
СВЕДЕНИЯ  
 

       о результатах   публичной защиты Малановой Аюны Баировны 

 

1. Маланова Аюна Баировна. 

2. Диссертация на тему: «Нарушения репродуктивного здоровья у женщин, 

ассоциированные с генитальным туберкулезом: клинические 

особенности и диагностика»,  представленная на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.01- 

Акушерство и гинекология.    

3. На заседании 27.11.2017г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» принял решение присудить Малановой Аюне Баировне 

учѐную степень кандидата медицинских наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на его заседании при защите диссертации: д.м.н., 

профессор Рычкова  Л.В. (заместитель председателя); д.б.н., Гребенкина 

Л.А. (ученый секретарь);  д.м.н., Баирова Т.А.; д.м.н., профессор 

Белокриницкая Т.Е.; д.м.н. Бугун О.В.; д.б.н., профессор Гутник И.Н.; 

д.м.н. Данусевич И.Н.; д.б.н. Данчинова Г.А.; д.б.н. Даренская М.А.; 

дм.н. Дружинина Е.Б.; д.м.н., профессор Корытов Л.И.; д.м.н. Лабыгина 

А.В.; д.м.н. Лещенко О.Я.; д.м.н. Мадаева И.М.; д.б.н., профессор 

Осипова Е.В.; д.м.н. Погодина А.В.; д.б.н. Поляков В.М.; д.м.н., 

профессор Семендяев А.А.; д.м.н., профессор Сутурина Л.В.; д.м.н., 

профессор Шолохов Л.Ф. 

 

Присутствовали 20 член совета из 28, входящих в его состав. 
 



зАключЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д 001.038.02 нА БАзЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО нАучного
УЧРЕЖДЕIJйТЯ КFIАУЧНЫЙ LEHTP I IРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И
рЕпродукI_u{ рI  чЕловЕкА) по мссЕртАIд4и F{ А соискАниЕ
УЧЕНОЙ СТЕШНИ КАНДИДАТА I { AYK

Аrr.сrчционное дело Ns

решение диссертационного совета от 27.11.2017 г., М 152
о присуждении Малановой Аюне Баировне, гражданке РФ, уlёной степени
кандидата медицинских наук.

!иссертация < < нарушения репродуктивного здоровья у женщин,
ассоциированные с генитаJIьным туберкулезом: кJIинические особенности и
диагносТикD) пО специ€} JIЬности: 14.01.01 Акушерство и гинекологиrI
(медицинские науки) принята к защите 18.09.17 г., протокол N9 80/1
диссертационным советом д 001.038.02 на базе Федерального государственною
бюджетною научного учреждения < науrный центр проблем здоровья семьи и
репродукции человека) (6б400з, Иркутск, ул. Тимирязева,| 6, аlя 22l;  приказ
ФедералЬной слуЖбы пО надзору в сфере образования инауки (Рособрнадзор) о
создании диссертационного совета ль19251298 от 09.09.2009 п).

Соискатель Маланова Аюна Баировна, 1982 года рождения, окончила в
2005г. с отличием медицинский факультет гоУ впО < < Бурятский
Государственный университет) по специ€Lлъности < Лечебное дело)). После
окончаниЯ интернатурЫ по специ€lльности кАкушерство и гинекология) в
2006 г, приняТа на должностЬ врача акушергинеколога отделениrI  оперативной
гинеколОгии ГБУЗ < < Республиканск€я кJIиническая гинекологическая больница)
г,УланУдэ. С 2012 г. по настоящее BpeMrI  работает врачом акушергинекологом
ГБУЗ КРеСПУбЛИКаНСКИй КЛинический противотуберкулезный диспансер им.
г.д. Щугаровой>  г.УланУдэ. В период подготовки диссертации с октября
201,2 г. по сентябрь 2оIб г. соискатель Маланова А.Б. проходила обучение
очной аспирантуре ФГБНУ < Науrный

репродукции человека) по специЕLльности:

центр проблем здоровья семьи
1 4.0 1 .0 1Акушерство и гинекология.

в

и

щиссертация выполнена на базе отдела охраны репродуктивного здоровья
в лаборатории социаJIьно значимых инфекций в репродуктологии ФгБну
< Науrный центр проблем здоровья семьи и репродукции человекu,).

Научный руководитель  др мед. наук, Лещенко ольга Ярославна,
Федеральное государственное бюджетное на} п{ ное r{ реждение < < Науtный центр
проблем здоровья семъи и репродукции человека), гJIавный науrный сотрудник
лаборатории соци€Lльно значимых инфекций в репродуктологии.

