
 

 

Заключение диссертационного совета Д 208.040.13 на базе ФГАОУ ВО 

Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) по диссертационной работе на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук. 

       

аттестационное дело № _______________ 

 

 

Решение диссертационного совета от 23 июня 2020 года протокол № 6 

о присуждении Китаевой Елене Юрьевне, гражданке РФ, ученой степени 

кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Генетические и негенетические факторы прогнозирования 

антиагрегантного действия клопидогрела у больных ишемическим 

инсультом»  в виде рукописи по специальности 14.03.06 – Фармакология, 

клиническая фармакология принята к защите 28 января 2020г.,  протокол  

№ 1 диссертационным советом Д 208.040.13 на базе ФГАОУ ВО Первый 

Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет), 119991, г. Москва, ул. 

Трубецкая, дом 8, строение 2 (Приказ Минобрнауки России  №105/нк от 

11.04.2012г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Китаева Елена Юрьевна, 1976 года рождения, в 1999 году                                                                                                                      

с отличием окончила Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск по специальности «педиатрия».  

С 2017 года соискатель Китаева Елена Юрьевна работает ассистентом 

кафедры геронтологии, гериатрии и клинической фармакологии Иркутской 

государственной медицинской академии последипломного образования – 

филиала  ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России по настоящее время. 
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 Диссертация «Генетические и негенетические факторы 

прогнозирования антиагрегантного действия клопидогрела у больных 

ишемическим инсультом»  по специальности 14.03.06 – Фармакология, 

клиническая фармакология  выполнена на кафедре  геронтологии, гериатрии 

и клинической фармакологии Иркутской государственной медицинской 

академии последипломного образования – филиала  ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России. 

 

Научный руководитель – член-корр. РАН, доктор медицинских наук, 

профессор, профессор РАН Сычёв Дмитрий Алексеевич ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России,  кафедра клинической фармакологии и 

терапии,  ректор, заведующий кафедрой. 

Научный  консультант - Шпрах Владимир Викторович, доктор 

медицинских наук, профессор, Иркутская государственная медицинская 

академия последипломного образования – филиал  ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России, кафедра неврологии и нейрохирургии, директор, 

заведующий кафедрой. 

 

Официальные оппоненты:  

- Кетова Галина Григорьевна, гражданка России, доктор медицинских 

наук, профессор, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России,  кафедра поликлинической 

терапии и клинической фармакологии, профессор кафедры 

- Решетько Ольга Вилоровна, гражданка России, доктор медицинских 

наук, профессор, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России, кафедра 
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фармакологии, заведующий кафедрой - дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

 

 

 Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Российский ̆ университет дружбы 

народов» Минобрнауки России  г. Москва в своем положительном 

заключении, составленным, доктором медицинских наук, профессором 

Зыряновым Сергеем  Кенсариновичем заведующим кафедрой общей и 

клинической фармакологии Медицинского института указала, что 

диссертация Китаевой Елены Юрьевны на тему «Генетические и 

негенетические факторы  прогнозирования антиагрегантного действия 

клопидогрела у больных ишемическим инсультом», выполненная под 

руководством доктора медицинских наук, профессора, профессора РАН, 

члена-корреспондента РАН, Сычёва Дмитрия Алексеевича, представленная 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является научно-

квалификационной работой, в которой показано, что носительство генотипа 

GA по аллельному варианту CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) ассоциировано 

со сниженным антиагрегантным действием клопидогрела в динамике у 

больных ишемическим инсультом; а также отсутствует ассоциация 

носительства аллельных вариантов CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), 

CYP2C19*17 (С806Т, rs12248560) и ABCB1 (C3435T, rs1045642) c 

изменением антиагрегантного действия клопидогрела у больных 

ишемическим инсультом; носительство аллельных вариантов CYP2C19*2 

(G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, 

rsl2248560) влияет на клинические особенности течения ишемического 

инсульта. Также продемонстрировано, что у бурят частота носительства 

аллеля CYP2C19^3 (G636A, rs4986893), ассоциированного с недостаточным 

антиагрегантным действием клопидогрела, оказалась выше, а частота 

носительства аллеля CYP2C19*17 (С806Т, rsl2248560), ассоциированного с 
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чрезмерным антиагрегантным действием клопидогрела, оказалась ниже, чем 

у русских. В диссертации представлен разработанный алгоритм, 

учитывающий клинико-лабораторные показатели пациентов с ишемическим 

инсультом, прогнозирующий антиагрегантное действие клопидогрела. 

