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Актуальность избранной темы диссертационного исследования

В мире, в том числе в России, в настоящее время отмечается 

неуклонный рост числа больных с хронической почечной 

недостаточностью. В нашей стране в последнее десятилетие хроническая 

почечная недостаточность регистрируется с частотой 100-600 человек на 

1 млн. населения. Одним из основных методов лечения больных с 

терминальной хронической почечной недостаточностью является 

гемодиализ, поэтому исследования, посвященные изучению различных 

проблем пациентов, получающих заместительную почечную терапию 

гемодиализом, представляются весьма актуальными. В частности, такой 

проблемой является нарушение нутриционного статуса, что в свою очередь 

способствует неблагоприятному клиническому прогнозу у данных 

пациентов. По данным разных авторов от 20 до 60% пациентов с 

хронической болезнью почек, получающих лечение гемодиализом, имеют 

разнообразные нарушения гомеостаза из-за недостаточности питания.

Вместе с тем, причины развития недостаточности питания у данной 

группы пациентов многообразны, а на ее патогенез оказывают 

одновременное влияние большое количество факторов, включающих потери 

белка, аминокислот, глюкозы, водорастворимых витаминов в диализат.

Кроме того, известны эндокринные расстройства, хронический 

воспалительный синдром, инфекции, сопутствующие заболевания,



центральное место среди которых занимают заболевания желудочно- 

кишечного тракта и т. д. Установлено, что у 90% пациентов с терминальной 

почечной недостаточностью выявляются различные патологические 

изменения со стороны тех или иных органов желудочно-кишечного тракта, 

которые выявляются при инструментальном и лабораторном обследованиях. 

Не вызывает сомнения и связь развития недостаточности питания с самим 

процессом гемодиализа и стандартами ведения больных, получающих 

заместительную почечную терапию. В связи с этим изучение факторов риска 

и особенностей патогенеза нарушений нутриционного статуса представляет 

как научный, гак и практический интерес, и этим вопросам посвящена 

рецензируемая диссертация.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Диссертационная работа соответствует поставленной цели, 

заключающейся в изучении влияния морфологических и функциональных 

изменений слизистой оболочки желудка на развитие недостаточности 

питания у пациентов, получающих лечение хроническим гемодиализом.

В диссертации представлено решение следующих основных задач: 

уточнен характер изменений слизистой оболочки желудка и определена 

частота персистенции инфекции Helicobacter pylori', определен уровень ацил- 

грелина в сыворотке крови; оценена взаимосвязь между уровнем ацил- 

грелина сыворотки крови и выраженностью атрофических изменений 

слизистой оболочки желудка; оценен вклад ацил-грелина в развитие 

недостаточности питания; уточнены показания для определения 

концентрации ацил-грелина в сыворотке крови.

Для решения поставленных задач автором диссертационного 

исследования использованы: общеклиническое обследование, современные 

клинические, лабораторные, инструментальные методы исследования, 

проведена тщательная оценка процедуры гемодиализа, произведено 

определение компонентного состава тела методами калиперо- и



биоимпедансометрии, выполнено морфологическое исследование биоптатов 

слизистой оболочки желудка. В диссертации применялись современные 

методики математической обработки с применением современных, 

высокочувствительных методов параметрической и непараметрической 

статистики на базе стандартных пакетов статистических программ.

Полученные выводы и практические рекомендации соответствуют цели 

и задачам исследования, подтверждены фактическим материалом.

Достоверность и новиша научных и о. i ожени и, выводов п

рекомендации, сформутированных в диссертации.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных автором в диссертационной работе, 

обеспечена адекватным дизайном исследования, достаточным количеством 

обследованных больных, применением современных методов исследования, 

адекватной статистической обработкой полученного материала.

Научная новизна работы состоит в том, что в данной работе впервые в 

Российской Федерации была доказана патогенетическая связь ацил-грелина в 

развитии недостаточности питания у больных, получающих лечение 

хроническим гемодиализом. В целом, научная обоснованность и

достоверность полученных результатов, их практическая ценность не

вызывают сомнений.

