
отзыв 

на автореферат диссертации Меркулова Сергея Алексеевича на тему: 

«Лекарственно-индуцированные поражения печени у больных 

туберкулезом легких: оптимизация лечения и профилактики», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности: 14.03.06 - фармакология, клиническая 

фармакология. 

Диссертационная работа Меркулова Сергея Алексеевича посвящена 

разработке способа профилактики лекарственно-индуцированных поражений 

печени и оптимизация их фармакологической коррекции у больных 

туберкулёзом лёгких, получающих специфическую терапию, с помощью 

оригинального отечественного препарата таурина - Дибикор®. 

Применение таурина для лечения и профилактики 

лекарственно-индуцированного поражения печени как осложнения 

противотуберкулезной фармакотерапии в клинической практике не изучено, 

что и определяет актуальность представленного исследования. 

По результатам диссертационного исследования разработаны научно 

обоснованные практические рекомендации по применению отечественного 

препарата таурина - Дибикор® для профилактики лекарственного поражения 

печени в качестве постоянного сопровождения специфической 

противотуберкулезной химиотерапии. 

Автореферат составлен по классической схеме, отражает цель и задачи 

исследования. Используемые в диссертации методы современны и адекватны 

решению поставленных задач. Автором четко сформулированы цель и задачи 

исследования, положения, выносимые на защиту. Многообразие 

примененных методов и объем исследования позволило получить 

результаты, достоверность которых не вызывает сомнений, на основании 

которых сделаны конкретные выводы и сформулированы предложения. 

Заключение 

На основании анализа автореферата следует, что диссертационная 

работа Меркулова Сергея Алексеевича на тему: 

«Лекарственно-индуцированные поражения печени у больных туберкулезом 



легких: оптимизация лечения и профилактики», представленная на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 

14.03.06-фармакология, клиническая фармакология, является 

самостоятельной, завершенной научно-исследовательской квалификационной 

работой, результаты которой представляют новое решение актуальной 

задачи, полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемого к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор -Меркулов Сергей 

Алексеевич заслуживает присвоения ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология. 
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