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1. Актуальность темы выполненного исследования 

Проблема остановки массивных кровотечений и надежного гемостаза в 

оперативном акушерстве остается актуальной, поскольку акушерские 

кровотечения являются одной из ведущих причин материнской смертности. 

Структура причин материнской смертности в мире определяемая 

развивающимися странами (доля родов в развивающихся странах составляет 

86% от числа родов в мире, а материнская смертность 99% от всех 

материнских смертей в мире) стабильна: акушерские кровотечения, сепсис, 

эклампсия. Усилия акушеров-гинекологов должны быть направлены на 

развитие технологий, обеспечивающих благополучный исход, и повышение 

квалификации медицинского персонала. 

Несмотря  на  то  что, риск  смерти  женщин  во  время беременности, 

родов и в послеродовом периоде резко сократился в течение последнего 

столетия, с развитием медицинской помощи и технологий, материнская 

смертность все же остается достаточно на высоком уровне. По оценкам 

специалистов 60 - 90% всех случаев смерти происходящих от акушерских 

кровотечений, можно было предотвратить с улучшением качества 

медицинской помощи. Как известно в современных условиях достижения 

медицины в области неотложной акушерской помощи предоставили 

специалистам все необходимые диагностические методы и инструменты для 

обнаружения, и предотвращения опасных для жизни акушерских 

кровотечений у большинства беременных, которые наблюдались в 

антенатальном периоде. Но, к сожалению, даже с самым лучшим качеством 

антенатального ухода, высоким уровнем оказания интранатальной помощи 

внезапные акушерские кровотечения довольно часто представляют угрозу 

для жизни матери и плода. 

Опасные для жизни акушерские кровотечения происходят примерно 

1:1000 родов в развивающихся странах мира и являются причиной серьезной 

заболеваемости. По данным доклада конфиденциального расследования 

случаев материнской смертности в Великобритании отмечено, что 17 из 132 

случаев прямых причин смертей были акушерские кровотечения. 

В клинической практике по данным системных обзоров до настоящего 

времени удаление матки остается основным методом разрешения проблемы 

массивного кровотечения. Удаление матки для достижения гемостаза, 

обусловлено критическими ситуациями и отсутствием единого подхода к 



 

лечению коагулопатических акушерских кровотечений и неэффективного 

использования всех возможностей органосохраняющей хирургии, особенно в 

условиях регионарных родовспомогательных учреждений. 

Многочисленные работы последних лет посвящены современным 

методам остановки кровотечения, уменьшения объема кровопотери, 

возможности сохранения фертильной функции матки. В последнее время все 

чаще для остановки тяжелых послеродовых кровотечений предлагается 

использование перевязки маточных артерий.Последовательная перевязка 

маточных и яичниковых артерий имеет 100% успех, в то время как перевязка 

внутренних подвздошных артерий достаточно сложна и обеспечивает успех в 

66% (Salvat J. И соавт., 2002). В настоящее время в комплекс лечебных 

мероприятий по борьбе с акушерскими кровотечениями предлагается 

вводить перевязку магистральных сосудов таза (с одновременным 

использованием компрессионных швов на нижний маточный сегмент), 

эмболизацию маточных артерий (Бреслав И.Ю., 2009). Лигирование ВПА 

является одним из условий для органосохраняющих операций. Перевязка 

внутренних подвздошных артерий является альтернативой гистерэктомии 

при массивных акушерских кровотечениях (Курцер М.А и соавт.,2005, 2012). 

Перевязка внутренних подвздошных артерий позволяет достичь гемостаза в 

91,6%, что сопоставимо с выполнением экстирпации матки (Волков А.Е. 

(2014). 

В Кыргызской Республике в последние годы отмечается некоторое 

снижение материнской смертности от 1:300 (в 1990 г.) до 1:480 (в 2010 г.). 

Однако, данный показатель остается нестабильным и высоким - от 76,1‰ 

(1990 - 92 гг.) до 63,5‰ (2007 - 09 гг.), практически не имея положительной 

динамики, 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 десять лет основной причиной 

материнской смертности являются акушерские кровотечения (2012 г. - 

31,1%), составляя 1/3 случаев. Материнская смертность в 1,5-2 раза выше на 

первичном госпитальном уровне. 

