
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на соискателя ученой степени кандидата медицинских наук аспиранта кафедры 

клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсами клинической 

фармакологии ФУВ и клинической аллергологии  ФУВ ГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Минздрава России Меркулова Сергея 

Алексеевича 

 

Меркулов Сергей Алексеевич 1977 года рождения, в 2000 году закончил лечебный 

факультет Волгоградской медицинской академии. С 2000 по 2001 год проходил 

обучение в интернатуре, с 2001 по 2003 год в клинической ординатуре на базе кафедры 

фтизиопульмонологии Волгоградского государственного медицинского университета. 

С сентября 2003 по август 2004 года работал врачом - фтизиатром МУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер №1» г. Волгоград. С августа 2004 по июль 2006 года 

– участковым врачом – фтизиатром МУЗ «Котельниковская ЦРБ» Волгоградской 

области. С июля 2006 года участковый врач – фтизиатр ГКУЗ «Волгоградский областной 

клинический противотуберкулѐзный диспансер». С февраля 2008 по сентябрь 2010 

заведующий диспансерным отделением ГКУЗ «Волгоградский областной клинический 

противотуберкулѐзный диспансер». С сентября 2010  по январь 2014 главный врач ГКУЗ 

«Волгоградский областной противотуберкулезный диспансер №1». По окончании 

процесса реорганизации фтизиатрической службы Волгоградской области, с января 2014 

назначен главным врачом ГУЗ «Клиническая поликлиника №1», где и работает по 

настоящее время. Меркулов С.А. успешно совмещал трудовую деятельность с 

обучением в заочной аспирантуре на кафедре клинической фармакологии и интенсивной 

терапии с курсами клинической фармакологии ФУВ и клинической аллергологии ФУВ 

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава 

России. 

 Сергей Алексеевич проявил себя как старательный, отзывчивый, внимательный к 

больным врач, грамотный организатор. Он обладает хорошим теоретическим уровнем 

знаний и постоянно работает над его повышением. При выполнении диссертационной 

работы проявил себя добросовестным, зрелым исследователем, способным четко 

определить и сформулировать цели и задачи, тщательно анализировать полученные 

результаты. В коллективе Сергей Алексеевич пользуется уважением. В общении с 

больными и коллегами по работе внимателен и доброжелателен. Диссертант 

характеризуется высокой работоспособностью, тщательностью и добросовестностью в 

решении поставленных задач. 

Диссертационная работа Меркулова Сергея Алексеевича «Лекарственно-

индуцированные поражения печени  у больных туберкулезом легких: оптимизация 

лечения и профилактики», посвящена актуальной проблеме современной клинической 

фармакологии, гепатологии и фтизиатрии – разработке способа профилактики 

лекарственно-индуцированных поражений печени и оптимизации их 

фармакологической коррекции у больных туберкулѐзом лѐгких, получающих 

специфическую терапию, с помощью оригинального отечественного препарата – 

Дибикор - лекарственной формы таурина. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые разработан и научно 

обоснован эффективный метод профилактики лекарственно-индуцированного 

поражения у больных туберкулезом легких с помощью оригинального отечественного 

препарата Дибикор - лекарственной формы таурина. Автором также доказано, что 

Дибикор может являться эффективным средством лечения лекарственных поражений 
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печени у больных туберкулезом легких, приводя к уменьшению клинических и 

лабораторных проявлений цитолиза, снижению интоксикации, нормализации 

неспецифической резистентности. Впервые научно обоснованы с позиций 

фармакоэкономического анализа наиболее эффективные режимы профилактики и 

лечения лекарственно-индуцированного поражения у больных туберкулезом легких. 

Результаты исследований имеют важное практическое значение для клинической 

фармакологии, гепатологии и фтизиатрии. С помощью предложенных методов 

профилактики и лечения лекарственно-индуцированных поражений печени можно будет 

повысить эффективность лечения больных туберкулезом и получить экономический 

эффект за счет сохранения стандартных режимов противотуберкулезной терапии, 

сокращения сроков стационарного лечения.  

Диссертация С.А. Меркулова написана в традиционном стиле. Цели и задачи 

работы сформулированы четко. Выводы конкретны и полностью отражают суть 

проведенных исследований. Работа выполнена диссертантом самостоятельно. Основные 

положения диссертации изложены в 11 научных работах, в том числе 5 – в журналах, 

рецензируемых ВАК. Материалы диссертационного исследования были представлены и 

доложены на ежегодных открытых научно-практических конференциях молодых ученых 

и студентов Волгоградского государственного медицинского университета с 

международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической 

медицины» (2010 - 2011 гг.); XX юбилейном Российском национальном конгрессе 

«Человек и лекарство», г. Москва, 2013 г.; научно-практической конференции 

«Казанская школа терапевтов», посвященной 140-летию проф. С.С.Зимницкого, г. 

Казань, 2013 г.;; XVII научной конференции Research Journal of International Studies, 2013 

г.; XVIII Конгрессе «Гепатология сегодня», г. Москва, 2013 г. 

Все вышеизложенное позволяет положительно рекомендовать Меркулова Сергея 

Алексеевича как соискателя, соответствующего требованиям, предъявляемым к научным 

работникам. 

Отзыв дан для предъявления в Диссертационный Совет Д 208.008.02 при ГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. 
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