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доктора медицинских наук (специальность 14.01.04 -  внутренние 

болезни, медицинские науки), профессора Ткачевой Ольги 

Николаевны 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.

Диссертационная работа Тарзимановой Аиды Ильгизовны 

посвящена изучению предикторов прогрессирования и эволюции 

клинического течения фибрилляции предсердий. Представленное 

диссертационное исследование представляет значительный интерес, 

является актуальным и современным. Полученные результаты 

определяют более дифференцированный подход к выбору тактики 

лечения пациентов сданным нарушением сердечного ритма.

Следует отметить, что в исследовании четко сформулированы 

цели, задачи, научная новизна, основные положения, выносимые на 

защиту и практическая значимость. Достоверность сделанных авторов 

выводом основывается на грамотно проведенной статистической 

обработке результатов.

Диссертационная работа выполнена на высоком методическом 

уровне, включает большой массив обследованных пациентов. В 

работе использован целый ряд современных лабораторно

инструментальных методов обследования, в том числе равновесная 

радионуклидная вентрикулография, исследование параметров 

жесткости сосудистой стенки и сосудодвигательной функции 

эндотелия, определение концентрации эндотелина, коллаген- 

связывающей активности фактора фон Виллебранда, мозгового и



предсердного натрийуретических пептидов с достаточно большим 

сроком наблюдения.

В работе показано значение оценки изменений общей и 

локальной сократимости миокарда для выбора тактики лечения 

пациентов с рецидивирующей формой фибрилляции предсердий.

Полученные автором выводы логично вытекают из содержания 

диссертационной работы, соответствуют поставленным задачам, 

обоснованы с теоретических и практических позиций.

Автореферат диссертации целиком соответствует содержанию 

работы и полностью излагает основные результаты диссертационного 

исследования.

Материалы работы отражены в целом ряде публикаций в 

рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК, а также в 

тезисах докладов на отечественных и международных конгрессах.

Привлекает внимание огромный труд на каждом этапе 

исследования, а также детальность в интерпретации результатов и 

формулировке выводов. Научно-практическая ценность полученных 

данных несомненна.

Диссертационная работа Тарзимановой Аиды Ильгизовны на 

тему «Фибрилляция предсердий: предикторы прогрессирования, 

эволюция клинического течения и выбор стратегии лечения» является 

завершенным оригинальным квалификационным научно- 

исследовательским трудом, в котором предложено решение 

актуальных научных и практических проблем современной 

кардиологии. Данная работа является законченным научным 

исследованием выполненным на актуальную тему и 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 ее автор достойна 

присуждения искомой ученой степени по специальности 14.01.05 - 

кардиология.
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