
Отзыв 

на автореферат кандидатской диссертации М.Х. Ганизода ка тему: 

« Оптимизация службы репродуктивного здоровья подростков в 
Таджикистане» 

Проблема репродуктивного здоровья подростков является актуальной 
во всем мире, не составлтет исключения и РеспубликаТаджикистаи. 
Актуальность исследования состояния здоровья подростков также 
обусловлена ухудшением показателей заболеваемости подростков, 
представляющих репродуктивный, социальный, экономический, военный, 
интеллектуальный и культурный потенциал любой страны. Репродуктивное 
здоровье девочек, наряд}7 с медицинской, приобрелс большую социальную 
значимость, в связи с резко обострившейся, в последние годы, проблемой 
качественного и количественного воспроизводства населения. 
Репродуктивный потенциал современных девушек-подростков весьма низок, 
вследствие высокой общей заболеваемости: на каждою девушку приходится 
более трех заболеваний; 70% девушек страдают от хронических заболеваний 
(желудочно-кишечного тракта, респираторной системы, центральной 
нервной системы, сердечно-сосудистой системы). В немалой степени,в 
условиях развития информационных технологий подростки, особенно 
девочки, стали проще относиться к сексуальным проблемам. При этом, для 
них обычными стали добрачные половые связи, «подростковое 
материнство», заболевания, передающиеся половым путем и 
экстра^енитальная патология. Реализация регродук^! вной функции 
женщины в современных условиях показывает, что подготовка к 
материнству должна начинаться задолго до наступления зрелого возраста и 
при этом вестись с учетом состояния здоровье в пубертатном периоде, а 
иногда и в детстве. Обеспечение охраны здоревья подростков является самой 
важной и перспективной инвестицией общества в свой потенциал развития. 
Вышеизложенное и определило актуальность темы диссертации, остается в 
числе значимых проблем и является своевременным. 

Диссертант поставил перед собой цель- научное обоснование разработки 
оптимального комплекса медико-социальных мер по улучшению 
репродуктивного здоровья девочек-подростков Республики Таджикистан. 
Для достижения поставленной цели определены адекватные задачи. 

Научная новизна. Представлены данные физического и полового 
развития девочек в современных условиях Таджикистана, установлены 
заболевания,занимающие ведущие места в структуре генитальной патологии 
девочек-подростков, а также установлена высокая частота соматической 
патологии. Выявлены слабые стороны качества репродуктивной помощи 
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подросткам, неудовлетворительные материально-бытовые условия у 2/3 
обследуемых, а также низкое качество системы диспансеризации подростков. 

голученные результаты указали на особенности физического развития 
девушек и девочек-подростков в современных условиях Таджикистана-
преобладание нормостенического телосложения (80%), особенности 
полового развития- средний Еозраст пубертата составил 16,6 лет, выявлены 
заболевания, занимающие зсдущее место в структуре генитальной 
патологии, наиболее частыми нарушениями менструального цикла являются 
альгоменорея и гиперменорея. Установлена высокая частота соматической 
патологии среди девочек и девушек-подростков. Показано, что социальную 
характеристику девушек и девочек подростксзого возраста Таджикистана 
отличают неудовлетворительные материальнс-бытозые условия (2/3 
обследованныл),' низкая информированность о репродуктивном здоровье и 
правах подростков. Еыязлены слабые стороны качества репродуктивной 
помощи подросткам: низкий уровень внедрения образовательных программ 
по половому воспитанию молодежи (12,6%), недостаточные знания порядка 
оказания медицинской помощи и недостаток соответстгующих гавыкоз 
персонала медицинских учреждений, обслуживающих псдрэстков, а также 
низкое качество системы диспансеризации подростков. 

Выводы и практические рекомендации отражают суть выполненной 
работы и направлены на улучшение репродуктивного здоровья девушек и 
девочек-подростков. 
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Заключение. Таким образом, диссертационная работа М.Х.Ганизода на 
тему: « Оптимизация службы репродуктивного здоровья подростков в 
Таджикистане» по актуальности темы, объему проЕеденных исследований, 
методическому уровню теоретической и практической значимости 
результатов соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатской 
диссертации, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени. 
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