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ОТЗЫВ в е д у щ е й  о р г а н и з а ц и и

о научно-практической ценности диссертационной работы Асаниной Юлии 

Юрьевны на тему «Роль слизистой оболочки желудка в развитии 

недостаточности питания у пациентов с терминальной почечной 

недостаточностью, получающих лечение гемодиализом», представленной к 

защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.04 -  внутренние болезни

Актуальность темы диссертации

В последние годы в мире происходит неуклонный рост количества 

пациентов, получающих заместительную почечную терапию. Их число в 

течение последних пяти лет превысило 2 млн. человек. В России абсолютно 

большинство таких пациентов получают терапию хроническим 

гемодиализом. Одним из распространенных состояний, имеющих важное 

прогностическое значение для продолжительности и качества жизни 

пациентов, получающих вышеуказанную терапию, является недостаточность 

питания.
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В настоящее время не выработана единая точка зрения на механизмы, 

отвечающие за развитие недостаточности питания у данной группы 

пациентов. Известно, что несбалансированность диеты крайне редко 

выступает в качестве единственной причины развития этого состояния. В то 

же время практически все пациенты, получающих терапию хроническим 

гемодиализом, имеют патологические изменения со стороны органов ЖКТ, 

обусловленных в том числе и персистенцией хеликобактерной инфекции, что 

вызывает развитие как воспалительных изменений, так и поражений 

атрофического характера слизистой оболочки гастродуоденальной зоны, 

сопровождающихся изменением функции пораженного органа.

В диссертационном исследовании Асаниной Ю.Ю. приведены данные 

о новых факторах, играющих важную роль в патогенезе недостаточности 

питания у гемодиализных больных, а также предложен ряд диагностических 

и лечебных мероприятий, позволяющих своевременно диагностировать и 

адекватно корректировать недостаточность питания у данной группы 

пациентов.

Научная новизна

В исследовании выявлена взаимосвязь между развитием 

недостаточности питания и уровнем ацилированногогрелина сыворотки 

крови, связанные с изменением функционального состояния слизистой 

оболочки желудка убольных, получающих терапию хроническим 

гемодиализом. Впервые выявленавзаимосвязь между состоянием слизистой 

оболочки желудка и рядом клинико-лабораторных данных.

Результаты диссертационного исследования АсанинойЮлии Юрьевны

следует оценить как серьезный вклад в науку и практику. Работа выполнена

на современном научно-методическом уровне и имеет большое значение для

решения актуальных проблем в терапии и нефрологии.Результаты

диссертационного исследования свидетельствуют о том, что классические

представления о факторах риска развития недостаточности питания требуют

пересмотра. Полученные данные указывают на возрастающую роль
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гормональных факторов в развитии нарушений нутриционного статуса у 

пациентов с терминальной почечной недостаточности. По результатам 

исследования определены рациональные направления профилактики

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и заключений, сформулированных в диссертации

Обоснованность выводов, сделанных автором, и практических 

рекомендаций определена современным методическим уровнем работы, 

достаточным объемом наблюдений, достоверностью полученных данных и 

адекватной обработкой. Математическая обработка полученных данных 

соответствует требованиям доказательной медицины.

Достоверность научных положений и выводов диссертации 

подтверждается достаточным количеством обследованных (102 пациента), 

применением современных методов исследования, а также адекватной 

статистической обработкой полученных данных. Задачи исследования 

полностью соответствуют поставленной цели. Выводы и практические 

рекомендации чётко сформулированы, содержат основные результаты 

исследования и логически из них вытекают.

Содержание диссертации и ее оценка

Диссертация Асаниной Юлии Юрьевны представляет собой 

самостоятельное и завершенное исследование, обладающее научной 

новизной и практической значимостью. Основные положения и выводы 

автора диссертации убедительны и подробно аргументированы.

Правильность оформления диссертации и автореферата, соответствие

автореферата содержанию диссертации

Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с принятыми 

для научных квалификационных работ нормами и требованиями. 

Автореферат адекватно и в полной мере отражает основные положения, 

сформулированные в тексте диссертации.

Внедрение в практику основных результатов работы
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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), 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, 

определённых ВАК РФ.

По существу оппонируемой работы можно сделать следующее замечание: 

обращает на себя внимание относительно небольшое количество 

русскоязычных источников в общей структуре использованной литературы.

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку 

оппонируемой работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа Асаниной Юлии Юрьевны на тему «Роль 

слизистой оболочки желудка в развитии недостаточности питания у пациентов 

с терминальной почечной недостаточностью, получающих лечение
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гемодиализом», представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.04 -  внутренние болезни, 

выполненная под руководством доктора медицинских наук, профессора 

А.Н. Шишкина, является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для терапии: уточнены условия

возникновения недостаточности питания и выявлены особенности её 

развития у пациентов, находящихся на гемодиализе.

По своей актуальности, объёму выполненных исследований, научной 

новизне и практической значимости полученных данных представленная 

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.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры 21.04.2014, протокол 
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