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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., 

профессор (14.01.08, 14.01.19); Эшалиева А.С., к.м.н., с.н.с. (14.01.01); 

Алымбаев Э.Ш., д.м.н. (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 

(14.01.08); Самигуллина А.Э., д.м.н. (14.01.01); Кангельдиева А.А., д.м.н., с.н.с. 

(14.01.01); Ибраимов Ш.А., к.м.н., с.н.с. (14.01.19); Момбеков Б.А. к.м.н., с.н.с. 

(14.01.19). 

Слушали: публичную защиту диссертации Макенжан уулу Алмаза на 

соискание учёной степени доктора медицинских наук на тему: «Оптимизация 

оказания неотложной акушерской помощи и органосберегающая технология 

при коагулопатических массивных акушерских кровотечениях» по 

специальности 14.01.01 акушерство и гинекология. 

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, профессор 

Базылбекова Зейнеп Омирзаковна; доктор медицинских наук, профессор 

Мухамадиева Саодатхон Мансуровна; доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки КР Рыбалкина Людмила Дмитриевна. 

 Ведущее учреждение: Казахский национальный медицинский 

университет им. С.Д. Асфендиярова (г. Алматы, Республика Казахстан). 

Председатель совета - докладывает, что на заседании диссертационного 

совета, согласно явочного листа, присутствуют 14 из 16 членов совета, из них 

по профилю защищаемой диссертации - 4 доктора медицинских наук (14.01.01). 

Отсутствуют 2 члена диссертационного совета по уважительным причинам: 

д.м.н., профессор Рыбалкина Л.Д. (14.01.01), д.м.н., профессор Ырысов К.Б. 



(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, 

Эшалиевой А.С. для ознакомления с биографическими данными диссертанта. 

Учёный секретарь – Макенжан уулу А. в 1999 году окончил лечебный 

факультет КГМА, с 1999 по 2001 год проходил клиническую ординатуру на 

кафедре акушерства и гинекологии КГМА. С 2001 по 2004 год обучался в 

аспирантуре на кафедре акушерства и гинекологии КГМА. С 2005 года работал 

старшим лаборантом на кафедре акушерства и гинекологии КГМА. С 2005 года 

по 2011 год работал ассистентом кафедры акушерства и гинекологии КГМА. С 

2011 по 2014 год обучался в докторантуре на кафедре акушерства и 

гинекологии КГМА. С 2014 года по настоящее время является ассистентом 

кафедры. Кандидат медицинских наук с 2010 года. Имеет высшую 

квалификационную категорию. С 2011 года является дежурным врачом по 

линии санитарной авиации МЗ КР. Стаж работы по специальности – 15 лет. 

Педагогический стаж-10 лет.   

В деле имеется выписка из протокола заседания Учёного совета КГМА об 

утверждении темы диссертационной работы. Имеется положительная 

характеристика с места работы (прилагается). 

Список научных трудов Макенжан уулу А. включает 29 публикаций, из 

них 23 статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК КР: 8 - 

единоличных, 7 - в зарубежных изданиях, 1 методической рекомендации и 3 

учебно - методических пособия, 1 монография, 1 патент на изобретение. 

Все документы, представленные Макенжан уулу Алмаз, 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.  

Макенжан уулу А. - 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.: 

1. Скажите, пожалуйста, Вы указали на высокий процент кесарево сечения, 

которая равняется 63,7%, дальше Вы не связываете острую кровопотерю с 

операцией, где было больше при кесаревом сечении или при естественных 

родах? И почему роль кесарева сечения не отражено выводах и практических 

рекомендациях? 

2. В группе, где в 111 случаях производили гистерэктомию по медицинским 

показаниям, и Вы неоднократно сказали, сколько процентов и по каким 

показаниям была произведена гистерэктомия? 



Макенжан уулу А.:- Глубокоуважаемый Эркин Шакирович!  

