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Председатель 
диссертационного совета,
академик НАН КР, заслуженный деятель науки, 
доктор медицинских наук, профессор Д.К. Кудаяров

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник А.С. Эшалиева

Присутствовали члены совета Кудаяров Д.К. академик НАН КР, 
заслуженный деятель науки, д.м.н., профессор (14.01.08); Узакбаев К.А. д.м.н., 
(14.01.08, 14.01.19); Эшалиева А.С. к.м.н., с.н.с. (14.01.01); Алымбаев Э.Ш. 
д.м.н., с.н.с. (14.01.08); Ашералиев М.Е. д.м.н., с.н.с. (14.01.08); Бейшенбиева 
Г.Дж. д.м.н., доцент (14.01.01); Мамырбаева Т.Т. д.м.н., профессор (14.01.08); 
Мусуралиев М.С. д.м.н., профессор (14.01.01); Омурбеков Т.О. д.м.н., 
профессор (14.01.19); Саатова Г.М. д.м.н., профессор (14.01.19); Самигуллина
А.Э. д.м.н., с.н.с. (14.01.01); Кангельдиева А.А. д.м.н., с.н.с. (14.01.01); Ырысов 
К.Б. д.м.н., проф. (14.01.17); Ибраимов Ш.А. к.м.н., с.н.с. (14.01.19).

f

Слушали: публичную защиту диссертации Шоонаевой Н.Дж. на тему 
«Беременность и вирусный гепатит: клинико-патогенетические особенности 
течения беременности, исходы родов, пути снижения негативных последствий 
для матери и новорожденного» по специальности 14.01.01 -  акушерство и 
гинекология.

Официальные оппоненты: д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии Кыргызской государственной академии 
медицинских наук им. И.К. Ахунбаева Мусуралиев Макенжан Субанович; 
д.м.н., доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 1 Западно- 
Казахстанского государственного Медицинского университета им. Марата 
Оспанова (г. Актюбе) Рыжкова Светлана Николаевна; д.м.н., профессор, 
заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и медицины плода



Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. 
Щупика (Украина) Жук Светлана Ивановна.

Ведущая организация: Государственный университет медицины и 
фармации им. Николае Тестемицану Республики Молдова (г. Кишинев).

Председатель совета - докладывает, что на заседании диссертационного 
совета, согласно явочного листа, присутствуют 14 из 16 членов совета, из них 
по профилю защищаемой диссертации - 4 д.м.н. (14.01.01). Отсутствуют 2 
члена диссертационного совета по уважительным причинам: д.м.н., профессор 
Рыбалкина Л.Д. (14.01.01), к.м.н. Момбеков Б.А. (14.01.19). Кворум есть. 
Диссертационный совет правомочен обсуждать представленную диссертацию.

Зачитывается повестка дня, название, специальность диссертации, 
перечисляются фамилии руководителя, официальных оппонентов, название 
ведущего учреждения. Защита объявляется открытой.

Председатель совета: предоставляю слово учёному секретарю, к.м.н., 
с.н.с. Эшалиевой А.С. для ознакомления с биографическими данными 
диссертанта.

Эшалиева А.С. к.м.н., с.н.с. докладывает анкетные данные диссертанта.
Шоонаева Н.Дж. окончила Кыргызскую государственную медицинскую 

академию в 1997 году. С 1997 по 1999 год проходила клиническую ординатуру 
на кафедре акушерства и гинекологии № 2 Кыргызской государственной 
медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек. С 1999 по 2002 гг. 
проходила очную аспирантуру в Кыргызском научно-исследовательском 
институте акушерства и педиатрии. С 2002 по 2008 гг. работала научным 
сотрудником КНИИАиП, ныне НЦОМиД. В 2005 году защитила кандидатскую 
диссертацию. С 2008 по 2010 гг. заведовала родильным отделением 
Клинического родильного дома НЦОМиД. С 2010 по 2013 гг. являлась 
заместителем главного врача НЦОМиД по акушерству и гинекологии. С 2013 
года и по настоящее время работает заведующей кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктологии КГМИПиПК, г. Бишкек. Имеет высшую 
квалификационную категорию. Стаж работы по специальности -  19 лет. 
Педагогический стаж - 10 лет.

В деле имеется выписка из протокола заседания Ученого совета 
НЦОМиД от 09.12.10 г. об утверждении темы диссертационной работы. 
Имеется положительная характеристика с места работы. Список научных 
трудов Шоонаевой Н.Дж. включает 28 научных трудов, из которых 16 статей в 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК КР; 7 -  в зарубежных 
изданиях, индексируемых системой РИНЦ, 1 методическая рекомендация, 1 
монография.



