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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию Ивлева Дмитрия Андреевича 

«Ультразвуковой мониторинг процессов фибринолиза в потоке крови in vitro», 

представленную на соискание ученой степени кандидата  

физико-математических наук по специальности 03.01.02 – Биофизика 

 

Темой диссертационной работы Д.А. Ивлева являлось экспериментальное 

изучение системы регуляции процессов фибринолиза in vitro. Сама по себе 

система гемостаза, и система фибринолиза в частности, регулируется 

сложными каскадными механизмами. Наличие в этих каскадах петель 

положительных обратных связей свидетельствует о том, что как процессы 

формирования сгустков, так и их растворения могут идти самоускоренным 

стремительным образом. Управление этими стремительно развивающимися 

процессами подразумевает необходимость оперативного решения задач о 

выборе дозировок и моментов введения препаратов. Изучение возможности 

ультразвуковых методов для мониторинга и активного управления процессами 

тромбообразования и фибринолиза в условиях интенсивного потока, 

являющееся целью настоящей диссертационной работы, безусловно, является 

актуальной задачей.    

Основным результатом работы, определяющим её новизну, является 

предложенный автором биофизический подход, основанный на комбинации 

ультразвукового мониторинга агрегатного состояния текущей крови и 

автоматического инжектирования препаратов, растворяющих сгустки. Таким 

образом, в экспериментальном стенде реализована обратная связь, 

позволяющая оперативно реагировать на нежелательное развитие свертывания: 

появление в потоке микросгустков фибрина приводит к резкому росту 

интенсивности рассеянного сигнала, на основании чего осуществляется ввод 

препарата, растворяющего сгустки. Развитый подход открывает перспективы 

для создания метода оперативного предотвращения тромбозов, объединяющего 

ультразвуковой мониторинг и активное фармакологическое воздействие, что 

определяет практическую значимость работы. 

Алгоритм обработки сигнала, а также предложенный диссертантом 

критерий эффективности фибринолиза, называемый в работе FEI, по-видимому, 
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являются оригинальными и ранее нигде не упоминались. Нужно отметить, что 

представление этой работы в текущем виде стало возможным только благодаря 

введению некой метрики, позволяющей количественно характеризовать 

протекающие в системе процессы и сравнивать опыты между собой. 

Полученные в диссертации основные результаты и сформулированные по 

ним выводы полностью обоснованы и соответствуют положениям, выносимым 

на защиту. Их достоверность обеспечивается использованием современных 

средств и методик проведения исследований. Представленные данные 

находятся в согласии с имеющимися на данный момент наблюдениями, 

полученными с помощью других моделей и методов. Собственно, 

разработанный подход базируется на широко применяемых в науке и медицине 

ультразвуковых методах. 

Общая характеристика диссертационной работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы из 293 наименований. Общий объем диссертации 112 страниц, 

включая 2 таблицы и 29 рисунков. Во Введении автор, прежде всего, 

определяет объект своего исследования. Далее им объясняется суть решаемой в 

работе проблемы, ее актуальность и важность. Кроме того, во Введении 

ставится цели и задачи, а также формулируются положения, выносимые на 

защиту.  

В первой главе дан подробный обзор литературы, состоящий из двух 

частей. Первая часть посвящена общему устройству систем свертывания крови 

и фибринолиза. Особое внимание уделено каскадному механизму их регуляции, 

делающей возможной наличие в крови автоволн свертывания и фибринолиза, а 

также взрывных, самоускоренных сценариев развития тромбозов. В первой 

части главы 1 также приводятся данные о том, насколько отличается развитие 

процессов смены агрегатного состояния крови в условиях интенсивного потока 

и гидродинамического стаза. В части 2 приведены сведения о методах, в 

настоящее время используемых для контроля состояния гемостаза, в том числе 

основанных на использовании ультразвука. Отдельно обозреваются тест-

системы, в которых имеет место интенсивное перемешивание. В целом глава 1 

довольно полно описывает общее состояние науки в области, важность и 
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актуальность решаемой проблемы, а также адекватность используемых для ее 

решения методов. 

Вторая глава посвящена описанию экспериментальной методики, 

протоколов экспериментов, а также алгоритмов обработки сигнала. Установка 

представляет собой замкнутый контур трубок, в которых жидкость приводится 

в движение перистальтическим насосом. Режимы течения могут 

устанавливаться самые разные, вплоть до чисел Рейнольдса порядка 600. 

Отдельно хочется отметить оригинальную конструкцию инжектора, 

представленного в работе. Могу заключить, что глава 2 дает полное 

представление о методических основах работы. 

