включены в учебный процесс кафедры детской и общей неврологии факультета 

интернатуры и последипломного образования ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО, кафедры неврологии и медицинской генетики ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

 

Научные разработки и материалы исследования. Основные положения 

диссертационной работы были представлены и обсуждены на II Конгрессе 

Европейской организации по борьбе с инсультом (European Stroke Organization 

Congress, Испания, 2016), XIII Всемирном конгрессе по контраверсиям в 

неврологии (CONY, Греция, 2017), XXIII Всемирном неврологическом конгрессе 

(World Neurology Congress, Япония, 2017), III Национальном конгрессе 

«Кардионеврология» (Москва, РАМН, 2018),  Первом совместном конгрессе 
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Европейской и Всемирной Организаций по борьбе с инсультом (The Joint 

European Stroke Organisation and World Stroke Organization Conference ESO-WSO 

2020, Австрия, 2020), XIII Всемирном инсультном конгрессе (13th World Stroke 

Congress, 2021), XVI Всемирном конгрессе по контраверсиям в неврологии 

(CONY, Великобритания, 2022), VIII Конгрессе Европейской организации по 

борьбе с инсультом (European Stroke Organization Congress, Франция, 2022), XXIII 

научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 

проблемы клинической, экспериментальной неврологии, нейрохирургии, 

нейрофизиологии» (Казахстан, 2022), XIV Всемирном инсультном конгрессе (14th 

World Stroke Congress, Сингапур, 2022), I, II, III и IV Международном 

медицинском форуме Донбасса «Наука побеждать… болезнь» (Донецк, 2017-

2020); II Международной научно-практической online-конференции, посвященной 

90-летию ГОО ВПО ДОННМУ ИМ М. ГОРЬКОГО «Инновационные перспективы 

медицины Донбасса» (Донецк, 2020).  

Апробация диссертационной работы проведена на апробационном 

семинаре, созданном при защитном совете Д 01.026.06 ГОО ВПО «Донецкий 

национальный медицинский университет имени М. Горького» Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики от 30.06.2022 года (Протокол 

№ 1). 

 

Достоверность результатов определяется репрезентативным объемом 

выборки с расчетом ее оптимального размера, применением валидированных 

оценочных шкал, современными методами исследования, а также обработкой 

полученных данных методами математической статистики и машинного 

обучения. 

В диссертационном исследовании использован метод менделевской 

рандомизации для выявления причинно-следственной связи между предикторами 

и исходами неврологических заболеваний. Инструментальные переменные, 

необходимые для анализа, были извлечены из обширных международных баз 
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данных, включающих результаты исследования миллионов генетических 

вариаций у тысяч индивидуумов из различных когорт. 

В ходе экспериментальной части исследования были изучены 

биологические свойства аналога тиронамина, синтезированного в Институте 

физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко. Чистота 

полученной субстанции была валидирована анализом ЯМР-спектра и спектра УФ-

поглощения. При разработке субстанции были применены современные методы 

квантовой оптимизации геометрии молекулы. Работа является оригинальным 

научным трудом. 

Диссертация Филимонова Дмитрия Алексеевича является самостоятельным 

научным трудом соискателя. Автором подготовлен дизайн и комплексная 

программа диссертационного исследования. Самостоятельно выполнен 

аналитический обзор литературы. Автором лично выполнен сбор, каталогизация и 

анализ клинического материала, организованы инструментальные и лабораторные 

исследования. Автором исследования организована совестная исследовательская 

работа Института физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко 

и ИНВХ им. В.К. Гусака по синтезу аналога эндогенного тиронамина, включая 

формирование основной идеи и выбор характеристик разрабатываемой 

субстанции. Автором организовано экспериментальное исследование, проведены 

систематизация и анализ экспериментальных данных. Автору принадлежит идея и 

реализация использования менделевской рандомизации для анализа влияния 

уровня трийодтиронина на функциональный исход инсульта, а также для поиска 

молекулярных механизмов нейротропных эффектов тиреоидных гормонов. Автор 

самостоятельно провел статистическую обработку полученных данных и дал 

научную интерпретацию полученных результатов с формулировкой выводов и 

практических рекомендаций. 

На заседании 02.03.2023 диссертационный совет принял решение присудить 

Филимонову Дмитрию Алексеевичу ученую степень доктора медицинских наук. 
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При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек в очном формате и 10 человек в удаленном интерактивном 

режиме, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, проголосовали: за 23, против нет. 

 

 

02.03.2023 года 