Все документы, представленные Шоонаевой Н.Дж., соответствуют 
требованиям и положениям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям. 

Председатель совета - Вопросы по биографическим данным есть? Нет. 
Если нет вопросов, то позвольте предоставить слово диссертанту для 

доклада основных положений работы.
Шоонаева Н.Д. - делает краткое сообщение об основных положениях 

диссертации (доклад прилагается).
Председатель совета: Доклад окончен. Какие будут вопросы к

докладчику? Пожалуйста Эркин Шакирович!
Алымбаев Э.Ш. д.м.н.., с.н.с.:

1. Сделайте пояснение, Вы назвали причиной вирусных гепатитов 
амбулаторно поликлинические условия. Что конкретно Вы под этим 
подразумеваете?
2. Вы исследовали белково-синтетическую функцию печени, по данным 
коагулограммы, т.е. анализа ССК и у Вас снижение белка фибриногена и 
протромбина было одновременно при остром и хроническом вирусном гепатите
В. Почему получился такой результат?
3. Печень не относится к органам пищеварения? Потому что у Вас в 
клинике Вы даете особенности поражения органов ЖКТ в зависимости от 
этиологического фактора, хотя печень относится к органам ЖКТ.

Ответы диссертанта: - Уважаемый Эркин Шакирович!
1. Вирусные гепатиты В и С имеют парентеральный механизм передачи. 
Значимыми факторами риска являются медицинские манипуляции: 
оперативные вмешательства в анамнезе -  у 35,1%, переливание крови -  у 
25,8%, медицинская профессия -  у 19,6% пациенток. Обращает на себя 
внимание большая доля случаев -  63 (28,0%) заражения при проведении 
различных манипуляций в поликлиниках.
2. Из биохимических показателей для беременных женщин с ОВГВ 
наиболее характерными являются гипербилирубинемия, высокие показатели 
АлАТ и АсАТ, тимоловой пробы и снижение сулемовой пробы, 
протромбинового индекса, фибриногена, общего белка и альбуминов. Большой 
разброс показателей не позволяет выявить существенные различия в степени 
изменений клинико-биохимических показателей при различных формах ХГ.
3. Печень относится к органам пищеварительной системы выполняя 
множество жизненно-важных функций. При изучении клиники поражений 
органов ЖКТ, мы подразумевали друрие органы, кроме печени.

Бейшембиева Г. Д., д.м.н., доцент:
1. Скажите пожалуйста в чем измеряется уровень фибриногена?



2. В структуре материнской смертности на 4 месте у Вас стоит ДВС 
синдром и геморрагический шок. Были ли клинические предшественники ДВС 
и выставлялся ли клинический диагноз?
3. Считаете ли достаточным 2 показателя функции печени для того чтобы 
судить о всей ССК, и если у Вас находились с хроническим ВГ не было ли 
целесообразно провести развернутую гемастазиограмму, было ли это доступно 
и какой процент женщин был охвачен?

Ответы диссертанта: - Уважаемая Гульнара Джанузаковна!
1. По международной номенклатуре фибриноген -  фактор 1 (первый) 
свертывающей системы плазмы крови. Фибриноген вырабатывается печенью, 
откуда поступает в кровь, измеряется в г/л. В ходе беременности происходит 
физиологическое увеличение содержание фибриногена плазмы (в третьем 
триместре беременности до 6 г/л).
2. Предрасполагающими факторами к кровотечению в последовом и раннем 
послеродовом периоде у обследованных женщин с гепатитом, могли явиться: 
нарушения гомеостаза, анемия, отягощённый акушерско-гинекологический 
анамнез. Таким образом, роженицы с различными формами гепатитов являются 
«группой высокого риска» по патологическим кровотечениям.
3. Говоря о том, что было ли достаточно 2 показателей функции печени для 
того, чтобы судить о всей ССК, то нет. Развернутая гемостазиограмма 
проводилась в отдельных случаях. Всем женщинам проводился анализ ССК. 
Отмечалось снижение показателей концентрации фибриногена и протромбина.

Бейшембиева Г. Д., д.м.н., доцент - Г оворя о фибриногене, он измеряется 
в г/л, в норме от 2 до 4. У вас ошибка с запятой на рисунке.

