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Актуальность темы диссертационной работы Беляевой А.В. не 

вызывает сомнений. Работа посвящена изучению факторов риска формирования 

репродуктивного здоровья девочек-подростков, проживающих в крупном 

промышленном центре (г. Волгограде). В последние годы в связи с  

неблагоприятными демографическими тенденциями усилился интерес к 

исследованиям, посвященным становлению и развитию репродуктивной 

системы девушек-подростков, так как негативные изменения, возникшие в этот 

период, многие из которых носят необратимый характер, не позволяют в полной 

мере реализовать репродуктивную функцию. В свете современных 

представлений, созревание репродуктивной системы женского организма 

представляет собой длительный процесс развития от плода до взрослого 

организма, включающий в себя несколько периодов, характеризующихся 

определенным морфологическими и функциональными особенностями, 

чрезвычайно чувствительный к действию факторов окружающей среды. На 

сегодняшний день не подлежит сомнению мультифакторность формирования 

здоровья будущей матери. Экологические условия, социально-экономическое 

развитие территорий, социальные характеристики населения являются 

факторами, определяющими в значительной степени репродуктивный 

потенциал территории. При этом разные территории городов могут 

существенно различаться по социально-экономическим, экологическим, 

демографическим показателям – условиям формирования репродуктивного 

потенциала, а следовательно, необходим учет этих особенностей при разработке 

мер, направленных на сохранение репродуктивного здоровья девочек-

подростков конкретной территории. Научное обоснование такого 



дифференцированного подхода к разработке медико-социальных мероприятий, 

направленных на сохранение репродуктивного здоровья девочек-подростков в 

крупном промышленном городе и является целью выполненного исследования. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. Диссертационная работа Беляевой А.В. выполнена на высоком 

методологическом уровне с использованием современных методов 

исследования, адекватных поставленным цели и задачам. 

Диссертация содержит оценку значительного фактического материала, 

который позволил провести статистический анализ с применением современных 

методов обработки данных. Все исследования выполнены с использованием 

официально утвержденных методик при соблюдении основных биоэтических 

правил с получением информированного согласия от участников исследований. 

Научные положения, выводы и практические рекомендации, объективно 

следуют из результатов исследования. 

Материалы работы были представлены на 5 Всероссийских и 

международных конференциях. По теме диссертации опубликовано 11 

печатных работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки РФ, 1 монография. 

Автореферат полностью отражает основные положения диссертации. 

Достоверность результатов проведенных санитарно-гигиенических, 

социологических, медико-статистических исследований обусловлена 

достаточным объемом полученных баз данных, значимостью выборки 

анализируемого материала, использованием современной методологии оценки 

влияния факторов риска на здоровье населения, логически обоснованными 

выводами.  

Научная новизна работы. Представлены новые данные, 

характеризующие физическое и половое развитие современных девочек-

подростков, проживающих в крупном промышленном городе в условиях разных 

уровней воздействия факторов. Эти сведения расширяют знания в области 

гигиены детей и подростков, способствуют пониманию механизмов 



формирования репродуктивного здоровья девочек-подростков. Выполнена 

оценка степени риска влияния совокупных характеристик территории 

проживания на составляющие репродуктивного потенциала девочек-

подростков. Определены особенности образа жизни, репродуктивных установок 

и поведения современных девочек-подростков, проживающих на 

урбанизированных территориях. Дана количественная оценка возможности 

улучшения здоровья девочек путем коррекции факторов риска на основе  

математической модели. Обоснован дифференцированный подход к разработке 

мероприятий направленных на улучшение репродуктивного здоровья девочек-

подростков, учитывающий особенности территории проживания и медико-

социальные характеристики девочек-подростков. 

Практическая значимость результатов исследования. Практическая 

значимость проведенного исследования определяется разработанными с учетом 

дифференцированного подхода рекомендациями по охране репродуктивного  

здоровья девочек-подростков, которые приняты к использованию в 

медицинских и образовательных организациях города Волгограда 

(информационное письмо «Гигиенические рекомендации по охране 

репродуктивного здоровья девочек-девушек в условиях современных 

образовательных организаций», утвержденное главным санитарным врачом 

Волгоградской области). Использование разработанных рекомендаций  

подтверждается актом внедрения.  

