
отзыв 
на автореферат «Оптимизация службы репродуктивного здоровья подростков 
в Таджикистане», представленную к защите на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности «Общественное здоровье и 
здравоохранение»- 14.02.03., «Акушерство и гинекология»- 14.01.01. 

Актуальность и востребованность проведения исследований по теме 
диссертации. В период кризисных явлений в экономике страны и перехода ее 
на рыночные отношения отмечается ухудшение медико-демографической 
ситуации, прогрессируют негативные тенденции в состоянии здоровья 
женщин и детей [Касымова Г.П. и соавт., 2013]. 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 
экстрагенитальная патология [Кулаков В.И., 1997; Курбаноз III. М. и 
соавт., 2004]. Следует отметить, что беременность и роды у подростков 
протекают в условиях функциональной незрелости организма, 
неадекватности адаптационных механизмов, создавая высокий риск 
осложнений, как для матери, так и для плода. При этом беременность 
является, как правило, неожиданной до 85.0% случаев, прерываемой 
абортом, с нежелательными медицинскими, социальными, 
психологическими и экономическими последствиям [Мухаммадиева С.М., 
2002; Бобоходжаева М.А., 2011; Хомидова А.Х., 2012]. 

По данным ЮНЕСКО [2011], подростки в 13,0% случаев, 
сожительствуя или состоя в браке, лишь в 0,7% случаев применяют методы 
контрацепции, о чем свидетельствует самая высокая рождаемость в СНГ, 
которая в 2016 г. достигла уровня до показателя 29.6 на 1000 населения. 

Цель исследования сформулирована правильно, соответствует названию 
диссертации и позволяет решить избранные конкретные, реально 
выполнимые задачи, а именно, оценить физическое развитие, изучить 
репродуктивный и гинекологический статус, изучить физическое развитие 
девочек-подростков, оценить информированность девочек и девушек 
подросткового возраста о репродуктивных правах и репродуктивном 
здоровье. Разработать оптимальный комплекс мероприятий по улучшению 
службы репродуктивного здоровья девочек и девушек подросткового 
возраста. 

Научная новизна работы заключается в том, выявлены слабые 
стороны качества репродуктивной помощи подросткам: низкий уровень 
внедрения образовательных программ по половому воспитанию молодежи, 
недостаточные знания порядка оказания медицинской помощи и недостаток 
соответствующих навыков персонала медицинских учреждений, 



обслуживающих подростков, а также низкое качество системы 
диспансеризации подростков. 
Положения, выносимые на защиту, а их 3, достаточно аргументированы 
полученными результатами. 

Работа грамотно иллюстрирована таблицами. Автор правильно 
выделил вопросы для рассмотрения и целесообразно распределил изученный 
материал по главам, материал каждой главы соответствует ее названию, 
рисунки и таблицы- излагаемому тексту. Описательные и констатирующие 
разделы полноценно документированы и не вызывают сомнений в своей 
достоверности. 

Материал и методы исследования, используемые диссертантом, являются 
современным и доступными, позволяющим выявить особенности поведения 
и репродуктивного здоровья подростков. Материал и методы исследования 
достаточны для получения достоверных результатов. Совокупность 
вышеприведённых аргументов свидетельствует о достоверности и 
обоснованности научных результатов, сформулированных соискателем в 
диссертации. 

Таким образом, единство результатов работы обусловлено целью и 
задачами исследования, последовательностью их решения, логической 
последовательностью выводов и заключений. Положения, выносимые на 
защиту, полностью вытекают из результатов исследования и соответственно 
изложены в выводах, каждой задаче соответствует вывод из результатов 
исследования. 

В заключении автор довольно успешно реализовал поставленные в работе 
цель и задачи исследования, собрав и обобщив имеющийся по теме материал. 
Диссертант грамотно сравнил полученные результаты с современными 
научными данными и предложил разработанный им алгоритм ведения 
указанной категории пациенток. 

Представленные 5 выводов отражают основные результаты 
диссертационной работы Практические рекомендации, их 4, вытекают из 
выводов, реально выпотными на всех уровнях оказания медицинской 
помощи. 

Полученные результаты внедрены в клинику ГУ «Научно-
исследовательского института акушерства, гинекологии и перинатологии 
Таджикистана», в центрах репродуктивного здоровья, в программу обучения 
студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино и курсантов Института 
последипломной подготовки медицинских кадров в сфере здравоохранения 
РТ. 



Опубликованы 9 научных работ полностью отражают содержание 
диссертации. 

Автореферат составлен правильно, грамотно оформлен, соответствует 
содержанию диссертации, изложен на 22 страницах машинописи, 
соответствует требованиям Положения ВАК при Президенте РТ. 

Замечаний по содержанию и оформлению нет. 
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