Ответы диссертанта: - Спасибо. Исправим.
Кангельдиева А. А., д.м.н., с.н.с.:

1. В выводе 2 и в выводе 3 чаще обострения происходят в 1и 3 триместре 
чем во 2. С чем вы это связываете?
2. Вы отмечаете у всех нарушение маточно-плацентарного и плодово
плацентарного кровотока, но к концу беременности частота этих нарушений 
снижается, с чем вы это связываете?
3. Касается рис. 5 в автореферате поясните его пожалуйста?

Ответы диссертанта: - Уважаемая Айгуль Аманбековна!
1. Обострение, по-видимому, связаны с постепенным снижением 
напряженности иммунологических показателей, что создает благоприятные 
условия для репликации вируса гепатита. С этим связывают более высокую 
частоту обнаружения маркеров вирусного гепатита и увеличение числа 
обострений ХГВ и ХГС в третьем триместре гестации.



2. Следует уточнить, что данные изменения отмечались только у женщин 
основной группы, у которых развились гипертензивные нарушения 
беременности. При допплерометрии мы выявили, что показатели плодового 
кровотока при сочетании беременности и вирусного гепатита свидетельствуют 
о выраженной компенсаторно-приспособительной реакции.
3. На данном рисунке представлены фетометрические показатели плода. 
Так, при асимметричной форме задержки развития плода наблюдается 
снижение показателей БПР плода, ДБ, и значительное уменьшение показателя 
ДЖ; при симметричной форме данной патологии наблюдается достоверное 
отставание показателей БПР, ДБ, ДГ и ДЖ от таковых при физиологическом 
течении беременности и показателей БПР, ДГ и ДБ при асимметричной форме 
ЗВУР. Эти изменения соответствуют одному из патогенетических механизмов 
развития ЗВУР -  нарушению клеточного роста.

Мамырбаева Т.Т. д.м.н., профессор:
1. Вопрос по 5 выводу, почему в структуре материнской смертности 
преобладают первобеременные и первородящие?
2. В чем заключается прегравидарная подготовка в практических
рекомендациях?

Ответы диссертанта: - Уважаемая Турсун Тургунбаевна! Спасибо за 
вопросы, разрешите ответить:
1. Высокий удельный- вес составили первобеременные 26 (65,0%),
повторнобеременные -  14 (35,0%) и первородящие 22 (55,0%) женщины, 
повторнородящими были 11 (27,5%) женщин. Причинами гибели женщин при 
всех гепатитах являлись развитие печеночно-почечной недостаточности, 
энцефалопатия, нарушения свертываемости крови и массивная кровопотеря.
2. В системе мер по планированию рождения здорового ребенка,
целесообразно организовать обследование всех семейных пар из группы риска 
по гепатитам В и С. Рекомендовать иммунизацию всех женщин детородного 
возраста против гепатита В.

Узакбаев К.А. д.м.н., профессор: - В структуре материнской смертности 
на первом месте печеночная кома, а были ли случаи от кровотечения и 
инфекционных осложнений?

Ответы диссертанта: - Уважаемый Камчыбек Аскарбекович! Роды и 
спонтанные аборты протекают быстро и ускоряют приближение печеночной 
комы. У 41% женщин возникают геморрагические осложнения в родах. ДВС- 
синдром является причиной кровотечений не только маточных, но и 
желудочно-кишечных, легочных, носовых, часто смертельных

Председатель совета: - Ещё есть вопросы? Вопросов нет. Переходим к 
обсуждению диссертации. Для ознакомления с этапами рассмотрения



диссертации слово предоставляется учёному секретарю. Пожалуйста, Айнагуль 
Сарпековна!

Ученый секретарь - Диссертационная работа Шоонаевой Н.Дж. была 
апробирована на заседании ученого совета НЦОМиД (8 июля 2015 г.). Имеется 
акт проверки первичного материала, который подтверждает соответствие 
материалов представленной диссертации и фактических данных. В качестве 
экспертов по данной работе выступили: д.м.н., с.н.с. Самигуллина А.Э., д.м.н., 
профессор Мусуралиев М.С. и д.м.н., доцент Аскеров А.А. Комиссия признала 
соответствие диссертации профилю совета по специальности 14.01.01 -  
акушерство и гинекология, отметила наличие новизны и практической 
значимости работы, рекомендовала диссертационную работу для дальнейшего 
рассмотрения на предварительной защите. Диссертационная работа Шоонаевой
Н.Дж. прошла предзащиту в диссертационном совете 20 октября 2016 г. 
Заключение положительное, рекомендована к защите.

В качестве ведущей организации выступил Государственный 
университет медицины и фармации им. Николае Тестемицану (Республика 
Молдова, г. Кишинев). Отзыв зачитывается, прилагается.

