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Высокая заболеваемость туберкулезом легких и угрожающая тенденция к 

её дальнейшему нарастанию относятся к числу глобальных проблем 

современного здравоохранения. Такая ситуация в значительной степени 

связана с неблагоприятным профилем переносимости противотуберкулезных 

препаратов, что существенно снижает комплаентность пациентов и 

затрудняет надлежащее выполнение режимов этиотропного лечения. 

Лекарственные осложнения противотуберкулезной терапии во многом 

обусловлены выраженной гепатотоксичностью соответствующих 

лекарственных средств. Это иллюстрирует актуальность исследований, 

направленных на совершенствование профилактики и лечения 

лекарственно-индуцированных поражений печени у больных туберкулезом 

легких. Изложенное в полной мере относится к диссертационной работе 

С.А. Меркулова, который сосредоточил свои усилия на разработке нового 

подхода к профилактике и лечению гепатотоксических осложнений 

противотуберкулезной терапии. Актуальность избранной темы не вызывает 

сомнения. 

В результате рационально спланированного и тщательно выполненного 

исследования С.А. Меркулов впервые разработал и научно обосновал метод 

профилактики лекарственно-индуцированного поражения печени у больных 

туберкулезом легких, получающих стандартную специфическую 

химиотерапию с помощью таурина в составе оригинального отечественного 

препарата Дибикор. Впервые доказано, что Дибикор может использоваться 

также в качестве эффективного средства лечения поражений печени уже 

сформировавшихся на фоне противотуберкулезной терапии. Важно 

подчеркнуть, что разработанные диссертантом подходы к предотвращению и 

коррекции гепатотоксических осложнений противотуберкулезной терапии 

характеризуются высокой медико-экономической эффективностью, 

обусловленной сокращением сроков стационарного лечения больных 

туберкулезом органов дыхания. Научная новизна, а также теоретическая и 

практическая значимость диссертационной работы С. А.  Меркулова 

очевидны. 

В процессе выполнения диссертационного исследования С.А. Меркулов 

применил широкую совокупность современных клинических, лабораторных 

(биохимических и иммунологических) и фармако-экономических методов 

исследования. Обследована достаточная для адекватного статистического 

анализа совокупность больных. Дизайн исследования соответствует 

современным требованиям доказательной медицины. Основные результаты 

работы исчерпывающе представлены в 11 печатных работах, 5 из которых  

опубликованы на страницах рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК РФ. Достоверность установленных диссертантом 



фактов не вызывает сомнения. 

В целом, судя по автореферату, диссертационная работа С. А. 

Меркулова является законченным научно-квалификационным 

исследованием, в котором решена важная научная задача разработки 

новых подходов к профилактике и лечению 

лекарственно-индуцированных поражений печени у больных 

туберкулезом легких на фоне стандартной этиотропной химиотерапии, 

что соответствует требованиям п.9 «Положения ВАК...». С.А.Меркулов 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.03.06 - Фармакология, клиническая фармакология. 
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