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на автореферат диссертационной работы Пировой Гулчехры 

Давроновны на тему «Оценка влияния социальных детерминантов 

на психическое здоровье жён трудовых мигрантов на примере города 

Душанбе», представленной к защите в Диссертационный совет 

6D.KOA-053 при ГОУ «Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино» на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 

Общественное здоровье и здравоохранение.

Актуальность диссертационного исследования не вызывает 

сомнения, так как современное социально-экономическое развитие 

Таджикистана невозможно представить без внешней трудовой миграции, 

когда одна четверть взрослого мужского населения страны, в основной 

возрастной группе, длительное время проживает за границей без жён и 

семьи. При этом оставленные жены трудовых мигрантов зачастую 

подвергаются довольно жесткому обращению со стороны родственников 

мужа. Они подвержены высокому риску заражения инфекцией, 

передающейся половым путем со стороны своих супругов по их 

возвращению домой.

В целом, трудовая миграция мужского населения формирует ряд 

детерминантов здоровья, отрицательно влияющих на психическое 

здоровье женщин.

Впервые в условиях Республики Таджикистан в результате 

исследования диссертантом было установлено формирование ряда 

социальных детерминантов психического здоровья (низкий уровень 

образования, низкий процент наличия собственного жилья, большее 

количество детей в семьях), наиболее влияющих на жён трудовых 



мигрантов по отношению к женам не мигрантов.

Диссертантом впервыеизученачастота и тяжесть общих 

психических расстройств женщин и доказано, что тяжёлые случаиобщих 

психических расстройств наиболее часто отмечаются у жен трудовых 

мигрантов, которые в большей степени нуждаются в получении медико

психологической помощи, чем жены не мигрантов.

На основании полученных данных диссертантом были 

разработаны методические рекомендации для работников учреждений 

ПМСП, которые способствуют оптимизации лечебно-профилактических 

мероприятий путём повышения доступности медико-психологических 

услуг для жен трудовых мигрантов.

Полученные в процессе выполнения диссертационной работы 

результаты имеют как научную, так и практическую ценность и 

способствуют нацеливанию специалистов учреждений первичной 

медико-санитарной помощи на решение проблем психического здоровья 

женщин.

Объем выполненных исследований и использованные методы 

статистической обработки полученного материала позволяют сделать 

вывод о высокой достоверности полученных результатов 

диссертационной работы.

Заключение. Диссертационная работа Пировой Гулчехры 

Давроновны на тему: «Оценка влияния социальных детерминантов на 

психическое здоровье жён трудовых мигрантов на примере города 

Душанбе», по специальности 14.02.03. - Общественное здоровье и 

здравоохранение, является завершённой научной квалификационной 

работой, и по своей актуальности, научной новизне и практической 

значимости соответствует требованиям раздела 3 п. 31, 34 «Порядка 

присуждения учёных степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Республики Таджикистан 30 июня 2021 года № 267, 



предъявляемым к диссертации на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук, а сам автор достойна присуждения учёной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03. - Общественное 

здоровье и здравоохранение.
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