В отзыве отмечено, что диссертация Шоонаевой Н.Д. «Беременность и 
вирусный гепатит: клинико-патогенетические особенности течения
беременности, исходы родов, пути снижения негативных последствий для 
матери и новорожденного» посвящена одной из актуальных проблем. В работе 
представлены новые научно-обоснованные результаты, совокупность которых 
имеет немаловажное значение для развития медицинской науки в акушерстве. 
Показано, что наиболее значимые негативные влияния на состояние 
новорожденного происходят при острых гепатитах В и С и при хроническом 
гепатите В. Предложена программа снижения заболеваемости вирусными 
гепатитами беременных в Кыргызской Республике и алгоритмы ведения 
беременности, родов и послеродового периода у женщин с вирусными 
гепатитами, что делает диссертацию востребованной как для практического 
здравоохранения, так и для решения прикладных задач.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры акушерства и 
гинекологии № 1 Государственного медицинского и фармацевтического 
университета имени Николае Тестемицану Республики Молдова (протокол № 7 
от 1 ноября 2016 г.), утвержден ректором университета, д.м.н., профессором, 
академиком АНМ И. Абабий. Диссертационная работа полностью 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней в Кыргызской Республике».

Председатель совета -  Переходим к обсуждению работы. Предлагает 
заслушать отзывы официальных оппонентов.



Слово предоставляется первому официальному оппоненту.
Первый официальный оппонент Мусуралиев М.С. д.м.н., профессор

зачитывает отзыв на диссертационную работу Шоонаевой Н.Д. (отзыв 
прилагается). Отзыв положительный. Актуальность темы выполненной работы 
несомненна и посвящена изучению клинико-патогенетических особенностей 
течения беременности, исходов родов у женщин с вирусными гепатитами. На 
основании полученных результатов показана необходимость активного 
выявления беременных с вирусными гепатитами, проведения скрининга 
беременных на маркеры гепатита В и С. Степень новизны поученных 
результатов не вызывает сомнения, т.к. впервые установлено, что истекшее 
десятилетие в Кыргызской Республике характеризовалась ростом числа 
беременных с гепатитом, при этом устойчивое преобладание в структуре 
гепатита В. Впервые в КР проведен дифференцированный анализ зависимости 
осложнений беременности от этиологической принадлежности гепатитов и 
стадии беременности.

Принципиальных недостатков и замечаний по работе нет. 
Диссертационная работа Шоонаевой Н.Д. на тему «Беременность и вирусный 
гепатит: клинико-патогенетические особенности течения беременности, исходы 
родов, пути снижения негативных последствий для матери и новорожденного», 
представленная на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 
специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология соответствует требованиям 
п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней в Кыргызской 
Республике» по следующим позициям: является индивидуальным научно
квалификационным трудом, представленным в виде специально 
подготовленной рукописи; содержит новое направление в акушерстве, а именно 
разработку программы по снижению уровня заболеваемости вирусными 
гепатитами беременных женщин и их смертности от вирусных гепатитов, 
мероприятия на всех уровнях медицинской помощи. Сам автор заслуживает 
искомой ученой степени доктора медицинских наук.

Председатель совета - спасибо большое за отзыв. Слово предоставляется 
Шоонаевой Н.Д. для ответа оппоненту.

Шоонаева Н.Д. -  Уважаемый Макенжан Субанович! Позвольте выразить 
благодарность за огромный труд при рецензировании работы.

Второй официальный оппонент Рыжкова С.Н., д.м.н., доцент 
зачитывает отзыв на диссертационную работу Шоонаевой Н.Д. (отзыв 
прилагается). *

В отзыве отмечается безусловная актуальность представленной работы: 
по данным ВОЗ вирусные гепатиты являются одним из наиболее 
распространенных заболеваний, беременные заболевают вирусными



гепатитами в 5 раз чаще, чем небеременные. Полученные новые результаты 
имеют значение для развития медицинской науки в акушерстве. Новизной 
является проведение дифференцированного анализа зависимости осложнений в 
родах от этиологической принадлежности и формы гепатитов. Полученные 
данные являются основанием для разработки индивидуальных программ 
ведения родов и послеродового периода у всех рожениц с ВГ. Принципиальных 
недостатков и замечаний по работе нет. Имеется ряд вопросов, носящих 
дискуссионный характер:
1. Что означает инфицирование вирусным гепатитом женщин в 
амбулаторно-поликлинических условиях?
2. Почему исключены беременные моложе 18 лет и старше 40 лет? Не 
повлияло это на частоту инфицирования вирусным гепатитом?
3. На какие виды вирусного гепатита вы рекомендуете проводить 
скрининговые исследования во время беременности?
4. В чем заключается постоянный контроль за состоянием родильницы с 
вирусными гепатитами?

