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Актуальность избранной темы. В настоящее время прогрессивно нарастает 

число пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии (ЗПТ). 

Технологии ЗПТ совершенствуются, длительность жизни у больных на 

гемодиализе (ГД) растет. Пациентам и врачам приходится сталкиваться с 

новыми вызовами. Одним из главных независимых предикторов заболеваемости 

и смертности больных с терминальной почечной недостаточностью (ТПН) 

является недостаточность питания (НП). Данная проблема широко обсуждается в 

мировой медицинской литературе. В настоящее время не вызывает сомнений 

мультифакториальность генеза этого состояния. Видное место среди 

заболеваний пациентов, получающих терапию хроническим гемодиализом (ГД), 

занимает патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). У таких больных 

многими исследователями отмечено увеличение числа поражений слизистой 

оболочки гастродуоденальной зоны атрофического характера. Считается, что 

центральную роль в развитии атрофических изменений играет обсемененность 

слизистой оболочки желудка микроорганизмом Helicobacter pylori. В некоторых 

работах показано, что подобные изменения слизистой оболочки желудка 

затрагивают эндокринные клетки, функцией которых является выработка 

орексигенного гормона грелина. Данный гормон, в свою очередь, играет важную 

роль в развитии НП.

В то же время взаимоотношения между инфицированием Helicobacter pylori, 

развитием атрофических изменений слизистой желудка, продукцией грелина и 

развитием НП у пациентов, получающих терапию постоянным ГД, раскрыты 

далеко не полностью. В свете изложенного выше становится очевидной 
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слизистой оболочки желудка в развитии недостаточности питания у пациентов с 

терминальной почечной недостаточностью, получающих лечение 

гемодиализом”.

Цель исследования сформулирована автором, как: “изучить влияние

морфологических изменений слизистой оболочки желудка на развитие 

недостаточности питания у пациентов, получающих лечение программным 

гемодиализом, для выявления новых путей коррекции нутриционного статуса”. 

Пять основные задач работы вытекают из цели, связаны единой логикой и 

последовательно разрешаются диссертантом. Изучение рецензируемой 

диссертации не оставляет сомнений в том, что автор полностью достигла цели и 

справилась с поставленными задачами.

Научная новизна и теоретическое значение исследования заключаются в том, 

что впервые показана значимость этиопатогенетической последовательности: 

Helicobacter pylori -  атрофические изменения слизистой желудка -  ацил-грелин -  

недостаточность питания у больных, получающих лечение постоянным Г Д. 

Практическая значимость исследования включает целый ряд аспектов. 

Во-первых, выявлена диагностическая значимость определения уровня ацил- 

грелина сыворотки крови у гемодиализных больных.

Во-вторых, показана клиническая значимость определения морфологического 

состояния слизистой оболочки желудка у больных, получающих лечение 

хроническим гемодиализом, для предотвращения развития недостаточности 

питания.

В-третьих, уточнение роли Helicobacter pylori в патогенезе НП у пациентов на 

ГД может дать дополнительные основания для оптимизации показаний к 

проведению эрадикационной терапии

Отсюда понятно, почему материалы диссертационного исследования уже 

внедрены в практическую деятельность отделения хронического ГД, 

гастроэнтерологического отделения, а также в учебный процесс. 

Обоснованность и достоверность основных положений, выводов и 

практических рекомендаций, выносимых на защиту, обусловлена 

следующими обстоятельствами.

Первое. Репрезентативным объемом выборки (102 пациента).



Второе. Применением адекватных современных методов, объединенных очень 

ясной и логичной концепцией исследования. Многие из использованных методов 

диссертант освоила и выполняла лично.

Третье. Анализом полученных данных с применением, адекватных задачам 

исследования способов статистической обработки.

Все изложенное выше подтверждает высокую степень обоснованности и 

достоверности каждого научного положения, вывода, заключения и 

рекомендации, сформулированной в диссертации.

Результаты настоящего исследования представлялись на Всероссийской 

медико-биологической конференции молодых исследователей

«Фундаментальная наука и клиническая медицина — Человек и его здоровье» 

(Санкт-Петербург, 2010, 2011 гг.); на Пятнадцатой и Шестнадцатой Российских 

Гастроэнтерологических Неделях (г. Москва, 2009, 2010 гг.); на заседаниях 

кафедры факультетской терапии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт- 

Петербургский государственный университет» (2013 г.).

Теоретические и практические данные, полученные в ходе проведённого 

исследования, внедрены в практическую деятельность в лечебных учреждениях 

г. Санкт-Петербурга: на отделение хронического ГД ООО "Центр диализа -  

Санкт-Петербург", СПбГБУЗ «Городская поликлиника № 104». Результаты 

исследования также используются в учебном процессе кафедры факультетской 

терапии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет».

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 работ, в том числе, 5

— в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, признанных ВАК 

РФ.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 131 странице 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, описания 

пациентов и методов исследования, собственных данных, обсуждения 

полученных результатов, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы. Работа иллюстрирована 30 таблицами и 12 рисунками.



