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о научно-практической ценности диссертации Корсаковой Натальи Евгеньевны на

ТеМУ <Особенности протромботических изменений в системе гемостilза при

рh-негативных миелопролиферативных новообразованиях>), представленной к
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Актуальность теvIы выполненной работы. Хронические

миелопролиферативные новообразования (мпн) - группа редких гемобластозов,

для которых характерна аномЕLпьная пролиферация гемопоэтических стволовых

KJleToK миелоидного ростка кроветворения и соединительнотканных структур

КОСТНОГО МоЗга, приводящая к увеличению количества зрелых клеток одной или

нескольких линий дифференцировки. Классические, определяемые также как

Philadelphia (Рh)-негативные хронические миелопролиферативные

новообразования, рh(-)мпн) включают истинную полицитемию (ип),
эссеI{циuШьнуIо тромбоцитемию (эт) и первичный миелофиброз (ПМФ). Группа

Рh-негативных мпН имеет сходный механизм патогенеза и ряд общих
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симптомов, в то же время для каждой формы патологии характерно определенное

сочетание клинических проявлений, особенностей течения и лабораторных

данных.

В структуру смертности и инвчtлидизации при миеJIопролиферативных

новообразованиях значительныЙ вклад вносят осложнения. Тромбозы в анамнезе

МОГУТ быть одним из начальных проявлениЙ заболевания, которые приводят к

инициации диагностического поиска и установлению диагноза. Риск

ТРОмботических осложнениЙ после установлениrI диагноза сохраняется, несмотря

На ПРОфилакТическую терапию низкими дозами ацетилс€Lлициловой кислоты.

I1ричитrой тромботических осложнений может стать прогрессирование болезни,

ПРИ КОТОРОМ наблюдается нарушение числа клеток и изменение их

фУнкцион€Lпьного состояния. Пусковым механизмом в рЕввитии тромбозов

ЯI}JIяеТСя дисфункция эндотелия в сочетании с тромбофилическими нарушениями,

ОбУСrrовленными системными процессами (атеросклерозом, сахарным диабетом).

ВаЖнУю роль играет наследственная тромбофилия. Назначение антиа|регантов и

антикоагулянтов снижает риск тромбозов, но в ряде случаев является

дополлIительным фактором риска кровотечений.

РаЗРаботаны прогностические шк€uIы риска р€ввития тромботических

ОС.ltОЖНениЙ ГIри истинноЙ полицитемии и эссенци€шьноЙ тромбоцитемии, в

КОТОРых УЧитывается возраст больного, н€uIичие тромботического анамнеза,

му,гационный статус JАК2vбl7F, сердечно-сосудистые факторы риска. Однако

применение данных шк€LП не всегда способствует диагносТике протромботических

сос,гояttий пациентов с Рh-негативными мпн, необходимой для профилактики и

своевременного предупреждения тромботических осложнений. Результаты целого

ряда научных работ свидетельствуют об активации коаryляции у больных

данными патологиями. Вместе с тем коагуляционные тесты, используемые для

обследования пациентов в клинической практике, часто не отражают имеющиеся

изменения. f_(анные литературы по исследованию пок€вателей системы гемост€ва

больных Рh-негативными мпн неоднозначны и противоречивы. Всё

вышеизложенное обуславливает акту€rльность исследования, посвящённого
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комплексной оценке системы гемостаза при Рh-негативных МПН с целью

выявления особенностей, характеризующих ое протромботическую

направленность.

,,Щанные, представленные выше, отражают акту€lльность и практическую

значимость диссертационной работы Корсаковой Натальи Евгеньевны,

посвященноЙ изучению особенностеЙ, характеризующих протромботическую

направленность системы гемостаза, и предложить новый подход к оценке

нарушениЙ гемостатического баланса у пациентов с Рh-негативными

м иелопролиферативными новообразованиями.

f{иссертация выполнена в соответствии с планом учебно-исследовательской

работы Федерального государственного бюджетного учреждения <<Российский

научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии

Федералъного м едико - би оло гиче с ко го агентства)> <<особенности

протромботических изменений в системе гемост€ва при рh-негативных

миелопролиферативных новообразованиях).

Тема диссертации утверждена Ученым Советом Федерального

государственного бюджетного учреждения <<Российский научно-

ИссЛедовательский институт гематологии и трансфузиологии Федераrrьного

мелико-биологического агентства)).

