В диссертационный совет Д 208.110.01
Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральный
научно-исследовательский институт
организации и информатизации
здравоохранения» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Яворского Алексея Александровича
«Комплексное медико-социальное исследование проблемы пренатальных
потерь в Республике Саха (Якутия)», представленной на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 «Общественное здоровье и здравоохранение»

Ежегодные
беременностью,

потери
как

и

женщин

детородного

гинекологические

возраста

заболевания,

в

связи

с

возникающие

вследствие прерывания беременности, определяют актуальность проблемы
высокого уровня распространенности аборта
Несмотря на достигнутые успехи в динамике показателей абортов и
материнской смертности в результате аборта, существует резерв для их
дальнейшего снижения. При этом проблемой повышения качества в
профилактике

неблагоприятного

репродуктивного

поведения

женского

населения остается недостаточно эффективное участие самих женщин в
выполнении

необходимых

профилактических

мероприятий.

Поэтому

автореферат диссертационной работы «Комплексное медико-социальное
исследование проблемы пренатальных потерь в Республике Саха (Якутия)»,
которой

представлен

на рецензирование,

имея

целью

обосновать

и

разработать мероприятия по снижению уровня распространенности абортов
и их последствий, является актуальной и обоснованной.

Автором

на

репрезентативного

основании

качественно

исследовательского

и

количественно

материала разработан

комплекс

медико-социальных реабилитационных мероприятий для женщин после
прерывания

беременности,

который

позволил

повысить

уровень

их

медицинской грамотности, способствовал изменению их репродуктивного
поведения, сохранению и восстановлению их репродуктивного здоровья.
Использование

предложенного

реабилитационных

комплекса

мероприятий

специалистами

медико-социальных
первичной

медико-

санитарной помощи повышает их теоретические и практические навыки по
пропаганде здорового образа жизни населения в вопросах планирования
семьи, а также улучшает состояние репродуктивного здоровья женщин и
обеспечивает улучшение демографической политики в целом. Доказана
эффективность разработанных мероприятий при апробации в условиях
организационного эксперимента.
Текст и иллюстративный материал автореферата в полном объеме
отражают полученные результаты исследования. Работа выполнена на
современном

научно-методическом

поставленным

задачам

уровне.

исследования.

Выводы

Принципиальных

соответствуют
замечаний

по

автореферату нет.
Основываясь на содержании автореферата можно сделать следующее
заключение: диссертация Яворского А.А., представленная на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03.
общественное здоровье и здравоохранение, является законченной научно
квалификационной работой, в которой решена актуальная в теоретическом и
практическом

плане

научная

задача

по

снижению

уровня

распространенности абортов и их последствий за счет проведенного
комплекса

медико-социальных

реабилитационных

мероприятий

по

оптимизации репродуктивного поведения и здоровья женского населения,
что

имеет

важное

научно-практическое

значение

для

службы

родовспоможения как системного элемента в охране здоровья граждан и

демографической политике страны. Диссертационная работа полностью
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждении ученых
степеней»,

утвержденным

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации N842 от 24.09.13 (с изменениями в редакции постановлений
Правительства Российской Федерации N335

от 21.04.2016, N748

от

02.08.2016), а её автор заслуживает присуждения искомой ученой степени.
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