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ОТЗЫВ  

ведущего учреждения на диссертацию Макенжан уулу Алмаза по теме 

«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 

 

1. Актуальность темы выполненной работы и ее связь с планами 

соответствующих отраслей науки 
Диссертация Макенжан уулу Алмаза посвящена одной из актуальных 

проблем - акушерским кровотечениям, которые являются одной из причин 

материнской смертности. Показатели материнской смертности и её структура 

различны: в развитых странах - это экстрагенитальные заболевания, в странах с 

ограниченным ресурсом - акушерские осложнения, такие как кровотечения, 

тяжелая преэклампсия, послеродовые гнойно-септические заболевания.  

Несмотря на некоторое снижение в последние годы материнской 

смертности в Кыргызской Республике, данный показатель остается 

нестабильным и высоким. В стране основной причиной материнской 

смертности являются акушерские кровотечения (31,1% в 2012 году), составляя 

1/3 случаев. Материнская смертность в 1,5-2,0 раза выше на первичном 

госпитальном уровне.  

До настоящего времени удаление матки остается основным методом 

борьбы с акушерскими кровотечениями. Радикальное хирургическое 

вмешательство, используемое с целью достижения гемостаза, обусловлено 

критическими ситуациями и отсутствием единого подхода к лечению 

коагулопатических акушерских кровотечений, особенно, в условиях 

регионарных родовспомогательных учреждений.  

В свете изложенного, тема диссертационной работы Макенжан уулу 

Алмаза приобретает особую актуальность, так как посвящена разработке 

инновационных технологий гемостаза при акушерских кровотечениях с 

сохранением репродуктивной функции женщин. 

Связь темы диссертации с планом научных исследований 

организации. Диссертационная работа Макенжан уулу А. выполнена в 

соответствии с планом научных исследований КГМА им. И.К. Ахунбаева и 

является фрагментом комплексной НИР кафедры акушерства и гинекологии 

№1.  



2. Научная новизна исследования, полученных результатов, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

В ходе выполнения диссертационной работы автором получены научные 

результаты, сделаны выводы и практические рекомендации, часть из которых 

являются новыми. 

 Автором впервые установлено, что в Кыргызской Республике в структуре 

акушерских кровотечений преобладают патология плаценты (42,2%), 

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

 Впервые показано, что положительный эффект при лечении акушерских 

кровотечений сочетанием билатеральной перевязки сосудов (внутренних 

подвздошных или маточных артерий) с антифибринолитической терапией 

связан с ограничением «маточной аутотрансфузии», что подтверждается 

минимизацией интраоперационной кровопотери и снижением частоты 

формирования коагулопатии потребления. 

 Автором детализирован алгоритм оказания ургентной помощи 

роженицам с массивными акушерскими кровотечениями при критических 

ситуациях, в том числе и на уровне регионарных родовспомогательных 

учреждений. 

 Впервые доказано, что при акушерских кровотечениях технология 

ранней билатеральной перевязки сосудов в сочетании с 

антифибринолитической терапией позволяет сохранить репродуктивный орган 

у женщин в 65,3% случаев. 

 Впервые автором оптимизирована 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).  

В работе представлен ряд новых научно обоснованных результатов, 

которые имеют значение для развития научного акушерства. Диссертантом 

доказано, что при своевременной верификации коагулопатии у рожениц 

группы высокого риска по акушерскому кровотечению, достаточным для 

хирургического гемостаза является ранняя билатеральная перевязка маточных 

артерий в сочетании антифибринолитической терапией, что способствует 

снижению объема интраоперацинной кровопотери, сохранению 

репродуктивной функции женщин с минимальными экономическими 

затратами.  

Обоснованность и достоверность полученных результатов, выводов и 

заключения соискателя, сформулированных в диссертации, подтверждаются 

методологией исследования, корректной статистической обработкой, 

обсуждением в сравнении с результатами других научных исследований, 

представленных в источниках литературы.  

Достоверность полученных результатов, выводов подтверждается 

достаточным объемом исследования: анализ 485 случаев акушерских 

кровотечений за 2002 - 2013 гг. в Кыргызской Республике, ретроспективный 

анализ 149 критических случаев (контрольная группа) акушерских 



кровотечений за период 2002 – 2013 гг, которым была произведена 

гистерэктомия как основной метод остановки кровотечения (традиционный 

метод) . В проспективное когортное исследование были включены 336 случаев 

акушерских кровотечений (основная группа) с применением инновационного 

подхода остановки кровотечений – ранней билатеральной перевязки 

внутренних подвздошных/маточных артерий в сочетании с 

антифибринолитической терапией.  

Статистическая обработка результатов исследований автором проведена в 

соответствии c современными требованиями биостатистики, с применением 

стандартного пакета программы «SPSS 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL)». Расчеты 

проведены после проверки переменных на подчинение закону нормального 

равенства дисперсий. Для определения взаимосвязи между отдельными 

количественными показателями использовали однофакторный дисперсионный 

анализ для независимых групп (One-way ANOVA). Для оценки различий между 

выборками проводились апостериорные сравнения с применением критерия 

Хохберга GT-2, Даннетта, Брауна-Форсайта, Геймса-Ховелла и 

непараметрических критерии Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни. Для 

сравнения средних величин количественных признаков в двух независимых 

группах применялся t-критерий Стьюдента и непараметрический критерий 

Манна-Уитни.  

