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Название темы диссертации
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по которым выполнена диссертация
14.03.04 – токсикология (медицинские науки)
Решение диссертационного совета по результатам защиты диссертации
На основании защиты диссертации и результатов тайного голосования (за –
20, против – 4, недействительных бюллетеней – нет) считать, что диссертация
Шефера Тимура Васильевича «Патогенетические основы медикаментозной
коррекции ранних проявлений острого резорбтивного действия ипритов.
Развитие
концепции
эндотоксикоза»
соответствует
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предъявляемым к работам на соискание ученой степени доктора медицинских
наук (п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
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медицинских наук по специальности 14.03.04 – токсикология.
Фамилии и инициалы членов диссертационного совета,
присутствовавших на его заседании при защите диссертации
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УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК
аттестационное дело № _________
решение диссертационного совета от 9 октября 2015 года, № 13
О присуждении Шеферу Тимуру Васильевичу, гражданину РФ, учёной степени доктора медицинских наук.
Диссертация на тему: «Патогенетические основы медикаментозной коррекции ранних проявлений острого резорбтивного действия ипритов. Развитие концепции эндотоксикоза» по специальности 14.03.04 – токсикология принята к защите
19 июня 2015 года (протокол № 8) диссертационным советом Д 215.002.11 на базе
Федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации (194044, СанктПетербург, ул. Академика Лебедева, д. 6, приказ № 105/НК от 11.04.2012 г.).
Соискатель ― Шефер Тимур Васильевич 1979 года рождения.
Диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук
на тему «Экспериментальное исследование механизмов снижения потребления кислорода организмом при барбитуратной коме» защитил в 2005 году в диссертационном совете, созданном на базе Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Военно-медицинская академия имени
С. М. Кирова». Работает заместителем начальника 2 управления – начальником
21 отдела

