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,.Щиссертационное исследование Малановой А.Б. посвящено актуальной

ассоциированных с генитаJIьным туберкулезом у женщин. Влияние

заболеваемости генит€IJIьным туберкулезом на реrrродуктивную функцию

женщин остается

реабиrrитационных

населению. Ранняя диагностика является хорошим резервом повышениrI

отзыв

одной из самых сложных диагностических и

задач в системе оказания медицинской помощи

эффективности терапии, сохранения и восстановления репродуктивной

функции женского организма. Таким образом, важность и актуальностъ

работы Малановой А.Б. не вызывает сомнений.

Науrная новизна работы подтверждена тем, что автором впервые

предложен и внедрен в клиническую практику расширенный перечень

факторов риска туберкулеза половых органов у женщин с репродуктивными

нарушениями; впервБIе установлена частота репродуктивI Iых нарушений,

ассоциированных с генитальным туберкулезом у женщин, обследованных в

Республике Бурятия. Установлено, что для женщин с репродуктивными

нарушениями) ассоциированными с генит€} JIъным туберкулезом, характерно

снижение уровня яичниковых гормонов в сыворотке крови. Наряду с этим,

получены новые на)чные данные о сочетании ИППП (трихомониаза, гонореи,

хламидиоза и вирусной инфекции), характерные дjul пациенток с



репродуктивными нарушениями) ассоциированными с

туберкулезом. Впервые на основании ранжированиrI

генитаJIьным

неспецифичных

клинических признаков и жалоб у женщин с бесплодием из группы риска

генит€Lльного туберкулеза обоснованы рекомендации по дифференци€Lльной

диагностике эндометриоза, генит€LJIьного туберкулеза или их сочетания.

Автором предложены математические модели прогноза и диагностики

репродуктивных нарушений, ассоциированных с генит€Lльным ryберкулезом у

жеЕщин на амбулаторном этапе, это позволит своевременно диагностировать

данное заболевание у женщин с репродуктивными нарушениями.

,Щля достижениrI  поставленньrх задач в своей диссертации Маланова А.Б.

использоваJIа современные кJIиникоинструмент€lльные, иммунологические и

статические методы исследования, которые позволили соискателю с высокой

степенью достоверности и точности обосноватъ

подходы к прогнозу и диагностике данных пациенток.

Поставленные задачи в работе решены, что отражено в обсуждении и

выводах, основные резулътаты исследования представлены на

междунар одных, всероссийских научнопрактических конференциях, а также

огryбликованы в 13 наутных работах, из них 5  в журналах и изданиях,

рекомендуемьiх ВАК Минобразования и науки РФ, и З статьй  в зарубежных

изданиях.

Материа_гrы диссертационной работы используются в утебной и1чrатериаI Iы диссертационнои раOоты используются в )лIеонои и HayIHo_

исследователъской работе на кафедре < Акушерства и гинекологии с курсом

медицинского института ФГБОУ

университет), вЕедрены в

ВО < Бурятский

лечебную работу

отделения ГАУЗ < Республиканский lтеринатальный

ценТр> ) МЗ РБ, ГАУЗ < < Городская поликJIиника J\Ъб) , ГБУЗ < Ресгryбликанский

клиническиЙ противотуберкулезныЙ диспансер им. Г.Д. ДУгаровоЙ> >  г.Улан

Удэ.

Автореферат и научные публикации автора позвоJIяют сделать вывод о

дифференцированные

перинатологии)

государственный

гинекологического

том, что диссертация Малановой Аюны Баировны < Нарушения



репродуктивного здоровья у

туберкулезом: клинические

завершенной самостоятельно

женщин, ассоциированные с генитutльным

особенности и диагностика) является

выполненной научноквалифицированной

работой, имеющей теоретическое и практическое значение.

Принципи€tпьных замечаний по автореферату не имеется.

Таким образом, исходя из матери€LJIов, включенных в автореферат,

следует, что диссертационное исследование Малановой А.Б. по акту€Lльности,

практическойобъему, научнометодическому уровню, теоретической и

значимости соответствует требованиям п.9 < < Положения о порядке

присуждения ученьж степеней> > , утвержденным Постановлением

Правительства РФ J\Ъ842 oT 24.09.201Зг. (с изменениями в ред. Постановления

Правительства РФ от 21.04.201бг. J\ф 335), предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор достоин присуждения

ученой степени кандидата медицинских наук по специагIьности 14.01.01 
акушерство и гинекология.
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