Диссертационная работа полностью соответствует требованиям пункта 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утверждённого 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 №723, от 

21.04.2016 №335,  от 02.08.2016  №748,  от 29.05.2017 № 650,  от 28.08.2017,  

 №1024), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, а ее автор, Елена Юрьевна Китаева, достоин присуждения 

искомой степени по специальности 14.03.06 - Фармакология, клиническая 

фармакология. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, все по теме диссертации 

(все в соавторстве), общим объемом 1,9 печатных листа, 3 статьи в 

рецензируемых научных изданиях, 2 статьи в научно-практических 

журналах, 1 методическое пособие, 1 работа в материалах съезда, 1 патент, 2 

электронные базы данных.  

 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Сычев Д.А., Шпрах В.В., Китаева Е.Ю., Мирзаев К.Б., Михалевич 

И.М. Генетические и негенетические факторы лабораторной 

резистентности к клопидогрелу у больных с ишемическим инсультом 

// Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2019. – 

Том 119, № 3, вып. 2: С. 45–52. 

2. Сычев Д.А., Шпрах В.В., Китаева Е.Ю., Мирзаев К.Б. 

Полиморфизмы генов CYP2C19 и ABCB1, ассоциированные с 

изменением эффекта клопидогрела, у больных ишемическим 

инсультом: клинические и этнические аспекты // Клиническая 

фармакология и терапия. – 2019. – Том 28, № 3: С. 79–84. 
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На автореферат диссертации поступил отзыв от: кандидата 

медицинских наук, заведующего отделением нейрохирургии ОГБУЗ 

«Иркутская городская клиническая больница №3» – Семёнова Александра 

Валерьевича. 

Отзыв положительный, критических замечаний не содержит.  

 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что оппоненты 

являются специалистами в данной области и имеют публикации по теме 

диссертации в рецензируемых журналах.   

   ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки 

России  г. Москва выбран в качестве ведущей организации в связи с тем, что 

одно из научных направлений, разрабатываемых данным учреждением, 

соответствует профилю представленной диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

     Разработан  алгоритм, основанный на клинико-лабораторных показателях, 

позволяющий прогнозировать антиагрегантное действие клопидогрела у 

больных ишемическим инсультом.  

     Предложено проведение фармакогенетического тестирования по 

аллельному варианту CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) для прогнозирования 

антиагрегантного действия клопидогрела в динамике у больных 

ишемическим инсультом, а также фармакогенетическое тестирование по 

CYP2C19 (CYP2C19*2 (G681A, rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), 

CYP2C19*17 (C806T, rs12248560)) для прогнозирования особенностей 

клинического течения ишемического инсульта. 

     Доказано, что негенетическими факторами снижения антиагрегантного 

действия клопидогрела у больных ишемическим инсультом являются: 

женский пол, повторный ишемический инсульт, атеротромботический 

подтип ишемического инсульта, ожирение, высокий риск повторного 



 

6 
 

инсульта  (≥3 баллов по шкале риска повторных сердечно-сосудистых 

осложнений; The Essen Stroke Risk Score - ESRS); прием блокаторов 

медленных кальциевых каналов, ингибиторов АПФ, гиполипидемических 

препаратов, а также уровень общего холестерина  более 6 ммоль/л и 

триглицеридов крови более 1,8 ммоль/л. 

      Доказано, что носительство генотипа GA по аллельному варианту 

CYP2C19*3 (G636A, rs4986893) ассоциировано со сниженным 

антиагрегантным действием клопидогрела в динамике у больных 

ишемическим инсультом.  

     Доказано, что носительство аллельных вариантов CYP2C19*2 (G681A, 

rs4244285), CYP2C19*3 (G636A, rs4986893), CYP2C19*17 (C806T, 

rs12248560) влияет на клинические особенности течения ишемического 

инсульта.  