Научно-исследовательского

испытательного

центра

(медико-

биологической защиты) Научно-исследовательского испытательного института
(военной медицины) в Федеральном государственном бюджетном военном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Военномедицинская академия имени С. М. Кирова» Министерства обороны Российской
Федерации.
Диссертация выполнена в Научно-исследовательском испытательном центре
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(медико-биологической защиты) Научно-исследовательского испытательного института (военной медицины) Федерального государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации.
Научный консультант – доктор медицинских наук профессор Ивницкий
Юрий Юрьевич, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт токсикологии» Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации, 8 лаборатория, ведущий научный сотрудник.
Официальные оппоненты:
1. Иванов Вячеслав Борисович, доктор медицинских наук, профессор, ФГБУ
«Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России, управление экспертизы аллергенов, цитокинов и других иммуномодуляторов
Центра экспертизы и контроля медицинских иммунобиологических препаратов,
заместитель начальника управления;
2. Криштопенко Сергей Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, ГБУЗ Нижегородской области «Нижегородская областная клиническая больница имени Н. А. Семашко», заместитель директора гастроэнтерологического
центра;
3. Сосюкин Анатолий Евгеньевич, доктор медицинских наук, профессор,
ФГУП «Научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины» ФМБА России, заместитель директора по клинической работе,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России, пгт. Кузьмоловский
Всеволожского р-на Ленинградской обл., в своем положительном заключении,
подписанном Козяковым Владимиром Павловичем, доктором медицинских наук,
профессором, главным научным сотрудником, и Вивуланец Еленой Валерьевной,
кандидатом медицинских наук, ведущим научным сотрудником, указала, что диссертационная работа Шефера Т. В. является самостоятельным завершённым научно-квалификационным трудом, в котором содержится новое крупное достижение в
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развитии лекарственной токсикологии – раскрытие патогенеза синдрома ранних
проявлений острого резорбтивного действия ипритов и разработка системы его
медикаментозной коррекции. Работа полностью соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а её автор, Шефер Тимур
Васильевич, заслуживает присуждения искомой учёной степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.04 – токсикология.
Соискатель имеет 110 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации – 30 работ (общий объём 19,7 авт. л., личный вклад 70 %), опубликованных
в рецензируемых научных изданиях, – 15 (общий объём 9,3 авт. л., личный вклад
70 %): 12 статей в российских журналах, 2 статьи в международных журналах, получен патент на изобретение.
Наиболее значительные работы.
1. Ивницкий, Ю. Ю. Ранние резорбтивные эффекты высокотоксичных веществ алкилирующего действия / Ю. Ю. Ивницкий, В. Л. Рейнюк, Т. В. Шефер //
Воен.-мед. журн. – 2012. – Т. 333, № 4. – С. 24–28.
2. Композиция для трансдермальной доставки в организм лекарственных
веществ и лекарственная форма на её основе: пат. 2535095 Российская Федерация,
МПК С2 А61К 9/06 А61К 9/12 А61К 47/22 А61К 47/16 / Ю. Ю. Ивницкий,
К. А. Краснов, Т. В. Шефер; ФГБУН «Институт токсикологии ФМБА». —
№ 2013102458/15; заявл. 09.01.2013; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 34. — 20 с.
3. Рейнюк, В. Л. Влияние противовоспалительных лекарственных средств
или L-карнитина на азотистый обмен у крыс при острой интоксикации циклофосфаном / В. Л. Рейнюк, Ю. Ю. Ивницкий, Т. В. Шефер // medline.ru. – 2012. – Т. 13,
ст. 86. – С. 1024–1031.
4. Шефер, Т. В. Ранние изменения барьерной функции мочевого пузыря
у крыс при моделировании миелоабляционной химиотерапии циклофосфаном /
Т. В. Шефер, В. Л. Рейнюк, Ю. Ю. Ивницкий // medline.ru. – 2013. – Т. 13, ст. 2. –
С. 16–27.
5. Schäfer, T. V. Cyclophosphamide-induced leakage of gastrointestinal ammonia
into the common bloodstream in rats / T. V. Schäfer, J. J. Ivnitsky, V. L. Rejniuk //
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Drug Chem. Toxicol. – 2011. – Vol. 34, No. 1. – P. 25–31.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1. Глушкова С. И., доктора медицинских наук, доцента, заведующим сектором биохимии спорта ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт физической культуры»;
2. Иволгина Д. А., кандидата медицинских наук, заведующего отделением
трансфузиологии ООО «Покровский банк стволовых клеток»;
3. Кочергина А. И., доктора технических наук, профессора, профессора кафедры № 5, Цветкова А. А., кандидата химических наук, врио начальника кафедры
№ 13, Кривокорытова В. П., кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника, начальника НИЛ-5, утверждённый заместителем начальника по учебной
и научной работе ФГКВОУВПО «Военная академия радиационной, химической и
биологической защиты» кандидатом биологических наук доцентом Бакиным
А. Н.;
4. Рыбкиной В. Л., доктора медицинских наук, старшего научного сотрудника клинического отдела ФГУП «Южно-Уральский институт биофизики» ФМБА
России;
5. Ярёменко К. В., доктора медицинских наук, профессора, научного консультанта ООО «Диа-Сервис».
Все отзывы положительные, в них отмечается актуальность, новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационной работы, однако в отзыве
Кочергина А. И., Цветкова А. А. и Кривокорытова В. П. имеются замечания.
1. Не совсем убедительно выглядит исследование всего лишь на двух видах
млекопитающих. Хотя, как известно, при определении эффективности действия
токсичных веществ используются, как правило, 5-6 видов млекопитающих.
2. В автореферате встречаются досадные опечатки: год принятия «Конвенции о запрещении применения, разработки и накопления химического оружия»
