
отзыв 

на автореферат диссертации Гумаровой Ляйсян Шамиловны 

«Возможности и принцилы комплексной нутритивной коррекции у лиц 

с травматической болезнью спинного мозга», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.11- Восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. 

В России и за рубежом травматическая болезнь спинного мозга (ТБСМ) 

относится к одной из наиболее распространенных повреждений центральной 

нервной системы с ежегодным ростом инвалидизации. Пациенты с ТБСМ 

часто страдают от недостаточности питания и находятся в группе риска по 

истощению и, как следствие, имеют низкую толерантность к физической 

нагрузке. Нутритивная поддержка у пациентов с ТБСМ, как правило, не 

достигает азотистого равновесия, но может снизить разрушительный эффект 

катаболизма и потери азота, которые возникают сразу после травмы спинного 

мозга. Учитывая наибольшее количество осложнений, связанных с белковым 

истощением организма и длительной иммобилизацией, наиболее актуальным 

является изучение методов комплексной коррекции имеющихся нарушений и 

способов их профилактики. 

Диссертант, раскрывая актуальность темы и описывая современные 

тенденции в вопросе нутритивной коррекции лиц с ТБСМ, использует 

новейшие источ:ники зарубежной и отечественной литературы. В результате 

исследования были получены данные, которые отразили основную суть и цель 

поставленных перед диссертантом задач в начале работы. В ходе работы 

автором разработана методика коррекции недостаточности питания в 

зависимости от степени недостаточности питания и функциональных 

возмож:ностей, в тоже время отражены особенности недостаточности питания 

у пациентов с ТБСМ от уровня поражения. 

В автореферате использован грамотный стиль изложения проведеиной 

научной работы с использованием достаточного количества графиков и 
диаграмм. Полученные результаты были обработаны современным методом 



статистического анализ�1, в обсуждении приведены доказательные выводы с 

возможным применениеы в дальнейшем в практической деятельности. 

Представленные в сштореферате данные диссертационной работы Л.Ш. 

Гумаровой отвечают тресованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержден· :ciro nостановлением Правительства Российской 

Федерации NQ 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями в редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации NQ 335 от 21.04.2016 г., NQ 748 от 

02.08.2016 г.), предъяшiеiJных к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата медицинских ilayк, а сам автор достоин присуждения искомой 

степени по спец11альности 14.03.11 «Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, ле'I�бная фнзкультура, курортология и физиотерапия». 
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