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обоснование стратегии
на автореферат диссертационной работь1 111ургая
<<Анвалидцость в пох{илом возрасте и научное
совер1шенствования медико-социсш1ьной реабилитации в Российской
Федерации>>, представленной на соискание ученой степени доктора
медицинских наук по специапьности 14.02.06 \{едико-социальная
эксперти за и ме дико - с о ци ы1 ьная р е а6илит ация

!иссертационная работа 111ургая м.А. представляет целостну}о
клинико-эпидемиологическу}о картину инв€},|1идности населения по)килого
возраста в Российской Федерации на основе глубокого изучения основнь1х
параметров этого важнейшего показателя здоровья за длительнь1й период
времени (2005-2016 гг.). Автором сформулировань1 ряд ва}(нь1х вь1водов об

особенностях регионш1ьной динамики уровня инв€!"лидности граждан
пожилого возраста в регионах Российской Федерации. €делан акцент на
изучении распространенности первинной у1 повторной инва]|идности в

пожилом возрасте вследствие болезней системь1 кровообращения?

злокачественнь|х новообр€шований и болезней костно-мь1|печной системь{ и

соединительной ткани. [{роведено ран)кирование субъектов Российской
Федераци'1ло уровн}о инвс|лидности вследствие даннь1х соци€['{ьно значимь1х
заболеваний. Фпределена структура первичной и повторной инвалидности
населения пожилого возраста по тя}кести. Бьтявлена гендерная диссоциация
структурь1 первичной и повторной инвалидности в контингенте инвш1идов
пожилого возраста. Больгшое внимание уделено изучени}о вопросов
э ф ф ективности медико- соци€ш1ьно й р еабилит ации у| абилу{т ации инвалидов.

€формулировань1 вая{неи1пие направления совер11]енствования

взаимодействия систем здравоохранения и соци€}льной 3ащить1 с цельго



повь11пения эффективности реа6и!{итации и социа.]тьной поддер}кки стар1пего
поколения.

Автореферат оформлен в соответствии с [Ф€1 Р 7.0.||-2011 и
соответствует требованиям БА[..

Результатьт оценки автореферата да}от все основания считать' что

диссертационная работа 111ургая м.А. представляет собой законченное
научно-квалификационное исследование, в котором ре1пена актуа.]1ьная

научно-практическая проблема по совер1шенствования медико-социальной

реабилитации инв€!"лидов по)килого возраста, иметощая вая{ное соци€!''1ьно-

экономическое значение.

с учетом акту€ш{ьности, науиной новизнь1' теоретической и

практической значимости диссертационная ра6ота полность}о соответствует
критериям, установленнь1м |{олот<ением о порядке шрису}кдения учень{х
степеней' утвержденнь1м постановлением |[равительства Российской
Федерации от 24.09.201з.тф 842 (п.п' 9'10,11,1з,14), в редакции от ред. от
01.10.2018, предъявляемь1м к диссертациям на соискание уненой степени
кандидата медицинских наук, а ее автор' 111ургая Р1арина Арсеньевна
заслу)кивает присуждения уненой степени доктора медицинских наук по
специш1ьности: |4.02.06 йедико-социальная экспертиза и медико-
с о ци €}л ьн ая р е абилит ация.
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