В третьей главе автор описывает основные результаты, полученные в 

рамках диссертационной работы. Структурно глава разделена на три крупных 

части. В первой из них приведены результаты экспериментов, посвященных 

изучению концентрационной зависимости литического эффекта, а также 

эффекта задержанного ввода. Именно в этой части демонстрируются 

возможности метода. Здесь же показано само наличие фибринолитической 

устойчивости, стремительно возрастающей со временем. Вторая часть 

содержит результаты экспериментов по изучению механизмов возникновения 

этой устойчивости. Наконец третья часть посвящена изучению рассеяния 

ультразвука на цельной крови и фрагментированных сгустков. Оба явления, на 

мой взгляд, имеют принципиальное сходство – в обоих случаях происходит 

рассеяние ультразвук на значительном числе мелких отражателей. В этой части 

показано, что метод может быть применен для цельной крови, а также сделаны 

некоторые принципиальные оценки. Особое внимание уделяется обсуждению 

парадоксальных эффектов, выявленных в ходе работы. Автор довольно 

убедительно показывает, как именно может быть объяснен наблюдаемый 

эффект увеличения интенсивности отраженного сигнала на начальных фазах 

фибринолиза. Действительно, эффект увеличения эффективного сечения при 

группировке мелких объектов рассеяния известен из радарной техники. 

В четвертой главе «Обсуждение результатов» автором затрагиваются 

вопросы границы применимости развитого им подхода, а также возможных 

приложений. В начале главы 4 обсуждаются особенности развития процессов 
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свертывания и фибринолиза в интенсивных потоках, в том числе особенности 

формирующихся в потоке сгустков. Затем обосновываются выбранные 

процедуры расчета FEI, указывается его принципиальная схожесть с 

эндогенным тромбиновым потенциалом по Хемкеру. Затем автор переходит к 

обсуждению возможных механизмов, обеспечивающих стремительное 

возникновение устойчивости сгустков к действию фибринолитиков. Делается 

вывод о том, что устойчивость возникает под действием активной формы XIII 

фактора системы свертывания крови.  

В Заключении автор кратко подводит итог сделанного литературного 

обзора, очерчивает основные особенности используемого подхода и обсуждает 

основные результаты диссертационной работы. В этом разделе так же кратко 

упомянуты основные перспективы метода и его возможные приложения. 

Диссертационная работа имеет несколько возможных направлений 

дальнейшего практического использования полученных в ней результатов. В 

первую очередь, экспериментальный стенд может быть использован для 

испытания лекарственных средств, растворяющих сгустки фибрина и поиска 

синергичности воздействия различных препаратов. Таким образом, может быть 

достигнуто снижение используемых дозировок и, как следствие, негативных 

воздействий на организм. Кроме того, выявленный диссертантом эффект 

стремительного нарастания устойчивости фибриновых сгустков к действию 

растворяющих их агентов заставляет по-новому взглянуть на саму концепцию 

тромболитических мероприятий – от борьбы с уже сформировавшимися 

тромбами к вмешательству непосредственно по ходу пьесы.  

Наибольший же интерес, на мой взгляд, представляет переход к in vivo, к 

испытаниям развитого подхода непосредственно в живом организме. В разделе 

«Обсуждение» диссертант справедливо замечает, что этот вопрос требует 

дальнейшей проработки. Конечно, ультразвуковое излучение применяется в 

современной медицине очень широко, но это как правило более-менее короткие 

промежутки времени на исследование. То, как именно биологическая система 

отреагирует на длительное, мониторирующее воздействие, пусть и малой 

мощности, до сих пор не изучалось. Я предполагаю, что дальнейшим 

направлением развития работы могли бы стать испытания на животных. 
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Качество представления результатов и оформления работы вполне 

удовлетворительное, однако, к работе есть следующие замечания:  

1. Раздел «заключение» практически полностью представляет собой 

компиляцию сделанных в конце каждой главы резюме – в таком виде его 

наличие выглядит несколько избыточным.  

2. Первый вывод в списке кажется довольно самоочевидным и может быть 

вычеркнут без значимой потери смыслов.  

3. Глава 1 «Обзор литературы» выглядит излишне объемной. Отчасти эта 

проблема решается разделением ее на две более или менее независимых 

части, первая из которых посвящена системе гемостаза, а вторая – методам 

измерения ее состояния. Список используемых источников так же состоит 

почти из 300 позиций, что кажется излишним для кандидатской 

диссертационной работы.  

4. В работе присутствуют опечатки и грамматические ошибки, встречаются 

повторяющиеся слова и рассогласования. В целом остается впечатление, что 

вычитка могла бы значительно улучшить воспринимаемость работы. 

Используемые автором тяжеловесные словесные конструкции не всегда легко 

понимаются читателем.  

Сделанные замечания никоим образом не затрагивают основные 

положения работы и не снижают ее общей высокой оценки.  

Заключение 

Диссертация Д.А. Ивлева представляет собой законченное научно-

квалификационное исследование, выполненное на высоком научном уровне с 

использованием современных методов, имеет фундаментальную и 

практическую значимость. Высокий уровень проведенных исследований 

подтверждается статьями, опубликованными по результатам диссертационной 

работы, и списком конференций, на которых проводилась апробация 

полученных результатов. Результаты диссертации о возможностях управления 

фибринолизом на основании данных ультразвукового мониторинга 

опубликованы в 18 работах, из них 3 – в научных рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК, а также доложены на различных всероссийских и 

международных конференциях и семинарах.  
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Автореферат в достаточной степени полно отражает основное 

содержание диссертации.  

