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аттестационное дело № _________________
решение диссертационного совета от 28 марта 2019 г., протокол № 8
О присуждении Курылеву Алексею Александровичу, гражданину
Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Влияние индивидуальных генетических полиморфизмов
изофермента цитохрома Р 450 и негенетических факторов на эффективность и
безопасность терапии антипсихотическими средствами» по специальности
14.03.06 – «фармакология, клиническая фармакология» (медицинские науки) в
виде рукописи принята к защите 19 декабря 2018 года, протокол №15/3,
диссертационным советом Д 212.203.18 на базе Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН)
Министерства образования и науки Российской Федерации (117198, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 6, приказ Минобрнауки РФ №714/нк от 02.11.2012 г).
Соискатель Курылев Алексей Александрович, в 2007 году с отличием
окончил
медицинский
факультет
Федерального
государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет» по специальности
«лечебное дело».
С 2007 по 2008 год обучался в интернатуре по специальности
«психиатрия» на кафедре психиатрии Государственного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «СанктПетербургская медицинская академия последипломного образования
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». С
2008 по 2011 год обучался в очной аспирантуре на кафедре фармакологии
Федерального государственного образовательного учреждения высшего
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образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет».
Диссертация выполнена на кафедре фармакологии ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет». С 2014 года по настоящее
время работает ассистентом кафедры клинической фармакологии и
доказательной медицины Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова»
МЗ РФ. С 2015 г. по настоящее время работает врачом клиническим
фармакологом СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургская городская психиатрическая
больница №1 им. П.П. Кащенко».
Научный руководитель: Андреев Борис Владимирович, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии
Медицинского
факультета
ФГБОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
государственный университет».
Официальные оппоненты:
1. Журавлева Марина Владимировна, доктор медицинских наук,
профессор, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики
внутренних болезней ФГАОУ ВО Первый Московский государственный
медицинский
университет
имени
И.М.
Сеченова
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
2. Жердев Владимир Павлович, доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель наук РФ, заведующий лабораторией фармакокинетики
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В.
Закусова»
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (г. Москва) в своем положительном отзыве, подписанном
Сычевым Д.А., доктором медицинских наук (14.03.06 – фармакология,
клиническая фармакология), член-корреспондентом РАН, профессором РАН,
профессором, заведующим кафедрой клинической фармакологии и терапии и
утвержденном проректором по научной работе, доктором медицинских наук,
профессором Куликовым А.Г., установило, что диссертация Курылева
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Алексея Александровича является завершенной научной квалификационной
работой, выполненной на высоком методическом уровне, в которой автором
решена актуальная задача – по результатам ретроспективного клинического
исследования доказано влияние фармакогенетических факторов на
эффективность и безопасность психофармакотерапии и предложены пути
оптимизации
назначения
антипсихотиков
с
учетом
данных
фармакогенетического тестирования. Результаты диссертации являются
полным и последовательным отображением поставленной цели и задач.
Полученные диссертантом результаты достоверны, выводы и практические
рекомендации обоснованы.
По общему содержанию представленных материалов, их актуальности,
новизне и научно-практической значимости, степени внедрения диссертация в
полном объеме соответствует критериям п.9 «Положения о присуждении
ученых степеней», утвержденного Правительством Российской Федерации от
24.09.2013г. № 842 (в редакции постановления правительства РФ от 21.04.2016
г. №335, от 28.08.2017 г. №1024), предъявляемым к кандидатским
диссертационным работам, а ее автор, Курылев Алексей Александрович
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология.
Отзыв обсуждён на заседании кафедры клинической фармакологии и
терапии Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации «21» января 2019 г.
Протокол № 1.
Соискатель имеет 14 опубликованных печатных работ по теме
диссертации, общим объемом 7,3 п.л., в том числе 8 статей в научных
изданиях, включенных в перечень ВАК РФ.
Наиболее значимые публикации:
1. Курылев А.А. Влияние генотипа CYP2D6 на длительность
госпитализации и безопасность применения антипсихотиков в повседневной
клинической практике / А.А. Курылев, И.А. Вилюм, Б.В. Андреев //
Клиническая фармакология и терапия. - 2012. - Т. 21, № 5. - С. 63-66.
2. Курылев А.А. Фармакоэкономическая оценка эффективности
применения генотипирования полиморфизмов CYP2D6 в клинической
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практике психиатрического стационара / А.А. Курылев, И.А. Вилюм, Б.В.
Андреев, А.С. Колбин // Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика
и фармакоэпидемиология. - 2012. - Т. 5, № 4. - С. 15-18.
