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Щиссертация Будника Ивана Александровича посвящена

исследо ванию мех аниз мов наруu ений гемо статич еского потенциал а кр о в и

и патогенетическому обоснованию новь]х подходов к его коррекции при
оостояниях высокого геморрагического риска, связанных с патологией
тр о мбоцитар}{ого, ко агуJuI ционного и фибр инолитическо го звень ев систем ы

гемостаза. Нарушения гемостатического потенциала крови нередко
осложняются возникновением тяжелых кровотечений с Rысоким риском
летального исхода, притом что возможности экOтренной коррекции
гемостатического потенциала крови в этих ситуациях весьма

лимитированы, С целью расширения возможностей гемостатической
терапии при острой массивной кровопотере в настоящее время

разрабатываIотся lIоlIходы, осноRанные на применении концентратов

фактор ов свертывания, однако влияние этих llp егIаратов на гемостатической
потенциал крови изучено недостаточно. В связи с этим rrредставленное

диссер тационно е иссл едо вацие, безусловно, является акryальным н а у ч н ым
трудом,

Научrrая новизна и шрактическая значимость результатов диссерта-
ционного исследования И, А, Iiулника закJIюIIаются в том, что им впер вые

установJIен вкJIад ве/lущих факторов патогеI{еза,Iравматической коагуJIо-
патии (гемодилк)ции, гиперфибринолиза, гипотермии, ацидоза) в

HapyllreFlиe гемос,га,гическOго шо,генциала крови и показано, чт0 el,o

кOррекция можот быть достигtIута Irутем гIримеFIеFIия комбиrlаций
ltонцентратов факт,оров свертывания и транексашловой кислоты в

субэффективных конI{ентрациях, IIеренос этого подхода в клиническую
пр актику по:] tsолит по высить эффективно сть гемостатической тер агIии пр и
,гравматической коагулопатии без риска тромботических ослохtнений,
СОИСКа'ГеЛем'Iакже определены комбинации гемостатиLIеских препаратов
системного действия) позволяюIцие достигать максиь4альной коррекIiии
системы гемоQтаза R зависимOсти от степени гемодилюции, уровня
ф"бриноJIитической активности и вида дейст,вующеI,о активатор а

плазминогена, сOдерх(анияl и функционального состояния тромбоцитов в

кр о в и, ч,го о б о с;но вы ваfl , нео бх одимость tlp имененшr диффер енцир ованного

г



и пер сонализированнOго пр именения указанных гемостатиков у пациенто в.

И, А, Будником впервые описаны,гри категории паци9нтов с тромбастенией

Гланцмаца, отличающиеся по степени коррекции генер аlJии тромбина с

цомоlцью KoHIIeHTpaTa рекомбинаrrгного активированного фактора VII в

усJIовиях ех vivo (пациенrы с (сиJILным)), (средFrим> и <<слабым)) ответом),
что указывает на необходимосl]ь IIерсона]изированноrc подбора дозы этого

препарата. Кроме,гоt,о, автором ус,гано]злена возмояtность коррекции
гемостатиLIеского поl,енциала крови при указаrrной гtат,ологии путем

стимуляции пр окоагулянтной активнос],и тр омбоци,Iов чер ез р ецептор ы,

00пр яхtенны е с гетер о,r,р имер I]ым G-беrrком) что яRляется гIр инципиально
новым подходом к гемостат,ической терапии. Соискателем обнаружены
новые закоFIомер ности фор мир оваlния комплекса <фибр иFIоген-интегр ин

uIIЬВ3*читоскелет)) в динамике агр9гации тромбоцитов и установлено, что
моханизм угнgгения функuий тромбоцитов при использовании

ацетилсалициловой киолоты и антагонистов рецепторов P2Yr и Р2Yп
включает нарушJение tРормироtsания указанFIого комплекса. Эти данные
м()гут стать oct-loBclй д{ля разрабо,гки }IовOг() метOда оценки остаточной

реаI<тивности тромбоциl,ов на фоне антиагреган,гной терапии и

llep со нал изир ов a}IH ого по.цб ор а /{о з ы со о,гв е,гству ющ их llp епар ато в,

Работа И. А. Будника выllолнена на высоком методическом уровне,
объем эксIIеримеFII,аJlьI]ых иссJIедований дос,гаточен дJIя IIроведения

статистического анали:tа результатов. I{ель, задачи исследования и

выносимы9 на запIиту науI{FIые поло}кения четко ссРормулированы. Выводы
тIщат9льно ар гумен,гир ованы пр едс,I]авJIенЕыми р езультатами и отр ажают

решение поставленных задач. IIракт:и.tеские рекомендации конкретны,
логически вытекают из l]ыво/Iов /Iиссерl,аIIии.

По материалом дI4ссертаt:^ииИ. А, Булником опублI4кOваны 62 работы,
втом чисJIе 16 с,гаT,ей, из K()l,()pblx 4 тзышlllи в }riypr-IaJlax, входяIцих в

IIеречень изlIаний, peкoмerr/loBaIII{ыx t]АК tтри I\4инобрнауки России лля
публикации результатов диссер rации на соискание у.tеной степени доктор а

наук, ц |2 - в }Ityp HaJIax, иFIдексир уемых в ме}кдуна р одн ых р сфер ати в н ых
базах данных Scopus и Web оГ Science и сLlитающихся вклtоченными в

указанный перечень.
Заклlо.tеtlие. На оснOваFIии аFIализа автореферата можно прийти к

выводу, что диссертация Будника Ивана Александровича <Механизмы
нарушений гемостатического потенциала крови и пути его коррекции при
геморрагических сос],ояниях)) явлrIе,гся самостоятельным законченным
научно-квалификациоFIным 1,рудON4, I]ыполненIJым на актуальнуютему и

содержащим решIеFlие ва}кной научгrой lrроблrемьi * нttучной проблемы по

г



установJIениlо мOJlсI(уJlrIрIIо-кJIе1,очIlых N4еханLtзмов 1-IаруilrсLI14й гемосl,а,ги-
ческого по,геFIIII4аJ"Iа прLI геN,IорраI,I4I{е)ских оос,I,ояниrlх и разрабо"гке LIовых

патогенетически обослtоваI{[Iых подходов It его коррекr]иI4, что имеет

бо"шьrпее знаr{снис /{Jiя rIатофизиоJIогии как науки i4 лJlrI ме/{ицинской
практиItи, По сtзоей alсyiulbIIoc1-I4. объсму ]]ыполпсI{I{ых исследований,
научнOй новизне, теоре,гит{oскOiа и IIрtiкти.lеской зшаI{имос,l,и J{иссертаI{ия

соответствуе,г ,гребоваllиям l], L) <<l [о.llсlжеtrия о Irрисужltении уч0}Iых
степеней>, у]тJерlltдеlI}1ог0 пос],аlIовr]еtIием 11равит,ельс,гва Российской
ФедераIIии ЛЪ 84Z от 24.0L).20 i 3 (о измегIениrIN,II,I, утвержденными
гIocTalI0Bлel{l40M Гlравrл,гельс:,гв|l Россrайской Федерi}l{l4и j\Г9 3З 5 от 2l .04.2016,

N9 l 168 о-г 0l 10.201 В I] ре.li.ll(IU4и 01, 3 l .08,20l9). преl\ъrlвляемым к

докторским дi4ссертаi{tlя]\,1, al ее alB,l,()p зtlсJlух{ивilе,г l1рисухценияt ученсlй
степени доктора медиIl1.Iпских Hi}yK lltr сг]еIlиальнOс,ги 14,03.03 - патоло-
гическая физиология.
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