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научного руководителя на соискателя ученой степени 

кандидата медицинских наук Варганову Д.Л. по специальности 

14.01.28 - гастроэнтерология, 14.03.06- фармакология 

Варганова Дарья Леонидовна проходила обучение в ФГБОУ 

«Ульяновский государственный университет» с 1998 по 2004 год по 

специальности «лечебное дело». В 2006 году успешно закончила обучение в 

ординатуре по гастроэнтерологии, с этого времени работает врачом -

гастроэнтерологом, совмещая практическую деятельность с научной. После 

прохождения в 2016 году стажировки по освоению методологии написания 

систематических обзоров и мета-анализов в Гепато-Билиарной группе 

Кокрейн (Дания), приступила к написанию диссертационной работы. С 2018 

года была принята на должность младшего научного сотрудника Центра 

доказательной медицины ФГ АОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет). 

Диссертационная работа Варгановой Д.Л. вносит значительный вклад 

в разработку методологии оценки терапии социально-значимых хронических 

заболеваний печени. Современные подходы к выбору терапии требуют от 

врачей знания принципов доказательной медицины, учитывать клинический 

опыт, научные методы и интересы пациентов. Методологическая основа 

диссертации с использованием оценки риска ошибки, анализа данных, 

оценки гетерогенности данных, качества доказательств, последовательного 

экспертного анализа делает ее уникальной. 

Проведенная Варгановой Д.Л. работа по совершенствованию 

безопасности терапии алкогольного гепатита и неалкогольной жировой 

болезни печени имеет существенное научное и прикладное значение. 

Предложенный автором диссертации оригинальный вариант научного метода 

проведения последовательного экспертного анализа для подтверждения 

эффективности и безопасности различных схем терапии и целесообразносnf 
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проведения дапьнейших кли . u .., 

· · ' нических исследовании послужил ос1-rовои для 

внедрения в клиническую практику и внес ш<11ад в разработку рекомендаций 

для практикующих врачей. 

Обращает на себя в1-1има11ис в1,1сокий уроое 1-11э и значительное 

количество оnу6лнкованных по теме диссертации работ : 7 научных работ в 

журналах, индексируемых между1-1арод1-11,1ми системами цитирования Scopus, 

WoS, 4 из них в журналах первого ,шартиля(Q 1 ). Диссертационная работа 

подготовлена к защите на степе1-11, Pl1D н Коле1-1гаге1-1ском Университете 

Дании (Uпiveгsity ot' Сорепl1аgеп). занимающем 38 место в мировом рейтинге 

медицинских университетов. 

По объему выполненных исследований, их актуальности, новизне и 

практическому значению полученных результатов представленная 

диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым 

Положением о порядке присуждения ученых степеней, автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук. 
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