1. Мы проводили сравнительный анализ объема кровопотери при кесаревом 

сечении и естественных родах, он не отличается. Даже при естественных родах 

кровопотеря была больше, хотя статистически значимой разницы не было. Сам 

факт оперативного вмешательства несет больше риска для возникновения 

кровотечения. Высокий процент операций связан с причинами – отслойкой 

плаценты, предлежание плаценты, где было необходимо экстренно 

родоразрешать. Так как это является известным фактом мы не стали отражать в 

выводах. 

2. В группе, где в 111 случаях производили перевязку внутренних подвздошных 

артерий, а затем гистерэктомию, основными медицинскими показаниями были 

предлежание и отслойка плаценты и случаи стойкой атонии матки, при которых 

невозможно сохранить матку, т.е. в этой группе у всех была гистерэктомия. 

Кангельдиева А.А. д.м.н., с.н.с.: 

1. Скажите, пожалуйста, исходные клинические и гематологические показатели 

отличались в группе, в которой умерли от основной группы, которые остались 

живыми? 

2. Интервал времени от начала кровотечения до оказания хирургического 

гемостаза имеет большую роль, и какой был интервал времени у женщин в 

группе умерших в отличии от выживших? 

Макенжан уулу А.: Глубокоуважаемая Айгуль Аманбековна! 

1. Исходные клинические и гематологические показатели в группе умерших и в 

группе выживших были одинаковыми – статистически значимых различий не 

было.  

2. Интервал времени от начала кровотечения до оказания хирургического 

гемостаза в контрольной группе умерших и в основной группе выживших был 

одинаковый, и более 50% помощь оказывалась в течение двух часов, но исходы 

зависели от того, что делалось интраоперационно. 

Саатова Г.М., д.м.н., профессор: 

1. Скажите, пожалуйста, что послужило основанием для перевязки маточных 

сосудов при маточных кровотечениях? 

2. Где внедрен этот метод, рекомендуемый Вами, в каких регионах кроме 

Бишкека и Чуйской области? 

3. Сколько у нас в стране специалистов приблизительно владеет этим методом, 

и кто их обучает? 

Макенжан уулу А.: Глубокоуважаемая Гули Миррахматовна! 

1. Основанием для перевязки маточных сосудов при маточных кровотечениях 

служили продолжающиеся кровотечения, то есть с целью гемостаза.  

2. Рекомендуемый метод кроме Бишкека и Чуйской области внедрен в Ошской 

межобластной объединенной клинической больнице, областных объединенных 

больницах–в Таласе, в Баткене, на Иссык-Куле. Основные сотрудники были 

обучены и владеют перевязкой маточных артерий.  

3. В нашей стране по областям приблизительно по 1 - 2 акушера - гинеколога 

владеют перевязкой внутренних подвздошных артерий. Но кроме гинекологов 

эту операцию могут сделать опытные хирурги.  



Мамырбаева Т.Т., д.м.н., профессор: 

1. У Вас в группе после гистерэктомии делали перевязку внутренней 

подвздошной артерии, в моем понимании кровотечение идет из матки, если 

матка удалена, последующее кровотечение связано с чем?  

2. Разрыв матки и острый выворот матки в 18,0%, это чисто техника акушера-

гинеколога или самопроизвольно возникла и есть ли разница по частоте 

травматических повреждений в городах и регионах? 

Макенжан уулу А.: Глубокоуважаемая Турсун Турганбаевна! 

1. В группе, где после гистерэктомии делали перевязку внутренней 

подвздошной артерии отличается тем, что ургентная помощь оказывалась уже 

после гистерэктомии, т.е. на местах доктора производили гистерэктомию для 

остановки кровотечения, получали большую кровопотерю, сопровождавшейся 

коагулопатией, для остановки кровотечения дополнительно производили 

перевязку внутренней подвздошной артерии. 

2. Причиной травматических повреждений (разрыв матки и острый выворот 

матки) являются в основном действия медицинского персонала. Нет особой 

разницы по частоте травматических повреждений в городах и регионах. 

Аскеров А.А. д.м.н., доцент: 

 - Скажите, пожалуйста, в результатах есть летальные исходы в сравниваемых 

группах и особенно в контрольной группе, какие были задержки в назначении 

диагностики и лечения в данных ситуациях и учтены ли эти упущения в 

разработке практических рекомендаций? 

