
на автореферат диссертации

отзыв

Аюровой Жанны Гармаевны на тему:

< < Ожирение в р€вличных этнических группах подростков: факторы риска,

Педиатрия

Щель диссертационного исследования Аюровой Ж.Г. закJIючается в

установлении наиболее значимых клиникоанамнестических, социально

демографических, психосоци€шьных и поведенческих коррелят ожирения в

этнйческих групrrах подростков. На фоне большого количества работ по

проблеме детского и подросткового ожиреЕия, в настоящее BpeMrI

недостаточно изучены факторы риска р€ввития ожирения у подростков

рzlзличной этнической принадлежности, проживающих в сельских районах.

Исследование ранних предикторов ожирения и его возможных последствий

дJUI  соматического и психологического здоровья подростков, несомненно,

является актуЕtльной проблемой современного здравоохранениJI .

Научная новизна исследования заключается в впервые установленных

этнотерриторисtльных различий по пок€Iзателям

демографического и раннего анамнеза, а также

подростков.

I { ель и задачи диссертационного исследования сформулированы

стилистически | рамотно. Науrные положения диссертации обоснованы и

логичны. Современные методические подходы и статистическиЙ анализ

полr{ енных данных позволяет сделать заключение о достоверности и

объективности основных положений и выводов диссертации. Выводы

обоснованы, конкретно сформулированы и полностью соответствуют

задачам исследования.

Тема исследования достаточно полно раскрыта в автореферате

семейного, соци€Lльно

пищевому поведению

диссертациии представлена в 5 печатных работах,из них 3  в журнаJIах,



/

рекомендованньIх ВАК Минобразования и науки РФ, и, важно отметить,

индексируются в международных базах данных Scopus и Web of Science.

Таким образом, анализ автореферата диссертации позвоJuIет считатъ,

что диссертационнм работа Аюровой Жанны Гармаевны < Ожирение в

р€tзличных этнических группах подростков: факторы риска, кпинико

метаболические особенности) соответствует критериям, установленным

ВАК Минобразования и науки РФ для кандидатских диссертаций (п. 9

"Положения о присуждении )деных степеней", утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201.3

г. Nb 842, с изменениями от 2L.04.20Iбг Jф 3З5), а ее автор заслуживает

присуждения уrеной степени кандидата медицинских наук по специ€tJIьности

14.01.08  педиыtрия.
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