
 

 

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 № 7 

о присуждении Крайновой Юлии Сергеевне, гражданке РФ, ученой степени 

кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Эффективность цинковой соли таурина при 

ишемическом поражении головного мозга (экспериментальное in vivo и in 

vitro исследование)» 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.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Крайнова  Юлия Сергеевна, 1991 года рождения, в 2014 году                                                                                                                      

с отличием окончила  ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарева» Минобрнауки России г. Саранск по 

специальности «лечебное дело».  

В 2019 году окончила очную аспирантуру в базе ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет  имени Н.П.Огарева»  Минобрнауки России. 
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С 2019 года соискатель Крайнова Юлия Сергеевна работает старшим 

лаборантом кафедры  оперативной хирургии и топографической анатомии 

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет) по настоящее время.  

 Диссертация «Эффективность цинковой соли таурина при 

ишемическом поражении головного мозга (экспериментальное in vivo и in 

vitro исследование)»   по специальности 14.03.06 – Фармакология, 

клиническая фармакология  выполнена на кафедре на кафедре факультетской 

хирургии Медицинского института  ФГБОЦ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет  имени 

Н.П.Огарева» Минобрнауки России. 

 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, доцент, Блинова 

Екатерина Валериевна, ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии Института клинической медицины, профессор 

кафедры. 

 

Официальные оппоненты:  

- Мирзоян Рубен Симонович, гражданин России, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт фармакологии им. В.В. Закусова», лаборатория 

фармакологии цереброваскулярных расстройств, заведующий лабораторией; 

- Яснецов Виктор Владимирович, гражданин России, доктор медицинских 

наук, ФГБУН «Государственный научный центр Российской Федерации – 

Институт медико-биологических проблем Российской академии наук», 

лаборатория экспериментальной и клинической фармакологии, ведущий 
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научный сотрудник - дали положительные отзывы на диссертацию. 

 

Ведущая организация:  ФГБУ «Научный центр экспертизы средств 

медицинского применения» Минздрава России г. Москва в своем 

положительном заключении, составленным, доктором медицинских наук, 

доцентом Романовым Борисом Константиновичем указала, что диссертация 

Крайновой Юлии Сергеевны «Эффективность цинковой соли таурина при 

ишемическом поражении головного мозга (экспериментальное in vivo и in 

vitro исследование)» является самостоятельной завершенной научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной 

научной задачи, имеющей существенное значение для фармакологии, 

клинической фармакологии - изыскание перспективных лекарственных 

веществ, обладающих церебропротекторным действием при ишемическом 

поражении головного мозга и обоснование механизма их действия. По 

новизне, актуальности решаемых задач, объему и методическому уровню 

проведенных исследований, теоретической и практической значимости 

полученных результатов диссертационная работа IO.C. Крайновой 

полностью соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. №842 (в ред. постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.08.2017 №1024), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология 

(медицинские науки). 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, все по теме диссертации 

(все в соавторстве), общим объемом 3.75 печатных листа, 3 статьи в 

рецензируемых научных изданиях, 5 статей в научно-практических 

журналах,  1 работа в материалах конгресса.  
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

 1. Эффективность некоторых солей 2-аминоэтансульфоновой 

кислоты при необратимой окклюзии средней мозговой артерии в 

эксперименте / Е.В. Семелева, И.А. Громова, Д.С. Блинов, М.М. Гераськина, 

А.В. Новиков, Е.В. Блинова, Ю.С. Крайнова, Л.В. Ванькова // 

Медицинский альманах. – 2018. – Т. 56, №5. – С. 211-214. 

2. Церебропротекторная активность цинковой соли 2-

аминоэтансульфоновой кислоты ЛХТ-3-18 в условиях острого кислородного 

дефецита in vivo и in vitro / Ю.С. Крайнова, Е.В. Блинова, Е.В. Семелева, 

Д.С. Блинов, А.М. Юрочкина, Е.А. Туровский, Е.Г. Лобанова, Е.А. Дагар, 

Е.А. Орлов, А.С. Шукуров // Вестник Смоленской государственной 

медицинской академии. – 2019. – Т.18, №3. – С.10-17. 

 

На автореферат диссертации поступил отзывы от: доктора 

медицинских наук, профессора, ведущего научного сотрудника лаборатории 

отдела информационного обеспечения и контроля качества научных 

исследований, АО «Всесоюзный научный центр по безопасности 

биологически активных веществ» г. Старая Купавна, МО  – Шиловой Елены 

Владимировны; кандидата медицинских наук, доцента, доцента кафедры 

фармакологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный медицинский университет» г. Тверь - Лебедева Бориса 

Аркадьевича. 

Отзывы положительные, критических замечаний не содержат.  

 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что оппоненты 

являются специалистами в данной области и имеют публикации по теме 

диссертации в рецензируемых журналах.   

    ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского 

применения» Минздрава России г. Москва выбран в качестве ведущей 
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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 экспериментальный подход к фармакологической 

профилактике и лечению острого ишемически-гипоксического 

повреждения головного мозга. 

Предложено внутривенное введение нового отечественного соединения 

– цинковой соли 2-аминоэтансульфоновой кислоты (туарина) в острейшей 

фазе формирования экспериментального нарушения мозгового 

кровообращения как эффективного средства, способствующего повышению 

выживания клеток ЦНС. 

Доказана церебропротекторная активность цинковой соли таурина ЛХТ-

3-18 при профилактическом и терапевтическом введении крысам с 

транзиторной и необратимой окклюзией средней мозговой артерии. 

Доказано с использованием кальциевого нейроимиджинга и 

иммуноцитохимии, что цинковая соль таурина ЛХТ-3-18 оказывает защитное 

действие на нейроны и астроциты гиппокампа при ишемия-подобных 

условиях (OGD) в культуре клеток. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Доказана способность цинк-содержащего соединения 2-

аминоэтансульфоновой кислоты ЛХТ-3-18 в терапевтических дозах 

ингибировать глутамат-опосредованную эксайтотоксичность и ограничивать 

объем гибели ткани головного мозга крыс с экспериментальным нарушением 

мозгового кровообращения  

Применительно к проблеме диссертации результативно использованы 

биохимический, морфометрический, иммуноцитохимический, 

культуральный и физиологический методы, а также метод эксперимента и 
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моделирования, позволившие выявить основные пути и механизмы 

реализации нейропротекторного действия соединений ЛХТ-3-18. 

Изложены идеи и гипотезы по возможным механизмам повышения 

выживаемости отдельных наиболее уязвимых клеточных популяций 

нейронов и астроцитов в ищемияподобных условиях при их инкубации с 

цинковой солью таурина ЛХТ-3-18. 

Проведена модернизация существующего подхода оценки 

жизнеспособности ГАМКергических нейронов под действием 

перспективных фармакологических агентов в культуре клеток в зависимости 

от содержания в цитозоле кальций-связывающих белков 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

Разработаны и внедрены в учебную работу кафедры фармакологии и 

клинической фармакологии с курсом фармацевтической технологии 

Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 

рекомендации по доклиническому изучению новых церебропротекторных 

средств. Используются в научной работе кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии Института клинической медицины им. Н.В. 

Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский университет), лаборатории фармакологии и отдела 

химии, технологии и аналитического контроля АО «Всесоюзный научный 

центр по безопасности биологически активных веществ» научные данные о 

фармакологических свойствах ЛХТ-3-18. 

Определены перспективы дальнейшего изучения специфической 

фармакологической активности, механизма действия, фармакокинетики и 

разработки готовых лекарственных форм металлосодержащих соединений 2-

аминоэтансульфоновой кислоты, в том числе в виде макроциклических форм, 

в качестве эффективных церебропротекторных препаратов. 
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Созданы практические рекомендации по применению результатов 

диссертационного исследования в исследовательской работе научных 

организаций и высших медицинских учебных заведений. 

Представлены предложения по дальнейшему практическому 

применению результатов диссертации в рамках доклинического 

исследования нового лекарственного препарата. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

Результаты получены при использовании современного 

сертифицированного оборудования, уникальных лабораторных установок и 

компьютерных программ. Использованные методики применялись в 

соответствии с поставленными задачами. Животные получены из 

сертифицированных питомников, осмотр и допуск животных в эксперимент 

осуществлял ветеринарный врач. Приготовление, хранения и использование 

клеточных культур осуществлялось в соответствие с действующими 

рекомендациями. 

Теория построена на известных, проверенных данных и фактах, 

согласуется с ранее опубликованными экспериментальными данными по 

теме диссертации и смежным отраслям. 

Идея базируется на анализе доступной научной информации, обобщении 

практического опыта, а также на необходимости дальнейшего изучения 

данной научной проблемы. 

Использованы современные методики сбора и анализа первичного 

материала с применением различных методов параметрической и 

непараметрической статистической обработки данных. Объем исследования 

достаточен для убедительного анализа результатов. 

Проведен литературный обзор и сравнение авторских и литературных 

(отечественных и иностранных) данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике. 
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Установлено, что по многим полученным автором результатам 

предшествующие публикации в доступной научной литературе отсутствуют, 

либо представлены фрагментарно. 

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 практику. Автором 

лично были проведены все экспериментальные исследования на животных и 

в культурах клеток, биохимические, морфометрические, 

иммуноцитохимические и физиологические исследования, осуществлена 

статистическая обработка полученных данных и анализ результатов, 

написание текста диссертации и автореферата. Использование в 

диссертационной работе современных методов исследования позволили 

убедительно 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 

«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 Крайновой Юлии Сергеевне 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, 
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входящих в состав совета,  проголосовали: за присуждение ученой степени – 

17, против присуждения ученой степени - нет, недействительных бюллетеней 

нет. 
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