Макенжан уулу А.: Глубокоуважаемый Арсен Аскерович! Причинами 

летальных исходов в основной и контрольной группе были неконтролируемые 

кровотечения и вследствие этого возникший синдром полиорганной 

недостаточности. Задержка лечения связаны с организацией. В практических 

рекомендациях указано, что неотложная хирургическая помощь должна 

оказываться в течение не более двух часов, именно этот интервал времени дает 

хорошие результаты. 

 Председатель совета: - Ещё есть вопросы? Вопросов нет. Переходим к 

обсуждению диссертации. Для ознакомления с этапами рассмотрения 

диссертации слово предоставляется учёному секретарю.  

Ученый секретарь - Диссертационная работа Макенжан уулу Алмаз была 

апробирована на совместном заседании сотрудников кафедр акушерства и 

гинекологии №1 и №2 КГМА.  

В качестве экспертов диссовета по данной работе выступили д.м.н., 

доцент Бейшенбиева Г.Дж., д.м.н., Самигуллина А.Э., д.м.н., с.н.с. 

Кангельдиева А.А.Экспертная комиссия признала диссертационную работу 

соответствующей специальности диссертационного совета и рекомендовала 

принять диссертацию к защите. Предзащита проведена 14 января 2016 года на 

заседании диссертационного совета, заключение положительное, 

рекомендовано к защите.  

В качестве ведущей организации выступил Казахский национальный 

медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова (г. Алматы, Республика 

Казахстан). Отзыв зачитывается (прилагается). 



В отзыве отмечено, что диссертация Макенжан уулу Алмаза посвящена 

одной из актуальных проблем - акушерским кровотечениям, которые являются 

одной из причин материнской смертности. Подчеркивается несомненная 

новизна, обоснованность, достоверность полученных результатов, выводов и 

заключения соискателя, сформулированных в диссертации. Достоверность 

полученных результатов, выводов подтверждается достаточным объемом 

исследования. Практическая значимость полученных результатов для 

здравоохранения несомненна, так как автором разработан комплексный подход 

к решению проблемы акушерских кровотечений, включающий инновационный 

принцип ранней кровосберегающей хирургии в сочетании с 

антифибринолитической терапией, который позволяет своевременно 

обеспечить гемостаз с сохранением репродуктивного органа.  

Несмотря на достоинства диссертационной работы, ее научную новизну и 

практическую значимость имеется ряд замечаний, касающихся как оформления 

диссертационной работы (стилистические и орфографические погрешности), 

так и ее содержания.  

При описании предлагаемой технологии гемостаза при акушерских 

кровотечениях уместнее добавить «ранняя билатеральная перевязка сосудов в 

сочетании с антифибринолитической терапией…». Без ущерба для работы 

можно сократить количество положений, выносимых на защиту, 

соответственно задачам исследования. 

Некоторые выводы носят декларативный характер (№7). Следует 

конкретизировать вывод №5. Вывод №6 излишне загроможден абсолютными 

показателями при указанной степени достоверности (р). Практические 

рекомендации следует конкретизировать с указанием алгоритма или пошаговой 

терапии, а пункт №4, касающийся повышения квалификации врачей, можно 

исключить из работы.  

Указанные замечания не носят принципиальный характер, сделаны в 

качестве пожеланий и легко устранимы. 

И в заключение, диссертационная работа Макенжан уулу А. 

«Оптимизация оказания неотложной акушерской помощи и органосберегающая 

технология при коагулопатических массивных акушерских кровотечениях» на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.01.01 - акушерство и гинекология является самостоятельной, завершенной 

научно-исследовательской работой, в которой разработан ряд положений, 

совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение 

в акушерстве. Диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней в Кыргызской Республике» и может 

быть представлена к публичной защите для присуждения искомой ученой 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и 

гинекология. 

Отзыв обсужден на заседании кафедры акушерства и гинекологии №1 

Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова 

(протокол №8 от 16 марта 2016). Утвержден и.о. ректора университета д.м.н. 

