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в современных демографических условиях проблема бесплодия чрез

вычайно акту€Lпьна  частота бесплодных браков в России достигает 1720%

и не имеет тенденции К снижению. Частой причиной женского бесплодия яв

ляется спаечный процесс в области м€lJIого таза, как следствие воспчUIителъ

ных заболеваний матки, придатков матки, эндометриоза и оперативных вме

шательств. Особlто роль в р€Iзвитии бесплодия играет генит€uIьный туберку

лез  акту€tпьное соци€tльнозначимое заболевание, в 6095%  клинических на

блюденИй ассоцИированО с трубнОперитоНеzlJIьныМ бесплодИем И Другими

нарушениями репродуктивной системы женщин фертильного возраста. Кли

ническzш картина репродуктивных нарушений, ассоциированных с генитаJIъ

ным туберкулезом, неспецифична, поэтому уровень диагностики остается

невысоким. В связи с этим акту€tльными и обоснованными являются вопросы

ранней диагностики репродуктивных нарушений, ассоциированных с гени

т€lJIьным туберкулезом у женщин.

соискателем впервые предложен и внедрен в клиническую практику

расширенный перечень факторов риска туберкулеза половых органов у жен

щин с репродуктивными нарушениями. Полученные автором данные позво

лили Выявить, что Для Женщин с репродуктивными нарушениями, ассоции

рованными с генитalJIьным туберкулезом, характерно снижение уровня яич

никовыХ гормоноВ в сыворОтке кровИ. НарядУ с этим, ПОJýrЕIены новые науч

ные данные о сочетании Иппп (трихомониаза, гонореи, хламидиоза и ви



русноЙ инфекции), характерные для пациенток с репродуктивными наруше

НИяМи, ассоциированными с генит€Lпьным туберкулезом. Впервые предложе

НЫ Рекомендации по дифференциапьной диагностике эндометриоза, гени

Т€UIЬНОГо тУберкулеза или их сочетания. Автором предложены математиче

Ские модели прогноза и диагностики репродуктивных нарушений, ассоции

РОВанных с генитzLпьным туберкулезом у женщин на амбулаторном этапе, что

позволит повысить диагностику данного заболевание.

Приведенные диссертантом выводы достоверны и обоснованы обшир

ным клиническим материztI Iом с привлечением современных методов иссле

дования и статистической обработкой полученных результатов.

Необходимо отметить практическую значимость данной работы, з&

КЛЮчающуюся в разработке и внедрении €tJI горитма ранней диагностики ре

ПРОДУкТивных нарушений, обусловленных генит€LI Iьным ryберкулезом и ре

КОМеНДациЙ своевременноЙ коррекции гормонzulьных нарушений у данных

пациенток.

ОСновные положения и выводы диссертационного исследования пред

ставлены на всероссийских, международных научных конференциях. По ре

зультатам исследования опубликовано 13 научных работ, из них 5  в журна

ЛаХ и иЗданиях, рекомендуемых ВАК Минобразования и науки РФ, и 3 ста

тьи  в зарубежных изданиях.

В целом, судя по автореферату, диссертация Малановой Аюны Баиров

ны < < Нарушения репродуктивного здоровья у женщин,

нит€tlrьным туберкулезом: клинические особенности и

ся завершенной, научноквалифицированной работой, имеющей высокую

ТеОРеТИЧескую, практическую значимость и соответствует требованиям п.9

< < ПОЛОЖения о порядке присуждения ученых степеней)), утвержденным По

СТаНОВЛениеМ Правительства РФ Jф842 от 24.09.2013г. (с изменениями в ред.

ПОСТановления Правительства РФ от 2| .04.20| бг. J\b 335), предъявляемым к

ДИССеРТациям на соискание уrеной степени кандидата наук, а ее автор досто

ассоциированные с ге

диагностика> > , являет



ин присуждения

ности 14.01.0l 
ученой степени кандидата медицинских

акушерство и гинекология.
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