При подготовке волонтеров ВолгГМУ из числа студентов используется 

информация по выявленным особенностям образа жизни и репродуктивных 

установок девочек-подростков, это позволяет определить приоритеты и 

направленность работы по формированию ЗОЖ и положительных 

репродуктивных установок среди молодежи.  

Результаты исследований включены в учебные программы ряда 

дисциплин лечебного и педиатрического факультетов ВолгГМУ. 

Структура диссертации. Диссертационная работа Беляевой А.В. 

содержит следующие разделы: введение, обзор литературы, методы 

исследования, 3 главы собственных исследований, заключение, выводы, 



практические рекомендации, приложения. Работа изложена на 232 страницах, 

содержит 60 таблиц и 8 рисунков. Список литературы содержит 281 источник, 

из них 41 иностранный. 

Во введении отражена актуальность темы, четко сформулированы цель, 

задачи работы, степень научной новизны и практической значимости, 

апробация работы, личный вклад автора, структура работы. Положения, 

выносимые на защиту, отражают основные результаты работы. 

Первая глава «Обзор литературы. Факторы риска формирования 

репродуктивного здоровья девочек-подростков в условиях крупного 

промышленного города». В главе представлены данные отечественной и 

зарубежной литературы по вопросам состояния здоровья современных 

подростков, влиянии экологических, медико-биологических и социальных 

факторов на формирование репродуктивного здоровья девочек-подростков.  

При анализе литературных сведений, автор подчеркивает, что особую 

озабоченность в обществе вызывают ухудшение репродуктивного здоровья  

современной популяции девочек-подростков, которые вскоре вступят в 

активную фазу репродукции. Нарушения репродуктивной функции в 

подростковом возрасте, являются одной из причин женского бесплодия, доля 

которого составляет 75% от случаев бесплодия в семьях. В связи с этим автор 

считает необходимым анализ влияния множества факторов, действующих на 

состояние здоровья современных девочек-подростков. Проанализированные 

Беляевой А.В. данные научных исследований доказывают, что различные 

факторы, неблагоприятно влияющие на течение беременности и развитие плода, 

могут оказать негативное воздействие на постнатальное развитие и здоровье 

ребенка. Автор подчеркивает, что в современных условиях вклад медико-

биологических факторов в формирование здоровья детей составляет 17,4-35,4%. 

Именно поэтому Алина Васильевна считает необходимым учитывать группу 

медико-биологических факторов при изучении репродуктивного здоровья 

девочек. Автор представила данные литературы, которые убедительно 

показывают влияние экологических факторов на составляющие 

репродуктивного потенциала подростков, что диктует необходимость изучения  



экологической ситуации территорий проживания девочек-подростков. 

Выполнен анализ значительного числа исследований, свидетельствующих о 

влиянии социальных факторов на репродуктивное здоровье девочек-

подростков.    

Автор диссертационной работы делает вывод о значительном влиянии 

сложного комплекса факторов, характерных для урбанизированных территорий, 

на процесс формирование репродуктивного здоровья девочек-подростков: 

социальных, медико-биологических, экологических. Это диктует 

необходимость их перманентного изучения в контексте происшедших в 

последние годы изменений в стране. 

Вторая глава «Организация, объем и методы исследования» включает 

описание выбранных направлений исследования и групп методов, позволяющих 

реализовать поставленные задачи.  

Третья глава «Экологическая, социально-экономическая и 

демографическая характеристики территорий города: обоснование модельных 

территорий» описаны особенности территорий проживания девочек. Данные, 

полученные А.В. Беляевой показывают, дети и подростки, на промышленной 

территории проживают в неблагоприятных экологических условиях: на 

промышленной территории уровень индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) 

выше в 2,2-3,6 раза, чем на центральной; состояние воздушной среды по 

результатам балльной оценки в промышленных районах оценивается как 

«неудовлетворительное» или «крайне неудовлетворительное»; суммарный 

неканцерогенный риск для здоровья населения в 1,5-2,6 раза выше. Все это 

приводит к развитию хронической неспецифической интоксикации, которая в 

свою очередь может оказывать отрицательное воздействие на все функции 

организма, в том числе репродуктивную. 