Тулебаевым К.А. 



Председатель совета – Переходим к обсуждению работы. Предлагает 

заслушать отзывы официальных оппонентов. 

Слово предоставляется первому официальному оппоненту, д.м.н., 

профессору Базылбековой З.О. – замечаний и вопросов нет. Вопросы были 

разобраны на этапе подготовки отзыва. 

Базылбекова З.О., д.м.н., профессор - зачитывает отзыв на 

диссертационную работу Макенжан уулу А. (отзыв прилагается). Отзыв 

положительный. 

Актуальность темы выполненной работы несомненна в связи с тем, что 

острая кровопотеря во время беременности, родов и в послеродовом периоде 

является основной причиной предотвратимой материнской смертности, а также 

главным фактором материнской заболеваемости в мире. Обоснованность, 

значимость, результатов, выводов и заключения соискателя, 

сформулированных в диссертации, подтверждаются последовательностью 

исследования, правильным выбором статистического анализа. 

Отмечая достоинства диссертационной работы, ее практическую 

значимость и научную новизну, следует указать на некоторые спорные 

положения и высказать замечания, 

Положение 5 выносимое на защиту не несет в указанном варианте 

объективной смысловой нагрузки и может быть объединено с положением 4 

или 6. При коагулопатии потребления на фоне МАК идеальным вариантом 

является диагностика дефектов гемостаза с последующим их покрытием. В 

научной работе данное исследование не проводилось. 

При изложении практической значимости полученных результатов 

последний пункт изложен в будущем времени (возможно опечатка, ведь работа 

является завершенным исследованием?). 

Хотелось бы уточнить, чем обусловлена безэффективность 

билатеральной перевязки сосудов во 2 группе с атоническим кровотечением (в 

22,5% - 22 случая из 111)? 

Указанные замечания не являются принципиальными, не умаляют 

достоинств уникальной работы, представляющей огромный интерес для 

практического акушерства. 

Заключение. Диссертация Макенжан уулу А. на тему: «Оптимизация 

оказания неотложной акушерской помощи и органосберегающая технология 

при коагулопатических массивных акушерских кровотечениях», по 

специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология соответствует требованиям 

п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней в Кыргызской 

Республике», содержит теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как новое крупное научное достижение в акушерстве, 

направленное на окончательный хирургический гемостаз при 

коагулопатических акушерских кровотечениях и возможность сохранения 

репродуктивной функции при оказании неотложной акушерской помощи. 

Спасибо за внимание. 

Председатель совета - спасибо большое за отзыв. Слово предоставляется 

Макенжан уулу А. для ответа на замечания, содержащиеся в отзыве. 



Диссертант - Глубокоуважаемая Зейнеп Омирзаковна! Позвольте 

выразить благодарность за огромный труд при рецензировании работы. Все 

Ваши замечания в ходе работы были учтены. Отсутствие эффекта 

билатеральной перевязки сосудов во 2 группе с атоническим кровотечением 

связано с отсутствием ответной реакции матки на утеротоники и более поздним 

хирургическим вмешательством и с сопутствующей причиной – предлежанием 

плаценты и атонией. 

Председатель совета: Слово предоставляется второму оппоненту, д.м.н., 

профессору Мухамадиевой С.М. 

Мухамадиева С.М. д.м.н., профессор. Зачитывает отзыв на 

диссертационную работу Макенжан уулу А. (отзыв прилагается). Замечаний и 

вопросов нет. Вопросы были разобраны на этапе подготовки отзыва. 

Положительно оценивая уровень диссертационной работы, все же 

следует отметить некоторые замечания. В работе имеются некоторое 

количество орфографических и стилистических ошибок. Указанные замечания 

не носят принципиальный характер, они легко устранимы и не снижают общей 

положительной оценки работы. 

Таким образом, диссертация Макенжан уулу А. на тему «Оптимизация 

оказания неотложной акушерской помощи и органосберегающая технология 

при коагулопатических массивных акушерских кровотечениях» на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.01 - 

акушерство и гинекология, является самостоятельной, законченной научно-

исследовательской работой и соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней в КР», которая содержит теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное 

научное достижение. Диссертант заслуживает присуждения искомой ученой 

степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и 

гинекология. 

