
1

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Шахмартовой Светланы Геннадьевны на тему:

«Роль эндотелиальной дисфункции в патогенезе гемокоагуляционных осложнений у

больных коксартрозом после эндопротезирования тазобедренного сустава» на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 - патологическая

физиология

Диссертация Шахмартовой С.Г. «Роль эндотелиальной дисфункции в патогенезе ге-

мокоагуляционных осложнений у больных коксартрозом после эндопротезирования тазо-

бедренного сустава» посвящена важной и актуальной проблеме- изучению патогенеза раз-

вития тромботических и тромбоэмболических осложнен у больных коксартрозом и роли

эндопротезирования в этих осложнениях. Важность этой проблемы связана с несколькими

аспектами. Во-первых, с частотой развития тромбозов и ТЭЛА после ортопедических опе-

раций, а особенно- эндопротезирования тазобедренного сустава. Именно этим обусловле-

на общепризнанная необходимость профилактики этих осложнений с помощью низкомо-

лекулярных гепаринов. Во-вторых, в патогенезе тромбоэмболических осложнений в по-

стоперационном периоде внимание направлено лишь на гиперкоагуляцию (отсюда-

гепаринопрофилактику), а не на механизм ее развития, на связь изменений гемостаза с эн-

дотелиальной дисфункцией и с воспалением. В последнее время появилось много работ

посвященных связи процессов воспаления с системой гемостаза, но не при коксартрозах.

Изучение этой проблемы, как справедливо полагает автор, может служить основой

разработки новых способов профилактики этих грозных осложнений.

Диссертация выполнена на достаточно большом клиническом материале- 70 боль-

ных с диагнозом первичный коксартроз III стадии в возрасте 40—55 лет, поступивших в

Саратовский НИИ травматологии и ортопедии для артропластики тазобедренного сустава.

Безусловным достоинством работы является использование информативных и со-

временных методов исследования системы гемостаза (тромбоэластографию, АЧТВ, про-

тромбиновое время, тромбиновое время, концентрацию фибриногена, РФМК, Д-димеров,

фибринолитическую активность), состояния эндотелия у больных коксартрозом методом

иммуноферментного анализа - исследование концентрации молекул сосудистой адгезии

эндотелия-1 (УСАМ-1), молекул межклеточной адгезии-1 (1САМ-1), Е-селектина и че-

ловеческого васкулоэндотелиального фактора роста А (УЕСР-А), содержание Е-

селектина в сыворотке крови, человеческого аскулоэндотелиального фактора роста А

(УЕОР-А) в сыворотке крови, а также ряда маркеров воспаления, в том числе- концентра-

цию неоптерина в сыворотке крови. Полученные данные грамотно статистически обрабо-



таны, причем корреляционный статистический анализ является важнейшей частью дис-

сертации и позволяет автору сделать ряд принципиальных выводов.

Если кратко сформулировать основные и наиболее важные положения и выводы,

полученные автором в результате проведенной работы, то они заключаются в следующем.

Удалось доказать, что изменения гемокоагуляции, показателей функционального со-

стояния эндотелия и выраженности воспалительной реакции после эндопротезирования

тазобедренного сустава у больных коксартрозом во многом определяются исходным (до-

операционным) состоянием этих систем. Этот вывод крайне важен, так как не только до

сих пор являлся спорным, но и позволяет выделить еще до операции эту группу больных и

принять дополнительные меры профилактики тромбоэмболических осложнений.

Показано, что важной причиной развития гиперкоагуляционного синдрома у боль-

ных коксартозом как до, так и после эндопротезирования тазобедренного сустава являют-

ся дисфункция эндотелия и и воспаление, между которыми выявлены определенные кор-

реляционные связи, в ряде случае высоко достоверные. Это дает основание полагать, что

для профилактики тромбоэмболических осложнений недостаточно использовать только

антикоагулянтную терапию. Вероятнее всего в нее необходимо включать протекторы эн-

дотелиальной дисфункции и противовоспалительные препараты, в том числе блокаторы

провоспалительных цитокинов..

Выявлены основные маркеры эндотелиальной дисфункции и критерии высокого

риска развития тромбофилических осложнений после операции эндопротезирования тазо-

бедренного сустава, которыми являются §1САМ-1 и неоптерин.

Установлено, что в группе больных с наибольшим риском тромбоэмболических ос-

ложнений имеются три корреляционные связи, имеющиеся до операции (АЧТВ/з1САМ-

1; ПВ по Квику/зЮАМ-1; зГСАМ-1 /неоптерин), сохраняющиеся в послеоперационном

периоде., что дает основании в определенной степени опираться на них в плане прогнози-

рования возможности развития этих осложнений.

Диссертация, построенная по традиционному плану, изложена на 124 страницах

машинописного текста, содержит 23 таблицы, 12 рисунков, состоит из введения, главы

обзора литературы, 3-х глав собственных исследований, обсуждения результатов, выводов

и практических рекомендаций, библиографического указателя, включающего 182 источ-

ника литературы, из которых 117 наименований на русском языке и 65 - иностранных.

Диссертация изложена на 121страницах машинописного текста, Раздел «Обсуждение ре-

зультатов» практически сочетает в себе обсуждение и заключение.
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Выводы диссертации логичны, обоснованы, полностью соответствуют полученным

результатам, поставленным задачам, положения, выносимым на защиту и сомнений не вы-

зывают.

