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Несмотря на расширяющейся арсенал лекарственных препаратов для 

лечения туберкулеза это заболевание остается ведущим среди 

социально-значимых инфекций в мире. 

Для улучшения эпидемической обстановки необходимо обеспечить 

высокую эффективность лечения больных туберкулезом, однако часто 

развивающиеся лекарственные осложнения ограничивают проведение 

полноценной химиотерапии. 

Следовательно, можно предположить, что применение антиоксидантов 

в качестве корригирующих гепатопротекторов окажется достаточно 

эффективным и безопасным. В связи с этим, разработка способа 

профилактики лекарственно-индуцированных поражений печени и 

оптимизация их фармакологической коррекции у больных туберкулезом 

легких, получающих стандартную специфическую химиотерапию, является 

весьма актуальным, имеющее как общетеоретическое, так и практическое 

значение, что автор сумел весьма убедительно доказать. 

Для достижения цели диссертантом сформулированы конкретные 

задачи исследования, выбраны соответствующие методологические подходы, 

которые являются современными и позволяют решать поставленные задачи. 

Клинические исследования и фармакоэкономический анализ 

позволили получить достоверные данные, на основании которых автор 

разработал рекомендации по применению отечественного препарата таурина 

- Дибикор для профилактики лекарственного поражения печени в качестве 

постоянного сопровождения специфической противотуберкулезной 

химиотерапии. 

Материалы научного исследования, проведенные Меркуловым С.А. 

докладывались на национальных и международных конгрессах 2010-2013 гг, 



изложены в 11 печатных работах, из которых 5 в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Эти материалы используются в 

педагогическом процессе на кафедрах Волгоградского государственного 

медицинского университета, воплощены в практические рекомендации и 

руководства. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что работа 

Меркулова Сергея Алексеевича «Лекарственно-индуцированные поражения 

печени у больных туберкулезом легких: оптимизация лечения и 

профилактика», выполненная в ГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Минздрава РФ, под 

руководством академика РАН, д.м.н. профессора В.И. Петрова, отвечает 

требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, а её автор заслуживает присвоения 

звания кандидата медицинских наук. 
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