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,Щиссертационное исследование Малановой А.Б. посвящено акту€rльной

проблеме медицинскоЙ науки и практического здравоохранения

оптимизации ранней диагностики репродуктивных нарушений,

ассоциированных с генит€Llrьным туберкулезом у женщин.

НаУчная новизна работы подтверждена тем, что автором впервые

установлена частота репродуктивных нарушений, ассоциированных с

ГеНИТ€UIЬНым ryберкулезом у женщин, обследованных в Республике Бурятия;

расширенный

у женщин с

женщин с

генит€UIьным

гормонов в

впервые предложен и внедрен в кJIиническую практику
перечень факторов риска туберкулеза половых органов

репродуктивными нарушениями. Установлено, что для

репродуктивными нарушениями, ассоциированными с

туберкулезом, характерно снижение уровня яичниковых
сыворотке крови. Наряду с этим, пол} чены новые научные данные о

сочетании Иппп (трихомони€lза, гонореи, хламидиоза вируснои
инфекции), характерные для пациенток с репродуктивными нарушениями,
ассоциированными с генит€LI Iьным ryберкулезом. Впервые на основании

РаНЖИРОВаниrI  неспецифичных клинических признаков и жалоб у женщин с
бесплодием из | руппы риска генитаJIьного туберкулеза обоснованы

рекомендации по дифференциальной диагностике эндометриоза,
генит€UIьного туберкулеза или их сочетаниrI . Автором предложены
МаТеМаТические модели прогноза и диагностики репродуктивных нарушений,
ассоцииРованньrХ с генит€UIъныМ туберкулезоМ у женщин на амбулаторном
этапе, это позволит своевременно диагностировать данное заболевание у
женщин с репродуктивными нарушениями.

Пол1^ lенные результаты исследований использ)rются в 1..rебной и
наr{ ноисследовательской работе на кафедре < < Акушерства и гинекологии с

курсом перинатологии>  медицинского института
государственный университет)> , внедрены

ФГБОУ ВО < Бурятский

в лечебную работу
ГИНеКОЛОГического отделения ГАУЗ < Республиканский перинатальный

ЦеНТР) МЗ РБ, ГАУЗ < Городскuш поликJIиника J\b6), ГБУЗ < < Республиканский

клиническиЙ противотуберкулезныЙ диспансер им. Г.Д. ДугаровоЙ>  г. Улан
Удэ.



Поставленные задачи в работе решены, что отражено в обсуждении и

выводах, а результаты исследования представлены в 1З публикациях, из них

5  в журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК Минобразования и науки

РФ, и 3 статьи  в зарубежных изданиях.

Суд" по автореферату, диссертация Малановой Аюны Баировны

< Нарушения репродуктивного здоровъя у женщин, ассоциированные с

туберкулезом: юIинические особенности и диагностика)
завершенной самостоятепьно выполненной научно

квалифицированноЙ работоЙ, имеющеЙ теоретическое и практическое

значение. Полl^ rенные данные автором позволяют оптимизироватъ подходы

к раннеи диагностике лечению репродуктивных нарушений,

ассоциированньIх с генит€Lпьным туберкулезом на амбулаторном этапе

ок€Вания индивидуЕ} лизированной ква;rифицированной медицинской

помощи.

Таким образом, исходя из материчlJIов, включенных в автореферат,

следует, что

акту€tльности,

диссертационное исследование Малановой А.Б.

объему, научнометодическому уровню, теоретической

практиI IескоЙ значимости соответствует требованиям п.9 < < Положения о

профессор
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генит€tI Iьным

является

по

и

Порядке присуждения у{ еных степеней> > , утвержденным Постановлением
Правительства РФ J\Ъ842 от 24.09.201Зг. (с изменениями в ред.
ПостановлениrI  Правительства РФ от 2| .04.20Iбг. J\b 3З5), предъявляемым к

Диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук и ее автор

достоин присуждения уlеной степени кандидата медицинских наук по
специЕtльности 14.01.01  акушерство и гинекологиrI .
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