
отзыв
доктора медицинских наук (14.00.06. -  Кардиология, медицинские 

науки) Белой Ольги Леонидовны 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 А.И. посвящена важной 

проблеме кардиологии -  определению предикторов прогрессирования и 

выбору стратегии лечения фибрилляции предсердий (ФП).

Несмотря на большое число работ, посвященных проблеме выбора 

антиаритмической терапии при ФП, до настоящего времени в литературе 

имеются единичные исследования, в которых проведены прямые 

сопоставления клинических проявлений аритмии, механизмов ее 

формирования и прогрессирования при различных нозологиях. При этом 

выявление подобных особенностей могло бы внести ощутимый вклад в 

разработку индивидуализированных схем лечения больных с ФП.

Цели, задачи исследования, основные положения, выносимые на 

защиту, сформулированы четко. Определены научная новизна и 

практическая ценность работы.

Автором в общей сложности обследованы и проанализированы данные 

446 пациентов. Широкий спектр стандартных клинических методов 

обследования дополнен такими современными методиками, как оценка 

жесткости сосудистой стенки, исследование плазменных концентраций 

биохимических маркеров функции эндотелия и системы натрийуретических 

пептидов. Проспективная часть работы построена на анализе длительного 

периода наблюдения. Достоверность сделанных автором выводом 

подтверждается тщательной и грамотно проведенной статистической 

обработкой результатов.



Полученные данные расширяют современные представления об 

особенностях течения ФП.

Диссертантом выявлены предикторы прогрессирования ФП для 

различных категорий пациентов и предложен алгоритм оценки риска 

развития постоянной формы аритмии в ближайшие 5 лет. Показана 

значимость определения параметров жесткости сосудистой стенки, 

изменений сократительной функции миокарда и системы натрийуретических 

пептидов для прогнозирования прогрессии ФП в постоянную форму.

Большой практический интерес представляют главы работы, 

посвященные оценке влияния лечения ФП на прогрессирование аритмии, что 

позволяет оптимизировать выбор тактики терапевтического лечения 

пациентов с рецидивирующей формой ФП и определяет экономическую 

составляющую выполненной работы.

Полученные автором результаты не только отвечают на поставленные 

вопросы, но и открывают пути для дальнейших исследований в этой области.

Автореферат диссертации полностью соответствует ее содержанию и 

подробно отражает основные результаты проведенного автором 

исследования.

По материалам работы автором опубликовано 39 печатных работ, в том 

числе 14 статей, 12 из которых в рецензируемых журналах, входящих в 

перечень ВАК.

По своей актуальности, научной новизне, количеству наблюдений и 

объему материала, методическому уровню, научно-практической значимости 

диссертационная работа 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, является законченной научно-квалификационной 

работой, содержащей решение значимой научной проблемы, имеющей 

важное значение для кардиологии -  определение предикторов



прогрессирования фибрилляции предсердий. 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 ее автор достойна присуждения искомой ученой 

степени по специальности 14.01.05 -  кардиология.
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