Офrцrurrьные оппоненты :

Флоренсов Владимир Вадимович  др мед. наук, профессор, ФгБоу во
кИркутский государственный медицинский университет) Минздоава рФ_



кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков,
заведующий;

Алексеева Лилия Лазаревнп  Др мед. наук, ФгБоу вО < < Бурятский
государственный университет>  медицинский институт, кафедра акушерства и
гинекологии с курсом педиатрии, доцент

 дЕLли положительные отзывы на диссертацию.

Федеральное государственное

медицинский университет) Минздрава России (г.Омск)  представила
положительное закJIючение, подписанное Дром мед. наук, профессором
Кравченко Е,Н,  заведующей кафелрой акушерства и гинекологии факультета
последиПломного образования ФГБоу во омГМУ Минздрава России и Дром
мед. наук, профессороМ Мордык А.в.  заведующей кафедрой фтизиатрии и
фтизиохИрургиИ ФгБоУ Во омГМУ МинзДрава РоссиИ и утверЖденное дром
МоД,, профессором охлопковым в.д. и.о. ректора ФгБоу во омГМу
Минздрава России. в отзыве отмечено, что диссертация Малановой д.Б.
< < нарушения репродуктивного здоровья У женщин, ассоциированные с
генит€lльным туберкулезом: клинические особенности и диагностика) является
наr{ ноквалификационной работой, в которой на основании выполненных
автором исследований, применением современных методов,r^ ^ l v .ауrдrvаvrrvлJlwlvl v\ rlrРýruýitlных меТоДоВ, преДлоЖено

решение важной научной проблемы по вопросу разработки и внедрениrI
эффективной методики ранней диагностики нарушений репродуктивного
здоровъя, ассоциированных с туберкулезом половых органов у женщин. По
акту€Lльности, Наl^ rной новизне, теоретической и практической значимости,
полноте изложения, обоснованности выводов и положений диссертационн€UI
работа Малановой А.Б. полностью соответствует требованиям п.9 ''Положения
о порядке присуждения ученых степеней", утвержденного Постановлением
ПравитеЛьства рФ М 842 оТ 24.09.2013 г. с изменениями, утвержденными
Постановлением Правительства РФ Ng 335 от 2| .о4.2016 г., предъявляемым
вАк Министерства образования И науки РФ к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук и ее автор заслуживает
присужДения ученой стегIени кандидата медицинских наук по специальности:
14.01.01  Акушерство и гинекология.

Соискателъ имеет 13 наl^ rных публикаций, в том числе 5 в рецензируемых
научных журналах и изданиях, вкJIюченных в перечень для опубликованиrI
основных науt{ ных результатов диссертаций.

Общий объём З,6 печатных листов. В
недостоверных сведений об опубликованных соискателем уrеной степени
работах, а также отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и
(или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных

Авторский вклад

диссертации не

более 85 % .

содержится

соискаТелеМ В соавтопстпе бре rr.rLTTTл' uо аллъфлялБ



Наиболее значимые работы:
1, Маланова, А.Б. Эпидемиологическ€UI  ситуация по туберкулезу женскихполовых органоВ В Республике Бурятия за период 200з2б11 гг. /А,Б, Маланова, Л.Б. I_{ ыбикова, О.Я. ЛЪщенко, Л.В. Сутур ина llБюлл. всIщсо рАмн. _2012._J\ъ 3, ч.1 (85). _ с. 101103.2, Маланова, А.Б. Туберкулез женских половых органов в основныхэтнических гр* уппах Республики Бурятия /А.Б. МалаI iова, Л.В. Сутурина,

