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официального оппонента о диссертации !.А' }4влева

<}льтразвуковой мониторинг процессов фибринолиза в потоке крови !п т![то>>,

представленной на соискание уненой степени кандидата физико-математических наук
по специальности 03.01.02 биофизика

,(иссертацион1-1ая работа !.А. }4влева посвящена разработке нового биофизического

подхода к регистрации бьтстропротекатощих процессов сменьт агрегатного состояния крови в

условиях потока. |{редло>кенньтй подход представляет собой комбинаци}о двух основнь]х

технологических узлов. Бо-первьтх' ультра3вуковой системь1 допплер-контроля'

позволя}ощей в реальном времени отслеживать агрегатное состояние текушей крови. Бо-

вторьтх' системь{ автоматического впрьтска, позволя}ощей на основании ультразвуковь1х

даннь1х осуществлять ввод разного рода препаратов в экспериментальну}о систему.

Бсли первая часть этой комбинации является общепринятьтм и 1пироко

распространеннь!м методом, как в науке' так и в медицине, то система автоматического

ввода препаратов по отно1шени}о к гемост€ву ранее не применялась. €обственно, в работе

бьтло показано, что ультразвуковь1е методь| позволяют регистрировать развитие острь1х и

массированньтх тромбозов в экопериментальной системе на таких ранних стадиях' что

образования макроскопических сгустков удается в ряде случаев избея<ать.

[аюке к числу новаторских разработок' описаннь|х в работе, следует отнести

алгоритмьл обработк14 сигны1а и критерий эффективгтости фибринолиза РБ1. Бведение этого

критерия открь1ло возмо}т(ность провести сравнительньтй антпиз опь|тов разньтх серий,

вь!делить существенньте эффекть1 и отсеять }{есущественнь{е. Бах<но отметить' нто критерий

позволяет производить именно количес'гвенное сравнение. 1{онечно, на текущем этапе

разработки это апостериорньтй интегральньтй критерий, что значительно ограничивает

область его применимости. но, по моему мнени}о, его мо}|(но рассматривать, как первьтй и

необходимьтй плаг в верном направлении.

€труктура диссертации [.А. }4влева классическая' характерная для такого рода работ.

!иссертация состоит из введения' четь1рех глав основного текста' закл}очения, списка

литературът из 293 наименований. Фбщий объем диссертации 712 страниц, вклтоная 2

таблицьт и29 рисунков. |[рилох<ений у диссертации нет' при этом некоторь1е главь1 довольно

объемньте и состоят из дву( или да)ке трех частей, ка>кдая из которьтх по объему сравнима с

отдельной главной.

Бо <Бведении)), в соответствии с канонами написания диссертаций" обрисовьтвается

суть научной проблемь1, поставленной и ре|паемой в работе' определяется сам объект и
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методь| исследования. обосновь1вается актуальность проблемь1' ее место в биофизике. Б

конце раздела формулиру}отся цели и задачи исследования1 а так)ке полоя{ения, вь1носимь1е

на защиту.

[[ервая глава содержит обзор литературьт, посвященной тематике исследования.

[лава состоит из двух крупнь1х частей. в первой описань1 основнь1е аспекть1

функционированйя системьт гемост€ва, как системь{ сверть1вания крови, так и системьт

фибринолиза. Фтдельно опись{вается роль гидродинамики окру>т{ения в функционировании и

регуляции обоих процессов. |1о моему мнени}о' такой акцент на гидродинамике здесь более

чем оправдан - в норме кровь в организме человека всегда протекает' зачасту1о течения при

этом весьма интенсивнь!е. Бторая часть посвящена методам измерения и контроля

гемост€ва' как в клинике, так и в науке. ЁеуАивите.]1ьно' что больш]ая часть этого обзора

посвящена ультразвуковь1м методам, причем отдельно упомянуть1 системьт с интенсивной

гидродинамикой. Р1оя<но закл1очить) что глава 1 дает довольно полньтй обзор наунной

области, методов и подходов в ней традиционно используемь1х.

Бо второй главе подробно описан развитьтй экспериментальньтй подход' его

протоколь1 и а]|горитмьт. (озданньте в рамках работьт экспериментальньтй стенд довольно

интересен. € одной сторонь1 он имеет некоторое сходство с классической системой

9ендлера, обьткновенно используемой для экспериментов по формированито и растворенито

сгустков фибрина в условиях гидродинамики. Фтличие состоит в том) что в класси.теской

оистеме двигается собстветтно система трубок, а }1(идкость покоится. Б рамках же развитого

в работе диссертанта подхода двигается именно жидкость. Рехсимьт течения за счет этого

могут устанавливаться довольно интенсивнь1е, характернь1е для крупньтх артерий неловека,

таких как бедренная или коронарная. Ёа мой взгляд' представленна'1 в этой главе

конструкция мох(ет и дол)кна слу)кить базой для да-|1ьнейтпей технической разработки.

в третьей глава представлень1 основнь{е результать{ диссертационной работьл.

