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На диссертацию 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 учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальностям: 14.01.04 — внутренние болезни

Асанина Юлия Юрьевна, 1982 года рождения. В 2005 году окончила СПбГМУ им акад. 

И.П.Павлова по специальности лечебное дело. За время обучения активно участвовала в 

работе СНО кафедры терапии СПбГУ, научных конференциях. В 2005-2006 году 

обучалась в интернатуре на кафедре гематологии, трансфузиологии, трансплантологии 

костного мозга СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, затем в 2006-2008 году - в клинической 

ординатуре на кафедре гастроэнтерологии и диетологии СПбГМАПО. После окончания 

клинической ординатуры работала в 2008 -  2011г гастроэнтерологом. С 2011 по 

настоящее время Юлия Юрьевна работает заведующей гастроэнтерологическим 

отделением СПбГБУЗ «Поликлиника 104» Выборгского района.

В 2009 году она поступает в заочную аспирантуру кафедры факультетской терапии 

медицинского факультета. За период обучения в аспирантуре проявила активный интерес 

к основным вопросам терапии, гастроэнтерологии, нефрологии, является участником 

многих научно-практических конференций. Она автор 9-ти публикаций по теме 

диссертации, из которых -  5 опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК.

Во время выполнения исследования Ю. Ю. Асанина успешно овладела различными 

диагностическими методами, включая фиброгастроскопию, целым рядом биохимических 

методик, активно работала с литературой, успешно сдала кандидатские экзамены. 

Проявила себя думающим врачом, сложившимся научным работником, активно 

повышающим свой клинический уровень. Работа Юлии Юрьевны имеет достаточно 

высокий уровень внедрения. Материалы диссертации апробированы и внедрены в 

практику работы различных терапевтических стационаров.

Все изложенные в работе положения и выводы научно обоснованы и 

убедительны, вытекают из поставленных задач, опираются на значительный объём



исследований. В работе использован адекватный комплекс клинических, биохимических, 

инструментальных и математических методов.

Представленная характеристика выполненного исследования позволяет считать 

диссертацию Асаниной Юлии Юрьевны квалификационным научным исследованием, 

которое вносит существенный и новый вклад в изучение проблемы поражения верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта у диализных пациентов. Диссертация соответствует 

требованиям ВАК и может быть допущена к публичной защите по заявленной 

специальности, а её автор достойна присуждения учёной степени кандидата медицинских 

наук.
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