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Маланова Аюна Баировна окончила в 2005 году с отличием

медицинский факультет ГОУ ВПО < < Бурятский Государственный

университет) по специ€Lльности < Лечебное дело). После окончания

интернатуры по специ€Lльности < Акушерство и гинекология) в 2006 г.

принята на должность врачаординатора ГБУЗ < Республиканская

клиническая гинекологическая больница)) г.УланУдэ. С 2012 года работает

врачом акушергинекологом ГБУЗ < Республиканский клинический

противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой> >  г.УланУдэ. В период

подготовки диссертации с октября 2012 г. шо сентябрь 20| 6 г. соискатель

Маланова Аюна Баировна проходила обуrение в очной аспирантуре

Федерального государственного бюджетного научного r{ реждения

< < Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека) по

специальности: 14.01.01 Акушерство и гинекология.

Кандидатская диссертация Малановой А.Б. на тему: < Нарушения

репродуктивного здоровья у женщин, ассоциированные с генитшIьным

тУберкулезом: клинические особенности и диагностика)) посвящена

актуаJIьной проблеме прогноза и диагностики репродуктивных нарушений,

ассоциированных с генитzLпъным туберкулезом у женщин.

При выполнении данной работы автор проявила себя исключительно

добросовестным, вдумчивым исследователем, способным четко определить,

цели и задачи, оlrределить необходимые методысформулировать

иссЛеДования, шроанализировать и глубоко осмыслить полученные данные,

исшользуя современные методы статистической обработки. В процессе
Z

работы над диссертациеЙ автор изучила достаточный объем литературных

источников, посвященных диагностике и лечения репродуктивных

нарушений, ассоциированных с генит€Lльным туберкулезом.



Маланова А.Б. предложила применять и внедрила в клиническую

ПРаКТикУ расциренныЙ перечень факторов риска туберкулеза половых

органов у женщин с репродуктивными нарушениями. Впервые на основании

ранжирования неспецифичных клинических признаков и жалоб у женщин с

бесплодием из группы риска мочеполового туберкулеза обоснованы

рекомендации по дифференциальной диагностике эндометриоза,

генитzLI Iьного туберкулеза или их сочетания. Впервые автором предложены

математические модели прогноза и диагностики репродуктивных нарушений,

ассоциированных с генит€uIьным туберкулезом у женщин на амбулаторном

этапе. Полученные результаты используются в уrебной и научно

ИсследовательскоЙ работе на кафедре (акушерства и гинекологии с курсом

ПериНатологии) ФГБОУ ВО < < БурятскиЙ государственныЙ университет)

медицинского института г. УланУдэ, внедрены в лечебную работу ГБУЗ

< Республиканский перинатальный центр)), ГАУЗ < Городская поликлиника

JYs6) , ГБУЗ < < PКПТД им, Г.Щ, Щугаровой>  г.УланУдэ.

Результаты работы по теме диссертации Малановой А.Б. нашли

и изданиях,

рекомендуемых ВАК Минобразования и науки РФ, и 3  в зарубежных

изданиях. основные положения диссертации были доложены

МалановойА.Б. на научнопрактических конференциях всероссийского и

международного уровня.

Все выше изложенное, позволяет характеризовать Маланову А.Б. как

сложившегося научного исследователя, достойного присуждения ученой

степени кандидата медицинских наук.
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