О,Я,Лещенко, З.Ю..Щаржаев /люлл. вс^ щ со рАмн.2013._ль 4 (92).с.5б58.3. Колесникова, л.и. Современный взгляд на проблему туберкулеза
ЖеНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГаНОВ /Л.И. КОЛеСНИкова, О.Я. Лещенко, Д.Б. МаланЬва / /Акушерство и гинеколоrия. 2Ol4. j\ b 9.  с. 2419.4' Маланова' А.Б. Нарушение репродуктивной функции У женщин стуберкулезом женских половых op.u"o"7 А.Б. МЙанова, А.в. Аталян,
О.Я. Лещенко / /  Вестник РГМУ. _ 201з. Ns 2.  с.4546.5, !амдинова, л,в. Портрет пациентки с трубноперитоне€Lльным
бесплодИем с неудачными поlrытками экО /  л.в. Дurд""ова, Д.Б. MarraHoBa,
О.Я. Лещенко ll Acta biomedica scientifi са.  2017. лъ s, ч.1.  с.913.6, Leshchenko, O.Ya. А соmЪiпаliоп of genital endometriosis and genital
tuberculosis among Women with infertility /O.Ya. Leshchenko., А.В. Malanova, д.ч.Atalyan, м.р. Rinchindorjieva / / Journal of Endoetriosis and Felvic Pain Disorders.
 2015.  Vo1.7.  Р. 45
7, Leshenko, О. Ya. The hierarchy of complaints of infertile Women frоm grочрof risk of genital tuberculosis and endometriosis. /O.Ya. Leshchenko.,
А,В, Malanova, А.V. Atalyan / /  Jоurпаl of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders.
 2015.  Vo1.7.  Р. 7475.

на диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы без
замечанийо от: дра мед, наук, профессора Щхай в.Б.  заведующего кафедрой
перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета ФгБоу во
< Красноярский государственный медицинский университет им. проф. в.Ф.
ВойноЯсенецкого>  Минздрава РФ; дра мед. наук, профессора Яворской с.д. профессора кафедры акушерства и гинекологии с курсом дпо ФгБоу во
< < Алтайский госуДарственный медицинский университет> >  Минздрава РФ; драмед' наук, професоора Николаева с.м. главного наrIного сотрудника,
заведующего отделом биологически активных веществ ФгБуН < Институт
общей и эксперимент€lJIьной биологии) со PAHi Дра мед. наук, профессора
пашова А,и,  заведующего кафедрой акушерства и гинекологии медицинского
института ФГАоУ Во < Балтийский федерал"ный университет им. Иммануила
Канта> >  Министерство образования и науки РФ; дра мед. наук, доцента
Фаткуллиной И,Б.  доцента кафедры акушерства и гинекологии j \ b2 ФгБоувО < < Башкирский государственный медицинский университет)) Минздрава
России; Дра мед. наук, профессора Хитрихеева в.Е.  директора медицинского
институТа ФГБоУ ВО < БуРятский государСтвенный универсИтет);  Дра мед.
наук, профессора Самчука п.м. профессора кафедры акушерства и
гинекологии М1 ФгАоУ ВО Первый МГМУ им. и.м. Сеченова Минздрава



России; дра мед. наук, профессора Кульчавеня Е. В.  главного научного

сотрудника ФГБУ ННИИТ Минздрава России.

Во всех отзывах отмечено, что по акту€Lльности, теоретической и

практическоЙ значимости, новизне полученных данных диссертационная

работа соответствует требованиям п. 9 Положения < < О порядке присуждения

} ченых степеней> >  Jф 842 от 24 сентября 201,3 г., предъявляемым к

кандидатским диссертациям. Выбор официальных оппонентов и ведущей

организации обосновывается их широкой известностью своими достижениjIми
в области акушерства и гинекологии (наличием научных трудов в

рецензируемых на)ru{ ных изданиях) и способностью определить наrl} rую

ценность диссертации.

!иссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

 впервые установлена частота репродуктивных нарушений, ассоциированных с

генит€Llrьным туберкулезом у женщин фертильного возраста, обследованных в

Республике Бурятия в период 20122015гг.;

 впервые

перечень

предложен и внедрен в клиническую

р епродуктивными нарушениями;
факторов риска туберкулеза половых

 Впервые на основании ранжирования неспецифичных клинических признаков

и жалоб у женщин с бесплодием из группы риска генит€lльного туберкулеза

обоснованы рекомендации по дифференци€lльной диагностике эндометриоза,

генит€LI Iьного туберкулеза или их сочетания;

установлено, для женщин репродуктивными нарушениями,

ассоциированными с генитаJIьным туберкулезом, характерно снижение уровня
яичниковых гормонов в сыворотке крови;

 полу{ ены новые научные данные о сочетании ИППП (трихомони€} за, гонореи,

хламидиоза и вирусной инфекции), характерные для пациенток с

реПроДуктивными нарушениrIми, ассоциированными с генитatльным

туберкулезом;

 впервые предложены математические модели прогноза и диагностики

репродуктивных нарушений, ассоциированных с генит€Lпьным туберкулезом у
женщин на амбулаторном этапе.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 расширена область теоретических знаний о закономерностях формирования
нарушений репродуктивн* ой функции, ассоциированных с туберкулезом

