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Актуальность темы диссертационной работы Малановой А.Б.

ОПРеДеляется устоЙчиво высоким уровнем бесплодия среди женского

населения, растущей распространенностью репродуктивных нарушений,

обусловленных генит€Lпъным туберкулезом и необходимостью ул)л{ шения

ранней диагностики этой патологии.

Щиссертация выполнена по традиционному плану, изложена на | 42

СТРаниЦах машинописного текста) состоит из введения, обзора литературы,

3х глав собственных исследований и их обсуждения, выводов и

практических рекомендаций, списка сокращений и списка литературы.

Работа иллюстрирована l4 таблицами, 4 рисунками. Список литературы

содержит 2I7 псточников, из них 87  на иностранных языках.

В р€} ЗДеле < < Введение> >  автором аргументирована актуЕLлъность

выносимые на

практическую

установление

значимость

клинических

ИССЛеДОВаНИЯ, сформулированы цель, 3 задачи исследования и 4 положения,

защиту, изложен собственный взгляд на научную новизну и

работы. I Jелью исследования определено

особенностей и основных факторов риска

РеПРОДУкТиВных нарушений, ассоциированных с туберкулезом половых

органов у женщин для оптимизации ранней диагностики на современном

ЭТаПе. ПОСтавленные задачи конкретны и логически вытекают из

сформулированной цели работы.

В Обзоре литературы представлен анаJIиз отечественной и зарубежной

ЛИТеРаТУРы ПО выбранноЙ проблеме. .Щиссертация написана достаточно



лаконично последовательно, читается интересом, большинство

цитируемых литературных источников составляют работы последних 57 лет.

объекты и дизайн исследования представлены во 2 главе работы.

Автором исполъзован комплекс современных клиникоинструмент€UIъных

исследования и корректные методы медикостатистическогометодов

анализа.

глава З посвящена анализу нарушений репродуктивного здоровья,

женщин с

исследований

ассоциированных с туберкулезом половых органов у женщин. Установлены

характерные клинические проявления и коморбидные состояния, проведен

анzшиз состояния нейроэндокринной регуляции у

репродуктивными нарушениями и генитальным туберкулезом.

В главе 4 на основании результатов собственных

определены наиболее значимые факторы риска генитчuIьного туберкулеза у

женщин с репродуктивными нарушениями. Представлены модели

диагностики И прогноза репродуктивных нарушений у женщин с

генитальным туберкулезом.

в главе 5 содержатся результаты операционного исследования оценки

эффективности ранней диагностики репродуктивных нарушений у женщин с

туберкулезом половых органов.

ПОЛУЧеННЫе аВТором результаты репрезентативны, тщательно

проанаJIизированы, что обеспечило объективность выдвинутых положений и

выводов.

результатов. Щиссертантом впервые в результате проведения исследования

установлена частота репродуктивных нарушений, ассоциированных с

генитzLльным туберкулезом, у женщин фертильного возраста, обследованных

в Республике Бурятия в 20122015 гг. Установлены наиболее значимые

факторы коморбидные

Научная новизна, обоснованность и достоверность получецных

риска, характерные клинические проявления и

у женщин с репродуктивными нарушениями исостояния генитальным

в рамкахтуберкулезом. Теоретическая значимостъ проведенных



диссертационной

закономерностей

работы исследований заключается в определении

формирования нарушений репродуктивной функции,

научных рецензируемых журнаJIах и изданиях,

Минобрнауки РФ для публикации основных научных

ассоциированных с туберкулезом rтоловых органов у женщин. Показано что

для женщин с репродуктивными нарушениями) ассоциированными с

генит€Lпьным туберкулезом, характерно снижение уровня яичниковых

гормонов В Сыворотке крови, а также сочетание трихомониаза, гонореи,

хламидиоза и вирусной инфекции [ЩаВИ и ВПГ | ,2 типа). особый интерес

вызывают данные по дифференциальной диагностике эндометриоза,

генитсLпьного туберкулеза или их сочетания.