€труктура главьт организована так, что вь|деляется три основньтх части. Б первой автор

представляет результать!, демонстриру}ощие возмо)к!1ости ультразвука для регистрации и

управления оменой агрегатного состояния крови. ||риведень] данньте о концентрационной

зависимости эффективности фибринолиза и о влиянии на эффективность задерх{ки ввода.

|{оказано, что явление фибринолитической устойчивости сгустков в экспериментальной

системе развивается стремительно. 3о второй части приведень1 даннь1е экспериментов по

изг{ени}о механизмов возникатощей устойчивооти. Б работе использ}тотся ингибиторь1

фактора !,111 системь{ сверть1вания, назь|ваемого фибрин-стабилизиру}ощим. Б плазме,

(нокаутированной>> таким образом не происходит наработки устойнивости сгустков, они
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оста}отся доступнь{ми действи}о лизиру}ощих препаратов дах(е тогда, когда в нормальной

плазме лизиса почти не происходит. Б третьей части автор приводит данньте и оценки,

объяснятощие наблтодаемь{е в экспериментах парадоксальнь1е эффекть;. 1аюке показь1вается'

что развитьтй подход принципиально применим и для цельной крови.

в главе 4 обсу>кдатотся представлен}{ь1е результать1, делаготся вь|водь| о

применимости методики и ее булуших прило}1{ений. Акцент делается на процедурьт расчета

РР1. €удя по всему' идейно этот показатель действительно схох( эндогеннь1м тромбиновь|м

потенци'1лом по !емкеру, как площадьто под экспериментатьной кривой. )(очется вьтразить

надех(ду' что и эта' проделанная в рамках подготовки диссертации, работа лят(ет потом в

основу разработки нового типа приборов для тестирования фи6ринолиза.

Б <3аклточении) диссертант довольно коротко подводит итог всех глав диссертации.

[{о сути, этот раздел представляет собой сборгтик небольтпих рез}оме' которь1ми

оканчива}отся главь1 или их крупнь1е части. Б конце так }ке кратко упомянуть| основнь{е

перспективьт метода и его возмо)кньте прило}{ения. |1осле чего формулир}тотся вь1водь| и

приводятся благодарности. 3авертпается диссертация списком литературнь|х источников.

Фзнакомив1пись с работой' могу заклточить, что предотавленньте в ней результать1

явля}отся новь1ми' сделаннь{е из них вь1водь! вполне обоснованьт. Автореферат вполне

отрах{ает содер)кание диссертационной работьт' !остоверность результатов следует из

прозрачности самих экспериментальнь1х процедур' методь| явля}отся сертифицированнь1ми

и штироко использутотся в медицине. |{олуненньте результать1 не противоренат общей

картине име}ощихся знаний, а, напротив, дополня}от ее. Работа докладь1валась на

значительном числе ме}т{дународнь|х конференций.

Ё1а мой взгляд' работа !.А. ||4влева открь|вает несколько возмо)кнь1х направлеттий для

датьнейтшего развития. 9>кс сейчас при помощи сконструированного экспериментального

стенда мох{но испь1ть1вать лекарственнь|е препарать{ и их комбинации в 1пироком диапазоне

гидродинамических уоловий. Бо-вторьтх' экспериментацьньтй стенд предотавляет собой в

некотором смь1сле прототип новой тест-системь], в которой влияние гидродинамики на

гемостаз оказь|вается учтено. Б настоящее время больгшинство тестов проводятся или ъ

полном отсутствии течения' или довольно слабьлх потоках, как в случае тромбоэластографа.

9то более вах{но' такой метод позволяет оценить не только потенциал системь{ сверть{вания'

но и системьт фибринолиза.

|ем не менее' предотоит сделать еще многое' пре)кде чем этот метод превратиться в

полноценньтй клинический тест. |1ре>тсде всего' автору я бьт' посоветовал провести

исследование тромбообразования в богатой тромбошитами пл.шме. 14звестно, что именно за
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счет тромбоцитов опосредуется больтпая часть влияния на процессь{ смень1 агрегатного

состояния крови за счет тромбоцитарного звена гемостаза. 3ффектьт влияния потока на саму

структуру фибриновой сети, само собой, иметот место и в бестромбоцитарной плазме, с

которой вьтполнена основная часть работьт. €ледутощим 1пагом, на мой взгляд' дол}кнь1 стать

исг{ь|тания на )кивот}{ьтх. Фрганизм представ.]1яется значительно более оло>кной системой,

чем замкнутое кольцо трубок. Без этих испьттаний невозможно представить переход к

клиническим испь1таниям развитого подхода.

9то касается качества представления и оформления результатов работьт, то оно

вполне удовлетворительное. йогу только отметить, что в работе присутствует значительное

количество о!|ечаток и грамматических отттибок, встреча}отся повторятощиеся слова.

Фсобенно часто автор допускает отшибку в употреблении со1оза (так}ке)). \4огу ск€вать' что

тщательна'{ вьтчитка значительно бьт улуч1шила качеотво данной работьт. Ёесколько

избьтточньтм вь|глядит так же количество ссь1лок в списке используемой литературь1.

€деланньте замечания никоим образом не затрагиватот основнь{е поло}кения работьт и

не сних{атот ее общей вь:сокой оценки. €нитато, нто работа !митрия Андреевина Авлева

представляет собой законченнуто научно-квалификационн1то работу и полность}о

соответствует специ'1льности 0з.01.02

<}льтразвуковой мониторинг процессов фибринолиза в потоке крови |п у|{го> соответствует

требованиям |1олох<ения <Ф порядке присуя(дения учень1х степеней>' предъявляемь1м к

диссертационнь1м работам на соискание уненой степени кандидата физико-математических

наук по специа'.1ьности - биофизика.

Ффициа-гльньтй оппонент,
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