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Актуальность

Тромбоэмболия легочной артерии как следствие венозных тромбозов

остается одной из основных причин смертности населения в развитых

странах. Венозные тромбозы и их осложнения (тромбоэмболия легочной

артерии и посттромбофлебитический синдром) не имеет тенденции к

снижению, чему способствуют поздняя диагностика и не достаточно

адекватное лечение венозных тромбозов. Рецидивы венозных тромбозов в

при неправильном лечении в течение первых 3 месяцев могут достигать

20-40%, что существенно ухудшает качество жизни и создает угрозу

тромбоэмболии легочной артерии.

В последнее время появились новые препараты для лечения и

профилактики венозного тромбоэмболизма. Группа этих антикоагулянтов

представлена прямыми ингибиторами тромбина и ингибиторами

активированного фактора Х. Новые пероральные антикоагулянты дают

возможности для улучшения результатов лечения этой непростой

патологии. Эти препараты,

лабораторного контроля, однако

согласно инструкций, не требует

тромботические и геморрагические

осложнения терапии возможны, что делает актуальным разработку

лабораторных критериев их антикоагулянтного действия.

Именно вопросам лабораторного контроля эффективности

применения современных антикоагулянтов посвящена диссертационная

работа.
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Научная новизна

Для оценки эффективности терапии ривароксабаном впервые был

применен тест генерации тромбина, отмечено, что препарат вызывает

значимое снижение количественных параметров генерации тромбина.

Определен наиболее чувствительный критерий оценки антикоагулянтного

действия - Peak thгоmЫп, обнаружено усиление эффективности системы

протеина С, установлено снижение эффективности работы системы

протеина С на фоне лечения варфарином и дабигатраном в отличие от

ривароксабана.

В работе было доказано, что общие коагуляционные параметры

(протромбиновый тест по Квику, активированное парциальное

тромбопластиновое время) не информативны для оценки эффективности

антикоагулянтного действия ривароксабана.

В диссертационной работе клинический материал представлен

результатами исследований у 216 пациентов с верифицированными

тромбоэмболическими заболеваниями и осложнениями, получающие

различную антитромботическую терапию. Контрольную группу для теста

генерации тромбина составили 30 практически здоровых лиц,

сопоставимых по полу.

При выполнении диссертационной работы автором использован

широкий спектр современных методов лабораторно~ диагностики: индекс

активированного парциального тромбопластинового времени,

протромбиновый тест по Квику, тромбиновое время, концентрация

фибриногена по Клауссу, активность фактора VIII, активность фактора

Виллебранда, .. антитромбина и протеина С. Функциональную активность

тромбоцитов определяли с помощью индуцированной агрегации по методу

Борна, тест генерации тромбина проводили по методу Hemker.



3

Статистическую обработку результатов проведена с помощью

программ «STATISTICA 6.0», сравнение результатов, полученных в

исследуемых группах с использованием критерия Манна-Уитни для двух

независимых групп. Основные положения диссертации базируются на

логичной и четкой постановке задач, а полученные автором результаты и

выводы представляются достоверными и не вызывают сомнений. По теме

диссертации опубликовано 11 печатных работ, из них - 3 в журналах,

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Теоретическая значимость работы

Положения, выносимые на защиту, отражают суть и цель
представленной работы и возражений не вызывают. Достоверность
полученных в ходе работы результатов подтверждается значительным
количеством обследованных пациентов с применением методов
клинического, диагностического обследования, современных
высокоинформативных лабораторных методах и статистической
обработкой полученных результатов.
Практическая значимость работы

Практическая ценность работы заключается в предложении автором

использовать тест генерации тромбина для оценки эффективности

терапии ривароксабаном (по степени снижения количества образованного

тромбина). Обнаруженный механизм действия ривароксабана

усиление работы системы протеина С, позволяет прогнозировать

благоприятный результат терапии у пациентов ..с резистентностью к

активированному протеину С.

Рекомендации по использованию результатов и выводов
диссертационной работы

Сформулированные практические рекомендации направлены на
повышение результати,ВНОСТИлечения больных с венозными тромбозами.
Данные рекомендации конкретны, изложены понятными терминами и
могут быть использованы в повседневной практике отделений сердечно-
сосудистой хирургии.



4

Оценка содержания диссертации и достоверность результатов
исследования

Диссертация написана в классическом стиле на 96 страницах
печатного текста, состоит из следующих разделов: введения, обзора
литературы, описания материалов и методов исследования, глав с
изложением собственных результатов исследования, заключения,
выводов, практических рекомендаций и списка литературы, который
включает 182 источ'ника, работа содержит 13 рисунков и 9 таблиц.

Литературный обзор содержит глубокий анализ состояния
проблемы лечения пациентов с венозными тромбозами, недостатки при
анализе диагностических лабораторных данных. Список использованной
литературы содержит достаточное число современных публикаций, что
полностью освещает состояние изучаемых вопросов.

В ходе проведенных исследований автором были установлены
закономерные значимые гипокоагуляционные сдвиги при приеме
современных антикоагулянтов, наиболее выраженные при максимальной
концентрации препарата в крови. Отмечалось снижение показателя
протромбинового теста по Квику, увеличение индекса активированного
парциального протромбированного времени, снижение количественных
характеристик генерации тромбина: эндогенного потенциала тромбина и
его максимальной концентрации и увеличение времени до начала его
образования. Наиболее чувствительным к антикоагулянтному действию
ривароксабана был показатель Peak thrombin. у пациентов, принимавших
ривароксабан, был повышен показатель чувствительности к ТМ, что
характеризовало усиление эффективности работы антикоагулянтной
системы протеина С и обеспечивало оптимальный уровень
антикоагуляции не менее 24 часов.

Варфарин и дабигатран, прямой ингибитор тромбина, в отличие от
ривароксабана, вызывали уменьшение эффективности работы системы
протеина С,' что проявлялось снижением чувствительности к ТМ,
рассчитанной по показателям ЕТР и Peak thгombin. у пациентов,
получающих ривароксабан, снижение уровня тромбинемии не
способствовало нормализации функции тромбоцитов.

Таким образом, диссертационная работа является законченным

научным трудом. Полученные результаты исследования создают научную



рекомендуете лабораторный контроль
гипокоагуляционного действия

5

основу для разработки дальнейших подходов к эффективному лечению и

профилактике венозных тромбозов.

Замечания по содержанию работы не носят принципиального

характера, в порядке дискуссии хотелось бы получить от автора ответы

на следующие вопросы:

1. В какие сроки вы
эффективности
ривароксабана?

2. Какие дополнительные методы обследования и лечения
необходимы пациентам с низким гипокоагуляционным ответам
на новые пероральные антикоагулянты?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация Гельцер Ирины Валерьевны "Особенности
антикоагулянтного действия ривароксабана и лабораторного контроля его
эффективности", представленная на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.21 - гематология и переливание
крови соответствует требованиям П.II Положения «О порядке присуждения
ученых степеней» NQ 842, утвержденного правительством Российской
Федерации 24.09.201 Зг., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а
сам соискатель заслуживает присвоения ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.21 - гематология и переливание
крови.