указан, как 1998 г.‚ а должно быть – 1993 г. Иприты следовало бы назвать видом, а
не компонентом химического оружия.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их
известными научными разработками в области общей, военной, промышленной и
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клинической токсикологии, наличием многочисленных публикаций, посвященных
исследованиям патогенеза острых отравлений и разработке средств и способов их
лечения.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:
разработаны экспериментальные модели, позволяющие изучать патогенез
синдрома ранних проявлений острого резорбтивного действия ипритов и оценивать эффективность медикаментозных средств его коррекции;
предложена научная концепция фульминантной гипераммониемии как ведущего звена патогенеза этого синдрома;
доказана перспективность профилактического применения энтеросорбентов, средств, нормализующих барьерную функцию кишечной стенки и уротелия, а
также функциональных антагонистов ионов аммония для коррекции ранних неврологических расстройств ипритной этиологии;
введена экспериментальная схема медикаментозной профилактики ранних
проявлений острого резорбтивного действия ипритов;
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказано положение о роли неврологических расстройств как фактора, лимитирующего продолжительность дееспособного состояния организма при остром
воздействии ипритов в сублетальных и летальных дозах;
применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то
есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс
экспериментальных моделей, позволяющих изучать патогенез синдрома ранних
проявлений острого резорбтивного действия ипритов и осуществлять скрининг
медикаментозных средств его коррекции;
изложены экспериментальные свидетельства о причинной связи неврологических проявлений острой ипритной интоксикации с фульминантной гипераммониемией, развивающейся в это время;
раскрыты звенья патогенеза синдрома ранних проявлений острого резорбтивного действия ипритов, включающие повышение проницаемости энтерогематического барьера для аммиака, развитие гипераммониемии, увеличение поступ-
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ления аммиака в головной мозг, истощение пула кетокислот и обусловленное
этим нарушение энергетического обмена в мозговой ткани; при острой интоксикации циклофосфаном механизм развития гипераммониемии дополняется увеличением проницаемости уротелия для мочевины, возникновением её уроэнтерогепатической циркуляции и снижением экскреции с мочой аммиака и мочевины;
изучена кинетика эндогенного аммиака в условиях экспериментального
моделирования острого тяжёлого отравления ипритами: диффузия аммиака через
кишечную стенку в кровь бассейна воротной вены и трансперитонеально, циркуляция в крови аммиака и его метаболитов, содержание аммиака и глутамина в
ткани головного мозга, экскреция аммиака с выдыхаемым воздухом, экскреция с
мочой аммиака и мочевины;
проведена модернизация методов изучения механизмов эндотоксикоза при
остром воздействии ипритов в сублетальных и летальных дозах; экспресс-методов
оценки неврологического статуса животных; способов доставки в организм
средств медикаментозной коррекции ранних проявлений острого резорбтивного
действия ипритов.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены методические рекомендации «Медикаментозная
профилактика ранних проявлений острого резорбтивного действия алкилирующих
веществ» МР ФМБА России 12.52.12–2012 (утверждены и введены в действие Федеральным медико-биологическим агентством Российской Федерации);
определён порядок применения средств профилактики ранних неврологических расстройств ипритной этиологии;
созданы научные предпосылки для формирования системы средств медикаментозной коррекции ранних проявлений острого резорбтивного действия ипритов;
представлены предложения по совершенствованию медицинского обеспечения работ, сопряжённых с повышенным риском воздействия на личный состав
ипритов в сублетальных и летальных дозах.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
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результаты экспериментов получены на сертифицированном оборудовании,
показана воспроизводимость результатов исследования в различных условиях;
теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации;
идея базируется на анализе известных сведений о течении интоксикаций
ипритами, их токсикокинетике и токсикодинамике, а также об эндотоксикозе;
использованы классические и современные методы исследования: токсикологические, физические, химические, биохимические, физиологические, рентгенологические;
установлено качественное согласие авторских результатов с результатами,
полученными при моделировании интоксикаций ипритами другими исследователями;
использованы современные методы планирования эксперимента, обработки
данных, математического моделирования и визуализации полученных результатов.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном планировании работы, разработке экспериментальных моделей, планировании и выполнении теоретических и экспериментальных исследований, получении, анализе, интерпретации
и изложении их результатов, формулировании выводов, рекомендаций и положений, личном участии в апробации результатов исследования, подготовке совместно с соавторами публикаций по выполненной работе.
На заседании 9 октября 2015 года диссертационный совет пришёл к выводу
о том, что диссертация Шефера Т. В. представляет собой самостоятельную завершённую научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных
автором исследований содержится решение актуальной научной проблемы: раскрытие новых звеньев патогенеза синдрома ранних проявлений острого резорбтивного действия ипритов и совершенствование их медикаментозной коррекции, что соответствует критериям, установленным пунктом 9 «Положения
о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора наук, и принял решение присудить Шеферу Тимуру

