от3ь1в
оф*лшгтального оппонента на

д

иссертацито (льтчевой Р1ай

тт

й

гтх

аг]ловньт

на тему: <Фсобенности рецляци!{ процессов гемостаза в поздние сроки норм€ш1ьно

протека}ощет! беременности>, представленнот]
на соискание уненот! степени кандидата биологических наук

по специальности 03.03.01

- Физиология

Актуальность темь| исследования
йзвестно, что и3менение состоян|1я системь! гемостаза и характера ее рецляц}{!{
при беременности и особенно в поздн}1е сроки является одним из механизмов подготовк}1
организма )кенщинь| к родам.
|[роисходящие

}|(енского здоровья

уровня

медицинских

определя}от

новь|е

структрь1

населения и общего

вь!зовь| р€}3личнь|м

направлениям

и бртологическ!{х наук. |[оэтомгу изучение особенностей состоян}{я системьт

при

гемост€ва
б

в РФ гтзменения популяционной

беременности

остается

одним

вах(нь1х направлений

из

медико-

гтологических исследованит].
Фдним

из

физиологических

регуляторов

адаптации

беременности является оксид .вота (шо), которьтй

в

организма

)кенщинь!

к

зависимости от концентраци}{

ок{вь|вает разнообразнь:е эффектьт на сосудистую стенку |1 процесс агрегацг{и
тромбоцитов.

||ротекание норм1|"льног! беременности сопрово)кдается и3менениями продукции
однако }тх характер !{ направленность до сих пор остается предметом
'вота,
д!1скусс!{и. Бследств}{е этого разнятся |1 мнения о влияниях, оказь|ваемьлх \Ф на
оксида

сосудисту}о

стенку

и агрегаци}о тромбоцитов,

безопасности применения доноров

\Ф

а сообщения

об эффекггтвности

11

при беременности достаточно противоречивь|.

другой сторонь!, тромбоцгтть1 не явля1отся однороднь!м пулом клеток, в том
€

ч}{сле по }тх способности генер}{ровать оксид .вота и реагировать на него. 1{

тому }ке

эт1{

клетк}{ обладагот хоро1по известнор] вариабельностью индивидуапьнь!х ответов на
агонисть| ащегации' например' среди здоровь!х доноров.

Фднако нет сомнений в том, что нару1шение синтеза ]'{Ф и, в результате, изменен}{е
его роли в регуляции активности тромбоц}1тов и в целом в процессе сверть|вания кров}{

способно повлиять на протекание нормальнот] беременности. |!оэтому тему' котору}о

м.м.

(льтчева вьтбрала для своего исследования

содерх(ания факгоров, регулиру}оцих

с

цель}о установить особенности

сверть!вание крови, и влияни'{ донатора оксида

азота 51ш-1 1п у!тго на процессь| гемост.}за при норм.}льно протекающег-| беременности в

срок гестации 38-40 недель' следует пр}{знать несомненно акту{|"льной.

€тепень обоснованности научнь[х поло'кений, вьпводов и рекомендаций
научно-методическом

Работа вь|полнена на достаточном

уровне и кл}1ническом

матери[}ле (70 пациентов) с использованием в целом современньгх методов исследован|1я.

.(изайн работьт' критерии включен}{я и искл}очен}б{ пациентов в исследование, вьтбраннь1е
лабораторнь1е методь!' а так)ке методь1 статистического

ана]1иза полученньгх данньгх

вполне адекватнь! поставленнь|м задачам. 3тические принципь| проведения исследованттт]
с участием человека в качестве субъекта исследованттт] соблюдень!.

Результатьт диссертацртонног.| работьт документировань1 полноценнь1м количеством

рисунков и таблиц, что облегчает восприятие материала.
Бьтводь: и практические рекомендац}{и аргументировань|, закономерно вь1тека}от из

представленного матер}1!!|1а, в целом отража1от содер}(ание д1{ссертаци}{ и соответству}от
поставленнь|м задачам.
Фсновньте поло}1(ения исследования доло)кень1 на Бсероссттйских и региональнь|х
конференшиях

\1

конгрессах.

|[о теме диссертации опубликовано 19 печатнь:х работ' !{з н}тх 5 статей в }(урнш1ах,

рекомендованнь|х БА1( |у1ин}{стерства образован11я

публикации д}{ссертац}{онньгх исследовангтй,

в

}1

науки Российског! Фелерации для

которьгх достаточно полно отра)кено

содер)!(ан'{е диссертации.

