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1. Актуальность темы выполненной работы и ее связь с планами 

соответствующих отраслей науки 
В соответствии с реализацией Декларации тысячелетия в 2000 году, 

произошло снижение материнской смертности во всем мире  на 45%.  Однако 

тенденция к снижению материнской смертности в Кыргызской Республике 

носит неустойчивый характер и она остается ведущей причиной летальности 

среди женщин репродуктивного возраста (Д. К. Кудаяров, 2011). 

В  странах с ограниченным ресурсом, к которым относится и Кыргызстан, 

главными причинами материнской смертности является акушерские 

кровотечния, тяжелая преэклампсия и септические осложнения. 

В последние 10 лет в Кыргызстане акушерские кровотечения являются 

основной причиной гибели матерей,  составляя 2012 году 1/3 случаев. При этом 

материнская смертность на первичном госпитальном уровне в республике 

превышает республиканский показатель в 1,5 - 2 раза  (З. А. Бутта, Я. П. Хан, 

2009; А. С. Ешходжаева и др., 2010).  

В настоящее время в медицине большое внимание уделяется изучению 

причин, приводящих больных к так называемым критическим состояниям, т.е. 

близким к смертельному исходу. Эти состояния по данным O. Tuncalp, J.P. 

Souza, (2014) происходят значительно чаще, чем случаи материнской 

смертности.  

В традиционной акушерской практике при массивных кровотечениях, 

приводящих к развитию критических состояний, как правило, удаляется матка. 

На 1 случай материнской смерти приходится более 60 случаев удаления матки 

(M.Knight, 2011). Такой радикальный подход к гемостазу в практическом 

акушерстве, обусловлен отсутствием единой тактики и лечения массивных  

акушерских кровотечений, особенно в условиях региональных 

родовспомогательных учреждений.  

Таким образом, разработка инновационных, эффективных подходов к 

технологии остановки массивных акушерских кровотечений в зависимости 

причины, вызвавшей их, чрезвычайно важна, актуальна и необходима не только 

для сохранения жизни женщин в критических ситуациях, но и её 

репродуктивной функции. 

Цель исследования: повысить эффективность неотложной помощи при 

массивных акушерских кровотечениях для снижения медицинских потерь и 

повышения возможности органосохранения у рожениц в критических 

состояниях. 

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.  

2. Научная новизна исследования, полученных результатов, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Анализ представленных в диссертационной работе научных результатов, 

сформулированных автором на основе выполнения обширных 

ретроспективных и проспективных исследований, позволяет сделать вывод о 

том, что впервые в Кыргызской Республике определена структура причин 

массивных акушерских кровотечений. При этом установлено, что ведущее 

значение имеет  патология плаценты (42,2%); послеродовые гипотонические 

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

 Впервые установлено, что гистерэктомия, как основной метод 

традиционной практики остановки неконтролируемых акушерских  

кровотечений  в 34,2% случаях приводила к летальному исходу. В то время, 

применение  билатеральной перевязки сосудов и антифибринолитической 

терапии дает возможность  сохранить жизнь женщин и в 65,3% сохранить 

матку, что важно как в медицинском, так и социальном аспектах.  

Таким образом, впервые доказано, что в системе лечебных мероприятий 

по борьбе с массивными акушерскими кровотечениями (МАК) в случаях 

критических состояний  у женщины билатеральная перевязка сосудов 

(внутренних подвздошных или маточных артерий) в сочетании 

антифибринолитической терапией является эффективным методом 

хирургического гемостаза и снижения летальных исходов. 

 Впервые терапевтическая эффективность предлагаемой методики 

хирургического гемостаза подтверждены комплексно-лабораторным и 

статистическим анализом симптомов и исходов у рожениц с различными 

видами МАК и хирургического  вмешательства, что позволило 

конкретизировать алгоритм оказания ургентной помощи роженицам с 

массивными акушерскими кровотечениями при критических ситуациях, в том 

числе на уровне региональных учреждениях.  

 Впервые доказано, что билатеральная перевязка сосудов при массивных 

акушерских кровотечениях  или их угрозе наиболее эффективна  при 

производстве её на первом этапе хирургического вмешательства, так как 

способствует предупреждению большой кровопотери и развитию необратимых 

кровотечений, и позволяет увеличить число органосохраняющих операций до 

65,3%. 

 В отличии от стандартной методики перевязки внутренних подвздошных 

артерий, требующих общепринятого оперативного подхода лично автором 

разработана технология малоинвазивного доступа к  внутренней подвздошной 

артерии.  

