
отзыв
на автореферат диссертации Аюровой Жанны Гармаевны < < ожирение в

различных этнических группах подростков: факторы риска, клинико
метаболИческие особенцости> > , представленноЙ ца соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.08

педиатрия

щиссертационная работа Аюровой хtанны Гармаевны посвящена

акту€Lпъной проблеме  изучению ожирениrI  в различных этнических группах

подростков установлением значимых клиникоанамнестических,

социальнодемо| рафичес.ких, психосоци€шьных, и поведенческих коррелятов.

В автореферате изложены основные положения диссертации.

последоватеJIьно арryментирована акryаLльность, четко обозначены цели и

задачи исследования. Убедительно обозначена новизна исследования и

необходимость формирования научнообоснованных предложений дJUI

включения в республиканск)lю Программу профилактики основных

неинфекционных заболеваний. Резулътаты работы являются достоверными,

что подтверждается достаточным числом обследованных, большим

комплексом исследуемых параметров соответствующих целям и задачам

работы с современным уровнем их исполнения и совокупностью методов

статистического анапиза.

в работе автору уд€tлось выявить факторы риска формирования
ожирения в этнотерритори€Lпьном аспекте при изучении особенностей и

взаимоотношений кJIиникоанамнестических и социаJIънодемографических

характеристик, особенностей образа жизни и личности подростков азиатских

и славянского этносов, проживающих в сельских районах, а также оценить

их качество жизни, научно обосновать необходимость всестороннего

обследования указаЕного контингента населения, что позволит использовать

полу{ енные результаты для разработки программ первичной и вторичной

профилактики осцовных неинфекционных заболеваний, учитывая как



территорию проживания подростков, так

определенной этнической группе.

принадлежностъ к

представленный в автореферате матери€tл изложен последователъно и

иллюстрировано. Обращает внимание, что &пробация материалов диссертации

содержание диссертации отражено в 5 публикациях, з из которых

опубликованы в журн€tлах, входящих в перечень вАк.

Считаю, что диссертационная работа Аюровой хtанны Гармаевны

< < ожирение в р€lзличных этнических группах подростков: факторы риска,

кJIиникометаболические особенности> >  представляет собой законченное

самостоятельно выпопненное исследование, соответствует специ€tльности

14.01.08  педиатрия, а также требованиям ВАК рФ, предъявляемым к

.Щоктор медицинских наук, профессор,

заслуженный врач РФ,

кJIинической патофизиологии
IЛШl медицинских проблем Севера 
Обособленного подразделения ФИI ]  КFЩ СО РАН,
г. Красноярск, ул. Партизана ЖелезнrIка, З> Г),

Email :  eprakhin@yandex.ru

кандидатским диссертациям. Аюрова

степени кандидата медицинских наук

Ж.Г. заслуживает присуждения 1^ lеной

по специ€Lпьности 14.01.08  педиатрия.
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