Актуальность избранного научного направления несомненна в связи с 

тем, что острая кровопотеря во время беременности, родов и в послеродовом 

периоде является основной причиной предотвратимой материнской 

смертности, а также открывает широкие возможности для сохранения 

репродуктивной функции женщин и улучшения качества их жизни. 

Проблема остановки массивных кровотечений при беременности, в родах 

и послеродовом периоде с использованием инновационных подходов, и 

сохранение репродуктивной функции является приоритетной в деле охраны 

репродуктивного здоровья, снижения акушерских осложнений для 

Кыргызской Республики. На основании выше изложенного, можно 

заключить, что научное исследование, предпринятое соискателем, 

представляется весьма актуальным и своевременным, аргументировано и 

обосновано. 



 

Структура диссертации традиционно представлена введением, обзором 

литературы, клинической характеристикой материала и методами 

исследования, результатами собственных исследований, выводами, 

практическими рекомендациями, списком цитируемой литературы из 325 

наименований, в том числе 286 иностранных. 

Обзор литературы содержит современные данные по этиологии, 

диагностике и методах лечения массивных акушерских кровотечений. Дан 

критический анализ современной базы литературных данных с указанием на 

изменение в структуре причин МАК (преобладание числа кровотечений 

связанных с нарушением плацентации). Выявлено, что в 2/3 случаев 

неконтролируемые кровотечения обусловлены изменениями системы 

гемостаза с первичными коагулопатическими проявлениями ДВС-синдрома. 

Дана оценка современных методов хирургического гемостаза при 

акушерских кровотечениях и тактики восполнения острой кровопотери, с 

применением компонентной терапии селективных и неселективных 

ингибиторов фибринолиза. Критический анализ данных обзора литературы 

позволил определить структуру и методологию исследования. Глава третья 

содержит результаты собственных исследований соискателя и доказательную 

базу высокой эффективности разработанной автором оперативной 

технологии при МАК, обосновывает возможности проведения 

органосохраняющих операций при коагулопатическом кровотечении. 

Выводы и практические рекомендации обоснованы, отражают основные 

положения диссертации и логически вытекают из результатов проведенных 

исследований. 

Связь темы диссертации с планом научных исследований 

организации. Исследование Макенжан уулу Алмаза, выполнено в 

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

является фрагментом комплексной НИР кафедры акушерства и гинекологии 

№1, является инициативной. 

 

2.Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Цель исследования сформулирована правильно и соответствует 

названию диссертации. Для достижения поставленной цели автором 

сформулировано 5 задач, они конкретные, логично связаны между собой и 

позволяют достичь поставленной цели. 

 В результате многоплановых исследований, основанных на 

комплексном изучении клинических, гемостазиологических, 

допплерометрических параметров научно обоснован а                    высокая 

эффективность системы лечебных мероприятий по борьбе с массивными 

акушерскими кровотечениями в случаях критических состояний, 

включающая билатеральную перевязку сосудов - ПВПА/ПМА, определен 

порядок проведения хирургического гемостаза, разработан алгоритм 

проведения операции. 



 

Научную новизну диссертационной работы определяют следующие 

результаты исследования: 

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 доказано, 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 (внутренних подвздошных 

или маточных артерий), 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. 

Уникальность проведенного научного исследования состоит в 

усовершенствовании методики билатеральной перевязки сосудов 

(ПВПА/ПМА) при массивных акушерских кровотечениях, разработке 

доказательной базы медицинской (снижение показателей МС), социальной 

(сохранение репродуктивного здоровья, улучшение качества жизни), 

экономической (снижение экономических затрат при НАЛ в 1,4 раза) 

эффективности ее применения при МАК с целью сохранения 

репродуктивного здоровья женщин. 

В работе представлены следующие новые научно обоснованные 

практические результаты, совокупность которых имеет значение для 

развития медицинской науки в акушерстве: 

1. Автором обобщен ряд основных причин, приводящих к тяжелым 

акушерским кровотечениям: патология плаценты 42%, с преобладанием 



 

частоты преждевременной отслойки плаценты 23,3%. На 2-ом месте по 

частоте, находятся кровотечения, связанные со снижением тонуса матки в 

29,3% случаях. Травматические повреждения матки у рожениц, в общей 

группе составили 18,0% (разрыв матки, острый выворот матки и удлинение 

разреза при кесаревом сечении). 