Таким образом, диссертационная работа Шоонаевой Н.Д. на тему 
«Беременность и вирусный гепатит: клинико-патогенетические особенности 
течения беременности, исходы родов, пути снижения негативных последствий 
для матери и новорожденного» соответствует специальности. Совокупность 
выдвинутых положений представляет собой новое направление по решению 
научной проблемы комплексной оценки течения гестационного периода, родов 
и состояния новорожденного у беременных при вирусных гепатитах разной 
этиологии, разработке концепции путей снижения негативных последствий для 
матери и новорожденного, что имеет большое значение для акушерства и 
гинекологии. Полученные в диссертации новые теоретические и обоснованные 
практические выводы подтверждают соответствие диссертации требования п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней в Кыргызской 
Республике» по специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология. Сам автор 
заслуживает присвоения ученой степени доктора медицинских наук.

Председатель совета - спасибо большое за отзыв. Слово предоставляется 
Шоонаевой Н.Д. для ответа на замечания, содержащиеся в отзыве.

Шоонаева Н.Д. - Глубокоуважаемая Светлана Николаевна! Выражаем 
искреннюю благодарность за Ваш труд при оппонировании нашей 
диссертационной работы. Разрешите ответить на поставленные Вами вопросы:
1. Вирусные гепатиты В и С имеют парентеральный механизм передачи. 
Значимыми факторами риска являются медицинские манипуляции: 
оперативные вмешательства -  у 35,1%, переливание крови -  у 25,8%), 
медицинская профессия -  у 19,6% пациенток. Среди беременных с гепатитом С



чаще всего причиной инфицирования -  в 36,1% (43) случаев -  явились 
оперативные вмешательства в анамнезе пациенток, парентеральные 
вмешательства, гемотрансфузии отмечены в 6,7% (8). Профессиональные 
контакты с кровью были отмечены в 1,6 реже, чем у пациенток с ВГВ- 
инфекцией и составили 11,8% (14) случаев, болезни печени в семье имели 
место у 5,9% (7) женщин.
2. При проведении ретроспективного исследования, основной возраст 
беременных колебался от 18 до 40 лет, поэтому в группу проспективного 
исследования была включена данная возрастная группа.
3. С целью своевременного обнаружения вирусных гепатитов всех 
беременных женщин направлять на исследование крови на маркеры вирусных 
гепатитов. При выявлении HBV- или HCV-инфекции наблюдение и лечение у 
инфекциониста.
4. Проведение мероприятий, направленных на своевременную 
профилактику послеродовых кровотечений и гнойно-септических заболеваний.

Третий официальный оппонент Жук С.И. зачитывает отзыв на 
диссертационную работу Шоонаевой Н.Д. (отзыв прилагается).

В отзыве указывается, что вирусный гепатит у беременных женщин 
представляет собой важную медико-социальную проблему в связи с 
выраженным негативным влиянием на здоровье матери и плода. Научные 
результаты диссертации Шоонаевой Н.Д. изложены в рамках требований к 
докторским диссертациям. Впервые показано, что материнская смертность у 
беременных с вирусными гепатитами чаще отмечается в послеродовом 
периоде, в том числе и при срочных родах, преобладает при вирусных 
гепатитах В и С, и является следствием развития печеночной комы, острой 
печеночной недостаточности, ДВС-синдрома. Полученные данные являются 
основанием для разработки индивидуальных программ предродовой 
подготовки и ведения послеродового периода у всех беременных с ВГВ и ВГС.

При изложении результатов собственных исследований имеются 
незначительные ошибки стилистического характера, которые не носят 
принципиального характера. Диссертационная работа Шоонаевой Н.Д. на тему 
«Беременность и вирусный гепатит: клинико-патогенетические особенности 
течения беременности, исходы родов, пути снижения негативных последствий 
для матери и новорожденного» представляет собой законченный 
самостоятельный научный труд, содержащий новое направление в акушерстве, 
а именно разработку программы по снижению уровня заболеваемости 
вирусными гепатитами беременных женщин и их смертности, соответствует 
требованиям ВАК КР (п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых



степеней в Кыргызской Республике»), а ее автор заслуживает искомой степени 
доктора медицинских наук по специальности 14.01.01 -  акушерство и 
гинекология.

