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Васютина Игоря Алексеевича

Васютин Игорь Алексеевич, 1989 года рождения, в 2013 году окончил 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России по специальности 
«Медицинская кибернетика». В том же 2013 году поступил в аспирантуру 
ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.В. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет) на кафедру гистологии, цитологии и эмбриологии Института 
клинической медицины им. Н.В. Склифосовского по направленности 03.03.04 
Клеточная биология, цитология, гистология, которую окончил в 2016 году. С 
сентября 2016 году по июнь 2019 года работал в должности младшего научного 
сотрудника в отделе передовых клеточных технологий Научно
технологического парка биомедицины. Исследования в рамках диссертационной 
работы выполнялись Игорем Алексеевичем в отделе передовых клеточных 
технологий Научно-технологического парка биомедицины.

За время выполнения научного исследования в качестве аспиранта кафедры 
гистологии, цитологии и эмбриологии института клинической медицины им. 
Н.В. Склифосовского Игорь Алексеевич проявил активный интерес к вопросам 
изучения свойств стволовых клеток, выделенных из мочи, их гистологической 
принадлежности. После окончания аспирантуры Игорь Алексеевич, будучи 
младшим научным сотрудником отдела передовых клеточных технологий 
Научно-технологического парка биомедицины уехал на годовую стажировку в 
институт регенеративной медицины Уэйк-Форест, где, в том числе, продолжил 
исследования начатые в Сеченовском университете по теме своей диссертации и 
значительно углубил понимание поведения стволовых клеток, выделенных из 
мочи, в культуре, их потенциала к дифференцировке, а также выдвинул 
предположение об источнике данного типа клеток в организме.

Во время работы над диссертацией Игорем Алексеевичем был освоен 
широкий спектр методов работы с культурами клеток и фенотипической 
характеристики клеток. Данные методы включают получение культур клеток из 
первичного материала -  моча, ткань мочевого пузыря, серийное 
культивирование клеточных культур, проточная цитометрия, 
иммуноцитохимическое окрашивание, флюоресцентная микроскопия. В 
дополнении к освоенным методам Игорь Алексеевич прекрасно владеет 
навыками статистической обработки данных, а также может самостоятельно 
планировать и ставить эксперименты, отвечающие исследуемым гипотезам.

По теме диссертационной работы Игорем Алексеевичем были 
опубликованы 5 статей в журналах из перечня, рекомендованного ВАК РФ, в 
трех из которых, Игорь Алексеевич является первым автором, включая статью,



По теме диссертационной работы Игорем Алексеевичем были 
опубликованы 5 статей в журналах из перечня, рекомендованного ВАК РФ, в 
трех из которых, Игорь Алексеевич является первым автором, включая статью 
опубликованную на английском языке в журнале с рангом Q1 по системе 
классификации научных журналов SCIMago Journal Rank.

В связи с вышеизложенным считаю Васютина Игоря Алексеевича 
достойным присуждения степени кандидата медицинских наук.
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