
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
доктора медицинских наук, профессора Саввиной Надежды Валерьевны на 

заочного аспиранта Яворского Алексея Александровича, выполнившего
диссертационное исследование «Комплексное медико-социальное 

исследование проблемы пренатальных потерь в Республике Саха (Якутия)» 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.02.03 -  Общественное здоровье и здравоохранение

Яворский Алексей Александрович, 1980 года рождения, окончил 
Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова по 
специальности «Лечебное дело» в 2008 году. В период с 2008 по 2009 годы 
прошел интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология» в 
Институте последипломного обучения врачей ЯГУ. В 2011 году проходил 
первичную переподготовку по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» в Институте последипломного 
обучения врачей ФГАОУ ВО СВФУ имени М.К. Аммосова. В 2017 году - 
цикл повышения квалификации на тему «Внутренний контроль качества 
медицинской помощи» в г. Санкт-Петербург.

С 2008 по 2016 год работал врачом акушер-гинекологом в ГБУ РС(Я) 
«Якутская городская клиническая больница» г. Якутска. В период с 2016 по 
2017 годы являлся руководителем отдела качества медицинской помощи ГБУ 
РС(Я) «Хангаласская центральная районная больница». С ноября 2017 г. по 
настоящее время работает главным врачом ГБУ РС(Я) «Чульманская 
городская больница».

Яворский А.А. успешно закончил заочную аспирантуру на кафедре 
общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики 
Медицинского института ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова».

Активно занимается научной работой, участвует с докладами в 
научных конференциях, съездах и других мероприятиях, посвященных 
актуальным вопросам организации здравоохранения и общественного 
здоровья.

В ходе исполнения диссертации Яворский А.А. показал себя как 
добросовестный и вдумчивый исследователь, способный четко определить и 
сформулировать цели и задачи, определить основные этапы исследования, 
обосновать адекватные поставленным задачам методы исследования, 
грамотно обработать полученные результаты, используя современные 
методы статистической обработки данных. Опыт работы позволил 
сформулировать актуальные для практического здравоохранения 
рекомендации.



Яворский А.А. является квалифицированным специалистом, имеет 
опыт работы в сфере организации медицинской помощи женскому 
населению, имеет несомненную склонность к научной деятельности, в 
которой проявляет самостоятельность и независимое мышление.

Отзыв дан для предъявления в диссертационный Совет.

Научный руководитель:

Заведующий кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Медицинского института 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова» Минобрнауки России
доктор медицинских наук, профессор, Почетный работник высшего 
образования РФ, отличник здравоохранения РФ
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Адрес: 677000, Якутск, Ойунского, д. 27; тел.: +79142214373; эл. почта: 
nadvsavvina@mail.ru

Подпись профессора Н.В. Саввиной заверяю:

Саввина Надежда Валерьевна

(ФСАО-У ВО СНФУ Минобрнауки России)
677000, с -Якутск, ул. Белинского, д. 58; тел. +7(4112)35-20-90, факс: 
+7(4112)32-13-14; эл. почта: rector@s-vfu.ru
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