
отзыв 

на автореферат диссертации Гумаровой Ляйсян 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. 

Представленное исследование посвящено актуальному вопросу 

современной реабилитологии -коррекции нутритивного статуса у пациентов 

с травматической болезнью спинного мозга (ТБСМ). 

В диссертационной работе автором предложено и научно обосновано 

использование методики комплексной коррекции нутритивного статуса, 

заключающейся в приеме энтеральных смесей во временной связи с ручной 

велоэргометрией, у пациентов с ТБСМ с недостаточностью питания. 

Обоснованность научных положений подтверждается внедрением 

результатов исследования в клиническую практику отделения ранней 

нейрореабилитации Г АУЗ Городской клинической больницы NQ7 г.Казани 

(акт внедрения от 29.10.2018г.). В работе показана эффективность 

предлагаемой методики коррекции нутритивного статуса в зависимости от 

степени недостаточности питания и функциональных возможностей 

пациентов с ТБСМ. Доказано, что использование комплексного подхода к 

нутритивной коррекции недостаточности питания у пациентов с ТБСМ 

способствует нормализации белкового обмена, повышению толерантности к 

физической нагрузке, уровня мобильности, независимости в быту и качества 

жизни, что подтверждается отдаленными результатами. 

Данная работа была проведена у 78 пациентов, с использованием 

традиционных и современных методов оценки нутритивного статуса и 

определения уровня толерантности к физической нагрузке. Результаты 

исследования обработаны с помощью пакета статистических программ 



«Statsoft Statistica 1 0.0» и «GraphPadPrism 5». Выводы работы соответствуют 

целям и задачам исследования, отражают ее конечный результат. 

Практические рекомендации конкретны, четко изложены. 

Автореферат построен по традиционной форме, полностью отражает 

содержание диссертации, по качеству изложения и оформлению материала 

замечаний нет. 

Результаты диссертации широко представлены автором на научно

практических конференциях. По теме диссертации опубликовано 15 

печатных работ, включая 5 статей в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

На основании изучения данных, изложенных в автореферате, можно 

сказать, что по своей актуальности, объему и уровню проведеиных 

исследований, научной новизне и практической значимости, диссертация и 

автореферат Гумаровой Л.Ш., представленные на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.03.11 -Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия, является законченным научно-квалифицированным трудом, 

содержащим решение важных задач по повышению эффективности 

медицинской реабилитации пациентов с травматической болезнью спинного 

мозга на основе комплекса мероприятий по коррекции нутритивного статуса 

и толерантности к физической нагрузке. 

Заключение. 

Представленные в автореферате данные диссертации Гумаровой 

Ляйсян Шамиловны на тему: «Возможности и принципы комплексной 

нутритивной коррекции у лиц с травматической болезнью спинного мозга» 

позволяют сделать вывод, что диссертационная работа отвечает требованиям 

п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации .N2 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.), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а 

ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.11 -Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. 
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