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на автоРеферат диссертационной работы Малановой Аюны Баировны

< < нарушения репродуктивцого здоровья у женщин, ассоциированные с

генитальным туберкулезом :  клинические особенности и диагностика> > ,

представленной к защите на соискание ученой степени

кандидата медиЦинскиХ науК в ЩиссеРтационНый совет д001.038.02 при

ФгБнУ < < Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции

человека)>  по специальности: 14.01.01  акушерство и гинекология

Туберкулёз системное заболевание, вызванное одним из

инфекционных агентов микобактериЕtльного комплекса (М. tuberculosis, М.

bovis, М. africanum, и, в некоторых случаях  м. avium) с множеством

клиничеСких проЯвлений. в 2015 г. в мире было диагностировано 10,4 новых

на 2534 года  самый

А.Ю. Маланова

случаев туберкулёза, причём 3,5 миллиона из заболевших были женщины, и

один миллион  дети. Безусловно, наиболее распространён туберкулёз

органов дыхания  но его диагностика, как правило, не встречает особых

затруднений. Иная ситуация с туберкулёзом внелёгочных локализаций,

который охватывает все органы и системы, кроме, как следует из термина,

органов бронхолёгочной системы. Пик заболеваемости как туберкулёзом

органов дыхания, так и туберкулёзом женских половых органов приходится

расцвет репродуктивной функции.

поставила цель установить юIинические особенности и

основные факторы риска репродуктивных нарушений, ассоциированных с

туберкулезом половых органов у женщин. Полученные результаты

позволили соискателю оптимизировать раннюю диагностику с

использованием современных методов исследования.

Щиссертант на основании ранжирования неспецифичных кJIинических

признаков и ж€lлоб у ж_енщин с бесплодием из группы риска генитаJIьного

туберкулеза обосновала рекомендации по дифференциальной диагностике



эндометриоза, генитЕUIъного туберкулеза или их сочетания) что крайне важно

для повседневной кJIинической практики. Ею было пок€вано, что для женщин

с репродуктивными нарушениями) ассоциированными с генит€lJIьным

туберкулезом, характерно сочетание трихомониаза) гонореи, хламидиоза и

вирусной инфекции, которые стоят на первых позициях в дифференциально

диагностическом ряду. Важным достоинством работы является

предлоЖеннаЯ моделЬ диагносТики И прогноза генит€UIЬного туберкулеза у
женщин.

Автореферат написан по традиционному плану грамотным научным

языкоМ и послеДовательНо освящает содеРжание диссертационной работы.

Щиссертация выполнена на достаточно большом клиническом матери€UIе, в

целом были обследованы б48 пациенток с репродуктивными нарушениями из

группы риска генит€LI Iьного туберкулеза.

ЗадачИ соответСтвуюТ целям исследов ания и успешно ре€lлизованы

диссертантом. Полученные автором результаты достоверны, результаты

базируются на достаточном числе исходных данных и примеров. Выводы и

практические рекомендации закономерно вытекают из результатов

проведенной работы и могут быть использованы в клинической практике.

числе5вжурн€Lлахи

науки России для

По материЕшIам диссертации опубликовано 13 научных работ, в том

изданиях, рекомендуемых вАк Минобразования и

публикации основных научных результатов

диссертационных работ и З публикации  в зарубежных изданиях.

таким образом, диссертационное исследование Малановой Аюны

Баировны по акту€UIьности, объему, научнометодическому уровню,
теоретической и практической значимости соответствует требованиям п.9

< < положения о порядке присуждения ученых степеней> > , утвержденным

Постановлением Правительства РФ Ns842 от 24.09.2013г. (с изменениями в

ред. ПостаноВлениЯ Правительства рФ от 2!.04.20| 6r. J\b 3з5),

предъявляемым к диссертациям на соискание r{ еной степени кандидата наук



и ее автор достоин присуждения ученой степени кандидата медицинских

наук по специ€tльности 14.01.01  акушерство и гинекология.
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