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доктора медицинских наук (14.00.06- Кардиология, медицинские науки), 

профессора Шальновой Светланы Анатольевны на автореферат диссертации

Тарзимановой Аиды Ильгизовны, на тему «Фибрилляция предсердий: 

предикторы прогрессирования, эволюция клинического течения и выбор 

стратегии лечения», представленной на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.05 -  Кардиология.

Современная кардиология сосредоточена на изучении своеобразия 

течения сердечно-сосудистых заболеваний у каждого отдельного больного, что 

заставляет врача искать и находить новые методы диагностики и лечения. 

Выявление особенностей развития и прогрессирования фибрилляции 

предсердий позволяет лучше понимать патогенез данного нарушения 

сердечного ритма и оптимизировать выбор стратегии терапевтического лечения 

аритмии. В связи с этим представленная диссертация имеет большой 

теоретический и практический интерес для кардиологов.

Результаты исследования базируются на анализе большой группы 

пациентов. Включенная в работу выборка обследована в соответствии с 

современными требованиями к диагностике фибрилляции предсердий с 

включением как стандартных скрининговых методик, так и более сложных 

методов, позволяющих судить об обратимости изменений локальной 

сократимости миокарда, состоянии сосудодвигательной функции эндотелия и 

системы натрийуретических пептидов. Продолжительность наблюдения 

достаточна для проведения анализа выживаемости и оценки влияния ряда 

факторов на прогрессирование фибрилляции предсердий. Проведенный 

автором современный статистический анализ отвечает сформулированным 

задачам, что подтверждает достоверность сделанных выводов.

При многолетнем наблюдении автором выявлены особенности 

персистирования фибрилляции предсердий у широкого круга пациентов. 

Доказано, что появление постоянной формы аритмии может ухудшить

1



клинический статус больного и его прогноз. Высокая практическая значимость 

работы состоит в сформулированных диссертантом рекомендациях по выбору 

стратегии лечения аритмии. Пациентам с тяжелой систолической сердечной 

недостаточностью для лечения персистирующей формы фибрилляции 

предсердий рекомендуется стратегия контроля частоты желудочковых 

сокращений. Назначение антиаритмических препаратов рекомендовано 

выполнять больным с рецидивирующей формой фибрилляции предсердий при 

нормальных значениях фракции выброса левого желудочка.

Большой интерес представляет предложенный автором алгоритм оценки 

прогрессирования фибрилляции предсердий из пароксизмальной в 

постоянную форму.

Автореферат диссертации написан в академическом стиле, хорошим 

литературным языком, содержит основные положения, выносимые на защиту, 

общую характеристику работы и материалы собственного исследования, в 

котором изложен сложный и достаточно большой объем выполненной работы. 

Стиль изложения и представленные таблицы, графики, рисунки в полной мере 

отражают основную суть работы и значимость полученных результатов. 

Выводы исследования аргументированы, полностью соответствуют 

поставленным задачам и представленным результатам. Принципиальных 

замечаний нет.

По теме диссертации опубликовано 39 печатных работ, в том числе 14 

статей, из которых 12 статей в журналах, входящих в перечень ВАК. 

Результаты работы были многократно представлены на международных и 

национальных научных мероприятиях.

Таким образом, на основании автореферата, и исходя из актуальности, 

научной новизны, научно-практической значимости, а также объема 

проведенного исследования, диссертация Тарзимановой Аиды Ильгизовны 

«Фибрилляция предсердий: предикторы прогрессирования, эволюция 

клинического течения и выбор стратегии лечения» представленная на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности
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14.01.05 -  Кардиология, является законченной научно-квалификационной 

работой, в которой содержится новое решение значимой научной проблемы, 

имеющей важной значение для кардиологии -  выявление предикторов 

прогрессирования фибрилляции предсердий и оптимизацию выбора стратегии 

лечения. Работа полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук, а автор достоин 

присуждения искомой ученой степени по специальности 14.01.05 -  

кардиология.
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