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на автореферат диссертации Гельцер Ирины Валерьевны «Особенности
антикоагулянтного действия ривароксабана и лабораторного контроля его
эффективности», представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.21 - гематология и переливание
крови

Тромбоэмболические заболевания и осложнения по-прежнему занимают
лидирующую позицию в заболеваемости и смертности во всем мире. Вероятность
рецидива тромбоэмболических заболеваний в течение первых 3 месяцев при
достижении адекватного ответа на антикоагулянтную терапию составляет менее
2%, а при неадекватной терапии проксимального тромбоза глубоких вен (ТГВ) - до
47%. Показано, что у пациентов с впервые выявленной неклапанной фибрилляцией
предсердий адекватная антитромботическая терапия позволяет снизить риск
ишемического инсульта и смертности на 38%.

Тромбоз является результатом повышенного образования тромбина, как
чрезмерный ответ системы гемостаза на повреждение сосудистой стенки или
какой-либо другой патологический процесс в организме. Учитывая важную
патогенетическую роль тромбина в развитии тромбоза, данным пациентам
назначают антикоагулянтные препараты, действие которых направлено на
снижение генерации тромбина. Общие клинические показания для назначения
антикоагулянтных препаратов включают как лечение рецидивирующих тромбозов
поверхностных вен, тромбозов глубоких вен и тромбоэмболию легочной артерии,
так и тромбопрофилактику при эндопротезировании тазобедренных и коленных
суставов, а также инсульта при неклапанной фибрилляции предсердиЙ.

Несмотря на то, что действие назначаемых антикоагулянтов в терапии и
профилактике тромбозов направлено на снижение общего гемостатического
потенциала плазмы крови, механизм действия их различен. Выделяют группу
непрямых пероральных антикоагулянтов, одним из представителей которых
является варварин, блокирующий синтез витамин К-зависимых факторов
свертывания - Н, УН, IX и Х и естественных антикоагулянтов - протеинов С и S.
Группа новых оральных антикоагулянтов представлена прямыми ингибиторами
тромбина и ингибиторами активированного фактора Х .

Много~исленные работы свидетельствуют о широком использовании в
клинической практике ривароксабана, но не объясняют особенности его действия,
обеспечивающие высокУю эффективность терапии именно прямым ингибитором
активированного фактора Х. Ривароксабан, согласно инструкции, не требует
лабораторного контроля. Однако случаи тромботических и геморрагических
осложнений на фоне терапии данным препаратом, свидетельствуют о
необходимости разработки лабораторных критериев оценки антикоагулянтного
действия ривароксабана. Неоднозначные сведения о влиянии ривароксабана на
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систему гемостаза в целом и на отдельные ее составляющие, нерешенные вопросы
лабораторного контроля его эффективности определяют актуальность настоящей
работы.

Целью диссертационного исследования Гельцер И.В. было изучить
особенности антикоагулянтного действия ривароксабана и лабораторного контроля
его эффективности, на основании которой были сформулированы задачи.

Работа включала в себя исследование плазмы крови 216 пациентов с
тромбозами различных локализаций и фибрилляцией предсердиЙ. Кроме
общеклинических 'данных у пациентов, принимающих, как новые оральные
антикоагулянты, так и варфарин, проводилось подробное исследование
плазменного и тромбоцитарного звеньев гемостаза, включая оценку
функциональной активности тромбоцитов и тест генерации тромбина.

В результате исследования впервые показано, что прием ривароксабана 1 раз
в сутки вызывает значимое снижение количественных параметров генерации
тромбина: эндогенного потенциала тромбина и его максимальной концентрации и
пролонгацию временного показателя, которое сохраняются не менее суток.
Доказано, что наиболее чувствительным критерием для оценки антикоагулянтного
действия ривароксабана в тесте генерации тромбина является Peak thrombin.
Впервые обнаружено усиление эффективности работы системы протеина С у
пациентов, принимающих ривароксабан, что обеспечивает оптимальный уровень
антикоагуляции не менее 24 часов. Впервые в России проведено сравнительное
исследование антитромботического действия прямых ингибиторов
активированного фактора Х, ингибиторов тромбина и варфарина с использованием
теста генерации тромбина. Установлено снижение эффективности работы системы
протеина С на фоне лечения варфарином и дабигатраном в отличие от
ривароксабана. Впервые установлено, что снижение уровня тромбинемии на фоне
монотерапии ривароксабаном не сопровождается нормализацией функциональной
активности тромбоцитов, что следует рассматривать, как дополнительный фактор
риска развития тромботических проявлений. Показано, что общие коагуляционные
параметры (протромбиновый тест по Квику, активйрованное парциальное
тромбопластиновое время) не могут быть использованы для оценки эффективности
антикоагулянтного действия ривароксабана.

Несомненно, полученные результаты имеют высокую практическую
значимость, .что подтверждается рекомендациями, разработанными автором. В
соответствии с целью и задачами исследования диссертантом сделаны
обоснованные выводы. Работа выполнена на достаточном клиническом материале,
на высоком научно-методическом уровне, в связи с чем полученные результаты не
вызывают сомнений. Автореферат построен по классической схеме и отражает
основное содержание работы. Принципиальных замечаний к содержанию и
оформлению автореферата нет.
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Заключение: диссертационная работа Гельцер Ирины Валерьевны на тему
«Особенности антикоагулянтного действия ривароксабана и лабораторного
контроля его эффективности», представленной на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности «14.01.21 - гематология и
переливание крови» является законченной научной работой и полностью
соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней»
(п.9 Постановления Правительства рф .M~842 от 24.09.2013г.), предъявляемым к
кандидатским диссертациям, автор достоин присвоения ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.21 - гематология и переливание крови.

"

Доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой госпитальной терапии
с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации ИЛ.Давыдкин

ОВ c~.,L/)11,
Давыдкин Игорь Леонидович - доктор медицинских наук, профессор, проректор по
научной и инновационной работе федерального государственного БЮдЖетного
образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ РФ), заведующий кафедрой госпитальной терапии с
курсами поликлинической терапии и трансфузиологии СамГМУ, директор НИИ
гематологии, трансфузиологии и интенсивной терапии СамГМУ, главный
внештатный специалист по профилю «гематология» Министерства
здравоохранения Самарской области.
Адрес: 443099, г. Самара, улица Чапаевская, 89
Тел.: +7 (846) 333-61-35
E-тail: dagi2006@raтbler.ru

Подпись Давыдкина ИЛ. заверяю