Анализ социально-экономической ситуации в городе, выполненный  

автором, показал, что промышленная территория является неблагополучной и в 

этом плане. На промышленной территории имеет место рост безработицы, 

задолженность по заработной плате, недостаточная обеспеченность жильем, 

большее количество малоимущих семей, семей в социально-опасном 



положении, матерей одиночек, больше подростков с деликвентными формами 

поведения. На центральной территории показатель соотношения 

среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума выше, чем на 

промышленной территории на протяжении всего исследуемого автором 

периода. 

Беляевой А.В. проанализирована демографическая характеристика 

территорий города. Отмечено, что как промышленная, так и центральная 

территории города характеризуются демографически «старым» типом  

населения. В результате сокращения численности детей и роста числа пожилых 

людей коэффициент нагрузки трудоспособного населения лицами старше 

трудоспособного возраста за 10 лет увеличился на 69,9%. Отмечена негативная 

динамика численности женщин репродуктивного возраста, более характерная  

для центральной территории, отмечено снижение доли детей, родившихся у 

матерей моложе 20 лет в 2,6 раза, в возрасте 20-24 года – в 1,6 раза. При этом  

отмечено повышение рождаемости среди женщин старше 25-30 лет. 

Важнейший демографический показатель - младенческая смертность, был выше 

на промышленной территории.  

Автором изучены корреляционные связи демографических показателей с 

социально-экономическими. Установлена обратная зависимость между 

коэффициентом рождаемости и количеством малообеспеченных семей, прямая 

со средней обеспеченностью жильем. Коэффициент смертности имел высокую 

достоверную прямую связь с количеством малообеспеченных семей. 

Количество абортов тесно коррелировало с уровнем безработицы и 

обеспеченностью жильем. Обратная корреляционная связь обнаружена между 

коэффициентом разводимости и средней обеспеченностью жильем.  

Таким образом, А.В. Беляева показала, что «промышленная территория» и 

«центральная территория», существенно различаются по комплексу 

показателей. В совокупности промышленная территория является более 

неблагоприятной по экологическим и социально-экономическим 

характеристикам.   



В четвертой главе «Характеристика репродуктивного здоровья женщин, 

медицинские и социальные характеристики подросткового населения города 

как основа репродуктивного здоровья девочек-подростков» выполнен анализ 

заболеваемости женщин, беременных, течения родов, заболеваемости 

новорожденных, детей и подростков. В промышленных районах у беременных  

женщин выше показатели заболеваемости по болезням мочеполовой системы, 

анемиям, сахарному диабету, отекам, протеинурии и гипертензивным 

расстройствам, выявлено больше случаев угроз прерывания беременности;  

выше распространенность абортов, характерно более неблагоприятное течение 

родов. Определена высокая степень риска влияния «промышленной 

территории» проживания на развитие преэклампсии и эклампсии, сахарного  

диабета, кровотечений в связи с предлежанием плаценты, развития анемий у 

беременных женщин. Обнаружены корреляционные связи с заболеваемостью 

беременных женщин, состоянием новорожденных и значениями ИЗА. Особенно 

важным является то, что на  промышленной территории выявлена более тесная 

связь ИЗА и частоты случаев врожденных пороков развития. Девочки-

подростки промышленной территории имеют более неблагоприятные 

социальные характеристики: среди них выше распространенность алкоголизма, 

токсикоманий, деликвентных форм поведения. Анализ первичной 

заболеваемости девочек-подростков показал, что на промышленной территории 

(в отдельные годы) регистрировалось достоверно больше случаев заболеваний 

по классу болезней крови и кроветворных органов, анемий, болезней нервной 

системы, мочеполовой систем. Отмечен рост заболеваемости ВИЧ среди 

девочек: на промышленной территории - в 1,4 раза, на центральной – в 1,3 раза. 