€одер>кание

автореферата

и

печатньгх работ соответствует

матери{}лам

диссертаци}{.

}{овизна научнь[х поло2кений, вьпводов и рекомендаций

Автором получень| новь!е даннь|е
агрегаци}о тромбоцитов

}{

о

влиянии донатора оксида азота 51ш-1 на

сверть!вание крови. |{оказано, что по сравнен}1}о с таковь|ми у

небеременнь|х на сроках 38-40 недель гестации уровн}1 е-}{Ф5' ц|Р1Ф в плазме кров!{ и

\Фх в сь|воротке крови достоверно

ни)ке.

Ёа тех

}!(е

сроках нормально протекатощет'!

беременности донатор [шота 51ш-1 в меньгпер] степени сни)кает ответ тромбоцгттов на
ст!{муляци}о АдФ,

чем у небеременньгх }1(енщ!{н. Баэкно, что 0тмеченное

влиян}{е

донатором оксида €вота 51ш-1 отра)кается' как пок.шал автор, и на общей активнострт

всер]

системь| сверть1вания крови, достоверно отл}{чающет]ся от таковой у небеременньгх. |[ргт

этом у )кенщин с исходно повь!|'1]еннь!м коацляционнь|м потенц}1алом крови по даннь1м
тромбоэластографигт наблюдается угнетагощее дер]ствие 51\-1 на сверть1вание богатот!

тромбоцитами плазь1 крови

1п у1тго.

2

Ёесомненно

существеннь|м

результатом

являет

}{ндивиду{!"льньле особенност}{ чувств}1тельности тромбошитов

донатором оксида а3ота 51ш-1 1п у!тго. 1ак,
)*(енщинь| со сни)!(енной нувствительностьго

(по

даннь!м

ащегац!{и

тромбошгттов,

в группе

впервь1е

вьб{вленнь1е

у )кенщ1[н на стимуляцию

беременнь1х чаще встреча}отся

щомбоцитов к донатору оксида [}зота Б1ш-1
индуцированной

АдФ)

по

сравнени}о

с

небеременнь|ми }(енщинам}{.

1еоретинеская и практическая 3начимость работьп
Ба>кньтм теоретическ1{м ре3ультатом работьт следует считать вь|'{вленное р!}зличие

мех(ду

беременньтми

|1 небеременнь|ми

репродуктивного

возраста

в количестве

|1

харакгере внутри- и ме}кс}{стемнь|х связет] веществ \Ф-завгтсттмог'| регуляц}!и с другим}|
лабораторнь!ми

пок'шателями'

в том

числе

пок!вателями

ащегации

тромбоцгттов

и

отдельньгх процессов сверть|вания крови.
Бовьте даннь1е, полученньте \4.&1. 1{льтчевой о вл[шни!] донатора оксида

'}зота

51ш-1

на ащегациго тромбоц!ттов и сверть|вание крови, представляют интерес для разработки
персонифицированньгх подходов к лечени}о осложнений беременност!1.
Б свою очередь, величинь1 доверительньгх интерв.}лов лабораторнь|х показателей

ц[йФ,

е-].{Ф5,

адрен.ш]ина, норадреналина могут бьтть ртспользовань1

для установк!{

референтнь{х значений для беременнь1х )кенщин в срок гестации 38-40 недель.

|(ак и лтобая самостоятельная

}{сследовательска'{ работа, д}{ссертац}{'{

м.м.

(ль:чевой не ли1шена недочетов и неясностет!. (чгггаго возмо}(нь1м сделать ряд заменаний.
в

изло)|(ении материала встречаются

стил1{ст}{ческ}{е вольности

оп}{сания характера гт3мененгтг] показателей.
!{меющих

временну}о

р{шмерность,

в отно1пении

в частности, изменения

опись|ваются

как

(вь!1пе

показателей,

н1{х(е). [ругим

некорректньтм оборотом является (исследование показателей гемостазиограммь1>>.
отш*лбку

А

вот

в наименовании использованного пакета стат}{ст}{ческих программ 5тАт15т1кА-

6.0 следует считать очевидной слунайностью (правильно - 5сат1зт1са б.0).

в

методической части несколько гтзбьлточньтм

активности

вь1г]1'{д}{т

для оценки

ащегацттонног?