2. В традиционной акушерской практике при критических состояниях, 

связанных с неконтролируемыми кровотечениями, гистерэктомия не всегда 

заканчивалась остановкой кровотечения и часто приводила к летальному 

исходу (34,2%). 

3. Инновационный подход с применением билатеральной перевязки 

сосудов (ПВПА/ПМА) при коагулопатических кровотечениях в условиях 

оказания неотложной акушерской помощи является эффективным методом 

хирургического гемостаза. 

4. В условиях оказания ургентной помощи роженицам при 

критических состояниях, процедура билатеральной перевязки сосудов 

(ПВПА/ПМА) в сочетании с антифибринолитической терапией является 

альтернативой гистерэктомии и позволяет провести органосохраняющие 

операции при: преждевременной отслойке плаценты - в 69,6%; послеродовых 

гипотонических кровотечениях - в 58,3% и при травмах матки - в 55,2% 

случаев. 

5. Диссертантом даны рекомендации, что в условиях своевременной 

верификации коагулопатии у рожениц группы высокого риска по 

кровотечению, достаточным для хирургического гемостаза является 

билатеральная перевязка маточных артерий в сочетании 

антифибринолитической терапией. 

6. При критических состояниях билатеральная перевязка сосудов 

(ПВПД/ПМА) и антифибринолитическая терапия способствует снижению 

объема интраоперацинной кровопотери, сохранению репродуктивной 

функции женщин с минимальными экономическими затратами. 

Высокая степень достоверности каждого научного результата доказана 

последовательностью исследования, достаточным объемом материала, 

использованием современных адекватных методов исследований, 

статистической обработкой полученных параметров с использованием 

современных компьютерных программ и математических вычислений. 

Результаты исследования широко обсуждены в научных публикациях. 

Диссертант в исследовании использовал достаточный по объему 

материал. Объектом исследования диссертации были 485 случаев 

акушерских кровотечений за 2002- 2013 гг. в Кыргызской Республике на 

различных уровнях лечебно профилактических учреждений. 

Проведен ретроспективный анализ 149 критических случаев 

(контрольная группа) акушерских кровотечений за период 2002 - 2012гг, 

которым была произведена гистерэктомия как основной хирургический 

метод остановки кровотечения (традиционный метод) в условиях 

неотложной помощи, из числа которых 51 - погибли и 98 жизнь сохранили. 



 

В проспективное когортное исследование были включены 336 случаев 

(основная группа) акушерских кровотечений с применением инновационного 

подхода остановки кровотечений - билатеральной перевязки внутренних 

подвздошных/маточных артерий (ПВПА/пМА) и с антифибринолитической 

компонентной терапией при оказании неотложной акушерской помощи 

(НАП) по линии санитарной авиации на период 2004-2013гг. 

Диссертант провел статистический анализ в соответствии современных 

требований биостатистики, с применением стандартного пакета программы 

«SPSS 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL)». Все расчеты производились после 

проверки переменных на подчинение закону нормального распределения и 

условия равенства дисперсий. Для определения взаимосвязи между 

отдельными количественными показателями использовали однофакторный 

дисперсионный анализ для независимых групп (One-way ANOVA). При 

опровержении нулевой гипотезы о равенстве всех средних для оценки 

различий между выборками проводились апостериорные (попарные) 

сравнения с применением критерия Хохберга GT-2, двустороннего критерия 

Даннетта. При отсутствии равенства дисперсий, но при условии подчинения 

закону нормального распределения переменных, выводы о различиях между 

средними оценивали по результатам применения критерия Брауна-Форсайта, 

а апостериорные сравнения проводились с использованием теста Геймса- 

Ховелла. Для обнаружения различий между группами применялся 

непараметрический критерий Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни. 

Для сравнения средних величин количественных признаков в двух 

независимых группах применялся t-критерий Стьюдента (когда признак в 

каждой из групп подчинялся закону нормального распределения и дисперсии 

в обеих группах были равны). При отсутствии подчинения закону 

нормального распределения применялся непараметрический критерий 

Манна-Уитни. 

