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В настоящее время бесплодие остается одной из наиболее акту€tльных проблем
здравоохраненияиобществавцелом. Наиболее часто женское бесплодие
ассоциировано с трубноперитониальным фактором. В последние годы в некоторых
регионах России отмечается рост такой социально значимой патологии, как
туберкулез. В ряде случаев трубноперитониальное бесплодие ассоциировано с
генитальным туберкулезом, который, в современных условиях, либо вообще не
диагцосТируют или диагностика запозд€Lлая. Когда уже имеются выраженные
изменения в маточных трубах. Таким образом, тема диссертационного исследования
Малановой Аюны Баировны < < Нарушения репродуктивного здоровья у женщин,
ассоциированные с генит€lJIьным ryберкулезом: клинические особенности и
диагностика)), актуальна и своевременна.

Цель исследования  установить клинические особенности и основные факторы
риака репродуктивных нарушений, ассоциированных с туберкулезом половых
органов у женщин, для оптимизации ранней диагностики на современном этапе.

Щиссертация выполнена на достаточно большом клиническом материале. Были
обследованы 648 пациенток с репродуктивными нарушениями из группы риска по
генитальному туберкулезу. Щля реализации гIоставленной цели и трех поставленных
Задач исследования в работе исгIользов€Lлись современные клиниколабораторные
методы, включающио, иммунологические, бактериологические, иммуноферментные,
исследование концентраций гормонов, туберкулиновые пробы, инструмент€lJIьные
методы Весь собранный материал обработан с помощью современных методов
медицинской статистики,
обоснованные выводы.

что позволило ITолучить значимые результаты и сделать

Научная значимость работ
проведенного исследования рас
закономерностях формирования
ассоциированных с туберкулезом

усQверrIтенствование методологии диагностики бесплодия,

ы не вызывает сомнений. На основании
ширена область теоретических знаний о

нарушений репродуктивной функции,
половых органов у женщин, Практическую

ассоциированного с генитаJIьным туберкулезом. Внедрение нового расширенного
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перечня факторов риска туберкулеза женских половых органов и обуrение врачей
амбулаторнополиклинической сети, что значимо повысило u66a* r""HocTb
выявления женщин с репродуктивными нарушениями) ассоциированными с
генит€Lльным туберкулезом.

в автореферате отражены основные этапы и результаты диссертационного
исследоВания. ВыводЫ и практИческие рекомендации закономерно вытекают из
результатов проведенной работы и могут быть использованы в клинической
практике.

по матери€шам диссертации опубликовано 13 научных работ, в том числе 5  в
журналах, рекомендуемых вАК Минобразования и науки России для публикации
оснOвных научных результатов диссертационных работ И 3 публикации  в
зарубежных изданиях.

АВТОРефеРаТ И Наr{ НЫе ПУбликации автора позволяют сделать вывод о том, что
диссертация является законченным научноисследователъским трудом, выполненным
на высоком научном уровне. Впервые приведены результаты, позволяющие их
квалифиЦироватЬ каК решение новой задачи, имеющей научное и практическое
значение. Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения
обоснованы. Результаты базируются на достаточном числе исходных данных и
примеров.

таким образом, представленные в автореферате данные свидетельGтвуют, что
диссертационная работа Малановой Аюны Баировны на тему: кНарушения
репродуктивного здоровья у женщин, ассоциированные с генит€Lльным
туберкулезом: клинические особенности и диагностика)) полностью соответствует
требованиям п.9 < Положения о порядке присуждения rIеных степеней> > ,
утвержденным Постановлением Правительства рФ Jъ842 от 24.09.2ОТзr, (с
изменениями в ред. Постановления Правительства рФ от 21.04.2о1t6г. Ns зз5),
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук и ее
автор достоин присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по
специалЬности 14.01.01  акушерство и гинекология.
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