Распространенность медико-биологических и социально-экономических 

факторов риска для здоровья девочек-подростков более выражена на 

промышленной территории. Анализ корреляционных связей выявил 

зависимость заболеваемости детей и подростков по болезням крови и 

кроветворных органов, мочеполовой системы, нервной, костно-мышечной 

системы от значений ИЗА. Высокий риск формирования у девочек-подростков 



болезней крови и кроветворных органов, в том числе анемий, болезней костно-

мышечной системы определяется фактором  «промышленная  территория».  

Сравнительный анализ характеристик образа жизни девочек-подростков, 

которые могут спровоцировать нарушения соматического и репродуктивного 

здоровья более характерны для девушек, проживающих на промышленной 

территории. Среди них  чаще встречаются нарушения режима сна, прогулок, 

характеристик питания. Автор особенно отмечает более высокую 

распространенность среди девочек-подростков промышленной территории 

курения, употребления алкоголя, наркотиков, рискованных форм полового 

поведения.  

 В работе выполнен анализ репродуктивных установок девочек-

подростков, которые, по мнению автора, могут ограничить реализацию 

репродуктивной функции (откладывание вступления в брак на поздний возраст, 

нежелание официально регистрировать отношения, откладывание рождения 

детей).  

Ранжирование факторов риска образа жизни показало, что наибольший 

удельный вес принадлежит отсутствию занятий физической культурой, 

нарушению режима работы на компьютере, большим учебным нагрузкам, 

курению. Среди факторов риска полового поведения - «незащищенный секс». 

Репродуктивные установки, связанные с «толерантным отношением к 

добрачным половым связям», «ориентацией на малодетность», исключением из 

системы жизненных ценностей «иметь ребенка» и «создание семьи» стоят на 

первых местах в списке ограничивающих репродуктивный потенциал. 

В пятой главе «Характеристика состояния здоровья девочек-подростков 

в связи с территорией проживания»  выполнена  оценка физического и полового 

развития девочек, дана характеристика менструальной функции, анализ 

патологической пораженности, описаны результаты осмотра девочек-

подростков гинекологом и ультразвукового исследования органов малого таза.  

По результатам  проведенных исследований Беляева А.В. установила, что на 

промышленной территории больше девочек с отклонениями в физическом 

развитии, запаздыванием полового развития, нарушениями менструальной 



функции. По результатам медицинского осмотра, на промышленной территории 

среди девочек выше распространенность заболеваний нервной системы, органов 

дыхания, пищеварения, мочеполовой системы в сравнении с их сверстницами 

на центральной территории. «Промышленная территория» по данным автора, 

определяет среднюю и высокую степени риска развития заболеваний нервной, 

мочеполовой системы и органов пищеварения. 

Особый интерес представляют результаты, проведенного автором 

множественного регрессионного анализа, который позволил установить вклад 

различных групп факторов в формирование группы здоровья девочек-

подростков. На центральной территории медико-биологические факторы 

влияют на отнесение к группе здоровья на 28,9%, факторы питания на 20,9%. На 

промышленной территории – медико-биологические на 25,0%, поведенческие 

факторы риска на 20,4%, фактор полноценности питания на 11,0%. Беляева А.В. 

приходит к выводу, что при снижении распространенности неблагоприятных 

медико-биологических факторов и улучшения организации образа жизни 

прогнозируется улучшение здоровья девочек-подростков. 

Выводы и практические рекомендации логичны и раскрывают сущность 

выполненного диссертационного исследования, показывают, что цель 

достигнута, а поставленные задачи научной работы решены. Практические 

рекомендации, представленные в диссертации, структурированы по 

направлениям: для администрации города и области, для работников 

образовательных учреждений, для родителей девочек-подростков. Такой подход 

позволяет более эффективно реализовать их на региональном уровне.  

Замечания. Считаю важным получить ответ соискателя на следующий 

вопрос: 

Как Вы предполагаете реализацию дифференцированного подхода к 

разработке медико-социальных мероприятий, направленных на сохранение 

репродуктивного здоровья девочек-подростков в крупном промышленном 

городе? 

Заключение. Диссертационная работа Беляевой Алины Васильевны 

«Факторы  риска формирования репродуктивного здоровья девочек-подростков, 
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