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на автореферат диссертации Асаниной Юлии Юрьевны на тему «Роль слизистой 
оболочки желудка в развитии недостаточности питания у пациентов с терминальной 

почечной недостаточностью, получающих лечение гемодиализом», представленную к 
защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности

14.01.04 - внутренние болезни.

Актуальность темы диссертации обусловлена тем, что состояние питания является 
одним из независимых прогностических факторов заболеваемости и смертности у 
гемодиализных больных. У большинства пациентов, получающих лечение хроническим 
гемодиализом, имеет место широкое распространение недостаточности питания. 
Несмотря на актуальность данной проблемы, до настоящего момента не существует 
единой точки зрения на механизмы развития недостаточности питания у таких пациентов.

Автором была поставлена цель уточнить особенности патогенеза нарушений 
нутриционного статуса у больных с терминальной почечной недостаточностью, 
получающих лечение хроническим гемодиализом, с учетом влияния морфологических 
изменений слизистой оболочки желудка.

В исследовании принимали участие 102 пациента первичным гломерулонефритом, 
получающих лечение хроническим гемодиализом. Представленный материал можно 
считать достаточным для обоснованных заключений и выводов.

В диссертационном исследовании оценка нутриционного статуса больного 
производилась с помощью комплексного метода нутриционной оценки, были 
использованы современные методы обследования пациентов, такие как: данные
лабораторных исследований, антропометрическое обследование и анализ состава тела 
методом калиперометрии и биоимпедансометрии, эндоскопическое исследование 
(фиброгастроскопия) с последующим гистологическим исследованием биопсийного 
материала слизистой оболочки желудка. Помимо вышеперечисленного, автор использовал 
определение уровня ацилированного грелина посредством метода иммуноферментного 
анализа.

Автором продемонстрировано широкое распространение как недостаточности 
питания у больных с терминальной почечной недостаточностью, получающих лечение 
хроническим гемодиализом, так и большого количества атрофических изменений 
слизистой оболочки желудка и значительного процента обсемененности слизистой 
оболочки желудка Helicobacter pylori. При этом у указанной когорты пациентов имеется 
достоверная отрицательная взаимосвязь между атрофией слизистой оболочки желудка и 
основными показателями недостаточности питания. Автором выявлено, что при 
прогрессировании атрофических изменений происходит достоверное снижение мышечной 
и жировой массы тела. Наглядно продемонстрирована достоверная взаимосвязь между 
уровнем ацил-грелина сыворотки крови и недостаточностью питания у пациентов с 
терминальной почечной недостаточностью.

Выводы диссертанта основаны на объективной оценке полученных данных. В 
частности, показана роль состояния слизистой оболочки желудка в патогенезе 
недостаточности питания у пациентов, получающих лечение хроническим гемодиализом, 
за счет изменения концентрации ацилированного грелина сыворотки крови.

Приведенные в автореферате факты и основанные на них заключения имеют как 
практическое, так и теоретическое значение.

Диссертация Асаниной Ю.Ю. на тему «Роль слизистой оболочки желудка в 
развитии недостаточности питания у пациентов с терминальной почечной 
недостаточностью, получающих лечение гемодиализом», представленная к защите на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является завершенной научно



квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи по 
изучению патогенеза, диагностике и коррекции недостаточности питания у 
гемодиализных больных. Выявление новых патогенетических факторов развития 
недостаточности питания у пациентов, получающих лечение хроническим гемодиализом, 
при адекватном гемодиализе и достаточном потреблении основных нутриентов позволит 
проводить своевременную и адекватную коррекцию недостаточности питания у данной 
группы больных, что имеет существенное значение для внутренних болезней.

Диссертация Асаниной Ю.Ю. на тему «Роль слизистой оболочки желудка в 
развитии недостаточности питания у пациентов с терминальной почечной 
недостаточностью, получающих лечение гемодиализом», 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 кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.04 -  внутренние болезни.
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