3. Курылев А.А. Совместный эффект генов DRD2 и CYP2D6 на средние
суточные дозы антипсихотиков в реальных условиях психиатрического
стационара / А.А. Курылев, В.М. Бродянский, Б.В. Андреев, А.О. Кибитов //
Психическое здоровье. - 2017. - Т. 15, № 5. - С. 26-35.
4. Курылев А.А. Влияние полиморфизмов гена цитохрома CYP2D6 на
дозы антипсихотиков, длительность госпитализации и безопасность
психофармакотерапии шизофрении в условиях реальной клинической
практики / А.А. Курылев, В.М. Бродянский, Б.В. Андреев, А.О. Кибитов //
Современная терапия психических расстройств. - 2017. - № 1. - С. 14-21.
5. Kurylev AA The combined effect of CYP2D6 and DRD2 Taq1А
polymorphisms on the antipsychotics daily doses and hospital stay duration in
schizophrenia inpatients (observational naturalistic study) / AA Kurylev, VM
Brodyansky, BV Andreev [et al.] // Psychiatria Danubina. – 2018 - Т. 30, № 2. – С.
157-163.
На автореферат поступили положительные отзывы, не содержащие
критических замечаний, от:
Морозовой Маргариты Алексеевны, гражданки РФ, д.м.н. (шифр
специальности 14.01.06 - психиатрия), руководителя лаборатории
психофармакологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»
(г. Москва);
Насыровой Регины Фаритовны, гражданки РФ, д.м.н.
(шифр специальности 14.01.06 - психиатрия), главного научного
сотрудника отделения персонализированной психиатрии и неврологии
ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии
и неврологии имени В.М. Бехтерева" МЗ РФ (г. Санкт-Петербург);
Бурбелло Александры Тимофеевны, гражданки РФ, д.м.н. (шифр
специальности 14.03.01), профессора, главного внештатного специалиста
клинического фармаколога Северо-Западного федерального округа МЗ РФ,
клинического фармаколога отделения клинической фармакологии ФГБОУ
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ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им.
И.И. Мечникова» Минздрава России (г. Санкт-Петербург).
В отзывах отмечается актуальность работы, достоверность полученных
результатов,
подтвержденная
достаточным
объемом
выборки
и
использованием адекватных методов статистической обработки материала,
подчеркивается новизна и научно-практическая значимость проведенного
исследования, отмечается, что диссертация соответствует требованиям,
предъявляемым к работам на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук.
Обоснование выбора ведущей организации и официальных
оппонентов диссертационным советом:
Доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры клинической
фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ФГАОУ ВО Первый
Московский государственный медицинский университет имени И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации Журавлева
Марина Владимировна является специалистом в области клинической
фармакологии и фармакогенетики. В научных публикациях Журавлевой М.В.
были многосторонне рассмотрены аспекты выбора рациональной
фармакотерапии с учетом фармакогенетических особенностей пациента.
Одной из областей научных интересов Журавлевой М.В. является
персонализированная медицина. В исследованиях и публикация Журавлевой
М.В. подчеркивается роль генотипирования, в т.ч. определение
полиморфизмов изоферментов цитохрома Р450, как одной из составляющих
персонализированной медицины, позволяющей индивидуально подойти к
выбору как самих лекарственных средств, так и режимов их дозирования с
целью обеспечения максимальной эффективности и безопасности
фармакотерапии.
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель наук РФ,
заведующий
лабораторией
фармакокинетики
ФГБНУ
«Научноисследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова» Жердев
Владимир Павлович является специалистом в области клинической
фармакологии. Приоритетные направления научного интереса Жердева В.П.
касаются фармакокинетики и фармакогенетики психотропных лекарственных
препаратов. В исследованиях Жердева В.П. были многосторонне рассмотрены
аспекты вариабельности метаболизма психотропных лекарственных средств,
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обусловленные полиморфизмами генов изоферментов цитохрома Р450.
Особая роль в работах Жердева В.П. отводится вопросам межлекарственного
взаимодействия психотропных препаратов.
Оба оппонента имеют научные труды по теме рассматриваемой
диссертации.
