
Отзыв 

на автореферат диссертации Емельянова Евгения Сергеевича: 

«Фармакогенетическое и фармакоэпидемиологическое исследование 

неалкогольной жировой болезни печени у пациентов с сахарным диабетом 2 

типа», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология. 

Актуальность данного исследования очевидна, поскольку, неалкогольная 

жировая дистрофия печени у больных сахарным диабетом 2 типа является 

одним из самых частых заболеваний. Дислипидемия и гиперхолестеринемия 

способствуют повышенному накоплению жировой ткани в печени с одной 

стороны и прогрессированию атеросклеротического процесса, как основы 

сосудистых осложнений, с другой. К ранним способам прогноза течения 

заболеваний может быть отнесено исследование генов, опосредованное 

воздействие которых позволяет предполагать выраженность нарушений 

липидного обмена и ответную реакцию на терапевтическое воздействие. Целью 

данной работы явилось определение пути оптимизации медикаментозного 

лечения эссенциальными фосфолипидами пациентов с сахарным диабетом 2 

типа и неалкогольной жировой болезнью печени на основании комплексного 

фармакоэкономического и фармакогенетического исследования. 

Научная новизна работы состоит в определении частот аллелей и 

полиморфизма гена аполипопротеина Е у больных неалкогольной жировой 

дистрофией печени и сахарным диабетом 2 типа. Впервые в динамике оценено 

значение применения эссенциальных фосфолипидов с учетом аллелей гена 

АРОЕ, влияющих на липидный обмен. Определена клинико-экономическая 

эффективность эссенциальных фосфолипидов как составляющая часть лечения 

сахарного диабета. Выделены группы больных сахарным диабетом 2 типа и 

неалкогольной жировой болезнью печени, которым клинически и экономически 

обосновано назначение эссенциальных фосфолипидов. 

С практической точки зрения можно оценить работу, как установившую 

безопасность применения комбинированного препарата (эссенциальные 

фосфолипиды + глицирризиновая кислота) на протяжении 12 недель у больных 

сахарным диабетом и неалкогольной жировой болезнью печени, в том числе по 

отношению к развитию сердечнососудистой патологии. Выявлены показатели 

наиболее подверженные влиянию фосфолипидов. 



Изложенное выше дает основание сделать заключение о том, что, 
адекватность и новизна используемых методов позволили диссертанту 
полностью решить поставленные задачи, обосновать выводы и рекомендации, 
которые объективно вытекают из результатов выполненных исследований. 

В целом, на основании автореферата можно сделать заключение, что 
диссертационная работа Емельянова Евгения Сергеевича «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 о 
порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а соискатель Е.С.Емельянов заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.06 -
фармакология, клиническая фармакология. 
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