
отзыв

д.м.н., профессора Смоленского А.В. (специальность 14.01.05 - кардиология) на 

автореферат диссертационной работы Куликовой Виктории Александровны на тему 

«Эффективность лечения аритмий и синдрома дилатационной кардиомиопатии 

иммунно-воспалительного генеза, резистентных к стандартной терапии, с помощью 

плазмафереза» представленный на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.05 -  кардиология

За диагнозом идиопатических нарушений ритма, резистентных к антиаритмической 

терапии, а также за синдромом дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) в отсутствие 

ишемической болезни сердца и других видимых причин зачастую скрывается трудно 

диагностируемый неинвазивными методами миокардит. Несмотря на то, что триггером 

развития заболевания чаще всего является вирусная инфекция, в дальнейшем ведущую роль в 

патогенезе миокардита играет выработка антител к собственным структурам. Лечение 

иммунно-воспалительного поражения миокарда также является трудным и спорным 

вопросом. Для подавления иммунологической активности используются различные 

иммуносупрессивные препараты. Последнее десятилетние стали появляться работы по 

изучению экстракорпоральных методик очищения крови: иммуносорбции и плазмаферезу, 

которые продемонстрировали хорошую клиническую эффективность и безопасность.

Диссертационная работа Куликовой В.А. посвящена решению этой 

научно-практической задачи. Цель исследования сформулирована конкретно, положения и 

выводы четкие и ясные, логично вытекают из полученных результатов, полностью 

соответствуют поставленным задачам и отражают содержание работы. В диссертационной 

работе показана хорошая клиническая эффективность плазмафереза, оценены возможности и 

режимы применения сопутствующей иммуносупрессивной терапии. Определены критерии 

отбора пациентов для выполнения процедуры с учетом предикторов хорошего клинического 

ответа на лечение.

Диссертация насколько это можно судить по автореферату в полной мере отражает 

основные положения работы. Автореферат изложен доступно, структурирован и содержит 9 

рисунков и 3 таблицы. Количество печатных работ и перечень научных мероприятий, на 

которых были доложены и обсуждены результаты, полученные на различных этапах 

написания диссертации, соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. Принципиальных замечаний по автореферату нет.



Диссертационная работа Куликовой В.А. на тему «Эффективность лечения аритмий 

и синдрома дилатационной кардиомиопатии иммунно-воспалительного генеза, резистентных 

к стандартной терапии, с помощью плазмафереза» является законченным научно- 

квалификационным трудом, в котором изучена эффективность плазмафереза в комплексном 

лечении пациентов с различными клиническими вариантами миокардита.

Автореферат соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения 

учёных степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г., №842, 

(в редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. №335). Куликова В.А. 

заслуживает присуждения степени кандидата медицинских наук но специальности 14.01.0.5 - 

кардиология.

Заведующий кафедрой спортивной медицины 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
Учреждения высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» РГУФКСМиТ

Смоленский Андрей Вадимович