Библиографический список литературы содержит 203 источника, из которых 26 

на русском и 177 на иностранных языках.

Оценка содержания и оформления работы. Диссертация имеет традиционную 

структуру, логично построена, написана на хорошем русском языке, легко и 

интересно читается. Работа достаточно иллюстрирована таблицами и рисунками. 

Таблицы составлены правильно, способствуют пониманию излагаемого 

материала.

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи 

исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту, изложены данные 

об апробации работы и внедрении результатов данного исследования в практику. 

Первая глава представляет собой обзор литературных сведений по теме 

диссертации. В обзоре представлены данные о современных достижениях в 

области нарушений состояния питания у больных с ТПН, получающих лечение 

хроническим ГД. Изученные литературные источники свидетельствуют о 

достаточной информационной проработке исследования. Это позволяет выявить 

проблемную ситуацию и всесторонне ее рассмотреть. Четко подтверждено, что 

многие аспекты анализируемой проблемы комплексно не исследовались, что 

подтверждает актуальность выбранной темы. По дискуссионным проблемам 

автором высказывается собственная точка зрения. Обзор с интересом читается. 

Во второй главе весьма подробно описывается база, программа и методика 

исследования. Детально и четко описаны критерии включения пациентов в 

исследование и критерии исключения пациентов из него.

В третьей главе наглядно продемонстрирована возможность развития 

нарушений нутриционного статуса у больных с ТПН при адекватной 

гемодиализной терапии и достаточном потреблении основных нутриентов. 

Изучено состояние слизистой оболочки желудка и произведено сравнение 

визуального и морфологического методов диагностики атрофии слизистой 

оболочки. Выявлена зависимость концентрации ацил-грелина в сыворотки крови 

с выраженностью атрофических изменений слизистой оболочки желудка. 

Фрагмент данной главы посвящен изучению патогенетической роли повышения 

ацил-грелина сыворотки крови в развитии НП у больных, получающих лечение



хроническим гемодиализом. Обнаружено прямое угнетающее влияние снижения 

уровня ацил-грелина на нутриционный статус пациентов.

Четвертая глава посвящена обсуждению результатов в сравнении с данными 

других авторов и последовательному подведению к заключениям и выводам. 

Выводы логично завершают научное исследование, соответствуют целям и 

задачам исследования, изложены в 5 пунктах, научно обоснованы и в полной 

мере отражают содержание работы.

Несмотря на высокое, в целом, качество оформления, встречаются отдельные 

ошибки, опечатки и небольшие стилистические погрешности. На них указано 

автору в ходе рецензирования работы.

Автореферат диссертации оформлен в соответствии с требованиями ВАК, 

отражает содержание работы в полном объеме. Содержание автореферата и 

научных публикаций соответствует основным положениям диссертации. 

Вопросов и существенных замечаний работа не вызывает. Однако есть смысл 

обратить внимание автора, как молодого ученого в “педагогических” целях на 

следующие недочеты.

Первое. Диссертантом декларируется использование множественной пошаговой 

регрессии. К сожалению, результаты данного способа в работе не упомянуты. 

Второе. При сопоставлении результатов, полученных разными методами в 

зависимости от тяжести недостаточности питания, оказалось, что группа 

сравнения с НП третьей степени включает только четырех человек. В такой 

ситуации лучше объединить пациентов со второй и третьей степенями НП или, 

вообще, отказаться от последней выборки.

Имеющиеся недочеты не принципиальны и ни малейшим образом не 

сказываются на общей очень высокой оценке рецензируемой работы. К ее 

главным и несомненным достоинствам следует отнести, не раз отмеченную 

ранее, очень логичную и последовательную концептуальную модель 

исследования, реализация которой и позволила получить весьма важные и 

интересные результаты. Эти данные, в перспективе, должны лечь в качестве 

“кирпичиков”, в фундамент решения чрезвычайно сложной и важной проблемы 

по оптимизации подходов к диагностике и коррекции недостаточности питания у 

пациентов на гемодиализе.



Заключение

Диссертационное исследование Юлии Юрьевны Асаниной на тему «Роль 

слизистой оболочки желудка в развитии недостаточности питания у пациентов с 

терминальной почечной недостаточностью, получающих лечение 

гемодиализом», представленное к защите на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, является научной квалификационной работой, в 

которой содержится новое решение научной задачи по проблемам патогенеза, 

диагностики и подходов к коррекции недостаточности питания у гемодиализных 

больных, что имеет существенное значения для внутренних болезней. По своей 

актуальности, объему выполненных исследований, научной новизне и 

практической значимости полученных результатов представленная 

диссертационная работа соответствует требованиям пункта 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям 

на соискание учёной степени кандидата наук, а ее автор заслуживает 

присуждения степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.04

-  внутренние болезни.
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