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Неалкогольная жировая болезнь печени относится к самым частым 

заболеваниям печени, с которыми имеют дело врачи разных специальностей в 

своей повседневной практике у больных сахарным диабетом 2 типа. Поиск и 

разработка новых подходов для эффективного лечения, несомненно, является 

одной из актуальной проблем современной медицины и фармакологии. 

Эссенциальные фосфолипиды, в том числе с комбинированным составом 

(фосфолипиды и глицирризиновая кислота), представляют собой 

привлекательную группу препаратов, с гепатопротекторным свойством, без 

серьезных побочных эффектов.  

В исследовании Е.С. Емельянова успешно решены поставленные задачи, 

несомненна его научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

Важным моментом диссертационной работы является изучение 

приверженности к лечению больных сахарным диабетом 2 типа, что 

опосредованно оказывает влияние на развитие таких серьёзных последствий как 

нарушение мозгового и коронарного кровообращения, снижение остроты 

зрения, функции почек – одних из самых ресурсоёмких осложнений. 

Установлено, что у пациентов, расположенных к дислипидемии по изучаемому 

гену APOE (при наличии аллелей ε2 и ε4), уровень триглицеридов – выше, чем у 

нерасположенных. Между тем как способность эссенциальных фосфолипидов 

положительно влиять на уровень липопротеинов высокой плотности, 

существенно не зависит от плиморфизма изучаемого гена и ассоциируется с 

компенсацией обмена углеводов. В результате проведенного исследования было 

установлено, что наибольший экономический эффект применения 

эссенциальных фосфолипидов у больных сахарным диабетом 2 типа и 

неалкогольной жировой болезнью печени на показатели липидного спектра и 

гликированного гемоглобина ожидается при неудовлетворительных показателях 

контроля углеводного обмена и наличии аллелей, располагающих к нарушению 

липидного обмена. Материалы и методы исследования, избранные автором, 

адекватны цели и задачам работы, являются достаточными и объективными.  

 

Таким образом, на основании представленных данных можно сделать 

заключение о том, что диссертационная работа Емельянова Евгения Сергеевича 

«Фармакогенетическое и фармакоэпидемиологическое исследование 

неалкогольной жировой болезни печени у пациентов с сахарным диабетом 2 

типа» по актуальности, новизне, уровню проведенных исследований, 



теоретической и практической значимости и степени внедрения результатов 

исследования отвечает требованиям Постановления Правительства РФ «О 

порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.06 – фармакология, клиническая 

фармакология, а её автор заслуживает присуждения. 
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