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на автореферат диссертации Емельянова Евгения Сергеевича на тему: 

«Фармакогенетическое и фармакоэпидемиологическое исследование 

неалкогольной жировой болезни печени у пациентов с сахарным диабетом 
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клиническая фармакология. 

Актуальность исследования. В работе рассматривается применение 

эссенциальных фосфолипидов у больных с неалкогольной жировой болезнью 

печени. Несмотря на то, что эти препараты имеют в своих прямых показаниях 

заболевания, сопровождающиеся повышенным накоплением жировой ткани в 

печени, их практическое применение и поиск пациентов, у которых они были 

бы предсказуемо эффективны – больше относится к искусству или случаю. 

Представленное исследование предлагает разработанный алгоритм отбора 

больных с неалкогольной жировой болезнью печени и сахарным диабетом 2 

типа, на основании общего клинического и генетического исследований для 

повышения клинико-экономической приемлемости назначения фосфолипидов, 

то есть рационализирует лечение одного из наиболее частых заболеваний 

печени у пациентов с диабетом, что несомненно актуально для врачей всех 

специальностей. 

Научная новизна исследования. Исследована частота аллелей (Е2,Е3,Е4) у 

больных с сахарным диабетом и неалкогольной жировой болезнью печени. 

Показана перспективность диагностического поиска, способного упорядочить 

ожидаемую результативность лечения, на примере ассоциации клинических 

эффектов с носительством аллелей гена аполипопротеина Е. Рассчитан вклад от 

применения эссенциальных фосфолипидов в составе комплексной терапии, в 

коррекцию суррогатных факторов риска атеросклероза. 

Практическая значимость исследования. Определѐна распространѐнность 

неалкогольной жировой болезни печени у больных сахарным диабетом 2 типа, 

на основании неинвазивного визуализирующего исследования печени и 

биохимического анализа крови, в типичной клинической практике. Изучена 

приверженность к лечению сахарного диабета 2 типа и возможность еѐ 

повышения за счѐт непродолжительного (12 недель) назначения 

дополнительного лечения, по прямым показаниям, сопутствующего 

заболевания – неалкогольной жировой болезни печени. Сделан акцент на 

повышение внимания к диагностическим исследованиям проводимым пациенту 

всеми врачами, независимо от специальности. Выявлены наиболее вероятные 

точки воздействия эссенциальными фосфолипидами, в зависимости от 

проведѐнного расширенного спектра исследований. 

Объѐм предлагаемых исследований, позволяющий использовать полученные 

результаты в повседневной практике, доступен. Выводы логичны, 



рекомендации конкретны и полезны при разработке терапевтических планов, 

применительно к конкретным пациентам.  

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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