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«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 

Оптимизация лечения такого социально значимого заболевания как диабет 
2-го типа определяет актуальность диссертационной работы и его трех 
основных линий исследований. Во-первых, определение комплаентности 
больных к проведению стандартной терапии. Во-вторых, проведение оценки 
клинико-экономической эффективности эссенциальных фосфолипидов. В-
третьих, определение ассоциации клинической и экономической приемлемости 
назначения фосфолипидов с полиморфизмом генов, участвующих в этиологии, 
патогенезе и успешности лечения данного заболевания. Необходимо 
подчеркнуть, что лечение как неалкогольной жировой болезни печени, так и 
сахарного диабета рассматривается автором работы с учетом их влияния на 
риск возникновения, ожидаемый характер течения и прогноз сердечно
сосудистых заболеваний. 

Научная новизна исследования состоит в том, что с помощью шкалы 
медикаментозного комплаенса показана низкая степень приверженности к 
лечению больных сахарным диабетом, повышения которой удалось достичь 
назначением кратковременного курса эссенциальных фосфолипидов. У 
больных с наличием неалкогольной жировой болезни печени и сахарного 
диабета 2-го типа проведены фармакогенетические исследования частоты 
аллелей Е2, ЕЗ, Е4 и определен полиморфизм гена аполипротеина Е, что очень 
важно для медико-генетического консультирования и назначения оптимального 
индивидуального лечения. 

Практическая значимость работы. Исследована распространенность 
неалкогольной жировой болезни печени, диагностированной на основании 
данных ретроспективного анализа медицинской документации, в типичной 
поликлинической практике. Установлена индифферентность неалкогольной 
жировой болезни печени по отношению к препаратам, используемым для 
лечения сахарного диабета. Показано повышение прогнозируемости и, как 
следствие, эффективности применения эссенциальных фосфолипидов при 
расширении диагностических критериев, оцениваемых до их назначения. 
Выводы корректны и строятся на результатах проведенного исследования, 
рекомендации полезны для работы врачей терапевтических специальностей. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 10 работ, в том 
числе, 4 - в периодических изданиях из перечня ведущих рецензируемых 
научных журналов, утвержденных ВАК Министерства образования и науки 
России и рекомендованных для публикации основных научных результатов 
диссертации на соискание искомой ученой степени. 



Замечаний по автореферату нет. 
Данное исследование имеет существенное научное и практическое 

значение для медицинского направления в науке, является самостоятельной 
научной квалификационной работой, содержащей новые решения актуальной 
задачи по сохранению здоровья населения, соответствует требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г №842, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Емельянов Евгений 
Сергеевич заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских 
наук по специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология. 
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