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Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме современной 

медицины – безопасному и эффективному лечению неалкогольной жировой 

болезни печени у больных сахарным диабетом 2 типа. Перспективную группу, 

лишенную главных недостатков типичных гиполипидемических препаратов 

(статинов), представляют соединения полиненасыщенных жирных кислот – 

эссенциальные фосфолипиды, однако качественных данных оценивающих их 

применение недостаточно. Таким образом, актуальность темы диссертационной 

работы не вызывает сомнений. 

Цели и задачи исследования 

Сформулированы четко, для их решения в работе использован арсенал 

современных методов, которые полностью соответствуют этическими 

принципами Хельсинкской Декларации. 

Научная новизна и практическая значимость исследования 

Все результаты, полученные автором, являются новыми. Так, впервые 

была показана, целесообразность проведения генетического исследования 

полиморфизма отдельно взятого аполипопротеина. Исследована связь 

полиморфизма гена APOE с клинической и экономической эффективностью 

применения эссенциальных фосфолипидов (фосфолипиды +глицирризиновая 

кислота). В ходе комплексной оценки по изучению влияния фосфолипидов на 

биохимические показатели крови, было доказано положительное влияние 

рассматриваемого препарата в течение 12 недель применения, на показатели 

гликемического контроля, липидограммы и отсутствие воздействия на 

ультразвуковую картину печени. Также автором впервые был рассчитан вклад 

эссенциальных фосфолипидов, в составе комплексной терапии, в снижение 

уровня гликированного гемоглобина, исследована распространённость 

неалкогольной жировой болезни печени у больных с острыми формами 

нарушения мозгового и коронарного кровообращения. Проведено изучение 

приверженности к лечению больных сахарным диабетом 2 типа. 

Для обработки полученных результатов применены адекватные методы 

статистического анализа. Выводы аргументированы и обоснованы 

фактическими данными. 

В целом, можно заключить, что диссертационная работа Емельянова Е.С 

«Фармакогенетическое и фармакоэпидемиологическое исследование 

неалкогольной жировой болезни печени у пациентов с сахарным диабетом 2 



типа» по объему, актуальности, новизне, научной и практической значимости 

соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. 
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