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Актуально сть темь| исследов 
^|1ия

Актуальность работьт обусловлена в [1ерву}о очередь важность}о исследования

бьлстропротекатощих процессов смень| агрегатного состояния крови в условиях потока. €
медицинской точки зрения заболевания, вь1званнь1е нару1пениями в развитии этих

процессов' стоят на первь1х строчках рейтинга смертности. € точки зрения биофизинеской

науки кровь' представля}ощая собой метастабильну1о субстанци}о, также являетоя весьма

персшективнь1м объектом исследования. |1римененньтй в работе ультразвуковой подход к

регистрации фибриновь1х сгуотков в потоке и ранее зарекомендовал свото эффективность,

однако во3можности ультразвука в такого рода исследованиях' по-видимому, еще далеко не

исчерпань1. Фтдельно стоит отметить идето автоматического контроля' ре€}лизованну|о в

р!1мках работьт. [акие системь1 сейчао все более и более набиратот популярность, в том чиоле

и в медицинском приборостроении _ автоматические инсулиновь1е помпь1, помога}ощие

контролировать уровень оахара в крови, уже прочно во11!ли в обиход.

0бъем и содер)кание работьт

Б целом диссертационная работа [.А.14влева построена по классическому плану.

!иссертация оостоит из введения' четь1рех глав, закл}очения и списка литературът' из 293

наименований. Работа изложена на 11'2 отраницах ма1шинописного текста, иллтострирована

29 рисунками и 2 таблицами. Б конце кахсдой главь1 приведено краткое рез}оме изложеннь|х

в ней материалов, результатов и вь1водов. Благодаря таким рез[оме существенно облегчается

общая воспринимаемость работьт, оценка полученнь|х результатов и их ооответствие

положениям' вь1носимь1м на защиту.



Бо кБведении) очерчена суть науиной проблемьл' поставленной и регшаемой в работе,
опреде.тш|етоя оам объект и методь| исследования. Фбосновь1вается актуальность проблемьт,

формулиру:отся цели 
'1 

задачи исследован'тя' а так)ке поло)кения' вь|носимь1е на защиту.

в первой главе изложен обзор литературь1' посвященной оистеме гемостаза и
методам его контро.тб{ и измерения. €труктурно первая глава разделена на две

самостоятельнь1е части. Б первой части описань1 особенности работьт оистем фибринолиза и

сверть1вания крови' составля}ощих сиотему гемостаза. Б обзоре особое внимание уделено

роли гидродинамических условий в развитииэтих процеосов. 3 конце части делается вь{вод

о важности развития методики контроля гемостаза в организме человека.

Бторая часть посвящена обзору методов' в наотоящее время используемьгх для
измерения гемостаза' как в лабораторньтх научнь|х исследованиях, так и в клинике. 1!1етодьт

описань1 довольно полно, в том числе оптичеокие' механические и акустические. Фоновной

акцент' однако, делается именно на ультразвуковь1х методах. Больштая часть этого обзора

посвящена ультразвуковь1м методам, причем отдельно упомянуть| системь1 с интенсивной
гидродинамикой. \4о>кно закл1очить' что глава 1 дает довольно полньтй обзор наутной

области, методов и подходов в ней традиционно используемь!х. Б конце части делается
вь1вод о том, что поиск индикативньгх показателей, позволя}ощих оудить о состоянии

системь1 гемостаза, - все еще актуальная проблема. }льтразвуковь1е методь1, судя по всему'

могут оказаться для этого очень перопективнь1м методом.

Бо второй главе подробно опись1вается разработанньтй экспериментальньтй стенд и

суть используемого подхода. йетодика основана на комбинации дв).х основньгх

составля}ощих непрерь1вног0 ультразвукового мониторинга текущей крови и

автоматичеокой инжекции в поток препаратов, растворя1ощих сгустки. Р1зутенньте в работе

рея{имь1 течения крови в оистеме характернь1 для кр}т|нь1х артерий человека. 3 работе
стенда' таким образом, реализована отрицательна'т обратная связь - бьтстропротека}ощие

процеось! сверть1вания фиксир),}отся ультразвуком' после чего нех{елательное сверть1вание
(подавляется) ин)кекцией фибринолитиков.

Б третьей главе представлень| основнь1е результать| диосертационной работьт. [лава

разбита на три самостоятельнь1х чаот:г|, ка)кдая из которьгх сравнима по объему о

предь1дущей главой. Б первой части продемонстрировань1 возможности ультр!тзвука для

регистрации и уг1равления сменой агрегатного оостояния крови' 3десь же вводится критерий

количественной оценки эффективности фибринолиза гв1' основанньтй на ан[1лизе

ультразвукового сигна]|а. € использованием этого индекса показано' нто эффективность

вь|званного фибринолиза зависит не только от дозировки введенного препарата, но и от

момента его введения. 9ем позже после регистрации нача]!а сверть1вания бьтл г1роизведен

ввод' тем менее эффективнь|м оказь1вался фибринолиз, причем явление фибринолитичеокой

устойнивости сгустков в экспериментальной системе развивается стремительно' в течение

нескольких минут.
Бторая часть главь1 посвящена изучени}о причин у| механизмов стремительно

возникатощей фибринолитической устойнивости. € использованием ингибиторов фактора

{111 системь| сверть|вания крови' назь1ваемого также фибрин-стабилизиру'+о|]{!{й, бьтло

поксвано' что именно этот фактор в условиях экспериментальной системьт обеспечивает

столь отремительное возникновение устойиивости.