 Результаты проведенного исследования явились основанием  разработки 

технологии выполнения органосохраняющих операций у рожениц с 

коагулопатическими кровотечениями, приоритетность, которой подтверждена 

авторским свидетельством на изобретение «Способ гемостаза при массивных 

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



 В работе поставлено пять задач. Ответы на них даны в 7 выводах, каждый 

из которых отражают результаты исследования, полученные на основании 

тщательного изучения ретроспективного и проспективного материала. 

 Основанием для первого вывода  явились материалы, представленные в 

главе 3.1, отражающие структуру причин массивных акушерских кровотечений 

в Кыргызской Республики. Это – в 42,2% - патология плаценты, в 29,3% - 

послеродовые гипотонические кровотечения, в 18,0% - травмы матки, в 10,4% - 

коагулопатии. 

 Материалы, представленные в главах 3.2.1 и 3.2.2, явились основанием 

для получения 2, 3 и 4 выводов, полученных при проведении сравнительной 

оценки результатов борьбы с массивными акушерскими кровотечениями при 

критических состояниях рожениц по традиционной методологии с 

инновационной технологией. В них с высокой достоверностью доказаны 

преимущества инновационной технологии, проявляющихся в выраженном 

снижении частоты случаев геморрагического шока в 1,2 раза, 

коагулопатических кровотечений в 1,3 раза, материнских смертей с 34,2% до 

1,4%. 

 Пятый вывод получен в результате проведенного анализа исходов родов 

при оказании ургентной помощи роженицам в критических состояниях при 

коагулопатических кровотечениях и проведении своевременной билатеральной 

перевязки сосудов (внутренних подвздошных или маточных артерий), 

позволившей сохранить матку в 65,3% случаях. В том числе  при 

преждевременной отслойке плаценты - в 69,6%; при гипотонических 

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

 Шестой вывод основан на представленном материале в главе 3.2 и 

свидетельствует о том, что соблюдение алгоритма борьбы с МАК, 

предложенного автором, способствует экономии компонентов крови: СЗП, 

эритроцитарной массы. 

 Седьмой вывод – результат анализа клинического материала, 

представленного в главе 3.4 о медико-социальной значимости и экономической 

эффективности органосохраняющих операций у женщин при критических 

состояниях. 

 Объем использованного материала в НИР достаточен, при обработке 

полученных данных использованы современные методы статистики.  Выше 

изложенные материалы подтверждают достоверность полученных данных.  

 На защиту вынесено 6 положений, все они отражают содержание 

диссертации и полученных выводов. 

 Таким образом, положения вынесенные на защиту содержат новизну и 

отражают результаты проведенного исследования. 

3. Значимость для науки и производства, полученных автором 

диссертации результатов 

Разработанный алгоритм комплексного подхода к лечению критических 

состояний в акушерской практике с использованием кровосберегающей 

хирургии и антифибринолитической терапии дает возможность не только 

остановить коагулопатические кровотечения, но позволяет реализовать 



органосохраняющую тактику.  Инновационный подход к лечению критических 

состояний в отличие от традиционной практики позволяет внести весомый 

вклад в комплекс мероприятий, направленных на снижение материнской 

смертности, заболеваемости и сохранению репродуктивной функции. 

В этом не только медицинское, но социальное значение проведенного 

исследования. Экономическая значимость полученных результатов состоит в 

сокращении до минимума использования компонентов крови и других 

препаратов, в укорочении сроков лечения и реабилитации.  

4. Соответствие специальности 

Диссертационная работа  Макенжан уулу А. «Оптимизация оказания 

неотложной акушерской помощи и органосберегающая технология при 

коагулопатических массивных акушерских кровотечениях» соответствует 

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; в 1 методическая 

рекомендации 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. 

7. Обоснованность выводов и практических рекомендаций 

Все семь выводов и разработанные автором практические рекомендации 

по оказанию неотложной помощи роженицам в критических ситуациях, 

связанных с акушерскими кровотечениями, сформулированы на основании 

результатов проведенного исследования. 

Разработанный автором алгоритм последовательности проведения 

мероприятий в случаях критических состояний рожениц должен быть внедрен 

на уровнях подготовки и повышения квалификации врачей акушеров 

гинекологов с включением методических рекомендаций «Малоинвазивная 

органосберегающая технология при коагулопатических массивных акушерских 

кровотечениях» (2012), «Оказание помощи при неотложных акушерских 

состояниях» (2013). 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.  

Разработанный автором алгоритм последовательности выполнения  

мероприятий по выделению групп высокого риска по МАК, госпитализации их 

в стационары III уровня для родоразрешения, своевременной диагностики 

начавшегося кровотечения, определения его характера, соблюдения порядка 

проведения хирургического гемостаза с учетом причины и характера 

кровотечения  позволяет не только снизить материнскую смертность у данного 

контингента женщин, но и сохранить у них репродуктивную функцию.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


