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на автореферат диссертации ДОЛГОВОЙ Екатерины Львовны на тему 

«Особенности клинического и лабораторного контроля за 

антикоагулянтной терапией у больных фибрилляцией предсердий», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.05 кардиология

Научное исследование Долговой Екатерины Львовны посвящено одной 

из важнейших проблем современной кардиологии: фибрилляции предсердий. 

Несмотря на достигнутые за последние годы успехи в ее диагностике и 

лечении, фибрилляция предсердий остается одной из лидирующих причин 

смертности и госпитализаций среди нарушений сердечного ритма как в 

Российской Федерации, так и во многих других странах. 

Тромбоэмболические осложнения при фибрилляции предсердий, безусловно, 

усугубляют данную проблему. В частности, известно, что именно 

тромбоэмболические осложнения являются основной причиной смертности 

пациентов с нарушением сердечного ритма. Не вызывает сомнений, что 

правильно проводимая и хорошо подобранная антикоагулянтная терапия 

улучшает качество жизни пациентов и значительно увеличивает ее 

продолжительность. Наиболее назначаемым препаратом среди 

антикоагулянтов до настоящего времени является варфарин. Однако до 

настоящего времени не существует «золотого стандарта» алгоритма подбора 

варфарина. Кроме того, активное внедрение в практику группы новых 

оральных антикоагулянтов делает актуальным вопрос их сравнительной 

характеристики с варфарином в сфере изучения качества жизни пациентов, 

что в литературе представлено скудно. Все вышеизложенное обусловливает 

несомненную актуальность диссертационной работы Долговой Е.Л.

Работа выполнена на достаточном количестве пациентов. 

Исследования проведены на высоком научно-методическом уровне. Для 

достижения поставленной цели определены задачи исследования, которые



успешно реализованы. Научные положения и выводы обоснованы, а 

совокупность результатов исследования позволяет решить научную задачу -  

установление значения клинико-лабораторных критериев при подборе 

антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий.

Научная значимость работы очевидна. Диссертант впервые 

устанавливает, что имеется значимая связь особенностей периода титрации 

дозы варфарина с такими клиническими характеристиками, как 

перенесенные инфаркты миокарда, патология щитовидной железы, прием 

амиодарона и курение, при этом характеристики подбора дозы не 

ассоциируются с основными лабораторными показателями. Также впервые 

отмечено сочетанное влияние генетических (CYP2C9, 

CYP4F2, GGCX и VKORC1) и клинических (перенесенные инфаркты 

миокарда, прием амиодарона и курение) факторов на длительность подбора 

дозы варфарина. Кроме того, установлено, что завершение участия в 

клинических исследованиях и переход на рутинное амбулаторное лечение 

оказывают существенное влияние на показатели качества жизни пациентов с 

фибрилляцией предсердий; выявлены разнонаправленные изменения 

показателей качества жизни пациентов с ФГ1 на фоне приема варфарина при 

отстутвии значимой динамики при длительном приеме новых оральных 

антикоагулянтов.

Практическая значимость вполне достаточна. Результаты работы могут 

использоваться в клинической практике лечебно-профилактических 

учреждений, в учебном процессе ВУЗов на кафедрах терапии, кардиологии, 

поликлинической медицины.

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 10.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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