применение пок€вателя <!4|[ (интегральньтй пок{шатель)>. Бместо

оценки фибринолитической активност}1 по метолу

й.А

1(отовщиковой и Б.|,1. 1(узнттка

мо)кно бьлло использовать более современньте способьл, лттбо ощаничиться показателем

[у530.
Автор сдел!}л попь1тку рас1ширить оценку функцион{}льного состояни}1 тромбошгттов
3а счет определения тромбоц!{тарного фактора 4 и $-тромбоглобулгтн. Р1зменения первого

из них достаточно подробно описань| в главе 4' но понему-то не на1пли своего отра)кения в
Бьтводах.

(роме того' автором
пл[шме крови

(...уровня тромбошгттарного фактора 4 в

вьш{влено сни}(ение

у )кенщин с нормально протека}ошей беременность!о в срок гестации 38-40

недель по сравнению с небеременнь!м}{ )кенщинами)). Факт очень }1нтересньтт], хотя гт не
однозначньтй. |[оэтому крайне }{аль, что автор не пр}{водит да}(е какгтх-либо комментариев
относительно

вероятньгх причин

}1 возмо}1(ньгх последствттй такого

изменения уровня

тромбошитарного факгора 4.

[лава

5

посвящена вьтявлению функшгтон€шьньп( взартмосвязет] показателет! у

небеременнь|х и беременнь!х )кенщ}{н. Ёо отлттчная |1дея и ее хоро1пая реал|1зация в в}{де

схем, к со)к.ш1ени}о, не получили какого-либо обоснования в виде резюме в главе' )(отя оно
здесь очев}1дно напра1шивается, в том числе с комментариями о функциональном значении
вьб{вленньгх разл!1чит]. [.е. напра1пиваются вопрось! (почему))

}1

(что

значит>>.

(роме того,

вь1зь!вает досаду, что текст главь1 представляет собог] фактгтнески слово в слово

повторение матер}1€ш1а, представленного в восьм}{ (!) таблицах вместо того, нтобьт бьтть
комментариями к полученнь!м даннь|м. 1акхсе нельзя не отмет}{ть некоторуто избьттонной
материа-]1а, сведенного в таблицах, часть из которого либо не несет в себе ничего нового,

либо имеет краг!не слабое отно1пение к основному направленттто работь;.

1ем не менее, сделаннь1е замечания не сни)кают теоретической и прикладног!
значимости работьл. Бьтра>каю наде)кдь1, что в дискусс\1'1 на защ!1те диссертации автор даст
р!въяснения по сделаннь|м 3амечан}{ям.

в качестве по}келания: формулировка Бьтводов так}ке могла бьл бьлть
более конкретнот1 и с>катог]: не повторяя результатов, вь|водь1 по сути - это трактовка
Р1 наконец,

результатов так}{м образом, чтобьл бь:ло понятно, что я(е все-таки происходит с точки
зрени'! физиологгти и почему.

3аклгочение

[иссерташионная работа (ль:чевой

\[айи йихат?ловньт кФсобенности рецляци}{
процессов гемост'ша в поздние сроки норм{шьно протекающей беременностгт>>,
представленная на соискан[{е унёнот! степени канд}{дата биологттческих наук, является

самостоятельнь|м законченнь|м научно-квалификационнь!м
теме,

результать:

которой

имеют

новизну,

исследованием по акгуальной

а так}(е несомненное

практическое значение. [ттссертационная работа

м.м.

теоретическое

|1

1(льтчевот] обладает струкгурнь|м }'

идейньтм единством' свидетельствует о личном вкладе автора в науку.

Ёа основан}{!{ всего вь1!шеизло)кенного возмо)!(но заключить, что диссертационная работа
1(льтчевой ||а{ти йртхайловнь1 на тему: <Фсобенности регуляции процессов гемостаза в

поздние сроки норм{!^пьно протекающег! беременности), |4ваново,

п.п.9-14

<<|!оло>кения

о порядке

18, соответствует

пр1{су){цени'{ ученьгх степене*]>>' утвер)кденного

постановлением |1равгттельства Российской Федерашии
11зменениями на

20

от 24.09.201з ш842

28 августа 201:7 года), предъявляемь1м к диссертациям на

(с

со}1скан}1е

уненой степени кандидата наук' а ее автор заслу)кивает прису}кден}{я ученой степенгт
канд}1дата бттологическ}о( наук по спец}{альности 03.03.01

<<22>>

авцста 2018

-

фттзттологття.
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