Отзыв

официального оппонента, член-корреспондента РАН, доктора медицинских
наук, профессора, заведующего кафедрой клинической фармакологии с
курсом института последипломного образования ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации Хохлова Александра Леонидовича на
диссертационную работу Бочановой Елены Николаевны «Оптимизация
фармакотерапии эпилепсии на основе персонализированного подхода к
оценке безопасности лекарственных средств», представленную в
Диссертационный Совет Д 212.203.18 при ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» на соискание ученой степени доктора
медицинских наук по специальности
14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология

Актуальность избранной темы

Несмотря на достигнутые успехи в лечении больных эпилепсией в
последние годы в мире, безопасность фармакотерапии остается важной не
только медицинской, но и социально - экономической проблемой в связи с
широкой

распространенностью

нежелательных

реакций

(HP)

противоэпилептических препаратов (НЭП), снижением в связи с этим
приверженности пациентов к терапии и высокими затратами, связанными с
купированием
являются

HP

ПЭП,

и

подбором

альтернативной

рекомендованными

для

лечения

терапии.

Вальпроаты

большинства

форм

эпилепсии, автором получен результат о преимущественном потреблении
вальпроатов в Красноярском крае. В этой связи поиск предикторов развития
HP вальпроатов и разработка в зависимости от их наличия алгоритма
назначения вальпроатов с целью повышения безопасности фармакотерапии,
является актуальной задачей современной медицины.

Диссертация Бочановой Е.Н. посвящена актуальной проблеме - оценке
безопасности различных ПЭП и изучению зависимости частоты развития HP
и токсического

уровня

вальпроевой

кислоты

в

крови

от

наличия

носительства однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) гена CYP2C9,
кодирующего изофермент 2С9 цитохрома Р450 печени. В настоящее время
накоплено достаточно большое количество сообщений о ЕР ПЭП, но
авторами не всегда указывается частота их развития, что крайне необходимо
для оценки соотношения «польза - риск» и принятия решений о тактике
дальнейшего применения ПЭП в клинической практике. В связи с этим
проведенное исследование является актуальным и своевременным.

Степень обоснованности научных положений, выводов и
практических рекомендаций, сформулированных в диссертации

Диссертационная работа Бочановой Елены Николаевны выполнена на
высоком методическом уровне, в соответствии с общепринятыми этическими
и научными принципами. Научные положения, выводы и практические
рекомендации обоснованы достаточной для выполнения статистического
анализа выборкой - у 326 пациентов с эпилепсией получены результаты
исследования ОНП гена CYP2C9 (CYP2C9*!, CYP2C9*2,

CYP2C9*3),

структура HP ПЭП изучена на основании 359 амбулаторных карт пациентов,
наблюдающихся

с

диагнозом

«эпилепсия»,

принимающих

противоэпилептические препараты; результаты анкетирования 312 врачей
различных специальностей по вопросам информированности медицинских
специалистов о системе фармаконадзора; региональные данные за несколько
лет о льготном лекарственном обеспечении больных с эпилепсией и
продажах ПЭП. Используемые автором методы являются современными и
полностью соответствуют поставленным цели и задачам исследования.
Полученные данные обработаны с использованием современных методов
статистического анализа.

Интерпретация и обсуждение полученных результатов выполнены на
основании большого количества отечественных и зарубежных работ. Выводы
и практические рекомендации основаны на результатах проведенных
исследований, логичны и полностью соответствуют цели и задачам.
Таким

образом,

научные

положения,

выводы

и

практические

рекомендации данного исследования следует считать обоснованными.

Достоверность и научная новизна исследования, полученных
результатов

Достоверность результатов исследования подтверждена достаточным
количеством

наблюдений

и

использованием

современных

методов

статистического анализа.
Впервые на уровне крупного региона Восточной Сибири установлено,
что при лечении эпилепсии имеет место преимущественное потребление
препаратов вальпроевой кислоты. Установлено, что внедрение алгоритма
персонализированного
пациентам,

назначения

страдающим

препаратов

эпилепсией,

в

вальпроевой

зависимости

от

кислоты

результатов

определения носительства полиморфизмов CYP2C9*2 и/или CYP2C9*3 гена
CYP2C9 и результатов определения концентрации вальпроевой кислоты в
плазме крови, снижает частоту развития HP в 5 раз. Установлено, что
внедрение алгоритма не требует дополнительных затрат.
Впервые установлено, что среди проживающих в Восточной и СевероВосточной Сибири доля медленных метаболизаторов по изоферменту 2С9
цитохрома Р450 печени среди русских выше, чем среди якутов и тувинцев.
Впервые в Красноярском крае проведен сравнительный анализ HP
ПЭП. Установлено что частота развития HP вальпроатов не отличается от
других ПЭП, но структура HP различна.

