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Актуальность. Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме 

современной медицины – неалкогольной жировой болезни печени. 

Распространённость рассматриваемого заболевания, как и сахарного диабета 2 

типа, имеет выраженную тенденцию к росту. Лечение неалкогольной жировой 

болезни печени продолжает активно разрабатываться. Таким образом, 

диссертационная работа имеет не только академический, но и практический 

интерес. 

Цели и задачи исследования сформулированы ясно, для их решения в работе 

применялись адекватные современные методы.  

Научная новизна и практическая значимость исследования.  

В настоящее время большое количество исследований, посвящённых 

неалкогольной жировой болезни печени уделяют внимание преимущественно 

клинической стороне заболевания, при этом оценки применения одних и тех же 

препаратов, могут существенно отличаться. Автор приводит собственные 

результаты, как в клинической, так и экономической частях исследования. 

Значение работы определяется комплексным подходом к рассмотрению 

неалкогольной жировой болезни печени с патогенетически связанными и 

социально важными болезнями – сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. С практической точки зрения представляется важной задачей 

проведение исследований, выделяющих пациентов с наиболее удачным 

воздействием уже имеющимися на фармацевтическом рынке лекарственными 

средствами. Особенно актуальны вопросы стоимости  лечения неалкогольной 

жировой болезни печени у больных с фоновыми высоко затратными 

заболеваниями, такими как  сахарный диабет. В исследовании использовался 

отечественный препарат эссенциальных фосфолипидов (глицирризиновая 

кислота + фосфолипиды), по прямым показаниям, с соблюдением 

рекомендованных в инструкции дозировок. На основании проведённого 

изучения выдвигаются новые подходы к отбору больных, учитывающие 

полиморфизм гена APO E (генетическую расположенность к нарушению 

липидного обмена), что в конечном итоге позволяет повышать экономическую 

эффективность терапии.  

 Выводы аргументированы, соответствуют задачам и полученными 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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