Благодарю за внимание. 

Председатель совета: Слово предоставляется Макенжан уулу А. для 

ответа. 

Диссертант: Глубокоуважаемая Саодатхон Мансуровна! Позвольте 

выразить благодарность за огромный труд при рецензировании работы.  

Председатель совета: Так как Рыбалкина Людмила Дмитриевна 

отсутствует по болезни, позвольте предоставить слово учёному секретарю для 

ознакомления членов диссертационного совета с отзывом официального 

оппонента.  

Ученый секретарь: Зачитывает отзыв (отзыв прилагается). Замечаний и 

вопросов нет. Вопросы были разобраны на этапе подготовки отзыва. 

В представленном отзыве отмечается актуальность диссертационной 

работы, направленной на разработку инновационных, эффективных подходов в 

остановке массивных акушерских кровотечений. Принципиальных замечаний 

по выполненной работе нет. 

В заключении диссертация Макенжан уулу А. на тему: «Оптимизация 

оказания неотложной акушерской помощи и органосберегающая технология 



при коагулопатических массивных акушерских кровотечениях», 

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», так как в ней разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать, как новое, крупное научное 

достижение. Автор заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора 

медицинских наук. 

Председатель совета: Есть ли желающие выступить в качестве 

неофициальных оппонентов? 

Кангельдиева А.А., д.м.н., с.н.с.: 

Глубокоуважаемый председатель, уважаемые члены ученого совета, 

коллеги! 

Акушерские кровотечения действительно очень тяжелая проблема, с 

которой сталкивается практические врачи – все акушеры-гинекологи. Многие 

вопросы диагностики, лечения и профилактики данной проблемы остаются 

нерешенными. Большинство наших коллег решают этот вопрос путем 

радикальной операции – гистерэктомии. При этом уровень материнской 

смертности остается очень высоким и конечно женщины теряют 

репродуктивную функцию. Поэтому алгоритм, предложенный нашим 

диссертантом - лигирование сосудов матки, таким образом предотвращая 

поступление биологически активных веществ и ограничивая развитие 

коагулопатии. Это имеет значение для стран с ограниченными ресурсами, в том 

числе для нашей страны. Конечно, в современных условиях применяется 

множество методов. В настоящее время применяется управляемая баллонная 

тампонада, проста в применении, но дорога для нашей страны. Диссертант 

сказал, что малое количество врачей обладает этой методикой, но он 

практически научил хотя бы лигировать маточные артерии, которая во многих 

случаях помогает решить проблему. Работа очень интересная, актуальная, 

имеет большое значение для практического здравоохранения. Доктор Алмаз 

Макенжанович является высококвалифицированным клиницистом, зрелым 

ученым и заслуживает ученой степени доктора медицинских наук. 

Омурбеков Т.О., д.м.н., профессор: 

Глубокоуважаемый председатель, уважаемые члены совета, коллеги! 

Честно говоря, мы детские хирурги, когда получаем диссертации на 

защиту мы всегда смотрим, но не всегда увлекаемся. Но вот получив 

автореферат как хирург, конечно, изучил и сегодня заслушав доклад, получил 

большое удовлетворение. В самом деле любой хирург, который постоянно 

оперирует, в голове всегда держит алгоритм своих действий, что делать при 

возникновении того или иного кровотечения. И поэтому создание такого труда 

является очень большим вкладом в науку. Кроме того, мне хочется отметить, 

что вообще работы, посвященные снижению материнской смертности, 

заслуживают внимания. Сегодня хочу отметить уважаемых коллег оппонентов, 

которые открыли даже исторические стороны борьбы с массивными 

кровотечениями. И перевязка внутренних подвздошных артерий - это конечно 



большой труд. Я думаю человек, который создал вот такой труд естественно 

заслуживает присвоения искомой степени. 

Аскеров А.А., д.м.н., доцент: 

Глубокоуважаемый председатель, уважаемые члены ученого совета, 

коллеги! 

