
отзыв 

на автореферат диссертации Меркулова С.А. на тему: 

«Лекарственно-индуцированные поражения печени у больных , 

туберкулезом легких: оптимизация лечения и профилактики» 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология. 

Научно-исследовательская работа С.А.Меркулова позволила комплексно и 

детально изучить распространенность, особенности клинической картины и 

лабораторно-инструментальных данных у пациентов с 

лекарственно-индуцированным поражением печени, получающих стандартную 

специфическую химиотерапию по поводу туберкулеза легких. Автором впервые 

оценена частота лекарственно-индуцированных поражений печени в регионе 

выполнения работы; с позиций фармакоэкономического анализа обоснованы 

наиболее эффективные режимы профилактики и лечения этой ятрогенной 

патологии. С точки зрения выявленных в процессе исследования последствий 

антибиотик-ассоциированного нарушения функции печени получены значимые 

результаты, которые крайне важны для клиницистов в отношении влияния на 

течение туберкулезного процесса. Так, развитие поражения печени, как 

выяснилось, требует изменения схемы фармакотерапии более, чем у половины 

пациентов, что приводит к замедленной регрессии рентгенологических признаков 

туберкулеза, снижению скорости абацилирования мокроты, способствует 

формированию устойчивых микобактерий. Выполнено детальное клиническое 

исследование оригинального отечественного препарата Дибикор, результаты 

которого позволили рекомендовать этот препарат для профилактики 

лекарственно-индуцированных поражений печени. Методы, которые использовались в 

работе, современны, диагностически достоверны и общеприняты в практической 

медицине. Автором разработаны четкие схемы профилактики и лечения  

лекарственно-индуцированных поражений печени, выработан алгоритм 

комбинированной фармакотерапии, основанной на использовании Дибикора и 

урсодезоксихолиевой кислоты. 

Репрезентативный объем выборочной совокупности и адекватный 

статистический анализ полученного массива данных убеждают в правомочности и 

достоверности результатов. В отношении оформления автореферата диссертации 

С.А.Меркулова необходимо отметить последовательность, логику предоставления  

материала, адекватную визуализацию результатов исследования. Изложена четкая 



формулировка целей и задач, практические рекомендации соответствуют выводам. 

Полученные автором результаты могут использоваться как в 

специализированных учреждениях практического здравоохранения, так и в 

научно-исследовательских коллективах, работающих в фундаментальных и 

прикладных направлениях изучения функционирования гепатобилиарной 

системы. Результаты исследования представляют интерес для специалистов, 

работающих в области изучения не только клинической фармакологии, но и 

патофизиологии желудочно-кишечного тракта. 

Принципиальных замечаний по работе нет. Пожелания касаются 

необходимости дальнейшей разработки ключевых позиций, выявленных автором в 

процессе проведенного исследования. Диссертационная работа Меркулова С.А. по 

теме «Лекарственно-индуцированные поражения печени у больных туберкулезом 

легких: оптимизация лечения и профилактики», содержащая новые научные 

результаты и имеющая практическое значение, является законченным 

научно-исследовательским трудом, выполненным на высоком научном уровне и 

соответствует требованиям п. 8 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» (утверждено постановлением правительства Российской Федерации № 

74 от 30.01.2002 года), предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор 

диссертации заслуживает присвоения ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.03.06. - фармакология, клиническая фармакология. 

 

Зав. кафедрой клинической фармакологии 

и функциональной диагностики ФПК и ППС 

ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, 

д.м.н., профессор                                              А.И.Пономарева 

 


