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на автореферат диссертации Федоткиной Светланы Александровны на тему:

«Комплексное социально-гигиеническое исследование самосохранительного

поведения и здоровья молодежи России», выполненной на соискание ученой

степени доктора медицинских наук по специальности 14.02.03 -

общественное здоровье и здравоохранение.

Актуальность исследования.

Государственная политика России в части населения носит социально-

ориентированный характер и направлена на создание благоприятных

условий жизни. Особое внимание в течение последнего десятилетия

уделяется формированию законодательной и нормативной базы здоровья

детей, подростков и молодежи, что в конечном итоге является адекватным

ответом на демографические вызовы. С этих позиций исследования,

направленные на углубленное изучение здоровья и поведения молодежи,

определяющие их детерминанты, представляют большой научный и

практически интерес.

В работе четко сформулированы цель и задачи исследования. Важно

отметить, что формулировка каждой задачи направлена на получение

исчерпывающий информации для ее решения.

Научная новизна исследования и его научно-практическая значимость

позволяют говорить о том, что впервые на основе комплексного подхода

были изучены основные проблемы поведения и здоровья населения в

современных условиях, полученные результаты дают полное основание

считать о его вкладе в методологию и практическое здравоохранение.

Объем предпринятого исследования, использованный для его

обработки социально-гигиенический инструментарий свидетельствуют о

достоверности полученных результатов.

В автореферате представлены данные о широком обсуждении

результатов исследования на форумах федерального и международных



уровнях на которых докладывались промежуточные и окончательные

результаты исследования.

По теме исследования автором опубликовано 40 печатных работ, в том

числе, монографии, 1 бстатей в журналах, рецензируемых ВАК, программы

для ЭВМ.

Выводы в диссертации отражают все этапы проведенного

исследования. Предложения хорошо структурированы, адресны.

Заключение.

Диссертационное исследование «Комплексное социально-

гигиеническое исследование самосохранительного поведения и здоровья

молодежи России» Федоткиной С.А. является законченной научно-

квалификационной работой, в которой представлена система мер по

формированию здоровьесберегающего поведения молодежи.

Диссертация соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к

докторским диссертациям по специальности общественное здоровье и

здравоохранение 14.02.03, а ее соискатель заслуживает искомой степени

доктора медицинских наук.

Заведующий кафедрой социальной педиатрии

и организации здравоохранения

ФП и ДПО СПбГПМУ Минздрава России,

заслуженный деятель науки РФ,

доктор медицинских наук, профессор

, „,

В.И. ОРЕЛ





 









 


	Fedotkina_Îòçûâû_íà_àâòîðåôåðàò.pdf
	Ðÿçàíü-ñêàí.pdf
	Êðàñíåíêîâ-îòçûâ 2.pdf

