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В 90 годах прошлого столетия, число молодых людей, страдающих ожирением, в

возрасте Т520 лет составляло 15О% . Взрослое население тоже постоянно ув9личивает

количество страдающих ожирением на | 0О/о кzDкдые 10 лет. Уровень смертности от

ожирения уже почти сравнялся с уровнем смертности от курения. CoBpeMeHHalI  жизнь

человека изменила структуру питания и образ жизни человека.

Основным вопросом, поставленным на рассмотрение, является выявление

значимых кпиникоанамнестических, социаJIьнодемографических, психосоциzlJIьные, и

поведенческих коррелятов ожирения в этнических гр} цпах подростков, проживzIющих в

сельских районах, для совершенствования мероприятий первичной и вторичной

профилактики данного заболевания, В рецензируемой работе Аюровой Ж.Г. убедительно

показано, что в разных этнических гр)rппах I Iодростков с ожирением есть связь с

факторами риска и значимыми корреJu{ тами, оценено влияние ожирения на связанное со

здоровьем качество жизни, показаны особенности личности при ожирении у подростков.

,Щанным аспектом достигается глубина оценки полученных результатов, достоверность

выводов.

Рассмотренная тематика представJuIет интерес для врачей педиатров, терапевтов,

акушеровгинекологов, Автором представлены предложения для вкJIючения в

республиканскую Программу профилактики основных неинфекционных заболеваний, что

свидетельствует о высокой науrной ценности данной работы, а также представлены

перспективы дz} льнейшей разработки темы.

Личный вклад автора состоит в получении исходных дztнньIх, апробации

результатов исследования, обработке и интерпретации полученных данных, подготовке

публикаций по выполненной работе и оформлении текста диссертации.

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, из них 3  в журналах,

рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ, из которьгх 2



рецензируемом изджIии, индексируемом в международной базе данных Scopus, 1  в

международной базе данных Web of Science.

Судя по автореферату, диссертационная работа актуапьна, обладает новизной,

практической и теоретической значимостью, соответствует требованиям, предъявJuIемым

к кандидатским диссертациям, а ее автор Аюрова Жанна Гармаевна заслуживает искомой

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08  Педиатрия.

Антоненко Федор Федорович

3аведующий лабораторией комплексных методов лечения онкологических
заболеваний у детей ФГБУ кРоссийский научныйfдент1 lтгенорадиологии)) М3 РФ.

Членкорр. РАН, д.м.н., профессор

Ученый секретарь ФГБУ < lРоссий ыЙ центр рентгеноралиолоfииD М3 РФ,

д.м.н., профессор

Щаллагова 3емфира

,,8 )(

LL7997,г. Москва. ул. Профсоюзная. frl Ъх: + 7 (495) 3З47924.
Email :  mailbox@rncrr.rssi.ru
Ema il :  f. а пtопеп ko@ rncu u. ru. Тел..89 ] .62672025


