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Актуальность темы исследования

Лечение и профилактика тромбоэмболических заболеваний и

осложнений (ТЭЗО), наряду с предупреждением геморрагических

осложнений на фоне антикоагулянтной терапии, являются важнейшей

задачей в работе врачей различных специальностей. Современные прямые

пероральные антикоагулянты, в частности ингибитор активированного

фактора Х ривароксабан, значительно изменили и дополнили

терапевтический выбор. Однако указанную задачу невозможно решить,

используя общепринятые коагуляционные тесты, из которых наиболее

чувствительным к действию ривароксабана является протромбиновое время

или протромбиновый тест по Квику. Неоднозначные отклонения этого

показателя зачастую приводят к некорректной интерпретации результатов с

изменением терапии, приводящей к тромботическим или геморрагическим

осложнениям. В связи с этим необходимы разработка и внедрение наиболее

чувствительных и специфичных тестов по оцеI:!ке антикоагулянтного

действия препарата. Каждый из антикоагулянтных препаратов имеет

особенности, которые позволяет персонифицировать лечение для пациентов,

имеющих коморбидный фон. Так, учитывая механизм действия антагонистов.
витамина К, пациентам с дефицитом естественных антикоагулянтов

(протеинов С и S) 'не показано назначение этих препаратов в связи с

прогрессированием глубины дефицита и во избежание развития ретромбозов,

«рикошетных тромбозов», обширных некрозов кожи и подкожно-жировой

клетчатки. Гепарин реализует свою антикоагулянтную активность через
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активацию антитромбина и может вызывать гепарин-индуцированную

тромбоцитопению. Несмотря на продолжающиеся многочисленные

исследования по выявлению особенностей прямых пероральных

антикоагулянтов, в частности ривароксабана, внедренного в широкую

клиническую практику в последнее десятилетие, действие его на работу

системы протеина С практически не изучено.

С учетом вышеизложенного не вызывает сомнений актуальность

проведенного диссертационного исследования по вь~влению особенностей

антикоагулянтного действия ривароксабана и оценке лабораторного

контроля его эффективности.

Научная новизна исследования

В исследовании автором впервые для оценки уровня антикоагуляции и

эффективности терапии ривароксабаном применен интегральный тест - тест

генерации тромбина.

В тесте генерации тромбина в классической и модифицированной

постановке показано, что прием ривароксабана 1 раз в сутки вызывает

значимое снижение количественных параметров генерации тромбина:

эндогенного потенциала тромбина и его максимальной концентрации (ЕТР и

Peak thrombin) и пролонгацию временного показателя (Lag Time, LT),

которое сохраняется не менее суток. Существенным замечанием автора

является факт большей чувствительности Peak ~thrombin для оценки

антикоагулянтного действия ривароксабана, нежели показателя ЕТР.

Наиболее важное значение имеет впервые отмеченное автором

усиление эффективности работы системы протеина С у пациентов,

принимающих ривароксабан, что обеспечивает оптимальный уровень

антикоагуляции не менее 24 часов. В то же время показано, что терапия

дабигатраном и варфарином способствует снижению работы системы

естественных антикоагулянтов.
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Впервые установлено, что снижение уровня тромбинемии на фоне

монотерапии ривароксабаном не сопровождается нормализацией

функциональной активности тромбоцитов, что автор рассматривает, как

дополнительный фактор риска развития тромботических проявлений.

Также значимыми для клинической практики являются данные о том,

что общие коагуляционные параметры (протромбиновый тест по Квику,

активированное парциальное тромбопластиновое время) не могут быть

использованы для оценки эффективности антикоагулянтного действия

ривароксабана.

Практическая значимость исследования

В проведенном исследовании показано, что на фоне лечения

ривароксабаном у пациентов могут быть как сниженные, так и нормальные

показатели протромбинового теста по Квику, что подтвердило

неспецифичность этого показателя для контроля терапии данным

антикоагулянтом. Практическую значимость использования теста генерации

тромбина подтверждает возможность объективной оценки эффективности

терапии ривароксабаном в зависимости от степени снижения количества

образованного тромбина. Выявленная особенность действия ривароксабана в

виде усиления работы системы протеина С может являться обоснованием для

применения его у пациентов с нарушениями в системе протеина С. Также

автором установлена повышенная функциональная а~тивность тромбоцитов

у пациентов, получающих ривароксабан, что обосновывает необходимость

дополнительного назначения антиагрегантных препаратов для поддержания

оптимальной агрегационной способности тромбоцитов.

Рекомендации по использованию результатов и выводов

диссертационной работы

Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы в

дальнейших научных разработках, посвященных определению стратегии
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лечения пациентов с тромбоэмболическими заболеваниями и осложнениями,

для оценки эффективности проводимого лечения ривароксабаном.

Результаты настоящей работы могут быть рекомендованы для использования

в практике работы специалистов в области клинико-лабораторной

диагностики, ангиохирургов, кардиологов, неврологов, терапевтов, а также

для включения в соответствующие разделы учебных программ для студентов

медицинских ВУЗов, интернов, ординаторов и слушателей

сертификационных курсов по клинико-лабораторной диагностике,

клинической гемостазиологии, кардиологии и сосудистой хирургии.