Таким образом, диссертация Макенжан уулу А. «Оптимизация оказания 

неотложной акушерской помощи и органосберегающая технология при 

коагулопатических массивных акушерских кровотечениях» является 

завершенной научно-квалификационной работой, содержащей разработку 

нового направления в акушерстве, а именно, хирургического гемостаза в 

сочетании с антифибринолитической терапией при акушерских кровотечениях, 

позволяющей сохранить репродуктивную функцию.  

 

3. Значимость для науки и производства, полученных результатов 

автором диссертации 

 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.  

 Для практических врачей оптимизирована технология проведения ранней 

билатеральной перевязки внутренних подвздошных артерий в сочетании с 

антифибринолитической терапией, конкретизированы показания и сроки 

проведения. 

 В качестве обучающих программ составлены методические разработки 

«Типичные операции в акушерстве и гинекологии и особенности технологии 

оперативных вмешательств при оказании неотложной акушерской помощи» 

(2012), «Оказание помощи при неотложных акушерских состояниях» (2013).  



Научные результаты, полученные в диссертации Макенжан уулу А., были 

внедрены в практическую работу родовспомогательных учреждений 

Кыргызской Республики (акты внедрения Министерства здравоохранения КР, 

Городской перинатальный центр г.Бишкек, Ошская межобластная 

объединенная клиническая больница, областные объединенные больницы – 

Талас, Чуй, Баткен, Иссык-Куль). 

 Фрагменты диссертации использованы в следующих материалах и 

разработках, утвержденных МЗ КР: методические рекомендации 

«Малоинвазивная органосберегающая технология при коагулопатических 

массивных акушерских кровотечениях» (2010); пособие для клинического 

курса обучения врачей «Оказание помощи при неотложных акушерских 

состояниях» (2013); руководство для преподавателей «Оказание помощи при 

неотложных акушерских состояниях» (2013); основные положения внедрены в 

клинический протокол «Анестезиологическая и реанимационная помощь при 

критических состояниях в акушерстве» (2014). 

 Внедрение разработанной автором технологии гемостаза при акушерских 

кровотечениях позволила сохранить репродуктивную функции у женщин, 

перенесших акушерское кровотечение; а также снизить объем кровопотери в 

1,4 раза. 

  Таким образом, внедрение предложенных мероприятий в практическое 

здравоохранение способствует снижению материнской заболеваемости, 

смертности и расширяет возможности сохранения репродуктивной функции у 

рожениц с акушерским кровотечением. 

 

4. Соответствие специальности 

Диссертационная работа Макенжан уулу А. «Оптимизация оказания 

неотложной акушерской помощи и органосберегающая технология при 

коагулопатических массивных акушерских кровотечениях» соответствует 

профилю Диссертационного Совета. Материал исследования: 485 случаев 

акушерских кровотечений за 2002-2013 гг. в Кыргызской Республике, что 

соответствует паспорту специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология. 

 

5. Оценка публикаций 

Основные положения диссертационной работы, результаты исследований, 

их обсуждение, выводы и практические рекомендации опубликованы в 29 

научных трудах: из которых 23 - в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК КР; 8 - в моноавторстве, 7 - в зарубежных изданиях, индексируемых 

системой РИНЦ, 1 методическая рекомендация и 3 учебно-методических 

пособия для врачей, 1 монография. Получен 1 патент на изобретение.  

 

6. Соответствие автореферата диссертации 

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации, имеет 

идентичное резюме на кыргызском и английском языках. 

 

 



7. Обоснованность выводов и практических рекомендаций 

Сформулированные выводы и практические рекомендации диссертанта 

обоснованы методологией исследования, объемом материалов исследования 

(485 рожениц и родильниц), корректной статистической обработкой 

полученных результатов исследований.  

Поставленная цель и задачи исследования, положения, выносимые на 

защиту, полученные результаты и выводы логичны, имеется внутреннее 

единство.  

Установлена структура и частота причин, приводящих к акушерским 

кровотечениям в Кыргызской Республике: патология плаценты 42%, с 

преобладанием преждевременной отслойки плаценты (23,3%), на 2-ом месте 

атонические кровотечения (29,3%), травматические повреждения матки у 

(18,0%).  

Эффективность инновационного метода гемостаза - билатеральной 

перевязки сосудов (ПВПА/ПМА) в сочетании с антифибринолитической 

терапией при коагулопатических кровотечениях подтверждена комплексным 

исследованием 336 рожениц и родильниц с акушерским кровотечением. 

Вероятность сохранения репродуктивной функции у женщин, 

перенесших акушерское кровотечение, при использовании технологии 

билатеральной перевязки сосудов (ПВПА/ПМА) в сочетании с 

антифибринолитической терапией подтверждается результатами проведенных 

органосохраняющих операций в 65,3% случаев.  

Предложенная технология гемостаза при акушерских кровотечениях 

способствует снижению интраоперационной кровопотери, потребностей 

инфузионно-транфузионной терапии, что соответственно уменьшает 

экономические затраты.  

 

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации 

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.  



 

9. Заключение  
 Таким образом, 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 и одобрен на заседании кафедры акушерства и 

гинекологии №1 Казахского Национального медицинского университета им. 

С.Д. Асфендиярова (протокол №8 от «16» марта 2016). 
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акушерства и гинекологии №1 
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