
отзыв 

на автореферат диссертационной работы Гумаровой ЛяйЬян 

Шамиловны «Возможности и принципы 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. 

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает со нений, 

поскольку травма спинного мозга часто встречается среди людей моfодого 

трудоспособного возраста и способствует стойкой инвалидизации. Особое 

внимание в последнее время уделяется вопросу нутритивной коррекции у 

пациентов с травматической болезнью спинного мозга, так как ера у после 
� � 

б 1 травмы центральнон нервнон системы на людается проrрессирующ потеря 

мышечной массы, что ведет к истощению. Адекватная нутр �тивная 

поддержка этих пациентов является безопасной, но, как правило, не 
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приводит к азотистому равновесию. сожалению, на сегодняшнии день еще 

не показано влияние нутритивной коррекции на неврологическ 1 й исход, 
� 1 

длительность госпитализации и возникновение осложнении у пациентов с 

травмой спинного мозга, поэтому большое значение приобретает ивучение 

комплексного подхода к данной пр облеме. '1 

Представленная работа Гумаровой Ляйсян Шамиловны на тему 

«Возможности и принципы комплексной нутритивной коррекци� у лиц с 

травматической болезнью спинного мозга» имеет высокую пр акти�ескую 

ценность, поскольку автором проведена системная оценка нутритивного 

статуса у пациентов с травмой спинного мозга на основе измерения 
� 1 

антропометрических показателеи, определения состава тела методом 

биоимпедансометрии и под контролем лабораторных данных. Кроме того, 

автором разработанаметодика коррекции нутритивного статуса с вве ением 



специализированных смесей для энтерального питания, связанным со 

временем проведения активной ручной велоэргометрии в зависимосlи от 

степени питательной недостаточности и толерантности к физической 

нагрузке. По результатам долгосрочного наблюдения (6 месяцев) автором 

были выявлены и проанализированы отдаленные эффекты комплексной 

нутритивной коррекции. Сделаны соответствующие выводы по 

эффективности комплексного подхода к коррекции нутритивного статуса у 

пациентов с травматической болезнью спинного мозга. 

Не вызывает сомнений достоверность полученных автором 

результатов. При проведении исследования использовались новейшие 

методики обследования, обработка материала проводилась с использованием 

новейших статистических методов. 

Автореферат диссертации содержит обоснование актуальности, цель и 

задачи исследования. В автореферате отражена научная новизна и 

практическая значимость работы. Выводы и практические рекомендации 

вытекают из полученных результатов. Работа является законченной, и 

выполнена автором самостоятельно на достаточном научном уровне. 

Автореферат оформлен грамотно, иллюстрирован достаточным количеством 

таблиц и рисунков. 

Основные результатыисследования неоднократно докладывались на 

российских и зарубежных научных конференциях и конгрессах, по теме 

диссертации автором опубликовано 15 печатных работ. 

На основании автореферата Гумаровой Ляйсян Шамиловны можно 

заключить: диссертационная работа на тему «Возможности и принц�пы 

комплексной нутритивной коррекции у лиц с травматической болезнью 

спинного мозга» является законченной научно-квалификационной работой, 

содержащей новое решение актуальной задачи- повышение эффективности 

медицинской реабилитации на основе комплексной нутритивной коррекции; 

и полностью соответствует требованиям пункта 9 «Положения о 

пр и суждении ученых степеней», утвержденного постановлением 



Правительства Российской Федерации N2 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями 

в редакции постановлений Правительства Российской Федерации N2 335 от 

21.04.2016 г. , N2 748 от 02.08.2016 г.), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а сам автор достоин 

пр и суждения искомой степени по специальности 14.03.11 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия. 
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