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ОТЗЫВ

ведущей организации - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации о 

научной и практической значимости диссертационной работы 

Тарзимановой Аиды Ильгизовны на тему «Фибрилляция предсердий: 

предикторы прогрессирования, эволюция клинического течения и 

выбор стратегии лечения», представленной к защите на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.05 - 

кардиология.

Актуальность диссертационной темы

Фибрилляция предсердий является причиной приблизительно трети 

госпитализаций по поводу нарушений сердечного ритма и ассоциируется с

двухкратным увеличением смертности, в значительной степени
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обусловленной развитием инсульта и прогрессированием сердечной 

недостаточности.

Несмотря на достижения в применении хирургических катетерных 

вмешательств при фибрилляции предсердий, лечение этой аритмии в 

большинстве случаев остается медикаментозным. На протяжении последних 

лет проводятся все новые и новые попытки создания универсального 

антиаритмического препарата с высоким уровнем противорецидивной 

эффективности и минимальными побочными эффектами. Накопленные 

данные пока не позволяют говорить о радикальном изменении тактики 

ведения больных с фибрилляцией предсердий.

Исходя из этого, тема диссертационной работы Тарзимановой А.И. 

безусловно актуальна и может расширить современные представления об 

особенностях персистирования фибрилляции предсердий и открыть новые 

возможности профилактики и лечения больных с данной аритмией.

Связь работы с планом соответствующих отраслей науки

Тема диссертации «Фибрилляция предсердий: предикторы 

прогрессирования, эволюция клинического течения и выбор стратегии 

лечения» является фрагментом комплексной темы кафедры факультетской 

терапии №2 лечебного факультета ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 

РФ (Сеченовский Университет) «Совершенствование образовательных 

технологий додипломного и последипломного медицинского и 

фармацевтического образования» номер госрегистрации № 01201168237.

Новизна исследования и полученных результатов

В диссертационном исследовании Тарзимановой А.И. впервые на

примере большой, репрезентативной выборки больных с фибрилляцией
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предсердий проанализированы особенности прогрессирования аритмии от 

пароксизмальной к постоянной форме при различных коморбидных 

состояниях.

Впервые показано, что увеличение уровня натрийуретических 

пептидов и снижение сократительной способности миокарда левого 

желудочка у больных с недостаточностью кровообращения могут 

использоваться как предикторы появления постоянной формы фибрилляции 

предсердий в ближайшие 5 лет.

Впервые при многолетнем наблюдении было установлено, что 

удержание синусового ритма у пациентов с рецидивирующей формой 

фибрилляции предсердий и сохраненной систолической функцией левого 

желудочка уменьшает аритмогенное ремоделирование камер сердца и 

уровень натрийуретических пептидов.

Значимость для науки и практики полученных автором 

результатов

Результаты диссертации имеют большую научно-практическую 

значимость. Работа направлена на решение важной проблемы в области 

кардиологии, актуальна и носит комплексный характер. Полученные 

результаты открывают новые перспективы в лечении пациентов с 

фибрилляцией предсердий.

Важное практическое значение имеют данные о влиянии тактики 

терапевтического лечения на прогрессирование фибрилляции предсердий. 

Величину фракции выброса левого желудочка и уровня мозгового 

натрийуретического пептида следует рассматривать как дополнительные 

показания при выборе стратегии лечения фибрилляции предсердий.

В работе показано значение исследования жесткости сосудистой 

стенки, сократительной функции миокарда левого желудочка, определения

плазменных концентраций мозгового и предсердного натрийуретических
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пептидов в комплексном обследовании пациентов с рецидивирующей 

формой фибрилляции предсердий для оценки прогрессирования аритмии.

На примере большой группы больных с фибрилляцией предсердий 

показано влияние данного нарушения сердечного ритма на долгосрочный 

прогноз и клинический статус пациентов. Предложен алгоритм оценки риска 

появления постоянной формы аритмии, что имеет большое практическое 

значение в первую очередь для кардиолога.

Личный вклад автора

Автор явилась инициатором проведения всех этапов исследования от 

выбора проблемы, формулировки темы, цели и задач до непосредственной 

организации исследования, отбора и продолжительного наблюдения 

пациентов. Автором лично создана электронная база данных, проведена 

интерпретация результатов, анализ, количественная оценка, систематизация 

и статистическая обработка полученного материала. Все разделы текста 

диссертации и автореферата написаны автором лично, статьи, 

опубликованные в соавторстве, подготовлены при ее непосредственном 

участии. Таким образом, вклад автора является определяющим и 

заключается в непосредственном участии на всех этапах исследования.

