
отзыв

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

Работа Долговой Екатерины Львовны посвящена особенностям 
антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий и касается мало 
изученных вопросов в этой области. Так, в настоящее время значение полиморфизма 
генов, ассоциированных с метаболизмом варфарина, исследовано в недостаточной 
степени, особенно в сочетании с клинико-анамнестическими характеристиками 
пациентов. Имеются лишь отдельные данные о значимом влиянии клинических, 
генетических характеристик пациентов на подобранную дозу варфарина, однако 
отсутствуют сведения о связи длительности подбора дозы варфарина и колебаний 
МНО с указанными характеристиками пациента. 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. Все вышеизложенное послужило основанием для проведения данного 
исследования.

Цели и задачи диссертации сформулированы четко и логично. Исследования 
выполнены на высоком научно-методическом уровне. Научные положения и выводы 
базируются на достаточном по объему числе наблюдений (301 пациент) и 
обследований. Достоверность результатов диссертации, кроме того, подтверждается 
описанным в автореферате детальным статистическим анализом, с корректным 
использованием параметрических и непараметрических методов.

Автором продемонстрировано значение клинических характеристик пациента 
таких как, перенесенные инфаркты миокарда, ожирение, патология щитовидной 
железы, курение, прием амиодарона для прогнозирования дозы варфарина и 
длительности ее подбора при фибрилляции предсердий. Установлены взаимосвязи 
полиморфных вариантов генов (CYP2C9, CYP4F2, GGCX и VKORC1), а также их 
комбинаций с определенными клиническими характеристиками с особенностями 
титрации дозы варфарина. Впервые выявлено влияние системы наблюдения за 
пациентом на показатели качества его жизни, как физический, так и эмоциональный 
компоненты. Установлено, что завершение участия в клиническом исследовании и 
переход пациентов для наблюдения в систему практического здравоохранения 
негативно сказывается на показателях качества жизни. Кроме того, впервые 
продемонстрировано, что у больных с фибрилляцией предсердий на фоне длительного



приема варфарина характеристики эмоционального компонента качества жизни 
достигают более высоких значений, а показатели физического компонента -  более 
низкого уровня, чем у пациентов, придерживающихся терапии новыми оральными 
антикоагулянтами. В этой связи практическая значимость работы также не вызывает 
сомнений.

Выводы, практические рекомендации, сформулированные в работе Долговой 
E.JI. обоснованы и подтверждаются результатами собственных исследований. По теме 
диссертации опубликована 13 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, на основании результатов которого решена важная задача 
современной медицины. По своей актуальности, новизне, научно-методическому 
уровню и практической значимости 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 автор E.JI. Долгова заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата медицинских наук.
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