Позвольте отметить только два момента работы соискателя. Первое это 

масштабность работы, все-таки эта работа продлилась более 10 лет и 

результаты технической наработки были очень полезны для практического 

здравоохранения. В этой работе действительно впервые для общества 

гинекологов представлена патогенетическая модель маточной аутотрансфузии 

с позиции перевязки внутренних подвздошных артерий, для предупреждения 

активации или рецидивирования ДВС - синдрома, фибринолиза. Это показано в 

контрольной группе – насколько даже интраоперационно бывает трудно, если 

идет органоудаление. Естественно затрудняется работа операционной бригады.  

Поэтому эта работа имеет значимость в практическом здравоохранении. 

И сам диссертант не только хороший специалист и педагог, но и является 

хорошим ментором, наставником. Он курирует многие организации 

здравоохранения, в том числе решает вопросы и проблемы задержки 

назначений диагностики и лечения. Спасибо за внимание.  

Председатель совета - будут ли еще желающие выступить? 

-Достаточно. 

Председатель: как председатель скажу несколько слов. Эта работа 

считается очень полезной, хорошей. После выступления официальных и 

неофициальных оппонентов, нам как педиатру добавить очень трудно. Но хочу 

подчеркнуть в том плане, что материнская смертность в нашей республике все 

время была и остается высоким. Работа действительно полезна не только для 

Кыргызстана, но и всему сообществу акушеров-гинекологов. Конечно, все 

оппоненты подчеркнули, что эту работу нужно выдвигать и внедрять дальше. 

Что значит, в Республике несколько специалистов владеют техникой перевязки, 

в действительности все основные дежуранты должны овладеть этой методикой. 

Поэтому я думаю, в будущем он проведет определенную работу в этом плане. 

И это даст правильный путь к снижению летальности и самое главное 

сохранению репродуктивной функции, что очень важно для населения. Я 

считаю, что диссертант достойно представил работу и соответствует искомой 

ученой степени. Думаю, что дискуссия получилась глубокая и плодотворная.  

На этом разрешите закончить обсуждение работы и предоставить 

заключительное слово диссертанту. Заключительное слово предоставляется 

диссертанту. 

Макенжан уулу А.: Глубокоуважаемый председатель! Глубокоуважаемые 

члены диссертационного совета! Уважаемые коллеги! 

Разрешите поблагодарить председателя диссертационного совета, доктора 

медицинских наук, профессора, академика НАН КР, заслуженного деятеля 

науки КР Кудаярова Дуйше Кудаяровича за предоставленную возможность 

защититься в данном совете.  



Выражаю искреннюю признательность официальным оппонентам: 

доктору медицинских наук, профессору Базылбековой Зейнеп Омирзаковне; 

доктору медицинских наук, профессору Мухамадиевой Саодатхон Мансуровне; 

доктору медицинских наук, профессору Рыбалкиной Людмиле Дмитриевне за 

большой труд и положительные отзывы. 

Приношу большую благодарность ведущей организации - Казахскому 

национальному медицинскому университету им. С.Д. Асфендиярова, в лице 

заведующей кафедры акушерства и гинекологии №1, доктора медицинских 

наук Омаровой Гульжахан Кашкинбаевны.  

Выражаю искреннюю признательность экспертам и рецензентам за 

большой вклад в улучшении диссертационной работы: доктору медицинских 

наук, профессору, академику НАЕН РК Мамедалиевой Нагиме Мусралиевне; 

доктору медицинских наук Кангельдиевой Айгуль Аманбековне; доктору 

медицинских наук Бейшенбиевой Гульнаре Джанузаковне; доктору 

медицинских наук Самигуллиной Альфие Эльдаровне; доктору медицинских 

наук Аскерову Арсену Аскеровичу. 

Приношу большую благодарность сотрудникам кафедр акушерства и 

гинекологии №1 и 2 за поддержку и содействие в работе. Благодарю всех 

членов диссертационного совета за проявленный интерес при обсуждении 

работы! 