Диссертационная работа Ивлева Дмитрия Андреевича соответствует всем 

требованиям ВАК РФ, включая п. 9-14 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» (постановление Правительства Российской Федерации №842 

от 24.09.2013 в редакции от 21.04.2016), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а её автор заслуживает присвоения 

ему учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 

03.01.02 - Биофизика. 

 

Официальный оппонент: 

доктор физико-математических наук, 

главный научный сотрудник 

лаборатории нелинейной динамики и теоретической биофизики  

ФГБУН Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук 

 

Полежаев Андрей Александрович  

        4 сентября 2019 г. 

 

Специальность, по которой официальным оппонентом  

защищена диссертация:  03.01.02 - Биофизика 

 

Адрес места работы и контактные данные: 

119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинский проспект, д. 53  

ФГБУН Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН 

Тел.: +7(499) 132-69-77; e-mail: apol@lpi.ru   

 

Подпись Полежаева А.А. заверяю: 

Учёный секретарь ФИАН 

канд. физ.-мат. наук 

       Колобов Андрей Владимирович 

  

 



В диссертационный совет Д 002.093.01 

при ФГБУН Институте теоретической и 

экспериментальной биофизики  

Российской академии наук 

 

 

Сведения об официальном оппоненте диссертации Ивлева Дмитрия Андреевича 

«Ультразвуковой мониторинг процессов фибринолиза в потоке крови in vitro» по 

специальности 03.01.02 – Биофизика, представленной на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук. 

 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

Полежаев Андрей Александрович 

Ученая степень, отрасль науки, 

шифр и наименование научной 

специальности 

Доктор физико-математических наук, 03.01.02 – 

Биофизика 

Ученое звание нет 

Место работы и занимаемая 

должность 

Главный научный сотрудник лаборатории 

нелинейной динамики и теоретической 

биофизики Отделения теоретической физики 

им. И.Е.Тамма ФГБУН Физический институт 

им. П.Н.Лебедера РАН 

Почтовый адрес учреждения 119991 ГСП-1 Москва, Ленинский проспект, д. 

53 

Адрес электронной почты apol@lpi.ru 

Телефон рабочий (499)132-69-77 

Список публикаций Полежаева 

Андрея Александровича по 

профилю диссертации Ивлева 

Дмитрия Андреевича  в 

рецензируемых научных изданиях 

за последние 5 лет 

1. Eduard O. Yakupov, Andrey A. Polezhaev, 

Vladimir V. Gubernov, Taisia P. Miroshnichenko. 

Investigation of the mechanism of emergence of 

autowave structures at the reaction front // Physical 

Review E. – 2019. – V. 99. – №. 4. – P. 042215.  

2. E. O. Yakupov, A. A. Polezhaev. Study of the 

mechanism of the autowave structure formation at 

the reaction front // Bulletin of the Lebedev Physics 

Institute. – 2018. – V. 45. – №. 6. – P. 165-169. 

3. Maxim Kuznetsov, Andrey Kolobov, Andrey 

Polezhaev. Pattern formation in a reaction-diffusion 

system of fitzhugh-nagumo type before the onset of 

subcritical turing bifurcation // Physical Review E. 

– 2017. – V. 95. – №. 5. – P. 052208. 

4. V. V. Gubernov, V. N. Kudryumov, A. V. 

Kolobov, A. A. Polezhaev. Propagation of 

combustion waves in the shell–core energetic 

materials with external heat losses // Proceedings of 

the Royal Society A: Mathematical, Physical and 

Engineering Sciences. – 2017. – V. 473. – №. 2199. 



– P. 20160937. 

5. V. V. Gubernov, A. V. Kolobov, A. A. 

Polezhaev, H. S. Sidhu, A. C. McIntosh, J. 

Brindley. Stabilization of combustion wave through 

the competitive endothermic reaction // Proceedings 

of the Royal Society A: Mathematical, Physical and 

Engineering Sciences. – 2015. – V. 471. – №. 2180. 

– P. 20150293. 

6. Кузнецов М. Б., Полежаев А. А. Механизм 

образования осциллонов—уединенных 

колебательных структур // Компьютерные 

исследования и моделирование. – 2015. – Т. 7. – 

№. 6. – С. 1177-1184. 

7. Полежаев А. А., Борина М. Ю. 

Пространственно-временные структуры в 

активной среде, вызванные диффузионной 

неустойчивостью // Известия высших учебных 

заведений. Прикладная нелинейная динамика. – 

2014. – Т. 22. – №. 2 

 

 

 

Главный научный сотрудник 

лаборатории нелинейной динамики 

и теоретической биофизики в 

ФГБУН Физический институт им. П.Н.Лебедева 

Российской академии наук, 

доктор физико-математических наук      Полежаев А.А. 

 

 

 

Подпись Полежаева А.А. заверяю: 

 

Ученый секретарь ФГБУН 

Физический институт им. П.Н.Лебедева 

Российской академии наук, 

кандидат физико-математических наук      Колобов А.В. 

 