В автореферате диссертации изложены все основные ее положения, результаты и

выводы. Результаты работы также доложены и обсуждены на конференциях различного

уровня.

По теме диссертации опубликована 21 печатная работа, в том числе 3 статьи в

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ; получен патент РФ на изобретение

№2438128 «Способ прогнозирования тромбофилических осложнений при эндопротезиро-

вании тазобедренного сустава».

Результаты исследований внедрены в практику клинико-диагностической лабора-

тории ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России, в учебную программу кафедры клиниче-

ской лабораторной диагностики ФУВ ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумов-

ского» Минздрава России.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных исследова-

ний ФБГУ «СарНИИТО» Минздрава России. Номер государственной регистрации

01200904587.

При анализе диссертации возник ряд замечаний и вопросов, которые необходимо

обсудить. Они будут изложены в основном, не по мере их значимости, а по ходу изложе-

ния самой диссертации.

В цели исследования автор пишет о развитии тромбофилических осложнений. Но

тромбофилия- это состояние, характеризующееся нарушениями гемостаза, при котором

увеличивается риск тромбозов. Поэтому осложнениями тромбофилии являются сами

тромбозы, наличие которых автор не изучала. В обзоре литературы очень хорошо написан

раздел «адгезионная форма дисфункции эндотелия» а вот «гемостатическая форма» явно

излишне подробно касается описания системы гемостаза вообще, но мало- самого эндоте-

лия. Причем раздел «обзора литературы» очень велик- почти треть диссертации. В этом

же обзоре- если уж касаться роли микровезикул в гемостазе, то не вообще микровезикул, а

именно эндотелиальных, обладающих специфическими свойствами. Конец обзора литера-

туры не совсем удачен. В частности, слова о том, что данное исследование может быть

основой для разработки новых подходов для профилактики тромбозов и других патологи-

ческих состояний. Что имеется в виду? Каких состояний?

Раздел «Материалы и методы» неоправданно велик (вместе с обзором литературы-

почти половина диссертации. Подробно описаны известные стандартные методы исследо-

вания (даже СОЭ !!). Описано, с чем связано увеличение или снижение показателей обыч-



ных методов оценки системы гемостаза, причем не по теме диссертации, а при других со-

стояниях.

Непонятно, почему автор не оценивала показатель «К» тромбоэластограммы

(ТЭГ) ? Это один из основных ее показателей.

По данным автора у больных коксартрозом (КА) увеличено количество РФМК, что

свидетельствует о наличии у них внутрисосудистого свертывания крови. Это не точно, так

как оно происходит и в норме (Д.М.Зубаиров показал это более 20 лет назад). Поэтому

точнее не наличие, а усиление. Увеличение содержания В-димеров у этих больных автор

связывает с активацией фибринолиза, но оно, по данным самого автора, не происходит.

Поэтому причина роста В-димеров иная.

Хотелось бы уточнить следующие данные. В табл. 7 РФМК в группе сравнения

(здоровые доноры) - 4,1 г/лхЮ -2, а в табл.11 тоже в группе сравнения- 7,3 г/лх10 -2.

Здесь какая-то неточность? Также неясно с данными о В-димерах. Они резко повышены у

12,7% больных (из 70 ?) (стр.52), а позднее написано, что у 4 больных (стр.59).

Автор связывает снижение фибринолитической активности у больных после эндо-

протезирования лишь с увеличением концентрации фибриногена, не учитывая при этом

роль именно эндотелия (тканевого активатора плазминогена, тромбомодулина и др,).

Хотелось бы отметить, что автор лишь один раз упоминает о том, что всем боль-

ным осуществляли профилактическое введение низкомолекулярных гепаринов. Это от-

дельный и важный вопрос. Следовало бы остановиться на нем, указав, через какое время

после инъекции гепаринов производился забор крови, так как в течение первых часов по-

сле нее могли происходить изменения коагулограммы. Один и тот же препарат применяли

у всех больных? Если разные препараты - было ли различие в исследуемых показателях?

Наконец, жаль, что в таком большом и серьезном исследовании не отмечен такой

важный аспект, как наличие или отсутствие тромботических и тромбоэмболических ос-

ложнений, особенно в группе больных с высоким риском их возникновения, хотя бы по

клиническим признакам. Если таких осложнений не было, также целесообразно было об

этом сообщить.

Следует отметить, что указанные замечания не только не умаляют значимость дан-

ной диссертации, но не относятся также к ее основным положениям и выводам.

Заключение. На основании вышеперечисленного можно заключить, что диссерта-

ция Шахмартовой Светланы Геннадьевны на тему: «Роль эндотелиальной дисфункции в

патогенезе гемокоагуляционных осложнений у больных коксартрозом после эндопротези-

рования тазобедренного сустава», представленная на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук является завершенной научно-квалификационной работой, в которой на



основании выполненных автором исследований решена актуальная научная задача в об-

ласти патофизиологии нарушений гемостаза при дегенеративных заболеваниях суставов и

их хирургическом лечении. По своей актуальности, научной новизне, теоретической и

практической значимости, а также по достоверности и обоснованности полученных ре-

зультатов диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ842 от 24 сентября

2013 года, а ее автор - С.Г. Шахмартова, заслуживает присвоения ей ученой степени кан-

дидата медицинских наук.
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