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Травматическая болезнь спинного мозга является одной из наиболее 

серьезных и социально-значимых проблем современной реабилитологии, 

поскольку часто встречается среди людей молодого возраста и приводит к 

стойкой инвалидизации. Изучение вопроса коррекции нутритивного статуса 

и повышения толерантности к физической нагрузке способствует 

повышению эффективности медицинской реабилитации. Поэтому тема 

диссертационной работы, выбранная автором и посвященная комплексной 

нутритивной коррекции у лиц при травме спинного мозга, является весьма 

своевременной и актуальной. Диссертантом проведена оценка результатов 

обследования большой когорты пациентов с травматической болезнью 

спинного мозга, которые получали нутритивную поддержку во временной 

связи с ручной велоэргометрией. Временной период исследования составил 

12 нед., также получены отдаленные результаты через 6 мес. Автором 

показано, что применение комплексного подхода к нутритивной коррекции у 

пациентов способствует нормализации белкового обмена, повышению 

толерантности к физической нагрузке, уровня мобильности и независимости 

в быту и качества жизни.

Работа Л.Ш. Гумаровой имеет несомненную теоретическую, научную и 

практическую значимость. Обоснованность и достоверность положений и 

выводов диссертации подтверждается достаточным по объему материалом и 

использованием адекватных методов статистической обработки данных. 

Основные положения проведенных исследований нашли отражение в 5



научных публикациях в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

РФ.

Согласно автореферату, диссертационная работа Л.Ш. Гумаровой 

отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 

от 24.09.2013 г. (с изменениями в редакции постановлений Правительства 

Российской Федерации № 335 от 21.04.2016 г., № 748 от 02.08.2016 г.), 

предъявленных к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а сам автор достоин присуждения искомой степени по 

специальности 14.03.11 - Восстановительная медицина, спортивная

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия.
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