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Ознакомившись с диссертацией и публикациями Гориной Яны 

Валерьевны. даю согласие выступить на защите ее диссертации в качестве 

официального оппонента и согласие на обработку персональных данных. 

 

Я МухамедьяровМаратАлександрович 

являюсь доктором медицинских наук, доцентом; 

не являюсь 

Министром образования и науки Российской Федерации, 

государственным (муниципальным) служащим, выполняющим работу, которая влечет за собой 

конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной 

научной аттестации, 

членом Комиссии (ВАК), 

членом экспертных советов, 

членом диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, 

научным руководителем (научным консультантом) соискателя ученой степени, 

соавтором соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации, 

а также работником (в том числе работающим по совместительству) организаций, где 

выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, 

его научный руководитель (научный консультант), 

а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени 

является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем). 

 

Сведения об официальном оппоненте по диссертации Гориной Яны 

Валерьевны: 

Фамилия, Имя, Отчество (оппонента) – 

МухамедьяровМаратАлександрович; 

 Гражданство – Российская Федерация; 

 ученая степень и наименования отрасли науки, научных 

специальностей, по которым им защищена диссертация – доктор медицинских 

наук по специальностям 03.00.13 – физиология, 03.03.04 – клеточная биология, 

цитология, гистология; 

 ученое звание – доцент; 

 полное наименование организации, являющейся основным местом 

работы оппонента на момент представления им отзыва, подразделение 

организации, адрес (индекс, субъект РФ /зарубежье/, город, улица, дом): 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Казанский государственный медицинский 

университет"Министерства здравоохранения Российской Федерации; 420012, 

Республика Татарстан, Казань, ул. Бутлерова, 49;  

 

 

 

 



должность, занимаемая им в этой организации – заведующий кафедрой 

нормальной физиологии; 

 телефон ( кодом города) – (843) 292-72-99; 

 список основных публикаций оппонента по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций): 

1. Влияние трансплантации мононуклеарных клеток пуповинной крови 

человека, сверхэкспрессирующих глиальный нейротрофический фактор, на 

состояние микроглии и астроцитов у трансгенных мышей с моделью болезни 

Альцгеймера / Петухова Е.О., Мухамедшина Я.О., Тимофеева А.В., Ризванов А.А., 

Мухамедьяров М.А. // Вестник современной клинической медицины. - 2022. -

Т.15,№ 1. - С. 68-75. 

2. Эффекты ингибирования киназыгликогенсинтазы 3βна нервно-

мышечную синаптическую передачу у трансгенных мышей с моделью болезни 

Альцгеймера / Мухамедьяров М.А., Григорьев П.Н., Ушанова Э.А., Зефиров А.Л. 

//Гены и клетки. - 2020. -Т.15, №4. - С. 57-60.  

3. Effects of Transplanted Umbilical Cord Blood Mononuclear Cells 

Overexpressing GDNF on Spatial Memory and Hippocampal Synaptic Proteins in a 

Mouse Model of Alzheimer's Disease / Petukhova E.O., Mukhamedshina Y.O., 

Salafutdinov I.I., Garanina E.E., Kaligin M.S., Leushina A.V., Rizvanov A.A., Reis H.J., 

Palotás A., Zefirov A.L., Mukhamedyarov M.A. // J Alzheimers Dis. -  2019.-V. 69, N 2. 

- P. 443-453. 

4. Intravenous Transplantation of Human Umbilical Cord Blood Mononuclear 

Cells Overexpressing Nerve Growth Factor Improves Spatial Memory in APP/PS1 

Transgenic Mice with a Model of Alzheimer’s Disease / Mukhamedyarov M.A., 

Leushina A.V., Tikhonova A.E., Petukhova E.O., Garanina E.E., Ben Taleb R., Kaligin 

M.S., Mukhamedshina Y.O., Rizvanov A.A., Zefirov A.L., Islamov R.R. // 

BioNanoScience. - 2018. - V.8. - P. 473–480. 

5. Дисфункциянервно-

мышечныхсинапсоввгенетическоймоделиболезниАльцгеймера / 

МухамедьяровМ.А., ГригорьевП.Н., УшановаЭ.А., Зефиров Т.Л., Леушина А.В., 

Зефиров А.Л. // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2018. - 

Т.165, № 5. - C. 614-619. 

 

 

 

 

Официальный оппонент     М.А. Мухамедьяров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


