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1. Актуальность темы выполненной работы и ее связь с планами 

соответствующих отраслей науки 
Актуальность избранного научного направления несомненна в связи с 

тем, что акушерские кровотечения являются одним из наиболее частых и 

серьезных осложнений беременности, родов и раннего послеродового периода. 

Инициатива Безопасного материнства, усилила внимание к проблеме 

материнской заболеваемости и способствовала улучшению медицинской 

помощи беременным. Во всем мире, глобальный коэффициент материнской 

смертности снизился на 45%, по сравнению с 380 материнских смертей на 

100000 живорожденных в 1990 году до 210 в 2013 году. В Кыргызской 

Республике среднегодовой темп снижения коэффициента материнской 

смертности за период с 1990 по 2010 годы составил - 0,2%, что значительно 

ниже, чем на глобальном уровне - 3,1%.  

В Кыргызской Республике последние 10 лет основной причиной 

материнской смертности являются массивные акушерские кровотечения (2012г. 

- 31,1%), составляя 1/3 случаев. Но с учетом частоты тяжелых преэклампсий, 

которые осложняются коагулопатическим кровотечением, что в совокупности 

будет, составляет практически каждый 2 из 3-х случаев акушерских 

кровотечений. Что подтверждается данными российских источников, которые 

считают, что более 2/3 всех массивных акушерских кровотечений обусловлены 

нарушением состояния системы гемостаза, то есть являются первично 

коагулопатическими как проявление ДВС - синдрома. В настоящее время 

согласно оценке экспертов ВОЗ, значимость проблемы неотложных состояний 

в акушерстве остается важным. Так как, уровень материнской смертности 

высок особенно на первичном госпитальном уровне в 1,5 - 2 раза выше и 

основными причинами смерти при этом являются неотложные акушерские 

состояния. 

По данным литературы за последние годы тактика практически мало 

изменилась, и методом разрешения проблемы массивного кровотечения до 

настоящего времени остается удаление матки. Во всех обзорах литературы 

отмечается быстрое развитие внезапно проявившейся критической ситуации, 

особенно в условиях регионарных родовспомогательных учреждениях, где 

отсутствует опыт применения малоинвазивной хирургии.  

В настоящее время становится важным углубленное изучение факторов и 

причин, определяющих неблагоприятные исходы беременности и родов, а 

также оптимизация современных принципов лечения массивных акушерских 

кровотечений. При этом важным является приоритет органосохраняющей 



стратегии, направленной на реабилитацию нарушенных функций органов и  

сохранения не только жизни матери, но и ее репродуктивной функции. 

 

Связь темы диссертации с планом научных исследований 

организации. Работа выполнена в соответствии с планом научных 

исследований КГМА им. И.К. Ахунбаева и является фрагментом комплексной 

НИР кафедры акушерства и гинекологии №1 и является инициативной. 

 

2. Научная новизна исследования, полученных результатов, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

 Научная новизна основных положений, выдвигаемых на защиту, выводов 

и рекомендаций не вызывает сомнения. Диссертантом 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 (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. 

 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, 2004г.  

Предложенные автором практические результаты, рекомендации и 

выводы диссертационной работы представляют научную и практическую 

ценность для службы родовспоможения: 

1. Диссертантом отмечены основные причины, приводящие 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. Автором  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 

(ПВПА/ПМА) и антифибринолитическая терапия способствует снижению 

объема интраоперацинной кровопотери, сохранению репродуктивной функции 

женщин с минимальными экономическими затратами.  

Достоверность результатов, выводов и заключения в диссертации, 

подтверждаются последовательностью исследования, обсуждением с 

результатами научной информации в источниках литературы системных 

обзоров. 

Работа выполнена на должном методическом уровне путем анализа 

большого объема материала: проведен анализ 485 случаев тяжелых акушерских 

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

уровнях лечебно профилактических учреждений при оказании неотложной 

акушерской помощи. Проведен ретроспективный анализ 149 критических 

случаев за период 2002 - 2012гг, которым была произведена гистерэктомия. 

Проспективное когортное исследование 336 случаев акушерских кровотечений 

с применением инновационного подхода остановки кровотечений - 

билатеральной перевязки внутренних подвздошных/маточных артерий и с 

антифибринолитической терапией при оказании неотложной акушерской 

помощи  по линии санитарной авиации на период 2004-2013гг. В работе 

использованы лабораторные и инструментальные методы исследования в 

акушерстве согласно действующим клиническим протоколам МЗ КР. 