Впервые изучены знания врачей Красноярского края в области
фармаконадзора и их отношение к проблеме регистрации HP.
Работа проведена в рамках комплексных исследований по теме № 210 16 «Эпидемиологические, генетические и нейрофизиологические аспекты
заболеваний

нервной

системы

(центральной,

периферической

и

вегетативной) и превентивная медицина» (номер госрегистрации в ЕГИСУ
НИОКТР 0120.0807480). Все вышеуказанное определяет несомненную
достоверность, научную и практическую новизну полученных в ходе
выполнения диссертационной работы результатов.

Значимость для науки и практики полученных автором
результатов

Диссертационная работа Бочановой Е.Н.

и полученные

в ней

результаты имеют большую научную и практическую значимость, так как
могут быть использованы для повышения безопасности фармакотерапии
эпилепсии.

С

терапевтического

использованием

фармакогенетических

лекарственного

мониторинга

технологий

реализован

и

алгоритм

индивидуального подбора дозы ПЭП (на примере препаратов вальпроевой
кислоты)

и

профилактики

HP,

включая

ПЭП-индуцированную

энцефалопатию и аггравацию припадков.
Отсутствие достоверных различий между частотой регистрации HP
различных ПЭП, меньшая, по сравнению с другими ПЭП, доля HP со
стороны центральной нервной системы, управляемость терапии служат при
проведении оценки соотношения «польза - риск» обоснованием дальнейшего
широкого применения вальпроатов в клинической практике.
Результаты исследования, проведенного Бочановой Е.Н., позволяют
рекомендовать включение в схему обследования больных с эпилепсией

дополнительного показателя, влияющего на выбор и тактику назначения
ПЭП - определение ОПП гена CYP2C9.
Полученные результаты открывают перспективы разработки новых
подходов к назначению ПЭП с целью минимизации рисков развития их HP.

Структура и содержание диссертации

Диссертация построена по традиционному плану, изложена на 215
страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы,
материалов и методов исследования, результатов собственных исследований,
заключения, выводов, практических рекомендаций. В библиографическом
списке

приведено

достаточное

количество

отечественных

(120)

и

зарубежных (135) источников. Диссертация иллюстрирована 35 таблицами и
20 рисунками.
Автором четко изложена актуальность исследования, научная новизна,
практическая значимость работы, четко сформулированы цель, задачи
исследования и положения, выносимые на защиту.
Представленное исследование хорошо иллюстрировано рисунками и
таблицами, изложение ключевых положений сопровождается клиническими
примерами. Схема алгоритма наглядно демонстрирует порядок принятия
решения

врача.

Результаты

клинико

-

экономического

анализа

иллюстрированы построением «древа решения».
Выводы логично вытекают из цели, задач, полученных результатов и
их обсуждения. Практические рекомендации лаконичны, отражают значение
результатов исследования для деятельности клинических фармакологов,
неврологов, последипломного образования врачей.
Работа широко апробирована. По теме диссертации опубликовано 32
печатных работы, в том числе 13 - в журналах, рецензируемых ВАК. В

международных англоязычных журналах - 7, в том числе 2 - в изданиях,
цитируемых в Web of Science, 1 глава в монографии, изданной центральным
издательством (г. Москва).
Автореферат в полной мере соответствует содержанию диссертации.
Принципиальных замечаний по диссертационной работе нет. В ходе
знакомства с диссертацией возник следующий вопрос:
1.

Пациент, страдающий эпилепсией, может иметь сопутствующую

сердечно - сосудистую патологию. Должен ли такой пациент информировать
кардиолога

или

терапевта

о

том,

что

он

является

медленным

метаболизатором и какое значение это имеет?

Заключение

Диссертационная работа Бочановой Елены Николаевны «Оптимизация
фармакотерапии эпилепсии на основе персонализированного подхода к
оценке безопасности лекарственных средств», является завершенным научно
-

квалификационным трудом, в которым содержится новое решение

актуальной научной проблемы современной медицины безопасности

фармакотерапии

эпилепсии

на

повышение
основании

персонализированного подхода к выбору и тактике назначения ПЭП,
включающего определение полиморфизмов гена CYP2C9.
По своей актуальности, научно - практической значимости и новизне
диссертационная работа Бочановой Елены Николаевны «Оптимизация
фармакотерапии эпилепсии на основе персонализированного подхода к
оценке безопасности лекарственных средств» соответствует требованиям п. 9
«Положения

о

присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842, с изменениями от 21 апреля 2016 года № 335, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а ее

автор Бочанова Е.Н. заслуживает присуждения искомой ученой степени по
специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология.
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