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решение диссертационного совета от 28 мая 2014 г. № 71

О присуждении Асаниной Юлии Юрьевне ученой степени кандидата 

медицинских наук.

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



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований разработаны рекомендации по обследованию 

пациентов с терминальной почечной недостаточностью, получающих 

терапию хроническим гемодиализом, предложены схемы ведения данных 

пациентов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

показана необходимость пересмотра традиционных представлений о 

факторах риска развития недостаточности питания. Полученные данные 

доказывают существенную роль гормональных факторов в развитии 

нарушений нутриционного статуса у пациентов с терминальной почечной 

недостаточностью.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что определены рациональные направления 

профилактики развития недостаточности питания у больных с терминальной 

почечной недостаточностью, получающих терапию хроническим 

гемодиализом: показана клиническая значимость определения у них

морфологического состояния слизистой оболочки желудка, выявлены 

дополнительные показания для проведения эрадикационной терапии, 

показана необходимость определения уровня ацил-грелина сыворотки крови 

при наличии недостаточности питания.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

использованы современные информативные адекватные поставленным 

задачам методы обследования достаточного числа пациентов (102 больных). 

Длительность наблюдения за больными является достаточной для получения 

достоверных результатов. Для статистической обработки полученных 

данных применялись стандартные методы параметрической и 

непараметрической статистики.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

организации и проведении исследования, в обследовании и лечении больных, 

в самостоятельном сборе, анализе и интерпретации полученных данных,
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подготовке научных публикаций по выполненной работе, участии во 

внедрении результатов исследования в учебную и клиническую практику.

На заседании 28 мая 2014 года диссертационный совет принял решение 

присудить Асаниной Ю.Ю. ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 10 докторов наук по специальности 14.01.04 -  

внутренние болезни, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за 18, против нет, недействительных

бюллетеней нет.

Ученый секретарь 
диссертационного совета

Председатель 
диссертационного совета

Напалков А.Н.

30 мая 2014 г.