Б третьей закл}очительной части этой главь1 приведень1 данньте экспериментов с

цельной кровь1о' на основании которь|х делается ввод о применимости развитого подхода в

условиях !пт!то, непосредственно в организме. 1{роме того, в этой же части сделаньт

некоторь1е оценки, позволя}ощие объяснить парадокоальньтй эффект увеличения
интенсивности отра}кенного сигна.'1а после начала процессов фибринолиза.

9етвертая глава г1освящена обсухсдени}о представленнь1х результатов. Б ней такх(е

дел'1}отся вь1водь1 о возмоя(нь|х направлениях р&звития методики ут границах ее

применимости. Фтдельно обсуждаетоя идейная схожесть показате.т1'1 РБ1 с эндогеннь1м

тромбиновь1м потенциалом по )(емкеру.

в к3аклточении> коротко подведень| итоги воех глав диссертации путем

последовательного изложения рез}оме ках<дой из глав. Б конце р€шдела формулир}тотся
вь1водь1. 3авертпается диосертация списком литературнь1х источников.

Автореферат в достаточной степени полно отражает содерх(ание диссертационной

работьл. 9то касается достоверности представленнь|х результатов, то она не вь1зь1вает

сомнений. 9асть используемь|х в работе методов явля}отся общепринять1ми' а введеннь1е

дополнительнь1е процедурь1 полность}о ошисань| в работе.

Ёовизна исследования и полученнь|х научнь|х результатов

€реди результатов диссертационной работьт !.А. йвлева, прежде всего, вь!деляется

развитьтй им новьтй биофизинеский метод, позволятощий регистрировать
бьтстропротека1ощие процессь1 смень| агрегатного состояния текушей крови. €ама по себе

технология допплеровского ультразвука у){{е довольно давно р1спользуется как в медицине'

так и в науке. Ёоваторством являетоя ее применения для непрерь1вного мониторинга

развива}ощихся в потоке крови сверть1вания и фибринолиза и' в особенности' для
количественной оценки эффективности растворения фибриновьтх сгустков.

Б работе бьтло показано, что ультразвуковь1е методь{ позволя}от отоледить развитие
процеосов сверть1вания в потоке крови на самь1х ранних стадиях. Автоматический ввод

фибринолитиков уже на этих этапах тромбообразования позво.]1яет в итоге избежать

образования макроокопических сгуотков. Бпервьте веденньтй в работе критерий гв1,

основанньтй на обработке ультразвуковь|х даннь1х, открь1л возможность дл'!
количественного сравнения результатов экспериментов. €обственно' вь1полнение части

работьт, поовященной анализу возникновения фибринолитической устойнивости, стало

возможнь1м именно благодаря использовани1о критерия РБ1.

|1олуиенньхе результать1 о окорооти возникновения фибринопитической устойнивооти
также яв.тш{}отся новь1ми. Ранее счит'}лось, что значимь1е эффекть: дейотвия фибрин-
стабилизиРРощего фактора могут проявляться только спустя деоятки минут после начала

тромбообра3оваР|ия, когда у)!(е образовалооь достаточное количество ш-связей ме)!(ду

фибрин-мономерами. €уля по всему' существ}тот |4 другие механизмь1 обеспечения

фибринолитической устойнивооти' которь1е в ряде случаев работатот бьтстрее и оказь1ва}отся

результиру}ощими. Б их число входит связь1ваниё $2-0Б\А||лазмина (мощного инги6итора

фибринолиза) с молекулами фибрина, а также образование более слабьтх т-с1пивок между

фибриновьлми полимернь1ми цепями.



3начимость результатов для соответствупошей отрасли науки и рекомендации по

использованик) результатов и вь|водов

[{олуненньте в работе д.А. }4влева результать1 о наработке фибринолитичеокой

устойчивости дополня1от существу}ощие на данньтй момент представлеъттт\ не противореча

основнь|м положениям. Результатьт свидетельству}от в пользу того, что даже на

относительно мш1ь1х временах влияние фибрин-стабилизиру1ощего фактора на устойнивооть

сгустков к действиго фибринолитиков в ряде случаев оказь!вается достаточно велико.