Председатель совета - спасибо большое за отзыв. Слово предоставляется 
Шоонаевой Н.Д. для ответа.

Шоонаева Н.Д.- Глубокоуважаемая Светлана Ивановна! Позвольте 
выразить благодарность за огромный труд при рецензировании работы.

Председатель совета: Есть ли желающие выступить в качестве
неофициальных оппонентов?

Аскеров А.А., д.м.н.
Глубокоуважаемый Председатель, глубокоуважаемые члены 

диссертационного совета, гости. Позвольте отметить в работе Нургуль 
Джумагазиевны важные моменты, которые позволяют сказать, что работа 
диссертабельна и имеет научную новизну. Мы видим в представленной работе 
высокие проценты преждевременных, ранних и очень ранних родов, с 
подробным описанием патогенеза. В работе хорошо предлагается проведение 
прегравидарной подготовки, первичной профилактики в эндемичной зоне, 
вакцинация и профилактика преэклампсий. Поэтому я считаю, что работа 
актуальна, имеется научная новизна и диссертабельна, а сам автор может быть 
рекомендована на присвоение ученой степени доктора медицинских наук.

Кангельдиева А.А., д.м.н., с.н.с.
Глубокоуважаемый председатель, глубокоуважаемые члены 

диссертационного совета, гости. В данной работе диссертант отметила, что 
беременные женщины заражаются вирусными гепатитами чаще, чем 
небеременные. Диссертант подробно изучила различную этиологию вирусных 
гепатитов у беременных, пути снижения негативных последствий вирусного 
процесса на мать и новорожденного. Диссертант провела большой анализ 
случаев материнской смертности при вирусных гепатитах. Для практического 
здравоохранения предложены мероприятия на разных этапах ведения 
беременности у женщин с вирусными гепатитами. Работа актуальна, 
востребована для практического здравоохранения, имеет большую научную 
значимость, а диссертант заслуживает присвоения ученой степени.

Председатель совета - будут ли еще желающие выступить? Нет. На этом 
разрешите закончить обсуждение работы и предоставить заключительное слово 
диссертанту.

Диссертант: - Глубокоуважаемый председатель диссертационного совета! 
Уважаемые члены диссертационного совета, гости! Выражаю искреннюю 
благодарность председателю диссертационного д.м.н., профессору, академику 
НАН КР Кудаярову Дуйше Кудаяровичу за возможность защищаться в



Национальном центре охраны материнства и детства. Выражаю благодарность 
всем членам диссертационного совета за создание благоприятной обстановки и 
доброжелательное отношение к рассмотрению нашей работы.

Выражаю признательность д.м.н., с.н.с. Самигуллиной А.Э., д.м.н., 
профессору Мусуралиеву М.С., д.м.н., доценту Аскерову А.А. за ценные 
замечания при экспертизе диссертационной работы. Особую благодарность 
выражаю оппонентам: д.м.н., профессору Мусуралиеву М.С., д.м.н., доценту 
Рыжковой С.Н., и д.м.н., профессору Жук С.И. за Ваши ценные замечания и 
помощь. Большое спасибо неофициальным оппонентам за проявленный 
интерес к работе и ее поддержку. Также огромную благодарность выражаю 
ведущей организации -  Государственному университету медицины и фармации 
им. Николае Тестемициану Республики Молдова, в лице ректора, профессора 
Иона Абабия.

Огромную благодарность выражаю коллективу Клинического родильного 
дома НЦОМиД, в стенах которого я выполнила работу. Большую 
признательность выражаю ученому секретарю диссертационного совета 
Эшалиевой А.С. за помощь в подготовке к защите нашей работы. Особая 
благодарность глубокоуважаемой Фуртиковой Алле Борисовне за оказанную 
помощь и поддержку. Огромное спасибо моему научному руководителю: 
д.м.н., профессору Калканбаевой Ч.К., за поддержку в выборе научного 
направления, помощь в ее-завершении. Спасибо моим родителям, без которых 
мой труд не был бы завершен. Спасибо, за внимание!

Председатель совета - Для проведения тайного голосования предлагаю 
избрать счётную комиссию в составе: д.м.н., с.н.с. Самигуллиной А.Э. 
(председатель), д.м.н., с.н.с. Ашералиева М.Е., д.м.н., проф. Омурбекова Т.О.

Есть другие предложения по составу? Нет. Кто за это предложение, 
прошу голосовать. Принято единогласно.