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов

Диссертационная работа выполнена на достаточном для достижения

поставленной цели материале, обеспечена анализом данных большого

количества пациентов (216) с верифицированным диагнозом ТЭЗО, с

применением широкого спектра лабораторных методов исследования

системы гемостаза. Статистическая обработка проведена в соответствии с

международными правилами и стандартами, адекватна поставленным целям.

Результаты исследования отражены в 11 печатных работах, из них 3 - в

журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ. Материалы исследования были

представлены на российских и зарубежных научных конференциях.

Таким образом, научные положения, выводы и рекомендации,

сформулированные в диссертации, основаны на достаточном объеме

клинического материала, качественном проведении лабораторных

исследований, поэтому обоснованность их не вызывает сомнений.

Оценка содержания диссертации

Диссертация Гельцер И.В. построена по традиционному принципу,

написана хорошим литературным языком, с использованием общепринятой

терминологии, изложена на 96 страницах машинописного текста и состоит из

введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования,
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результатов собственных исследований и их обсуждения, заключения,

выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Работа

иллюстрирована 9 таблицами и 13 рисунками. Библиография включает 182

источника, из них 23 отечественных и 159 - зарубежных авторов.

Введение составлено по схеме, рекомендуемой ВАК, и содержит:

описание актуальности работы, цель и задачи исследования, научную

новизну, положения, выносимые на защиту, практическую значимость,

данные об апробации работы.

В первой главе (обзор литературы) автор демонстрирует широкую

эрудицию и владение материалом, подробно описывает процессы

свертывания и его ограничения в физиологических условиях, механизм

развития гиперкоагуляционных состояний. Подробный анализ литературы,

посвященной особенностям действия и лабораторному контролю

антикоагулянтных препаратов (непрямых и прямых пероральных

антикоагулянтов). Литературный обзор хорошо структурирован, носит

аналитический характер, в полной мере отражает современные данные по

вопросам, решаемым в диссертации.

Во второй главе представлена клиническая характеристика 216

пациентов и детальное описание использованных лабораторных методик.

Использованный в работе тест генерации тромбина для оценки

антикоагулянтного действия ривароксабана позволил автору получить

объективную информацию об особенностях действия препарата и достоверно

оценить ш vitro эффективность терапии прямым ингибитором

активированного фактора Х.

Результаты собственных исследований (главы 3, 4, 5) изложены

грамотно и подробно, детально обсуждены, содержат большой объем

фактического материала. Главы включают анализ общепринятых тестов на

фоне терапии ривароксабаном. Также имеется подробное описание

результатов теста генерации тромбина в двух постановках, с помощью

которого диссертант определил характер изменений параметров
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интегрального теста и выявил особенность действия препарата на работу

системы протеина С, которая, как считает автор, обеспечивает

эффективность терапии ривароксабаном.

В «Заключении» автором обсуждаются полученные результаты,

сформулированы основные итоги проведенного исследования. Раздел

изложен последовательно, рассуждения логичны и обоснованы, материал

наглядно представлен рисунками.

Выводы полностью вытекают из полученных данных и соответствуют

поставленным задачам. Практические рекомендации сформулированы

конкретно и корректно.

Принципиальных замечаний по работе не возникло. В качестве

пожелания диссертанту рекомендовано в материалах и методах изложение

общего дизайна исследования, что могло бы облегчить восприятие логики

формирования и сравнения групп обследованных больных. Кроме этого, при

статистическом анализе в трех и более группах было бы целесообразно на

первом этапе использовать критерий Краскела- Уоллиса. Однако, это не

влияет на достоверность полученных результатов и обоснованность выводов.

В порядке обсуждения хотелось бы знать мнение диссертанта по

следующим вопросам:

1. В какое время суток предпочтительнее принимать данный

антикоагулянт для повышения эффективности терапии?

2. Учитывая, выявленное Вами усиление ~ффективности работы

системы протеина С у пациентов, принимающих ривароксабан, какой

категории больных показано назначение данного препарата?

Заключение

Диссертационная работа Гельцер Ирины Валерьевны на тему:

«Особенности антикоагулянтного действия ривароксабана и лабораторного

контроля его эффективности», представленная к защите на соискание ученой

степени кандидата медицинских наук, является законченной научно-
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квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной и

важной задачи разработка лабораторных критериев оценки

антикоагулянтного действия ривароксабана и определения эффективности

терапии данным препаратом, особенно у пациентов с нарушениями в системе

протеина С.

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных

исследований и практической значимости полученных результатов,

представленная работа полностью соответствует требованиям пункта 9

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного

постановлением Правительства рф 24.09.2013 г. N~ 842, с изменениями от

02.08.2016 г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата наук, а ее автор Гельцер Ирина Валерьевна заслуживает

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по

специальности 14.01.21 - гематология и переливание крови.
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