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 Медицинская и социальная значимость выполненного диссертационного иссле-

дования обусловлена необходимостью поиска фармакологических средств коррекции 

экзогенно-токсического поражения печени вследствие воздействия различных токсиче-

ских факторов (алкоголь и его суррогаты, лекарственные препараты, продукты бытовой 

химии, пестициды, профессиональные вредности).  Значительное количество исследо-

ваний, выполненных в экспериментальной фармакологии при изучении воздействия 

токсических веществ на печень, в настоящее время необходимо дополнить данными 

клинической практики, поэтому диссертационная работа Королевой М.В. имеет акту-

альное значение для дальнейшей перспективы разработки патогенетической терапии. 

Данное исследование, направленное на оптимизацию использования гепатопротекторов 

на основе изучения свойств лекарственных средств, влияющих на метаболические про-

цессы (таурин, пиридоксин-L-2- пирролидон-5-карбоксилат), является своевременным и 

клинически значимым.       

Диссертационная работа основана на достаточном количестве наблюдений. В 

ходе исследования проведен ретроспективный анализ первичной медицинской доку-

ментации 410 пациентов, на клинических этапах обследовано 360 больных. В работе 

использованы современные, адекватные цели и задачам методы, включающие опреде-

ление биохимических маркеров активности воспалительного процесса (ФНО-α, ИЛ-4, 

ИЛ-10), фенотипирование циркулирующих лимфоцитов со стандартным набором анти-

тел к мембранным антигенам (CD3, CD4, CD8, CD16). Автором выполнен фармакоэко-

номический анализ «затраты-эффективность» с расчетом стоимости курсовой терапии и 

койко/дня стационарного лечения.   

Полученные данные позволили сформировать базу данных. Статистическая об-

работка материала подтверждает достоверность результатов и делает научно обосно-

ванными выводы и практические рекомендации.  

Научная новизна выполненной диссертационной работы обусловлена получен-

ными данными об антиоксидантных и антигипоксантных свойствах препарата «таурин» 
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с возможностью его эффективного клинического применения у больных при лекарст-

венном поражении и алкогольной болезни печени.  

Впервые разработан и научно обоснован эффективный метод профилактики ле-

карственного индуцированного поражения печени у больных туберкулезом легких, по-

лучающих стандартную терапию.  

Автором впервые разработаны эффективные режимы применения таурина и пи-

ридоксин-L-2-пирролидон-5-карбоксилата для профилактики и лечения экзогенно - ток-

сических поражений печени.       

По результатам диссертационного исследования опубликовано 28 печатных ра-

бот, из них 14 статей в рецензируемых научных журналах, определенных Высшей атте-

стационной комиссией РФ.  

Диссертационная работа Королевой Марины Владимировны  «Гепатопротекторные 

свойства и фармакодинамика лекарственных средств, влияющих на метаболические про-

цессы, у больных с экзогенно-токсическими поражениями печени” является законченной 

научно-квалификационной работой, содержащей решение проблемы фармакотерапии эк-

зогенно-токсических поражений печени. Это имеет важное народно-хозяйственное значе-

ние и полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 

14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология, а ее автор заслуживает присвоения 

искомой ученой степени доктора медицинских наук. 
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