Выражаю огромную благодарность ректору КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Зурдинову Аширали Зурдиновичу за предоставленную возможность обучения в 

докторантуре. Выражаю огромную благодарность родителям, моей семье и 

близким за поддержку, всестороннее содействие при выполнении данной 

диссертационной работы. 

Спасибо, за внимание! 

Председатель совета - Для проведения тайного голосования предлагаю 

избрать счётную комиссию в составе: д.м.н., профессора Мамырбаевой Т.Т., 

д.м.н., с.н.с. Ашералиева М.Е., д.м.н., с.н.с. Бейшенбиевой Г.Д. 

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., профессору Мамырбаевой Т.Т. 

Председатель счетной комиссии: при подсчете голосов тайного 

голосования по диссертационной работе Макенжан уулу Алмаза 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 – 11 (3 кандидата медицинских наук – Эшалиева А.С., Ибраимов 

Ш.А. и Момбеков Б.А. не голосовали), остались нерозданных - 5, оказалось в 

урне - 11. 



Результаты тайного голосования: за ходатайство о присуждении учёной 

степени доктора медицинских наук Макенжан уулу А. подано голосов 11, за – 

11, против - нет, воздержавшихся – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

Председатель совета: Кто за то, чтобы утвердить протокол голосования, 

прошу голосовать. Единогласно «За». Против – нет, воздержавшихся – нет.  

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. 

Материнская смертность продолжает оставаться ведущей причиной 

летальности среди женщин репродуктивного возраста во многих странах мира, 

в том числе в Кыргызской Республике. В нашей стране в последние годы 

отмечается некоторое снижение материнской смерти от 1:300 (в 1990 г.) до 

1:480 (в 2010 г.). Однако десятилетиями данный показатель остается 

нестабильным и высоким – незначительной положительной динамикой, со 

среднегодовым темпом снижения коэффициента материнской смертности за 

период с 1990 по 2010 года на 0,2%, что значительно ниже, чем на глобальном 

уровне - 3,1%. В последние 10 лет основной причиной материнской смертности 

являются акушерские кровотечения (2012 г. - 31,1%), составляя 1/3 случаев.  

В клинической практике до настоящего времени удаление матки остается 

основным методом разрешения проблемы массивного кровотечения. 

Радикальное хирургическое вмешательство для достижения гемостаза, чаще 

всего, обусловлено критическими ситуациями и отсутствием единого подхода к 

лечению коагулопатических акушерских кровотечений, особенно в условиях 

регионарных родовспомогательных учреждений.  

Таким образом, в настоящее время остаются актуальными для акушерства 

проблемы разработки инновационных подходов к технологии остановки 

тяжелого кровотечения и сохранения репродуктивной функции у женщин. 

Связь темы диссертации и НИР организации. Работа выполнена в 

соответствии с планом научных исследований и является фрагментом 

комплексной НИР кафедры акушерства и гинекологии №1 КГМА им. И.К. 

Ахунбаева.  

3. В работе получены новые и достоверные научные результаты 

 Подтвержден факт разнообразия причин развития тяжелых акушерских 

кровотечений, при этом впервые установлено, что в Кыргызской Республике в 

их структуре преобладает патология плаценты (42,2%), послеродовые 

гипотонические кровотечения (29,3%) и травмы матки (18,0%). 



 Впервые показано, что основным механизмом положительного эффекта 

билатеральной перевязки сосудов (внутренних подвздошных или маточных 

артерий) в сочетании с антифибринолитической терапией при лечении 

массивных акушерских кровотечениях является ограничение «маточной 

аутотрансфузии», что в клинической практике подтверждается минимизацией 

кровопотери и снижением частоты формирования коагулопатии потребления. 

 Впервые теоретические предпосылки о терапевтической эффективности 

билатеральной перевязки сосудов, как метода гемостаза, подтверждены 

комплексным клинико - статистическим анализом симптомов и исходов у 

рожениц с различными методами хирургического вмешательства, что 

позволило конкретизировать алгоритм оказания ургентной помощи роженицам 

с массивными акушерскими кровотечениями при критических ситуациях, в том 

числе и на уровне регионарных родовспомогательных учреждений. 