Таким образом, исследование является индивидуальной научно - 

квалификационной работой, содержащей разработку нового направления в 

акушерстве, а именно хирургическую остановку неконтролируемого 

коагулопатического акушерского кровотечения и возможности сохранения 

репродуктивной функции при критических состояниях, в том числе в 

регионарных условиях. Данная диссертация отвечает требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям в Кыргызской Республике. 

 

3.Значимость для науки и производства, полученных автором 

диссертации результатов. 

Предложенные автором рекомендации и выводы диссертационной работы 

представляют научную и практическую ценность для службы 

родовспоможения. Полученные научные результаты дают возможность 

выбрать оптимальную тактику ведения женщин в критических ситуациях 

связанных с акушерскими кровотечениями. 

 



 

Получен патент №727 от 31.12.04г «Способ гемостаза при массивных 

послеродовых маточных кровотечениях»; изданы методические 

рекомендации для врачей: «Малоинвазивная органосберегающая технология 

при коагулопатических массивных акушерских кровотечениях» (2010). В 

качестве обучающих программ используется пособие для клинического 

обучения врачей «Оказание помощи при неотложных акушерских 

состояниях» (2013) и руководство для преподавателей «Оказание помощи 

при неотложных акушерских состояниях» (2013); основные положения 

научной работы внедрены в клинический протокол «Анестезиологическая и 

реанимационная помощь при критических состояниях в акушерстве» (2014). 

Для практических врачей разработана технология проведения 

билатеральной перевязки внутренних подвздошных артерий (ПВПА) или 

маточных артерий (ПМА) с указанием порядка её проведения (сроки, 

показания и алгоритм последующего наблюдения). 

Научные результаты, полученные в докторской диссертации Макенжан 

уулу А. были реализованы: в практику 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). 

Материалы диссертации использованы в следующих документах, 

материалах и разработках: методические рекомендации «Малоинвазивная 

органсберегающая технология при коагулопатических массивных 

акушерских кровотечениях» утвержденный М3 КР; 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). 

Реализация материалов диссертации Макенжан уулу А. позволила: 

снизить частоту расширения объема операции (удаление матки) и остановить 

кровотечение; сохранить репродуктивную функции у женщин, перенесших 

тяжелое акушерское кровотечение; снизить дополнительный объема 

интраоперацинной кровопотери и общей кровопотери в 1,4 раза. 

По результатам реализации получен следующий положительный 

эффект: 

-проведены органосохраняющие операции при: преждевременной 

отслойке плаценты в 69,6%; послеродовых гипотонических кровотечениях - 

58,3% и при травматических повреждениях матки 55,2% случаев. 

-у женщин перенесших билатеральную перевязку с сохранением матки (у 

105 ПВПА и 52 случаев пМА) в последующем наступила беременность у 25 

женщин. Из них у 19 женщин завершилась рождением детей. 

-внедрение предложенных мероприятий в практическое здравоохранение, 

в том числе и на уровне региональных медицинских 



 

учреждений, способствовало снижению материнской заболеваемости, 

смертности и расширению возможности сохранения репродуктивной 

функции, повышению квалификации и улучшению профессиональных 

навыков врачей в рамках неотложной помощи. 

4.Соответствие специальности 

Диссертационная работа Макенжан уулу А. на тему «Оптимизация 

оказания неотложной акушерской помощи и органосберегающая технология 

при коагулопатических массивных акушерских кровотечениях» является 

законченной научной квалификационной работой по специальности 14.01.01. 

-акушерство и гинекология. В ней содержится новое решение приоритетной 

и актуальной задачи, поиска и разработки инновационного подхода с 

применением билатеральной перевязки сосудов (ПВПА/ПМА) при 

коагулопатических кровотечениях в условиях оказания неотложной 

акушерской помощи, что соответствует профилю диссертационного совета.  

 

5.Оценка публикаций 

Основные положения, полученные результаты, выводы и практические 

рекомендации опубликованы в 29 научных трудах, из которых 23 статей в 

рецензируемых журналах рекомендованных ВАК Кыргызской Республики. В 

изданиях индексируемых системой РИНЦ -15 статей; из них 7 - в 

зарубежных, 8 - единоличных. 1 методическая рекомендация и 3 учебно-

методических пособиях для проведения курса клинического обучения 

врачей, 1 монографии. Получен 1 патент на изобретение. 