Проводится процедура тайного голосования.
Председатель совета: - Слово предоставляется председателю счетной 

комиссии д.м.н., с.н.с. Самигуллиной А.Э.
Председатель счетной комиссии при подсчете голосов тайного 

голосования по диссертационной работе Шоонаевой Н.Д. на соискание учёной 
степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.01 - акушерство и 
гинекология присутствовало на заседании 14 (из 16) членов совета, в том числе 
докторов наук по профилю данной диссертации -  4, роздано бюллетеней -  12 (2 
кандидата медицинских наук -  Эшалиева А.С., Ибраимов Ш.А. -  не голосуют), 
остались не розданных - 4, оказалось в урне - 12.



Результаты тайного голосования: за ходатайство о присуждении учёной 
степени доктора медицинских наук Шоонаевой Н.Д.. подано голосов - 12, за -  
12, против - нет, воздержавшихся -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель совета: - Кто за то, чтобы утвердить протокол голосования, 
прошу голосовать. Против -  нет, воздержавшихся -  нет. Единогласно - «За».

Председатель совета - переходим к обсуждению проекта заключения. 
Есть ли замечания или добавления по проекту заключения? Замечаний и 
дополнений нет. Предлагаю утвердить заключение. Кто за предложение, прошу 
голосовать. Единогласно «За».

Заключение в соответствии с п. 9 «Положения ВАК КР о порядке 
присуждения ученых степеней» принято единогласно, открытым голосованием 
в следующей редакции:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 14.15.514
1. Актуальность темы диссертации. Вирусные гепатиты являются 

одной из распространенных инфекций во всем мире, причем, в эпидемический 
процесс преимущественно вовлечены лица репродуктивного возраста и 
сохраняется высокий риск перинатального и постнатального инфицирования 
детей. В последние годы возросла частота вирусного гепатита и количество 
вирусоносителей среди беременных.

В Кыргызстане в 1992 г. проведено исследование по особенностям 
становления репродуктивной функции, течения и исхода беременности и родов 
у женщин-носительниц HbSAg, при этом отмечено, что 15% беременных 
женщин являются антигеноносителями, с наступлением беременности у каждой 
третьей женщины гепатит обостряется и наблюдается осложненное течение 
беременности. Научные исследования по распространенности вирусных 
гепатитов среди беременных женщин, их роли в формировании акушерской и 
перинатальной патологии в Кыргызской Республике не проводились.

Таким образом, вирусный гепатит у беременных женщин представляет 
собой важную медико-социальную проблему и научное исследование, 
предпринятое соискателем, является весьма актуальным и своевременным.

2. Связь темы диссертации и НИР организации. Данная 
диссертационная работа является инициативной.

3. В работе получены новые и достоверные научные результаты
• Впервые установлено, что истекшее десятилетие в Кыргызской 
Республике характеризовалось ростом числа беременных с гепатитом, при этом 
устойчивое преобладание в структуре гепатита В сопровождалось нарастанием 
других этиологически значимых разновидностей вирусов (С, Д, Е, А).



• Подтверждены закономерности динамики клинико-лабораторных данных 
при вирусных гепатитах у беременных от формы и стадии заболевания, 
установлено преобладание негативных последствий для беременности острой 
стадии гепатита, более выраженное при гепатитах В по сравнению с ВГА и 
ВГС, преимущественное обострение гепатитов В и С в I (32,1%) и III (46,4%) 
триместрах беременности.
• Впервые в КР проведен дифференцированный анализ зависимости 
осложнений беременности от этиологической принадлежности гепатитов и 
стадии беременности. Впервые показано, что материнская смертность у 
беременных с вирусными гепатитами чаще отмечается в послеродовом 
периоде, преобладает при вирусных гепатитах В и С, является следствием 
развития печеночной комы, острой печеночной недостаточности, ДВС- 
синдрома.
• Внесены дополнения в патогенетические механизмы течения 
беременности и нарушений антенатального развития плода, суть которых 
состоит в морфофункциональных подтверждениях приоритетной роли маточно
плацентарного кровообращения в реализации дисфункции гестационного 
процесса и негативных последствий для беременной и плода.
• Повреждающее влияние вирусных гепатитов у беременных на 
новорожденного наиболее значимо при острых гепатитах В и С и при 
хроническом гепатите В,' что подтверждается наличием у новорожденных 
средней и тяжелой степени общего состояния, асфиксии при рождении, 
коньюгационной желтухи и синдрома дыхательных расстройств в раннем 
послеродовом периоде.
• Выявленный комплекс особенностей течения гестационного процесса и 
его исходов при различных этиологических формах гепатита является научным 
обоснованием внесения дополнений и коррективов в существующие 
программы профилактики гепатитов у беременных, контроля течения периода 
беременности, ведения родов и наблюдения за новорожденными.

