
отзыв
на автореферат диссертационной работы Пировой Гулчехры 

Давроновны на тему «Оценка влияния социальных детерминантов на 

психическое здоровье жён трудовых мигрантов на примере города 

Душанбе», представленную 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.

Диссертационная работа на тему «Оценка влияния социальных 

детерминантов на психическое здоровье жён трудовых мигрантов на примере 

города Душанбе» обоснована тем, что для Таджикистана миграционный 

процесс является актуальной медико-социальной проблемой. Как правило, в 

Таджикистане мужчины покидают свою страну в поисках работы и, уезжая 

заграницу, оставляют своих жен и детей временно без соответствующей 

финансовой и/или социальной поддержки в надежде достаточно 

зарабатывать. Нередко этот период затягивается, и только небольшая часть 

мигрантов продолжает поддерживать свою семью (жену и детей) морально и 

финансово, однако преобладающее большинство из них такую возможность 

не имеют или заводят новые семьи.

Оставленные своими мужьями-трудовыми мигрантами женщины 

живут в бедности, в неадекватных жилищных условиях, питаясь тем, что 

сами выращивают, изредка получая помощь от мужа или родственников. 

Эти женщины сталкиваются с высокой степенью стигмы в сообществах со 

значительными препятствиями в доступе к ресурсам служб психического 

здоровья.

На основании полученных результатов исследования, соискатель 

утверждает, что своевременное выявление и сокращение высокого уровня 

психических нарушений среди жен трудовых мигрантов будут в 



значительной мере способствовать уменьшению уровня инвалидности, 

вызванного общими психическими расстройствами женщин 

репродуктивного возраста.

Диссертантом впервые доказано, что в условиях отсутствия 

собственного жилья и при совместном проживании с родителями и 

родственниками мужа, жёны мигрантов часто подвергаются физическому 

или эмоциональному насилию и у них чаще возникают 

психотравмирующие события.

На основании диссертационного исследования автор выявил, что 

частота и тяжесть общих психических расстройств (тревожные состояния, 

депрессивные и посттравматические стрессовые расстройства) наиболее 

часто отмечаются у жён трудовых мигрантов в сравнении с женами не 

мигрантов. В связи с этим жены мигрантов в большей степени нуждаются в 

получении медико-психологической помощи, чем жены не мигрантов.

Использование полученных в процессе научной работы результатов 

способствует оптимизации лечебно-профилактических мероприятий 

путём разработки многопрофильных нормативных и информационно

методических документов по профилактике нарушений психического 

здоровья у женщин, ориентирования научно-практической деятельности 

медицинских работников в сфере общественного здравоохранения 

Республики Таджикистан на решение проблем психического здоровья 

женщин в целом. Использование в учебном процессе медицинских ВУЗов 

теоретических, методологических положений, выводов и рекомендаций, 

представленных в диссертации, способствует нацеливанию специалистов 

учреждений первичной медико-санитарной помощи на решение проблем 

психического здоровья женщин.

Достаточный объём материала социологического исследования, 

комплексность исследования, применение современных, информативных 

методов исследования и новых, доступных технологий свидетельствуют о 

статистической достоверности результатов исследования.



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 работой и 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. -

ZO 09.9019.
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