 

6.Соответствие автореферата диссертации 

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации и 

оформлен согласно требованиям инструкции по его оформлению, 

установленным ВАК КР. Автореферат имеет идентичное резюме на 

кыргызском и английском языках и отражает основные положения 

диссертации. 

 

7.Обоснованность выводов и практических рекомендаций 

Выводы и практические рекомендации автора обоснованы 

результатами анализа критических состояний 485 рожениц за десятилетний 

период. Установлена структура и частота основных причин, приводящих к 

тяжелым акушерским кровотечениям в Кыргызской Республике: патология 

плаценты 42%, с преобладанием частоты преждевременной отслойки 

плаценты 23,3%. На 2-ом месте по частоте, находятся кровотечения, 

связанные со снижением тонуса матки в 29,3% случаях. Травматические 

повреждения матки у рожениц, в общей группе составили 18,0%. 

Выявлена частота материнской смертности в традиционной 

акушерской практике,  которая составила 34,2% случаев после 

гистерэктомия, которая не всегда заканчивалась остановкой кровотечения. 

Данный результат основан на глубоком ретроспективном анализе данных 



 

149 случаев акушерской практике при критических состояниях, связанных с 

неконтролируемыми кровотечениями, где была произведена гистерэктомия 

для остановки кровотечения. 

Эффективность инновационного подхода с применением 

билатеральной перевязки сосудов (ПВПА/ПМА) при коагулопатических 

кровотечениях в условиях оказания неотложной акушерской помощи 

подтверждена когортным исследованием репрезентативного количества 

беременных, рожениц и родильниц, перенесших акушерское кровотечение. 

Так, интраоперационная кровопотеря в основной 2 (ПВПА+ГЭ) группе - 

700,0 (400,0-1000,0) мл, и объем общей кровопотери 1420,00+839,81мл 95% 

ДИ [1261,30-1578,70] было достоверно меньше (р<0,001), чем в контрольной 

группе 1000,0 (700,0-1475,0) мл, 2033,85+776,60 мл с 95% ДИ [1907,70- 

2160,01] соответственно. 

Научно обоснована необходимость применения билатеральной 

перевязки сосудов (ПВПА/ПМА) в сочетании антифибринолитической 

терапией для возможности сохранения репродуктивной функции у рожениц с 

кровотечениями. Данные подтверждаются результатами проведенных 

органосохраняющих операций 65,3% случаев в т.ч. при: преждевременной 

отслойке плаценты в 69,6%; послеродовых гипотонических кровотечениях - 

58,3% и при травмах матки (PM, ОВМ) 55,2% случаев. 

Рекомендации по правомочности хирургического гемостаза в объеме 

билатеральной перевязки маточных артерий в сочетании с 

антифибринолитической терапией в условиях своевременной верификации 

коагулопатии у рожениц группы высокого риска по кровотечению, являются 

статистически достоверными и научно обоснованными, что подтверждается 

анализом исходов 52 случаев акушерских кровотечений с исходом 

сохранения репродуктивной функции. 

Статистически достоверно доказана экономическая эффективность 

билатеральной перевязки сосудов (ПВПА/ПМА) и обоснована 

антифибринолитическая терапия при критических состояниях. Так, объем 

перелитой свежезамороженной плазмы за сутки в основной 2 (ПВПА+ГЭ) 

группе составил 655,0 (442,5-955,0) мл, что  значительно меньше (р=0,001), 

по сравнению  контрольной 950,0 (507,5-1357,5) мл, и основной 1 

(ГЭ+ПВПА) группах 1035,0 (507,5-1742,5) мл. Так же объем перелитой 

эритроцитарной массы за сутки в основной 2 (ПВПА+ГЭ) группе был 

меньше и составил 500,0 (280,0-630,0) мл, чем в контрольной группе- с 680,0 

(400,0-1080,0) мл и основной 1 (ГЭ+ПВПА) группе - 835,0 (550,0-1000,0) мл 

(р=0,001). Своевременное применение малоинвазивной технологии приводит 

к эффективному гемостазу, сохраняет репродуктивную функцию у женщин, 

снижает экономические затраты в 1,5 раза. 

 

8.Замечания по содержанию и оформлению диссертации 

 

 



 

 