IIаУчlrая новизна и практическая значимость исследования,

ПОЛУченНых результатов и выводов. В представленной работе предложен

новый подход для оценки степени нарушения гемостатического ба-rrанса у
ПацИентов с Рh-негативными МПН с помощью индекса коагуляции,

раСсЧиТываемого по параметрам теста генерации тромбина, что определяет

IrаУЧнуЮ новизну и существенную практическую значимость исследования.

ПОКаЗано, что для больных Рh-негативными миелопролиферативными

НОвОобраЗованиями характерно увеличение активности антитромбина. В то же

ВреМя полученные результаты свидетельствуют об ассоциации мутации JAK2
V6l7F С более низкими значениями активности данного естественного
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аI]тикоагулянта по сравнению с носителями аплеля дикого типа. По результатам
корреJlяционного анализа у обследованных больных установлена обратная связь

уровней фактора Виллебранда и растворимого тромбомодулина с активностью

протеина С и чувстВительностью к тромбомодулину, ук€вывая на прямую

вовлеченность эндотелиальной дисфункции в р€ввитие протромботического

сос,гояния. Впервые пок€вано, что терапия пациентов с Рh-негативными

миелопролиферативными новообразованиями циторедуктивными и таргетными

IlреIlаратами способствует усугублению прокоаryлянтных изменений

плазменного звена гемостzва и эндотели€шьной дисфункции, что может указывать
на повышенный риск развития протромботических состояний на фоне подобного

JIечения.

IIрактическое значение проведенного исследования заключается в том, что

автором впервые проведена комплексная оценка системы гемост€tза у пациентов с

Рh-негативными I\4иелопролиферативными новообразованиями и выявлены

особеtrности, характеризующие протромботическую направленность изменений

пJIазменногО И тромбоЦитарного звеньев гемостаза, а также выраженность

дисфункции эндотелия.

выдвинутые автором выводы, сделанные на основе полученных

рсзуJlь,гатов, обоснованы и могут быть применены в отделениях гематологии на
всеЙ территориИ Российской Федерации, а также в учебном процессе при
гIодготовке студентов медицинских университетов, врачей - гематологов на этапе

постдипломного образования.

'l'аким образом, работа Корсаковой Н.Е. обоснованно является значимой для
науки и практического здравоохранения,

структура и содержание диссертациил оценка её завершённости.
проведение научно-исследовательской работы разработано В соответствии с

хельсинкской декларацией Всемирной ассоциации кэтические принципы
проведения научных медицинских исследований с участием человека>> с
поправками 2000 г. и Правилами клинической практики в Российской Федерации,
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утвержденными приказом Минздрава России от 19.06.2003 Ns 266.

Результаты работы получены на основе общенаучных и апробированных

спеIIиальных методов исследования с позиции док€}зательной медицины. Степень

достоверности результатов определяется достаточным объемом выборки (|24

пациента) и использованием комплекса современных клинических, лабораторных

и инструментальных методов обследования.

I-Iаучные результаты диссертации имеют высокую степень достоверности и

аргументации. Обоснованность научных выводов, сформулированных в

диссертации, подтверждается соответствующим объемом представленной

выборки пациентов и использованием современных лабораторных методов

обследования, а также применением современных методов статистической

обработки и анализа данных. Выводы диссертации закономерно вытекают из 5

основных научных положений, защищаемых автором, имеют важное научно-

практическое значение, логично вытекают из полученных результатов

IIроведенного исследования и соответствуют поставленной цели и задачам.

/\иссертация оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к

лиссерТаIIионным работам, состоит из введения, обзора литературы, описания

матери€Lлов и методов исследования, 3-х глав с результатами собственных

исследованиЙ, заключения, выводов и практических рекомендациЙ, списков

сокращениЙ и использованноЙ литературы. Объём работы составляет 153

страI{ицы машинописного текста. Работа хорошо иллюстрирована, содержит 5

рисУнков и 56 таблиц. Список литературы содержит 2|7 источников, в том числе

l3 отечественных и 204 зарубежных.

I]o введении автором сформулирована цель и задачи исследования,

llur\aJalta arNr,)aJlblitlc,rb выбранноЙ темы и cTelleнb ее разработанности, выделены

научная новизна, методология и методы исследования'. теоретическ€ш и

Практическая значимость работы, приведены положения, выносимые на защиту,

/lанные об апробации и личном вкладе автора.

