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на автореферат диссертации 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

Смертность и инвалидизация от тромбоэмболических заболеваний и

осложнений (ТЭЗО) сохраняют ведущую позицию во всем мире. В основе

развития тромбозов различной локализации лежит повышенное образование

тромбина, что, как справедливо отмечает автор настоящего исследования,

определяет тактику и стратегию лечения тромбоэмболических заболеваний.

В настоящее время арсенал применяемых в сосудистой хирургии и

кардиологии антитромботических препаратов значительно расширился.

Группа новых оральных антикоагулянтов (НОАК) показала высокую

эффективность и безопасность в терапии ТЭЗО. Определенным

преимуществом данных препаратов согласно инструкциям производителей

является отсутствие необходимости лабораторного контроля, что облегчает

использование прямых пероральных антикоагулянтов. Однако терапия и

прямым ингибитором тромбина, и прямым ингибитором фактора Ха может

осложняться большими и малыми кровотечениями, что диктует

необходимость использования рутинных тестов или внедрение новых

специфических тестов для оценки антикоагулянтного действия этих

препаратов и подтверждает актуальность работы. По результатам ряда

исследований известно, что частота тромботических осложнений на фоне

терапии ривароксабаном ниже, чем при приеме антагонистов витамина К и

прямого ингибитора. тромбина. Эти данные могут быть связаны с

особенностями работы системы протеина С, обусловленные влиянием

данных антикоагулянтов. Как известно, варфарин снижает синтез не только

витамин К-зависимых факторов свертывания, но и естественных
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антикоагулянтов. Действие же НОАК на систему естественных

антикоагулянтов изучено недостаточно. Настоящая работа посвящена

решению вопроса о разработке лабораторных критериев оценки

эффективности антикоагулянтной терапии ривароксабаном, выявлению

особенностей действия прямого ингибитора активированного фактора Х на

работу системы протеина С.

Проведенное клинико-лабораторное обследование 216 пациентов с

ТЭЗО показало, что общепринятые тесты (протромбиновый тест по Квику,

индекс АПТВ) не отражают истинного снижения генерации тромбина на

фоне терапии ривароксабаном. Индивидуальный анализ показателей

плазменно-коагуляционного звена выявил, что ряд пациентов имеют

нормальные значения проТромбиновоготеста по Квику и индекса АПТВ. для

оценки антикоагулянтного действия ривароксабана автор использовал

интегральный тест генерации тромбина, по результатам которого отмечено

снижение количественных характеристик тромбограммы, пролонгация

временного показателя и сохранение ингибиторного эффекта ривароксабана

не менее суток. Помимо стандартной, была использована модифицированная

постановка, которая впервые позволила выявить усиление эффективности

работы системы протеина С при лечении ривароксабаном. Изучение

Функциональной активности тромбоцитов у пациентов, получающих прямой

ингибитор фактора Ха, показало отсутствие влияние данного антикоагулянта

на кровяные пластинки.

Анализ автореферата диссертационного исследования Гельцер Ирины

Валерьевны показал, что цель исследования сформулирована четко,

положения, выносимые на защиту, полностью отражают результаты

исследованЩl.Выводы вытекают из содержания диссертации, соответствуют

поставленной цели и з~дачам.Принципиальных замечаний к работе не имею.

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, из которых 3 в

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки рф для опубликования

результатов диссертационных исследований.
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Заключение

Диссертация Гельцер Ирины Валерьевны на тему «Особенности

антикоагулянтного действия ривароксабана и лабораторного контроля его

эффективности», представленная на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук является законченным научным трудом, в ходе

выполнения которого получены новые данные об особенностях действия

ривароксабана на· работу системы протеина С, о феномене повышенной

функциональной активности тромбоцитов у пациентов, получающих данный

препарат. Внедрение полученных автором данных имеет важное

практическое значение для применения ривароксабана у пациентов с

различными нарушениями в работе системы протеина С.

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных

исследований и значимости для клинической практики, представленная

работа Гельцер Ирины Валерьевны полностью соответствует п. 9 Положения

«О порядке присуждения ученых степеней ... », утвержденного

постановлением Правительства рф от 24.09.2013 г. N~842, предъявляемым к

диссертациям на соискание кандидата медицинских наук, а ее автор достоин

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по

специальности 14.01.21- гематология и переливание крови.
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