Рекомендации по использованию результатов работы и выводов 

диссертации

Результаты исследования могут использоваться в медицинских 

учреждениях первичного звена здравоохранения и стационарах 

общетерапевтического и кардиологического профиля, в кабинетах 

профилактического осмотра, центрах здоровья.

Результаты работы представляют несомненный интерес и могут быть

также использованы в учебном процессе научно-образовательных
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учреждений при подготовке студентов и в программах повышения 

квалификации врачей-кардиологов и врачей общей практики.

Проведенное исследование может служить основой дальнейших 

изысканий в данной сфере в научных учреждениях.

Печатные работы

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

статей, 12 из которых в журналах, входящих в перечень рекомендованных 

ВАК РФ. Результаты работы широко освещены в материалах отечественных 

и зарубежных мероприятий.

Автореферат и опубликованные работы отражают основные 

положения диссертационной работы.

Содержание диссертации, ее завершенность

Диссертация написана по стандартному плану на 260 страницах. 

Состоит из введения, обзора литературы, главы «Материалы и методы», 

«Результаты исследования», обсуждения, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы. Каждый из разделов 

изложен подробно, логично, последовательно. Главы диссертации имеют 

большой иллюстративный материал, удачно дополняющий фактический 

материал. В обзоре литературы и обсуждении результатов проведен 

глубокий анализ современной литературы по теме диссертации и 

сопоставление ее с собственными данными.

Использованные в работе методы обследования и статистической 

обработки материала современны и позволили адекватно и полноценно 

провести аналитическую часть работы. Научные положения, выводы и 

практические рекомендации логично вытекают из результатов исследования.

Необходимо отметить высокую степень завершенности диссертации в целом
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и соответствие ее составных частей, а именно цели, задач, результатов, 

содержания автореферата, диссертации и опубликованных работ, теме 

диссертации и специальности 14.01.05 - кардиология.

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении 

диссертации

Работа выполнена на высоком научно-методическом уровне с 

применением современных методов исследований. Она является результатом 

многолетнего наблюдения большой группы пациентов с ФП . Использование 

современной статистической обработки полученных результатов не 

вызывают сомнения в их достоверности. Положения и выводы 

сформулированные автором на основании глубокого анализа большого 

объема данных, что позволяет также признать их полностью обоснованными 

и достоверными. Научные положения, выводы и практические рекомендации 

логично вытекают из результатов исследования.

К достоинствам работы можно отнести ее логичность, 

последовательность изложения результатов исследования, наглядность 

иллюстративного материала, тщательный анализ и интерпретация 

полученных данных с учетом современной литературы. Выводы и 

практически результаты, предложенные автором, позволяют их использовать 

в лечебном и учебном процессе.

Принципиальных возражений и замечаний по работе нет.

Рекомендации по использованию материалов диссертации в 

учебных целях

Материалы работы могут быть использованы в качестве учебных в 

медицинских ВУЗах, а также при профессиональной подготовке врачей.

Большой интерес в этой связи представляет схема, подводящая итог
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проведенному автором исследованию, в которой лаконично и наглядно 

представлены все основные результаты диссертационной работы. Данная 

схема может с успехом использоваться в учебных пособиях и лекционных 

материалах, посвященных проблемам лечения и диагностики ФП.

Заключение

Диссертация Тарзимановой Аиды Ильгизовны на тему «Фибрилляция 

предсердий: предикторы прогрессирования, эволюция клинического течения 

и выбор стратегии лечения», представленная к защите на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.05 - 

«Кардиология», является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований решена крупная 

научная проблема кардиологии по поиску путей оптимизации диагностики и 

лечения фибрилляции предсердий, что имеет важное народно-хозяйственное 

значение.

По своей актуальности, глубине и объему проведенных исследований, 

а также научно-практической значимости диссертационная работа 

А.И.Тарзимановой полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013г. (в редакции Постановления 

Правительства РФ №335 от 21 апреля 2016г.), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.05 - Кардиология, а ее автор заслуживает присуждения 

искомой степени.

Настоящий отзыв подготовлен профессором кафедры госпитальной 

терапии №1 лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова», доктором медицинских наук, профессором, академиком РАН 

Мартыновым Анатолием Ивановичем, обсужден и утвержден на научной 

конференции заседания кафедры госпитальной терапии №1 лечебного
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факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения России, протокол № 5 от «24» января 2018 года.
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