В первой главе диссертантом представлен проведенный обзор литературы,

которыЙ полно отражает современныЙ взгляд на изучаемую проблему. Обзор
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Jlитературы соответствует теме диссертациии позволяет сделать вывод, что автор

хOрOш0 Oрисtt,t,ируется в изучаемой проблеме, демонстрирует умение

анаЛиЗировать материаJI и делать логические выводы, что позволяет ему

акцентировать внимание на научно-практических вопросах, требующих

Д€tЛЬНеЙшего изучения. Автором проведен тщательныЙ целостныЙ анализ

отечественных И зарубежных представлений о частоте встречаемости и

патогенезе Рh-негативных миелопролиферативных новообразованиий, описаны

ОСОбенности сосудисто-тромбоцитарного и плазменного гемостаза, состояние

ЭНДОТеЛИЯ У ДаНнОЙ категории пациентов. Уделено внимание вопросу

фУнкциональноЙ диагностики изменений эндотелия при Рh-негативных МПН.
RО ВтОрой главе представлена подробная характеристика групп

обследованных больных, дано детutльное описание всех применяемых методов

обследования) использованных для достижения поставленной цели. Приведены

детали дизайна исследования, критерии, использованные для отбора пациентов,

тщательно описаны методы специ€LлЬного исследоВания гемостаза и

статистического анализа полученного матер иаJта.

глава З посвящена анализу результатов собственных исследований.

/{анныЙ раздел наглядно и полно представляет полученные Корсаковой н.Е.

данные, их статистический и сравнительный анализ. В третьей главе автором

гIрове/IеI{о тIIIатеJIы{ое изучение плазменного, тромбоцитарного звена гемостаза,

проведена оценка эндотелиальной дисфункции у пациентов с Рh-негативными

мпн. Анализ результатов позволил автору утверждать, что состояние

IuIазменного звена гемостаза при данном заболевании претерпевает

существенные изменения по сравнению со здоровыми людьми, выраженные в

разной степени в зависимости от конкретной нозологии. На.гtичие

тромботического анамнеза И н€шичие мутации JAK2 Vбl7F приводит к

дальнейшиМ прокоагулянтным нарушениям. Предложен и обоснован расчет
индекса коагуляции У пациентов с Рh-негативными мпн, что позволяет

осуlllествитЬ IIерсоIIаЛизированный подход к выявлению разнонаправленных
нарушений гемостатического баланса, результатом которых может быть р€ввитие
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I,иlrер- или гипокоагуляционного состояния плазменного звена гемостаза.

Показано, что особенностью тромбоцитарного звена гемостЕlза у пациентов с

эссенliи€Lльной тромбоцитемией и истинной полицитемией, не получающих

Jlечеция, является высокая функциональная активность тромбоцитов, что

подтверждается ростом параметров агрегации под действием таких индукторов,

как коллаген и ристоцетин. Также автор пок€вала, что для пациентов с

Рh-негативными миелопролиферативными новообразованиями характерна

21исфункция эндотелия, которая проявляется нарушением гемостатической и

ВаЗоМоТорной функций, о чём свидетельствует увеличение содержания фактора

Виллебранда, растворимого тромбомодулина.

РаЗДел <Заключение)> изложен поэтапно, четко и логично. С учетом
ПОлУчеНных результатов предлагается эффективная и доступная в реальной

КЛИНическоЙ практике методика раннеЙ диагностики нарушениЙ системы

гемостаза и дисфункции эндотелия с помощью индекса коагуляции.

Семь Выводов отражают основные результаты работы, соответствуют целям

и задачам, органично вытекают из матери€Lлов диссертации.

ПРаКтические рекомендации актуЕLльны для реаrrьной клинической

практики. Аргументы автора в пользу защищаемых им положений убедительны и

обоснованы. Список литературы полный и составлен по библиографическим

правилам.

работа оформлена В соответствии С требованиями вАк Минобрнауки

россии, хорошо иллюстрирована, выполнена на современном методическом

уровне, написана литературным языком, практически не содержит

стилистических погрешностей и опечаток.

обоспованность и достоверность исследования, полученных

резуJIьтатов, выВодоВ и рекоМендаций, сформУлированных в диссертации.

степень достоверности результатов проведённых исследований, обоснованность

выводов, практических рекомендаций не вызывает сомнения и обусловлена

достаточныМ количеством материала и объёмом проведённых исследований,
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характеризующих систему гемостz}за, использованием современных

лабораторных методов, а также адекватным статистическим анализом данных.