      Доказано, что у бурят частота носительства аллеля CYP2C19*3 (G636A, 

rs4986893), ассоциированного с недостаточным антиагрегантным действием 

клопидогрела, оказалась выше, а частота носительства аллеля CYP2C19*17 

(C806T, rs12248560), ассоциированного с чрезмерным антиагрегантным 

действием клопидогрела, оказалась ниже, чем у русских. 

 

     Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

     Применительно к проблеме диссертации результативно использованы 

клинические, инструментальные, лабораторные и фармакогенетические 

методы исследования, позволившие усовершенствовать подход к 

прогнозированию антиагрегантного действия клопидогрела у больных 

ишемическим инсультом.  

     Изучено влияние негенетических и генетических (полиморфизм генов 

CYP2C19 и ABCB1) факторов на антиагрегантное действие клопидогрела, 

оценена сопоставимость клинических особенностей течения ишемического 

инсульта с различными генотипами по аллельным вариантам CYP2C19 и 
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ABCB1, проведен анализ распространения клинически значимых 

полиморфизмов гена CYP2C19 у русских и бурят Прибайкалья. 

     Проведена модернизация существующих алгоритмов прогнозирования 

антиагрегантного действия клопидогрела, обеспечивающая получение новых 

результатов по теме диссертации. 

 

   Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

     Результаты внедрены в учебный процесс кафедры неврологии и 

нейрохирургии и кафедры геронтологии, гериатрии и клинической 

фармакологии ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России для обучения ординаторов и врачей (неврологов, клинических 

фармакологов, терапевтов, кардиологов) на циклах повышения 

квалификации.  

     Определены перспективы практического использования нового алгоритма  

прогнозирования антиагрегантного действия клопидогрела у больных 

ишемическим инсультом, который используется в неврологическом 

отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения 

ГБУЗ “Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница”, 

кабинетах по профилактике инсультов в поликлиниках Иркутской области. 

     Разработаны методические рекомендации по применению результатов 

диссертационного исследования в практической медицине, получен патент 

на изобретение, зарегистрированы две электронные базы данных. 

      

     Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:  

     Результаты получены при использовании современного 

сертифицированного оборудования и компьютерных программ. 

Использованные методики применялись в соответствии с поставленными 

задачами. 
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     Теория построена на известных, проверенных данных и фактах, 

согласуется с ранее опубликованными данными по теме диссертации и 

смежным отраслям. 

     Идея базируется на анализе доступной научной информации, обобщении 

передового опыта, а также на необходимости дальнейшего изучения данного 

вопроса. 

     Использованы современные методики сбора и анализа материала с 

применением различных методов исследования и статистической обработкой 

данных. Объем исследования достаточен для формирования заключений. 

     Проведено сравнение авторских и литературных (отечественных и 

иностранных) данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике. 

     Установлено, что по некоторым, полученным автором результатам, 

предшествующие публикации в доступной научной литературе отсутствуют. 

 

     Личный вклад соискателя состоит в том, что научные результаты, 

представленные в диссертационной работе, получены самостоятельно. Вклад 

автора является определяющим и заключается в планировании работы, 

постановке цели и задач, их реализации и внедрении в научную и 

клиническую практику. Все исследования, указанные в диссертационной 

работе, включая анализ источников литературы, сбор материала и первичной 

документации, обобщение полученных результатов и статистической 

обработки данных выполнены лично автором. Использование в 

диссертационной работе современных методов исследования позволило 

сформулировать выводы и практические рекомендации. Анализ и 

интерпретация полученных данных представлены автором в докладах и 

научных публикациях. 

 

Диссертация не содержит недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации и полностью соответствует требованиям п.9 
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«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г., №842 (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 №335, от 01.10.2018г. 

№1168), предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

На заседании 23 июня 2020 года диссертационный совет принял решение 

присудить Китаевой Елене Юрьевне ученую степень кандидата медицинских 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 9 докторов наук по специальности  

рассматриваемой диссертации,  участвовавших в заседании, из 21 человека, 

входящих в состав совета,  проголосовали: за присуждение ученой степени – 

17, против присуждения ученой степени - нет, недействительных бюллетеней 

нет. 
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