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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ  
 

 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

Царукян Анны Акоповны «Этнические особенности применения варфарина у 

жителей Ставропольского края: клинические и фармакогенетические 

аспекты» 
 

Эффективность и безопасность антикоагулянтной терапии входит в число 

наиболее острых проблем современной медицины. Геморрагические осложнения, 

развивающиеся на фоне приема непрямых антикоагулянтов (НАК), являются одной 

из наиболее серьезных причин, по которым представители этой группы 

лекарственных средств, в первую очередь варфарин,  часто не находят широкого 

применения в России, особенно при амбулаторном ведении пациентов. Ситуация 

усугубляется необходимостью длительного, иногда пожизненного применения 

НАК.  Регион Северного Кавказа, и, в частности, Ставропольский край  интересен с 

позиций этнической  фармакологии. В связи с тем, что были выявлены различия в 

скорости ацетилирования изониазида у армян, русских, карачаевцев, даргинцев, 

проживающих на территории Ставропольского края, научный интерес изучение 

этнических аспектов действия варфарина и оценка генетических особенностей 

полиморфизма ферментов биотрансформации (CYP2C9) у жителей  этого края, 

относящихся к трем наиболее многочисленным этническим группам очень 

актуальны. 

В связи с выше изложенным, актуальность диссертационной работы Царукян 

А.А. не вызывает сомнений, поскольку посвящена проблеме  оптимизации 

применение варфарина у представителей трех наиболее многочисленных 

этнических групп Ставропольского края  на основании изучения 

антикоагуляционной активности препарата и генотипирования CYP2C9. 

Проведенное исследование показало, что представители армянской 

этнической группы имеют более высокий риск развития осложнений при терапии 

варфарином, чем славяне и карачаевцы, что необходимо учитывать при проведении 

антикоагулянтной терапии в медицинских организациях Ставропольского края.  

Проведение фармакогенетического исследования CYP2C9 показано больным с 



 

 

 

высоким риском развития НЛР, а именно представителям армянской этнической 

группы для выбора индивидуального режима дозирования варфарина в рамках 

оценки эффективности и безопасности терапии.  

Диссертация Царукян Анны Акоповны имеет большое теоретическое и 

практическое значение. В ходе исследования были установлены этнические 

различия в чувствительности к непрямым антикоагулянтам среди пациентов 

армянской, славянской и карачаевской национальностей и разработаны 

рекомендации по повышению эффективности и безопасности терапии 

варфарином для пациентов, проживающих в Ставропольском крае . Результаты 

исследований Царукян А.А.  опубликованы в 15 печатных работах, в том числе 4 

статьи в ведущих  рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Основные положения диссертации доложены на I Съезде терапевтов СКФО 

(г.Ставрополь), май 2012 г.; IX Межрегиональной научно-практической 

конференции РНМОТ (г.Пятигорск), апрель, 2013; XX юбилейном Российском 

национальном конгрессе «Человек и лекарство»,  г.Москва, 2013 г. (I место в рамках 

конкурса научных работ молодых ученых); II Съезде терапевтов СКФО 

(г.Ставрополь), сентябрь 2014 г. 

Таким образом, диссертация Царукян Анны Акоповны «Этнические 

особенности применения варфарина у жителей Ставропольского края: клинические 

и фармакогенетические аспекты» удовлетворяет всем требованиям п.9 «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, её автор, Царукян Анна Акоповна, заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.03.06  фармакология, клиническая фармакология.  
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