Научная работа выполнена на достаточном количестве материала. У |24

паI(иентов с Рh-негативными миелопролиферативными новообразованиями

проведена комплексная оценка системы гемост€ва, включавшая определение

ПокаЗателеЙ свёртывающеЙ системы в образцах периферическоЙ крови, а также

}{еинвазивное исследование функцион€Lпьного состояния эндотелия.

Щиссертационная работа Корсаковой Н.Е. выполнена на высоком методическом

Уровне, поставленная цель и задачи в полной мере раскрыты. Выводы и

выI{осимые на защиту положения являются обоснованными и соответствуют

содержанию работы.

Основные результаты исследования доложены и обсуждены на

всероссийских и международных конференциях и конгрессах.

Рекомеltдации по использованию результатов и выводов

ДИССеРТациоllноЙ работы. Щиссертантом сделаны обоснованные выводы и

сформированы практические рекомендации. .Щля выявления протромботической

направленности плазменного звена гемостаза у больных Рh-негативными

МиеЛОПролиферативными новообразованиями автор рекомендует применять

инДекс коагуJIяции, позволяющий осуществить персон€Lлизированный подход к

Оценке нарушениЙ гемостатического баланса. Результаты работы обосновывают

ЦеЛеСООбр€ВНость определения уровня фактора Виллебранда в плzlзме крови для

оценки степени выраженности эндотелиальной дисфункции у пациентов с

Рh-ttсl,ативными миелопролиферативными новообразованиями. Применение

представленных методов можно рекомендовать к внедрению в IIрактику

ОбСЛеДования больных соответствующими патологиями в стационарах

I,ематоJIогического профиля.

ПУбЛикации. По теме диссертации опубликовано 32 научные работы, в том

числе 5 статей в научных журн€шах И изданиях, которые включены в перечень
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РОССиЙских рецензируемых научных журн€Lпов, в которых должны быть

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук, из них 1 статья в журнале, входящем в

МеЖДУНаРОДНУЮ РефеРативную базу ланных и систем цитирования (Scopus).

Соответствие автореферата содержанию диссертации. Автореферат

полностью отражает основное содержание диссертации, оформлен в соответствии

с требованиями п.25 Положения о присуждении ученых стеценей.

Вопросов и принципи€UIьных замечаний, существенно влияющих на общую

положительную оценку диссертации, нет.

в порядке дискуссии хотелось бы задать автору несколько вопросов:

l. 11роводилась ли стратификация пациентов с Рh-негативными

миелопрОлифератИвными заболеваниями по группам риска? Проводилась ли

olleнKa СОСТОЯния сисТемы гемостазаи дисфункция эндотелия у пациентов р€вных
групп риска?

2. Каким образом, по мнению автора, можно подтвердить, что

изменения, выявленные у пациентов, перенесших тромбозы в анамнезе, связаны

именно с Мпн, а не с другой соматической патологией? Не считаете ли Вы
возможным провести исследование в группе сравнения (пациенты ан€UIогичного

поJIа и возраста, перенесшие тромбозы в анамнезе, без мIIн)?

f{анные вопросы носят дискуссионный характер

положительной оценки рецензируемой работы.

Заключение. !иссертация Корсаковой Натальи Евгеньевны <особенности

протромботических изменений в системе гемост€ва при Рh-негативных

миелопролиферативных новообразованиях>), представленнаrI к защите на

соискаI{ие ученой степени кандидата биологических наук по сцециальности

14,01.21 гематологиЯ и переливание крови, является законченной научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором

не снижают
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исследованиЙ) содержится решение актуальноЙ научноЙ задачи - установлены

особенности, характеризующие протромботическую направленность системы

гемост€}за, и предложен новый подход к оценке нарушений гемостатического

баланса у пациентов с Рh-негативными миелопролиферативными

новообразованиями.

'Щиссертационная работа Корсаковой Н.Е. по акту€tльности, наl.чной

новизне, практической значимости и достоверности пол)л{енных результатов,

полноте изложения и обоснованности выводов соответствует требованиям пункта

9 Положения о присуждении ученых степеней (Постановление Правительства РФ

От 24.09.2013 года Nч 842), предъявляемым к диссертации на соискание ученой
сТепени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени

кандидата биологических наук по специальности 14.01.2| гематология и

переJIивание крови.

Отзыв заслушан, обсужден и одобрен на заседании кафедры терапии,

гематологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России

05 сентября2022 г. протокол J\b 1.
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