
ОТЗЫВ 

 на автореферат диссертации Королевой Марины Владимировны 
«Гепатопротекторные свойства и фармакодинамика лекарственных средств, 
влияющих на метаболические процессы, у больных с экзогенно-
токсическими поражениями печени», представленной на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.06 – 
фармакология, клиническая фармакология. 

В настоящее время лечение экзогенно-токсических гепатитов 

проводится согласно рекомендациям Европейской ассоциации по изучению 

печени и Российской гастроэнтерологической ассоциации и, по-прежнему, 

базируется на исключении повреждающего фактора и кратковременном 

воздействии кортикостероидов, симптоматических препаратов, диеты и 

гепатопротекторов. Однако данный вид воздействия не позволяет достичь 

клинически значимого улучшения практически у половины пациентов с 

тяжелыми формами поражений печени. В связи с этим продолжается 

постоянный поиск методов и средств по повышению эффективности 

патогенетической терапии экзогенно-токсических поражений печени.

 Исследования на лабораторных животных не всегда дают полноценные 

и адекватные результаты.  

 Оптимизация фармакотерапии экзогенно-токсических поражений 

печени на основании изучения гепатопротекторных свойств и 

фармакодинамики лекарственных средств, влияющих на метаболические 

процессы: таурина и пиридоксин-L-2-пирролидон-5-карбоксилата, явилось 

целью данной работы. Задачи соответствуют целям диссертационной работы.

 В работе впервые  обоснована патогенетическая целесообразность 

включения лекарственных средств отечественного производства, влияющих 

на метаболические процессы в комплексную фармакотерапию токсического 

гепатита. Доказано, что таурин   является эффективным средством лечения 

экзогенно-токсических поражений печени. Разработан и научно обоснован 

эффективный метод профилактики лекарственно-индуцированного 

поражения у больных туберкулезом легких, получающих специфическую 



химиотерапию, с помощью таурина. Разработаны наиболее эффективные 

режимы применения таурина и пиридоксин-L-2-пирролидон-5-карбоксилата, 

с позиций фармакоэкономического анализа. 

По материалам диссертации опубликовано 28 статей, в том числе 15 – в 

журналах, рекомендованных ВАК.  

Достоверность результатов исследования и выводов диссертационной 

работы не вызывает сомнений, так как основывается на современных 

фармакологических, биохимических, гистологических методиках. 

Диссертационная работа Королевой Марины Владимировны 

«Гепатопротекторные свойства и фармакодинамика лекарственных средств, 

влияющих на метаболические процессы, у больных с экзогенно-

токсическими поражениями печени», выполненная в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, при научном 

консультировании заслуженного деятеля науки РФ, академика РАМН, д.м.н., 

профессора Петрова Владимира Ивановича является законченным 

квалифицированным научным трудом, соответствует  требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года №842., а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология. 
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