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«Особенности клинического и лабораторного контроля за 
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наук по специальности 14.01.05 кардиология

Работа Е.Л.Долговой посвящена одному из важных вопросов 

современной кардиологии -  изучению особенностей проведения 

антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий для 

профилактики тромбоэмболических осложнений. Значение

кардиоваскулярных заболеваний, в том числе фибрилляции предсердий, 

обусловлено не только их широкой распространенностью, но значительным 

увеличением риска смерти, инсульта и других тромбоэмболических 

осложнений, сердечной недостаточности и госпитализаций, ухудшением 

качества жизни данной группы пациентов. До настоящего времени остается 

мало изученным вопрос сочетанного влияния клинических и генетических 

характеристик на особенности титрации дозы варфарина (терапевтическая 

доза, колебания МНО и длительность подбора дозы). Активное внедрение в 

практику новых оральных антикоагулянтов делает актуальным вопрос не 

только их сравнительной характеристики с варфарином по эффективности и 

безопасности, но также и о возможном влиянии различных антикоагулянтов 

на качество жизни пациентов.

В работе поставлены актуальные цель и задачи исследования. При 

выполнении диссертационного исследования применены современные и 

высокоинформативные методы исследования. Статистическая обработка 

полученных данных проведена в полном соответствии с современными 

требованиями к анализу результатов научных исследований.



Объем исследований, проведенных диссертантом, вполне достаточен. 

Выводы отражают высокую научную и практическую значимость результатов 

работы, соответствуют поставленной цели и задачам исследования.

Научная и практическая значимость работы очевидна. В ходе 

проведенного исследования автором установлена значимая связь 

особенностей периода титрации дозы варфарина с такими клиническими 

характеристиками как перенесенные инфаркты миокарда, патология 

щитовидной железы, прием амиодарона и курение. Отмечено сочетанное 

влияние генетических (CYP2C9, CYP4F2, G G CX hVK O RCI) и  клинических 

(перенесенные инфаркты миокарда, прием амиодарона и курение) факторов 

на длительность подбора дозы варфарина. Выявлено, что завершение участия 

в клинических исследованиях и переход на рутинное амбулаторное лечение 

оказывает существенное влияние на показатели качества жизни пациентов с 

фибрилляцией предсердий. Установлены разнонаправленные изменения 

показателей качества жизни пациентов с фибрилляцией предсердий на фоне 

приема варфарина, при отстутвии значиммой динамики при длительном 

приеме новых оральных антикоагулянтов.

Диссертация Е.Л.Долговой имеет очевидную практическую ценность. Ее 

результаты могут быть использованы в практике кардиологических и 

терапевтических отделений. Результаты проведенного исследования 

доступны для понимания широкой аудиторией специалистов, 

использованные в работе диагностические методы целесообразно применять 

в рутинной практике. Полученные научные факты могут служить 

теоретической основой для разработки предложений по совершенствованию 

тактики ведения пациентов с фибрилляцией предсердий.

По теме диссертации опубликована 13 печатных работ, из них -  7 в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Принципиальных 

замечаний по рецензируемому автореферату нет.

Диссертационная работа Долговой Екатерины Львовны на тему 

«Особенности клинического и лабораторного контроля за антикоагулянтной



терапией у больных фибрилляцией предсердий», (научный руководитель - 

д.м.н. профессор Ю.Г.Шварц), представленная на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 -  кардиология, 

является законченным научным исследованием, совокупность результатов 

которого позволяет решить научную задачу. По своей актуальности, новизне, 

научно-методическому уровню и практической значимости работа полностью 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присвоения ученых 

степеней» (Постановление Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а ее автор Е.Л. Долгова заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата медицинских наук.
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