Содержание диссертации и ее оценка

Диссертация изложена на 131 страницах машинописного текста и 

состоит введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, 

собственных результатов, обсуждения, представленных в 4 главах, выводов и 

практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 30 таблицами и 12 

рисунками. Библиографический список литературы содержи т 203 источника, 

из которых 26 отечественных и 177 зарубежных.

Во введении автором показана актуальность выбранной научной 

проблемы, изложены цель и задачи исследования, подчеркнута научная 

новизна, практическая значимость диссертационного исследования. Личный



вклад автора в проведении диссертационного исследования представляется 

вполне достаточным.

Обзор литературы содержит современные представления о 

теоретических и практических аспектах проблемы недостаточности питания. 

Он подробен, содержит указания на противоречивые сведения и нерешенные 

вопросы, что убеждает в актуальности предпринятого исследования и знании 

автором предмета исследования.

Вторая глава посвящена описанию используемых в диссертации 

материалов и методов, клинической характеристике пациентов. 

Использованы как традиционные, так и новейшие методы функциональных и 

биохимических исследований. Представлена репрезентативная выборка 

больных, адекватные методы исследования и современная математическая 

обработка данных соответственно целям и задачам работы.

15 главе 3, в которой приведены результаты исследования, автор 

проводит тщательный клинический анализ полученных данных, 

формулирует предварительные заключения. Данные исследования 

подвергнуты корректной статистической обработке.

В главе, посвященной обсуждению результатов работы, 

анализируются данные выполненного исследования. Автор объясняет 

полученные данные, сравнивает их с известными фактами, опубликованными 

в научной литературе, отвечает на поставленные в начале работы вопросы.

Выводы и практические рекомендации логично вытекают из 

содержания работы, соответствуют цели и задачам исследования, 

подтверждены фактическим материалом. Практические рекомендации 

конкретны, отражают результаты работы и имеют существенное научно- 

практическое значение.

Результаты, полученные автором, являются важными научными 

знаниями, которые, безусловно, должны использоваться клиницистами для 

коррекции тактики ведения пациентов с терминальной почечной 

недостаточностью, получающих терапию гемодиализом.



Диссертация написана хорошим языком, содержит лишь единичные 

орфографические и стилистические погрешности. К сожалению, в работе 

использовано много произвольных аббревиатур (например, ДГЖ, ГД, ЗИТ, 

СОЖ, НС и др.), которые затрудняют прочтение и анализ диссертации. 

Имеются неудачные выражения, например, «эитероэндокринные» клетки 

желудка. Иногда используется термин «слизистая» вместо «слизистая 

оболочка» и др. Хотелось бы видеть на страницах диссертации больше 

ссылок на отечественные публикации. Автореферат диссертации оформлен 

по всем правилам и полностью отражает содержание диссертации. В целом, 

некоторые замечания, сделанные но ходу рецензирования, не имеют 

принципиального характера и не умаляют научно-практическую ценность 

проведенного исследования.

В порядке дискуссии хотелось бы задать вопросы диссертанту:

1. Все же, какие эндокринные клетки желудка являются продуцентом 

ацил-грелина? Какова связь с хеликобактерной инфекций и 

атрофическими изменениями слизистой оболочки желудка?

2. Существуют ли морфологические (гистохимия, иммуноморфология, 

электронная микроскопия)' методы идентификации этих клеток?

3. Какие перспективы Вы видите по дальнейшему изучению этого

нового «гастро-эндокринного» направления, и не только по отношению

к больным с хронической почечной патологий?

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждении ученых степеней.

Диссертация Асаниной Ю. Ю. на тему «Роль слизистой оболочки 

желудка в развитии недостаточности питания у пациентов с терминальной 

почечной недостаточностью, получающих лечение гемодиализом», 

выполненная под руководством доктора медицинских наук, профессора 

Шишкина А. М., является научно-квалификационной работой, в которой



представлены результаты исследовании, содержащие решение клинических 

задач, имеющих существенное значение для прак тической медицины.

По своей актуальности, объему выполненных исследований, научной 

новизне и практической значимости 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 ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.04 -  внутренние болезни.
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