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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Прохоровой Ольги Геннадьевны
«Совершенствование-организации профилактики ВИЧ-инфекции среди
молодежи, женщин и детей в субъекте Российской Федераций»,
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение

Актуальность темы исследования Прохоровой О.Г. определяется ростом
распространенности ВИЧ-инфекции в регионах Восточной Европы, что
представляет серьезную угрозу в сфере охраны общественного здоровья.
Одной из значимых сторон современного состояния проблемы ВИЧ/СПИДа
является нарастание роли полового пути передачи, в связи с чем высока
опасность

заражения

людей

молодого

возраста,

женщин,

а

также

перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
Очевидна потребность практического здравоохранения в реализации
эффективных мер профилактики и медико-социальной помощи для снижения
бремени медико-социальных последствий при ВИЧ-инфекции.
Оправдан выбор Свердловской области в качестве базы научного
исследования, поскольку в данном регионе на протяжении ряда лет
отмечается рост заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией.
■ Г , Автореферат диссертации позволяет оценить новизну исследования и
полученных результатов, выводов и рекомендаций. Так, автором на основе
углубленного |! анализа
пораженности,

установлены

заболеваемости,

эпидемиологические

выявляемости

особенности

ВИЧ-инфекции

среди

молодежи 15-19 лет, женского и детского населения во взаимосвязи с
медико-социальными

характеристиками

целевых

контингентов

и

обеспечением мер профилактики в одном из крупных регионов России.
Убедительно показана результативность комплекса разработанных в
Свердловской области мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа среди
молодежи, женщин и детей, внедренных при реализации национального
проекта «Здоровье» и областных целевых программ, на основе координации

межсекторального взаимодействия с нормативно-правовым и организационнометодическим обеспечением на областном и муниципальном уровнях,
щ м в Практическою значимость имеет внедрение в масштабах региона
программ

обучения

молодежи

образовательных учреждениях

по

профилактике

и на производстве,

ВИЧ-инфекции
а также

в

медико-

социальнош сопровождения женщин групп риска и семей с детьми при ВИЧинфекции

на

основе

предложенных

моделей

межведомственного

взаимодействия. Автором разработан ряд нормативных и методических
документов

для

практической

реализаций,

апробированных

профилактических технологий.
Научные положения, выводы и заключений по диссертации обосно
ваны репрезентативными группами объектов исследования, длительным
периодом исследования при сочетании ретроспективного и проспективного
наблюдения,

выполнена

использованы

оценка достоверности

современные

методы,

показателей.

применяемые

при

Автором

проведении

исследований в области общественного здоровья и здравоохранения,
адекватные поставленным целям и решаемым задачам: эпидемиологического
анализа, организационного эксперимента, социологический, статистический,
$|нал]&й[ескйй.
Выводы обоснованы и полностью соответствуют решенным задачам,
полученным результатам исследования, положениям, выносимым на защиту.
Результаты

ис#1ед0вания

широко

апробированы

на

научных

конференциях, внедрены на региональном уровне, представлены в 18
^публикациях, в том числе в 6 изданиях, рекомендованных ВАК.
Таким

образом,

с

учетом

актуальности,

новизны

и

йаучно-

практической значимости полученных результатов, диссертация Прохоровой
Ольги Геннадьевны является научно-квалификационной работой, в которой
содержится решение задачи, имеющей существенное значение в такой сфере
общественного здоровья и организации здравоохранения как организация
профилактики ВИЧ-инфекции.

Диссертация соответствует требованиям параграфа II «Положения о
присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

постановлением

Правительства !Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение.
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