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отзыв
на автореферат диссертации Аюровой Жанны Гармаевны на тему:

< < Ожирение в различных этнических группах подростков: факторы

риска, клиникометаболические особенности> > , представленной

соискание ученой степени кандидата медицинских наук

специальности 14.01.08  педиатрия.

дктуальность избранной диссертантом темы не вызы"u", .оrнений,

посколъку объектами исследования являлись подростки | I I1 лет с

ожирением, относящихся к р€вным национа11ьностям  славяне, соЙоты и

буряты.

как известно, ожирение является мультифакториальным заболеванием

и ОбусловJIено взаимодействием генетических, метаболических, социаJIьно

экономических, психоJIогических и средовых факторов, а также частота

ожирения и его осложнений у детей и подростков имеют коррепяцию с

этническим происхождением и территориеЙ прож ивания (село,,город),

в связи с этим, большое научное и практическое значение приобретает

установление наиболее значимых клиникоанамнестических, соци€tльно

на
по

этнических группах подростков, проживающих в сельских

совершенствования меропри я,гий первичной и вторичной

данного заболевания.

демографических, rrсихосоциалъных и поведенческих коррелятов ожирения в

раЙонах, для

профилактики

двтор достаточно корректно использует известные научные методы

обоснования 11олученных результатов, выводов и рекомендаций,

обоснованностъ резулътатов, выдвинутых соискателем,. основывается

на согласованности данных эксперимента и научных выводов. Так, опытным

11утем установлено, что на формирование ожирениJI  у подростков,

проживающих в сельских районах, ок€вывает влияние интегр€lJIъная сумма

отдельных факторов пренаталъного и раннего анамнеза, социаJIьно

демографического статуса и поведения индивидуума. Эти факты служат

обоснованием необходимости разработки этно и территори€tпъно



/

лифференцированных программ первичной и вторичной профилактики

основных неинфекционных заболев аний в Республике Бурятия.

.Щостоверность экспериментаJIьных данных ооеспечивается

исполъзованием современных средств и методик проведения исследований.

Автореферат является полноценным научноисследовательским

трудом, выполненным автором самостоятелъно на высоком наr{ ном уровне,

отражает все этапы исследования. Написан квалифицированно и аккуратно

оформлен. Представленные в работе исследования достоверны, выводы и

рекомендации обоснованы.

исходя из представленных в автореферате сведений, диссертаI \ия

написана на высоком научном уровне, соответствует требованиям вАк

минобрнауки России, и соискатель Аюрова Жанна Гармаевна заслуживает

присуждения 1^ rеной степени кандидата медицинских наук по специ€шьности

14.01.08  педиатрия.
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