Развитьтй в работе биофизинеский подход открь1вает цельтй ряд возможнь1х

наг1равлений его практического использования. Б том виде' в котором сейчас находится

экопериментальньтй стенд, он мо}кет бьлть использован в испь1таниях новь!х к]|ассов

фибринолитических или антикоагулянтнь1х препаратов, поиска синергизма их действия,

разработке новь1х протоколов их введения. Ба>кно отметить, что в этих испь1таниях булет

учтено влияние гидродинамики на ход процеосов сверть1вания и фибринолиза, в то время

как в больтпинстве существутощих на данньтй момент тест-систем шроцессь1 омень1

агрегатного состояния крови развива}отся в услов||ях стаза или крайне слабьтх течений. Б

перспективе экспериментальнь1й стенд можно рассматривать как прототип нового клаоса

коагулогических тестов, которьтй мох{ет бьтть востребован как в клинике' так в лаборатории.

[1ерспективнь1м путем развития работьт являетоя переход от !пу]|го к 1пт!то,

непооредственно в )кивом организме. (онечно, прежде' чем этот подход сможет войти в

обиход, необходимьт лабораторнь1е исследова|1ия с исшользованием животнь1х, а затем

док.т1инические и клинические иот|ь1тания. !отя ультразвук и применяется 1пироко в

современной медицине, но реакция живого организма на длительное воздействие

мониторир}.}ощего ультразвука до сих пор не вполне изучено. |{о-видимому, испь1тан'|я на

животньтх могли бьт стать наиболее перспективнь1м путем разву|тия данной работьт.

3амечания по диссертации

Работа, к сожалени}о' не свободна от недостатков. Б работе приоутству}от опечатки'

орфографические и пунктуационнь1е отлибки, рассоглаоова\{ия' вотреча}отся повторя}ощиеся

слова. 1{ ооновнь{м недоотаткам мо}(но отнести следу}ощие:

1. |1редлоя<енньтй автором критерий оценки эффективности фибринолиза рв1 по

процедуре своего раснета (стр. 57-5в) являетоя апостериорнь[м. ]аким образом,

вь|числение эффективности инжекции можно произвести только по окончани1о

опь!тов. 3то 3начительно снижает его шредсказательну}о ценность ут делает

утверждение о разработанном методе количественной оценки фибринолиза на

основанииакустическихданнь|хнесколькопреждевременнь|м.
2. Бьтзьтвает вопрось1 вьтбранная величина порога оигнш1а' по достижении которой

орабатьтвал инжектор (2 дляплазмь1крови и 1,3 для цельной крови _ стр' 51)' в работе

указано' что вьтбор бьтл произведен эмпирически' из ооображений сохранения

чувствительнооти метода о одной сторонь! иизбегания лоя{нь1х орабатьтваний о другой.

1ем не менее' почему бьтло вьтбрано именно такое значение остается неяснь!м.

3. 1о же каоается и вьтбора полось1 пропускания фильтра сигна,|а (отр. 50). |[о мере

чтения работьт мох(но предположить, что именно эти частоть1 соответств}'}от

допплеровскому сдвигу при отражении от сгуотков фибрина, г!оявивтпихся в потоке.



4.

5.

6.

[1риблизительнь1е оценки по скоростям подтверя{да1от это предполо}кение, однако

автор нигде об этом не упоминает.
Формула 2 (стр.50), определя}ощая процедуру полосовой фильтрашии по Баттерворту'

является несколько вьтнурной коэффициентьт для расчета фильтра зада}отся

рекуррентн0, что и затрудняет восприятие.

Б целом в работе недостаточно внимания уделено границам применимости развитого
метода. Автор достаточно смело утвер}1{дает, что в будущем этот подход смохсет бьтть

использован в условиях |п т1то, однако без тщательнь|х испь1таний ъта животньтх об

этом говорить преждевременно. 3ффектьт длительного ультразвукового воздействия на

организм до сих пор не вполне изучень|.

Больтшинство экспериментов в работе проведено с использованием обедненной

тромбоцитами г1лазмьл. 1акая плазма более }Аобна в работе, но именно тромбоцитами

опосредуется значительная часть ьлияния гидродинамики на процессь| сверть1вания

крови. 1ем не менее, эффектьт в'тияътия потока на структуру формир1тошей

фибриновой сети, име}от меото и в бедной тромбоцитами плазме.

3аклгочение

Фтмеченнь1е недостатки не меня}от общей поло)кительной оценки работьт. Фсновньте

результать| исследования достаточно полно представлень1 в публикациях соискателя.

[иссертация [митрия Андреевина Авлева представляет собой законченну1о }1аучно-

кватификационн).}о работу и полность[о соответствует специальности 03.01 ,02 - биофизика.

[иссертационная работа к}льтразвуковой мониторинг процессов фибринол'|за в потоке

крови |п у11го> соответствует требованиям |1оло>тсения о порядке прису}кдения учень1х

степеней ]\ъ 842 от 24 сентября 201з г., в редакции от 31 апреля 20|6 г. ш9335,

предъявляемь1м к диссертационнь!м работам на соискание утеной степени кандидата

физико-математических наук по специальности - биофизика.

Фтзьтв на диссертаци}о !.А. Р1влева обсужден и одобрен на заседа*тиу{ кафедрьт

биофизики биологического факультета \4[! имени }у1.Б. -|1омоносова к 5_> сентя6ря 201.9

года' номер протокола 14|1'9.
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