 Впервые доказано, что технология билатеральной перевязки сосудов при 

её использовании на первом этапе хирургического вмешательства по поводу 

акушерских кровотечений или их угрозы, способствует предупреждению 

развития массивных и необратимых кровотечений, и позволяет увеличить 

число органосохраняющих операций до 65,3%. 

 На основании анализа проведенных исследований обоснована и 

разработана технология выполнения органосохраняющей операции у рожениц с 

коагулопатическими кровотечениями, приоритетность которой подтверждена 

авторским свидетельством на изобретение «Способ гемостаза при массивных 

послеродовых маточных кровотечениях», патент №727, 2004 г.  

4. Полученные соискателем результаты отличают внутреннее единство и 

направленность, так как подчинены основной цели – разработке алгоритма 

хирургического гемостаза при коагулопатических акушерских кровотечениях и 

возможности сохранения репродуктивной функции в критических состояниях 

при оказании неотложной акушерской помощи. Выводы и практические 

рекомендации соответствуют цели и задачам работы. 

5.Обоснованность и достоверность полученных выводов и практических 

рекомендаций. Обоснованность и достоверность полученных результатов, 

выводов подтверждаются методологией исследования, корректной 

статистической обработкой, обсуждением в сравнении с результатами других 

научных исследований. Достоверность подтверждается большим объемом 

исследования: анализ 485 случаев акушерских кровотечений за 2002 - 2013 гг. в 

Кыргызской Республике на различных уровнях лечебно профилактических 

учреждений. Проведен ретроспективный анализ 149 критических случаев 

акушерских кровотечений, которым была произведена гистерэктомия. В 

проспективное когортное исследование были включены 336 случаев 

акушерских кровотечений с применением инновационного подхода остановки 

кровотечений – билатеральной перевязки внутренних подвздошных/маточных 

артерий в сочетании с антифибринолитической терапией. Статистическая 

обработка проведена в соответствии с современными требованиями 

биостатистики, с применением стандартного пакета программы «SPSS 16.0». 



6. Полученные результаты можно квалифицировать как новое крупное 

научное достижение в акушерстве-гинекологии, направленное на 

хирургическую остановку коагулопатического акушерского кровотечения и 

сохранение репродуктивной функции при оказании неотложной акушерской 

помощи. 

7. Внедрение в практическое здравоохранение. Разработан комплексный 

подход к решению проблемы акушерских кровотечений, включающий 

инновационный принцип ранней кровосберегающей хирургии в сочетании с 

антифибринолитической терапией, который позволяет своевременно 

обеспечить гемостаз с сохранением репродуктивного органа. Для практических 

врачей оптимизирована технология проведения ранней билатеральной 

перевязки внутренних подвздошных артерий в сочетании с 

антифибринолитической терапией, конкретизированы показания и сроки 

проведения. 

8. Диссертация Макенжан уулу А. на тему: «Оптимизация оказания 

неотложной акушерской помощи и органосберегающая технология при 

коагулопатических массивных акушерских кровотечениях» 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 новое решение крупной научной проблемы акушерства – 

хирургической остановки коагулопатического акушерского кровотечения и 

сохранения репродуктивной функции при оказании неотложной акушерской 

помощи. 

Классификационные признаки диссертации: 

1. Характер результатов диссертации 

1.2. Разработка теоретических положений, совокупность которых можно 

квалифицировать как новое крупное научное достижение в акушерстве 

2. Уровень новизны результатов диссертации 

2.1. Результаты являются новыми  

3. Ценность результатов диссертации 

3.2. Высокая 

4. Связь темы диссертации с плановыми исследованиями 

4.2. Тема выполнена в соответствии с планом НИР кафедры акушерства 

и гинекологии №1 КГМА им. И.К. Ахунбаева.  

5. Уровень использования результатов диссертации 

5.3. В масштабах отрасли 

6. Рекомендации по расширенному использованию результатов 

диссертации, имеющей прикладное значение 

6.1. Требует расширенного применения 

Председатель совета: - Таким образом, разрешите подвести итоги нашего 

голосования 

 



 


