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Отзыв на автореферат

диссертационной работы Задоркиной Татьяны Геннадьевны на тему:
кНаучно-организационные аспекты совершенствования мероприятий

по противодействию потреблению табака населением)),

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.02.03 - <Общественное здоровье и здравоохранение))

По данным академика РАМН Николая Герасименко: кОт причин, связанных с

курением, в России каждый год уNIирает до полумиллиона человек>. Он также отмеч€UI,

что ((в структуре смертности в России первое место занимают сердечно-сосудистые и он-
кологические заболевания, основным фактором возникновения которых в большинстве
случаев является активное или пассивное курение).

Безусловно, курение окrвывает отрицательное влияние на продолжительноСТЬ
жизни, при чём как курящего, так и не курящего населения. По данным Минздрава РФ,
потери потенциаJIьньIх лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с прежДеВреМеН-

ной смертностью, обусловленной курением, в среднем составляют у мужЧин 9 лет, У
женщин - 5,6 года. С учетом потерь лет потенциальной жизни или непрожитых лет

вследствие преждевременных смертей от всех причин, связанньIх с курением, упуЩеннаJI
выгода в производстве ВВП составляет около 20%.

ЩиссертационнаrI работа Задоркиной Татьяны Геннадьевны посвящена весьма ак-

туальной теме - разработке регионаJIьньIх программ, направленных на снижение распро-
страненности табакокурения. Несмотря на наличие исследованиЙ данного вопроса, про-

блема оптимизации и интеграции усилий различных ведомств по сокращению табакокУ-

рения) в т.ч. среди детского населения, далека от решения.

Особо стоит подчеркнуть, что при общности многих подходов и однотипности
структур, участвующих в профилактике табакокурения и лечении от этой зависимосТи
имеются региональные различия, связанные (в числе прочего) с МеДиКО-

демографическими и социальными особенностями структуры населения. ПоэтомУ регио-
нЕlпьные исследования позволяют конкретизировать основные направления по реаJIиЗации
стратегии отказа от табакокурения.

В работе Задоркиной Т.Г, дан сравнительный анализ частоты табакокурения В ОТ-

дельных возрастно-половых группах, сконцентрировано внимание на таких социалЬнЬD(

группах, как медики и педагоги. Представленные в диссертации данные отличаЮТСЯ наУЧ-

ной новизной. Ее практическ€UI значимость состоит в том, что с учетом особенностеЙ

структуры соответствующих организаций медицинского и прочего профиля была СфОР-



мирована система мероприятий, позволившая сократить IIотребление табака среди целе-

BbIx групп населения Калининградской области.

Прелставленные данные репрезентативны,

основные положения диссертации отражены в 9 публикациях, из них 4 - в реuен-

зируемых научных журнаJIах, рекомендованньж ВдК Министерства образования и науки

г6. Результаты работы неоднократно обсуждены на региональном и всероссийском уров-

нях.

Заключение. днализ автореферата показЕшI, что диссертационнаJI работа ЗадоР-

киной Татьяны Геннадьевны на тему: <научно-организационные аспекты совершенство-

вания мероприятий по противодействию потребления табака населением>, представлен-

HarI к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности

14.02.03 - кобщественное здоровье и здравоохранение), выполненн.UI под руководством

доктора медицинских наук Шикиной Ирины Борисовны, представляет собой самостоя-

тельное законченное научное исследование, выполненное по актуальной теме, полностью

соответствует требованиям пп. 9-14 кПоложения о присуждении учёных степеней>>, ут-

верждённого постановлениеМ Правительства РФ от 24.О9.2013 ]ф 842 (в редакции Поста-

,оЪп."r" Правительства РФ от 01.10,2018 N9 1168), предъявляемым к кандидатским дис-

сертациям, а ее автор - Задоркиной Татьяны Геннадьевны заслуживает присуЖдения уче-

ной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 - <общественное

здоровье и здравоохранение>.

согласен на сбор, обработку, хранение и размещение в сети <интернет) моих персональ-

ных данньIх (в соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки России Ns 662 от

01.06.2015 г.), необходимых дп" рiбоr", диссертационного совета д 208.110.01.
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