4. Полученные соискателем результаты отличают внутреннее единство
и. направленность, так как подчинены основной цели -  определению клинико
функциональных закономерностей взаимовлияния вирусных гепатитов 
различной этиологии и беременности на течение гестационного процесса, 
родов и состояния новорожденного для научного обоснования путей снижения 
негативных последствий гепатитов для матери и новорожденного. Выводы и 
практические рекомендации соответствуют цели и задачам работы.

5. Обоснованность и достоверность полученных выводов и 
практических рекомендаций. Работа выполнена на должном 
методологическом уровне путем анализа большого объема материала: проведен



ретроспективный анализ 629 беременных женщин и родильниц в возрасте 18-40 
лет, с диагнозом вирусный гепатит; проспективное наблюдение 206 
серопозитивных беременных с вирусными гепатитами А, В, и С, находящихся 
под постоянным динамическим наблюдением и 59 здоровых беременных; 
анализ причин материнской смертности у 40 женщин с вирусными гепатитами, 
проанализировано 778 историй развития новорожденных. Статистическая 
обработка полученных результатов проведена автором общепринятыми 
биометрическими методами с использованием современного программного 
обеспечения.

6. Полученные результаты можно квалифицировать как новое 
направление в акушерстве, а именно разработку программы по снижению 
уровня заболеваемости вирусными гепатитами беременных женщин и их 
смертности от вирусных гепатитов, включающую мероприятия на всех уровнях 
медицинской помощи.

7. Внедрение в практическое здравоохранение. Научные результаты 
диссертации внедрены в практическую работу родовспомогательных 
учреждений КР (НЦОМиД, ЦСМ № 1 г. Бишкек); основные положения работы 
внедрены в учебную программу студентов и клинических ординаторов 
кафедры акушерства и гинекологии № 2 КГМА и курсантов кафедры 
акушерства, гинекологии и репродуктологии КГМИПиПК; в методической 
рекомендации «Острый вирусный гепатит и беременность» (2013); в 
монографии «Течение беременности, родов и их исход при вирусных 
гепатитах» (2014).

8. Диссертация Шоонаевой Нургуль Джумагазиевны на тему: 
«Беременность и вирусный гепатит: клинико-патогенетические особенности 
течения беременности, исходы родов, пути снижения негативных последствий 
для матери и новорожденного» по специальности 14.01.01 - акушерство и 
гинекология, соответствует требованиям П. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней в Кыргызской Республике» по следующим 
позициям:

1. Является индивидуальной научно -  квалификационной работой, 
представленной в виде специально подготовленной рукописи.

2. Содержит разработку нового направления в акушерстве и гинекологии 
по комплексной оценке течения гестационного периода, родов и состояния 
новорожденного у беременных при вирусных гепатитах разной этиологии, 
разработке концепции путей снижения негативных последствий для матери и 
новорожденного.

Классификационные признаки диссертации:
1. Характер результатов диссертации



1.2. Разработка теоретических положений, совокупность которых можно 
квалифицировать как новое крупное научное достижение в развитии 
акушерства

2. Уровень новизны результатов диссертации
2.1. Результаты являются новыми

3. Ценность результатов диссертации
3.2. Высокая

4. Связь темы диссертации с плановыми исследованиями
4.3. Диссертационная работа является инициативной.

5. Уровень использования результатов диссертации
5.3. В масштабах отрасли

6. Рекомендации по расширенному использованию результатов диссертации, 
имеющей прикладное значение
6.1. Требует расширенного использования

На основании результатов тайного голосования членов диссертационного 
совета (за - 12 против - нет, недействительных бюллетеней - нет) и утверждения 
заключения по диссертации (единогласно - «За»), считать, что диссертационная 
работа соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям 
(п. 9 «Положения ВАК КР о порядке присуждения ученых степеней в 
Кыргызской Республике») и ходатайствовать перед ВАК о присуждении 
Шоонаевой Н.Д. ученой степени доктора медицинских наук по специальности 
14.01.01 - акушерство и гинекология.

Председатель диссертационного совета, 
академик НАН КР, заслуженный деят--------------

ПОСТАНОВИЛИ

доктор медицинских наук, профессор

Ученый секретарь диссертационного
кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник

Д.К. Кудаяров

А.С. Эшалиева