Статистическая обработка проведена в соответствии современных 

требований биостатистики, с применением стандартного пакета программы 

«SPSS 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL)». Выбор статистического критерия для 

проверки гипотез осуществлялась в зависимости типа, распределения и 

дисперсии данных. Применялись  критерии параметрической и 

непараметрической статистики: однофакторный дисперсионный анализ (One-

Way ANOVA), критерий Краскела-Уоллиса (H-test),  критерий Хохберга (GT-2 

test), t-критерий Стьюдента, критерий Манна-Уитни (U test). Рассчитывались 

относительные показатели, средние величины и доверительные интервалы. 

В указанном аспекте данная диссертация отвечает требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям в Кыргызской Республике. 

Исследование является индивидуально научно - квалификационной работой 

содержащее разработку нового направления в акушерстве, а именно 

хирургической остановке неконтролируемого коагулопатического акушерского 

кровотечения и возможности сохранения репродуктивной функции.  

 

3. Значимость для науки и производства, полученных автором 

диссертации результатов 

Научные результаты, полученные в диссертации были внедрены: в 

практическую работу родовспомогательных учреждений Кыргызской 

Республики (акт внедрения Министерства здравоохранения КР); в обучающей 

программе для врачей и руководства для тренеров-преподавателей «Оказание 

помощи при неотложных акушерских состояниях» (2013); основные положения 

внедрены в клинический протокол «Анестезиологическая и реанимационная 

помощь при критических состояниях в акушерстве» (2014). В условиях 

регионарных учреждений в целях улучшения качества оказания 

квалифицированной медицинской помощи, обеспечения непрерывного 

качественного обучения медицинских работников родовспомогательных 

организаций рекомендуется проводить обучающие программы для врачей - 

курсы повышения квалификации: «Типичные операции в акушерстве и 

гинекологии и особенности технологии оперативных вмешательств при 

оказании неотложной акушерской помощи», «Оказание помощи при 

неотложных акушерских состояниях». 

Для практических врачей разработана технология проведения 

билатеральной перевязки внутренних подвздошных артерий (ПВПА) или 

маточных артерий (ПМА) с конкретизацией сроков её проведения, показаний и 

последующего наблюдения. 

Таким образом, практическая значимость полученных результатов велика, 

так как для практического здравоохранения разработан комплексный подход к 

решению проблемы критических состояний в акушерстве, включающий 

инновационные принципы кровосберегающей хирургии в сочетании с 

антифибринолитической терапией, позволяющий остановить 

коагулопатические кровотечения и реализовать органосохраняющую тактику.  

  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; снижению дополнительного объема 

интраоперацинной кровопотери и общей кровопотери в 1,4 раза. 

 

4. Соответствие специальности 

Представленная Макенжан уулу А. докторская диссертация на тему 

«Оптимизация оказания неотложной акушерской помощи и 

органосберегающая технология при коагулопатических массивных акушерских 

кровотечениях» соответствует профилю диссертационного совета. В работе 

проводился исследование коагулопатических массивных акушерских 

кровотечений и возможность применения органосберегающей технологии, что 

в полной мере отвечает паспорту специальности 14.01.01 - акушерство и 

гинекология. 

 

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 КР; 8 - единоличных, 7 - в 

зарубежных изданиях индексируемых системой РИНЦ, 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, 

поставленной в ней цели и задачам исследования.  

 

7. Обоснованность выводов и практических рекомендаций 

Выводы и практические рекомендации диссертанта обоснованы 

результатами исследования критических состояний 485 рожениц. 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 было произведена гистерэктомия для остановки 

кровотечения.  

Эффективность инновационного подхода с применением билатеральной 

перевязки сосудов (ПВПА/ПМА) при коагулопатических кровотечениях в 



условиях оказания неотложной акушерской помощи подтвержден и 

подкрепляется комплексным исследованием большого количества исследуемых 

женщин перенесших акушерское кровотечение. Так, интраоперационная 

кровопотеря в основной 2  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. 

Необходимостью применения билатеральной перевязки сосудов 

(ПВПА/ПМА) в сочетании антифибринолитической терапией для возможности 

сохранения репродуктивной функции у женщин, перенесших акушерское 

кровотечение. 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 (РМ, ОВМ) 55,2% случаев. 

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 терапии, которое подтверждается 

анализом исходов 52 случаев акушерских кровотечений с исходом 

органсохранения.  

Экономическая эффективность статистически подтверждено что, при 

критических состояниях билатеральная перевязка сосудов (ПВПА/ПМА) и 

антифибринолитическая терапия способствует экономии в использовании 

компонентов крови. Так, объем перелитой свежезамороженной плазмы за сутки 

в основной 2  группе составил  655,0 (442,5-955,0) мл, что  значительно меньше 

(p=0,001), по сравнению  контрольной 950,0 (507,5-1357,5) мл, и основной 1  

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

массы за сутки в основной 2  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 группе - 

835,0 (550,0-1000,0) мл (p=0,001).   

 

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации 

Принципиальных замечаний по работе нет. 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.  

 

9. Заключение. 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  



 