практическая значимость результатов исследовация определяется

тем, что автором предложен расширенный перечень предикторов для

формирования группы риска, внедрение которого на амбулаторно

цоликлиническом этапе позволило улучшить раннюю диагностику

туберкулеза женских половых органов, сопровождающихся

репродуктивными расстройствами. Использование разработанных автором

математИческиХ моделей диагносТики и прОгноза генит€UIЬного туберкулеза у
женщин с бесплодием, позволяет своевременно диагностировать

репродуктивные нарушения, подобрать адекватную терапию, сохранитъ

соматическое и репродуктивное здоровье.

Результаты исследования внедрены в практическую деятелъность ГБУЗ
< < РеспубликанскиЙ клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Щ.

Щугаровоfu, гАуЗ < Республиканский перинат€Lльный центр МЗ РБ), а также

в работу женских консультаций гАуз < Городская поликлиника.hlь 6, гБуз
< Городская поликлиника J\b4) г. УланУдэ. Материалы работы используются

в лекциях и практических занятиях со слушателями семинаров кафедры

кАкушерства и гинекологии с курсом педиатрии) медицинского института

ФгБоУ ВО < Бурятский государственный университет).

по теме диссертации опубликовано 1з научных работ, в том числе 5

статей в ведущих

рекомендуемых ВЖ



результатов диссертации, а также З работы  в зарубежных изданиях.

Полученные автором результаты исследования прошли апробацию на

на)л{ ных международных, всероссийских конференциях.

Опубликованные печатные работы отражают содержание, научное и

практическое значение исследования. Автореферат в полной мере

соответствует содержанию диссертации, в нем изложены основные

результаты и выводы, показана научная новизна, теоретическая и

Практическая значимость исследования, представлен список публикаций,

содержащих результаты диссертационной работы.

Вопросы или замечания по диссертационной работе.

В главе 2 < Объекты и методы исследования)) указан большой объем

использованных методов исследов анищ включая микробиологические (ИФА,

ШР, бактериоскопия, бактериологические посевы), а так же цитологическое

исследование м€} зков, гистологическое исследование соскобов из полости

МаТки, цервикального канала и лапароскопических биоптатов, пробы Манту,

Щиаскинтест, проба Коха, кольпоскопия, гистеро и лапЪроскопия.

Вопрос

исследований,

логистической

нарушений> > ?

Вопрос

информативны

дифференциальной диагностики с другими причинами бесплодия> ?

Заключение. Щиссертация Малановой Аюны Баировны < Нарушения

репродуктивного здоровья у женщин, ассоциированные с генитаJIьным

, особенности и диагностика> ), посвящена

научноквалифицированной работой, в которой

:  автором исследований предложено решение

важноЙ проблемы в области акушерства и гинекологии. Автором разработан

1: < Почему не представлен анапиз результатов этих

при том, что некоторые данные из них включены в модели

регрессии с целью прогнозирования репродуктивных

2: < < Результаты какргх методов исследования наиболее

для ранней диагностики генитального туберкулеза и

туберкулезом: клинические

акту€Lльной теме и является

на основании выполненных

расширенныЙ перечень факторов риска для раннего и своевременного



выявления генитапьного туберкулеза у женщин с репродуктивными

НаРУШеНИяМи. Построенные прогностические модели логической регрессии

позволяют пациенткам с репродуктивными нарушениями своевременно

диагностироватъ данное инфекционное заболевание, что способствует

адекватному выбору лечения и возможности восстановления фертилъности,

что имеет важное клиническое значение. По актуаJIьности и новизне

пол} п{ енных результатов, научной и практической значимости

диссертационная работа Малановой Аюны Баировны полностью

соответствует требованиям п.9 < < ПоложениrI  о порядке присуждения ученых

степеней> > , утвержденныМ ПостановлениеМ Правительства рФ J\b842 от

24.09,20lЗг. (с иЗменениями в ред. Постановления Правительства РФ от

21.04.2016Г. J\Ъ 335), Предъявляемым к диссертациям на соискание ученой

СТеПеНи кандидата наук и ее автор достоин присуждения ученой степени

КаНДИДаТа медицинских наук по специаJIьности 14.01.01  акушерство и

гинекология.
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