Кафедра клинической фармакологии и терапии ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России активно занимается проблематикой по теме
диссертационной работы, что подтверждается приоритетными направлениями
работы кафедры. К таковым следует отнести фармакогенетические аспекты
применения психотропных препаратов, изучение роли полиморфизмов генов
ферментных
систем
метаболизма
лекарств
в
межлекарственном
взаимодействии. Сотрудники кафедры являются соавторами ряда учебников,
учебно-методических пособий и учебных программ, авторами большого числа
статей в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, и в
зарубежных изданиях. Значительное количество публикаций посвящено
клиническим исследованиям генотипирования полиморфизмов CYP2D6 и их р
оли в повышении эффективности и безопасности психофармакотерапии
в повседневной клинической практике.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработан алгоритм подбора стартовых и средних суточных доз
антписихотиков у пациентов с шизофренией на основании результатов
фармакогенетического тестирования;
предложены меры по повышению эффективности и безопасности
психофармакотерапии шизофрении;
доказана перспективность использования метода фармакогенетического
тестирования в повседневной клинической практике;
введены факторы риска группы пациентов, которым показано
проведение фармакогенетического тестирования;
установлена связь между средними суточными дозами антипсихотиков
и статусом метаболизатора по CYP2D6;
продемонстрирована повышенная частота нежелательных реакций у
пациентов медленных метаболизаторов CYP2D6.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
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показано, что средние суточные дозы в группе медленных
метаболизаторов CYP2D6 (303,12 экв./сут; 95% ДИ: 251,84 – 354,41)
статистически достоверно ниже по сравнению с группами быстрых (499,95
экв./сут; 95% ДИ: 460,61 – 539,29) и ультрабыстрых метаболизаторов (472,24
экв./сут; 95% ДИ: 367,75 – 576,73) (p < 0,05);
установлено, что частота встречаемости экстрапирамидных нарушений
в группе медленных метаболизаторов CYP2D6 (72%) статистически
достоверно выше в сравнении с быстрыми (47%) и ультрабыстрыми (44%)
метаболизаторами (p < 0,05); ложительная корреляция средних суточных доз и
статуса метаболизатора CYP2D6
продемонстрировано, что длительность пребывания в стационаре в
группе пациентов с измененной метаболической активностью CYP2D6
(меленные и ультрабыстрые метаболизаторы) статистически достоверно
дольше в сравнении с группой быстрых метаболизаторов (66,37 дней; 95%
ДИ: 56,96 – 75,77 VS 50,15 дней; 95% ДИ 45,54–54,77)
выявлена достоверная по, наблюдающаяся только в группе пациентов носителей аллеля А1 (Т) (генотипы СТ и ТТ) по полиморфному локусу DRD2;
рост средних суточных доз отмечен в ряду: медленный – быстрый –
ультрабыстрый метаболизатор;
доказано, что применение фармакогенетического тестирования у
пациентов психиатрического стационара не приводит к увеличению затрат
системы здравоохранения, а стоимость генотипирования не превышает 1%
суммарных затрат на лечение;
применительно к проблематике диссертации результативно
(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов)
использованы данные выборки из 331 пациента с шизофренией, проходящих
стационарное лечение, которым было выполнено фармакогенетическое
тестирование.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены в практическую деятельность СПБ ГБУЗ
«Городская психиатрическая больница №1» рекомендации по выполнению
фармакогенетического тестирования пациентов, у которых отмечаются,
выявленные по результатам диссертационной работы, факторы риска;
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созданы практические рекомендации по оптимизации методики
выполнения фармакогенетического тестирования;
представлены предложения по повышению эффективности и
безопасности психофармакотерапии пациентов с шизофренией.
определены следующие критерии группы пациентов, которым
выполнение фармакогенетического тестирования наиболее оправдано:
- использование классических антипсихотиков, а также рисперидона,
арипипразола;
- наличие в анамнезе экстрапирамидных нарушений при средних суточных
дозах антипсихотиков менее 355 экв./сут.;
- длительность предшествующих госпитализаций превышала более 75 дней по
причине трудностей подбора терапии.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
теория построена на известных, проверяемых фактах и согласуется
с опубликованными данными по теме диссертации;
идея оценки влияния полиморфизмов CYP2D6 на эффективность и
безопасность психофармакотерапии базируется на анализе большой
репрезентативной выборки (331 пациент);
установлено качественное и количественное совпадение
концепции автора, сформулированной на основании полученных результатов,
с общей тенденцией, прослеживаемой в основных работах, опубликованных
по теме диссертации в мировой литературе;
использованы адекватные методы статистической обработки
материала.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в
выполнении всех последовательных этапов работы. Все материалы и
результаты исследования получены лично автором на всех этапах работы:
постановки цели и задач, составление программы исследования, сбор
материалов и статистическая обработка данных, их обобщение, анализ
полученных результатов.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной
проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что
подтверждается
наличием
последовательного
плана
исследования,
непротиворечивой методологической платформы и концептуальности, а также
взаимосвязи выводов.
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