половых органов у женщин;

 ПреДложен новыЙ расширенныЙ перечень факторов риска генитаJIьного

туберкулеза у женщин с репродуктивными нарушениями;

 усовершенствованная методология диагностики бесплодиrI , ассоциированного

с генит€lльным туберкулезом;

практику расширенный
органов у женщин с



 дано обоснование необходимости

эстрадиола и тестостерона в сыворотке

определения уровня прогестерона,

крови у пациенток с репродуктивными

 ИСХОДЯ ИЗ опыта эмпирических наблюдений показано, что для женщин с

репродуктивными нарушенуýtми, ассоциированными с генит€lJIьным

туберкулезом, характерно снижение уровня яичниковых гормонов в сыворотке
крови, а также сочетание трихомониаза, гонореи, хламидиоза и вирусной
инфекции.

ЗНаЧеНИе ПОЛУченных соискателем результатов исследования для
практики подтверщдается тем, что:
 установлена частота репродуктивных нарушений, ассоциированных с
генит€Lпьным туберкулезом у женщин в Республике Бурятия;
 разработан и внедрен эффективный метод ранней диагностики нарушений

репродуктивного здоровья, ассоциированных с генитЕ[пъным туберкулезом у
женщин на амбулаторнополикJIиническом этапе;
 на основании ранжирования неспецифичных клинических признаков и жалоб

у женщин с бесплодиеМ из групПы риска генит€UIЬного туберкулеза обоснованы

РеКОМеНДаЦИИ ПО Дифференци€шьноЙ диагностике эндометриоза, генит€uIьного

туберкулеза или их сочетания;

нарушениями и генитаJIьным туберкулезом для рационального и эффективного
восстановлениrI  фертильности;
 обоснована необходимость своевременного выявления ассоциаций Иппп
(трrхомони€lз, гонорея, хламидиоз, I ЩДВИ, герпес | ,2 типа), характерных для
пациенток с репродуктивными нарушениями, ассоциированными с
генит€Lirьным туберкулезом ;

 разработаны математические модели прогноза и диагностики репродуктивных
нарушений, ассоциированных с генит€lJIьным туберкулезом у женщин на
амбулаторном этапе;

 резулътаты диссертационной работы внедрены в работу ГБУЗ

диспансер< Республиканский клинический противотуберкулезный
им.Г..Щ.Щугаровой>  г.УланУдэ, гАуЗ < Республиканский перинатаJIьный

центр Минздрава Республики Бурятия> ), а также в учебный процесс на кафедре
акушерства и гинекологии с курсом педиатрии в Медицинском институте
ФГБОУ ВО < Бурятский государственный университет)> .

оценка достоверности результатов исследования выявила:

 результаты пол} чены на достаточном объеме матери€lJIа с использованием
современных методов исследования на сертифицированном оборудовании;

 идея базируется на анаJIизе литературных
критическом сопоставлении с собственными

использованы современные методики

данных по изучаемой проблеме в

результатами;
сбора и обработки исходной

информации.



Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в

формулировке идеи и гипотезы исследования, получении исходных данньIх,
апробации результатов исследования, обработке и интерпретации пол} ченных

гryбликаций по выполненной работе,
исследования на международных и

результатов,

r{ астии в

подготовке

апробации

основных

результатов

20 человек, из них 6

Акушерство и гинекология,

входящих в состав совета,

недействительных бюллетеней

докторов наук по специ€tльности: 14.01.01

участвовавших в заседании, из 28 человек,

проголосов€tли: (за)  20, ((против)  нет,
_ нет.

Всероссийских конференциrIх, оформлении диссертации.
На засеДаниИ 27"11.20] .7 г. диссеРтационнЫй совет пришел к выводу, что

диссертация Малановой Аюны Баировны соответствует требованиям пп. 9, 10,

11, 13, 14 < < Положения о порядке присуждения r{ еных степеней> > ,

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2о13 г. Ns 842 (в

ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. М 335), и принял

решение присудить Малановой Аюне Баировне гIеную степень кандидата
медицинских наук.

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

Председатель заседания диссертаци

Д 001.038.02 на базе ФГБНУ HI_I

др мед. наук, профессор

Ученый секретарь

диссертационного совета,

др биол. наук

Щата оформлениrI  заключения: < < 27> >  ноября 20| 7 г.

Л.В.Рычкова

Л.А. Гребенкина


