
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

комиссии диссертационного совета Д 14.15.514 при Национальном центре 

охраны материнства и детства и Кыргызском государственном 

медицинском институте переподготовки и повышения квалификации по 

диссертации Макенжан уулу Алмаза на тему: «Оптимизация оказания 

неотложной акушерской помощи и органосберегающая технология при 

коагулопатических массивных акушерских кровотечениях», 

представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

по специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология  

 

Комиссия в составе: председателя - Бейшенбиевой Г.Дж., доцента, 

доктора мед. наук, членов комиссии Кангельдиевой А.А., доктора мед. наук, 

с.н.с. и Самигуллиной А.Э., доцента, доктора мед. наук, рассмотрев 

представленную соискателем Макенжан уулу А. диссертацию на тему 

«Оптимизация оказания неотложной акушерской помощи и 

органосберегающая технология при коагулопатических массивных акушерских 

кровотечениях», представленной на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология 

пришла к следующему заключению: 

 

1. Соответствие работы специальности, по которой дано право 

диссертационному совету проводить защиту. 
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 

проводится исследование коагулопатических массивных акушерских 

кровотечений и возможность применения органосберегающей технологии, что 

в полной мере отвечает паспорту специальности 14.01.01 - акушерство и 

гинекология. 

Целью диссертации является совершенствование хирургического 

гемостаза во время оказания неотложной помощи при массивных акушерских 

кровотечениях и разработка возможности органосохранения у рожениц в 

критических состояниях.  

Поставленная цель достигнута решением в диссертации следующих 

задач:  

1. Изучить частоту и структуру основных причин массивных акушерских 

коагулопатических кровотечений при традиционной практике хирургического 

гемостаза.  

2. Обоснование эффективности билатеральной перевязки магистральных 

сосудов для остановки коагулопатических кровотечений в условиях оказания 

неотложной акушерской помощи. 



3. Оптимизировать алгоритм оказания ургентной помощи роженицам с 

коагулопатическими массивными кровотечениями при критических ситуациях 

на уровне регионарных родовспомогательных учреждений.  

4. Обосновать возможность применения органосохраняющего 

оперативного вмешательства с использованием инновационного подхода в 

условиях оказания неотложной акушерской помощи роженицам с 

коагулопатическими массивными кровотечениями. 

5. Разработать проведение малоинвазивной органосберегающей 

технологии у рожениц с коагулопатическими кровотечениями при оказании 

неотложной акушерской помощи в условиях регионарных учреждений. 

Объектом исследования диссертации были 485 случаев акушерских 

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

уровнях лечебно профилактических учреждений. 

Предметом исследования были случаи акушерских кровотечений. Это 

соответствует требованиям к исследованию по специальности 14.01.01 - 

акушерство и гинекология. 

2. Актуальность темы диссертации. Проблемы сохранения генофонда 

народа и обеспечение безопасного материнства были и остаются в качестве 

наиболее актуальных приоритетных задач соответствующих учреждений на 

национальном уровне. Материнская смертность продолжает оставаться ведущей 

причиной летальности среди женщин репродуктивного возраста во многих 

странах мира, в том числе в Кыргызской Республике. В нашей стране последние 

годы отмечается тенденция в сторону снижения показателя материнской смерти 

50,3‰ в 2012 году и 39,2‰ в 2013 году по сравнению с 1990-92 годами (76,1‰), 

но показатель остается высоким.  

Одной из причин материнской смерти являются неконтролируемые 

кровотечения, занимая первое место в ее структуре. В Кыргызской Республике 

частота массивных акушерских кровотечений остается высокой, колеблясь от 

29,5% до 46,7%, т.е. в среднем 1/3 случаев.  

По данным российских источников более 2/3 всех массивных акушерских 

кровотечений обусловлены нарушением состояния системы гемостаза, то есть 

являются первично коагулопатическими. В клинической практике по данным 

системных обзоров до настоящего времени удаление матки остается основным 

методом разрешения проблемы массивного кровотечения. Радикальное 

хирургическое вмешательство для достижения гемостаза, скорее всего, 

обусловлено критическими ситуациями и отсутствием единого подхода к 

лечению коагулопатических акушерских кровотечений и неэффективного 

использования всех потенциальных возможностей орган сохраняющей 

хирургии, особенно в условиях регионарных родовспомогательных 

учреждений.  

Таким образом, проблема остановки “тяжелых” кровотечений в родах с 

использованием инновационных подходов, и сохранение репродуктивной 

функции является актуальной для Республики.  

На основании выше изложенного, можно заключить, что научное 

исследование, предпринятое соискателем, представляется весьма актуальным и 



своевременным. 

3. Научные результаты. 
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 при 

критических состояниях, в том числе в регионарных условиях при оказании 

неотложной акушерской помощи.  

В работе представлены следующие новые научно обоснованные 

практические результаты, совокупность которых имеет немаловажное значение 

для развития медицинской науки в акушерстве: 

Результат 1. Автором обобщен целый ряд основных причин, 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) (глава 3, раздел 3.1).  

 Результат 2. В традиционной акушерской практике при критических 

состояниях связанных с неконтролируемыми кровотечениями, гистерэктомия 

не всегда заканчивалась остановкой кровотечения, что приводила к летальному 

исходу в 34,2% случаев (глава 3, подраздел 3.2.1).  

Результат 3. Инновационный подход с применением билатеральной 

перевязки сосудов (ПВПА/ПМА) при коагулопатических кровотечениях в 

условиях оказания неотложной акушерской помощи является эффективным 

методом хирургического гемостаза (глава 3, подраздел 3.2.2).  

Результат 4. В условиях оказания ургентной помощи роженицам при 

критических состояниях, процедура билатеральной перевязки сосудов 

(ПВПА/ПМА) в сочетании антифибринолитической терапией является 

альтернативой гистерэктомии и позволяет провести органосохраняющие 

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

гипотонических кровотечениях - 58,3% и при травмах матки (РМ, ОВМ) 55,2% 

случаев (глава 3, раздел 3.3).  

Результат 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 (глава 3, раздел 3.3). 

 Результат 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 

(глава 3, раздел 3.4).  

4. Степень обоснованности и достоверности каждого результата 

(научного положения), выводов и заключения соискателя, 



сформулированных в диссертации. 

Результат 1. Обоснован. В результате анализа историй родов 485 

рожениц установлена структура и частота 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%.  

Результат 2. Обоснован. 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. Выявлена 

частота материнской смертности в традиционной акушерской практике, 

которая составила 34,2% случаев после гистерэктомия, которая не всегда 

заканчивалась остановкой кровотечения.   

Результат 3. Подтвержден разработкой эффективного метода 

хирургического гемостаза, способствующих к остановке коагулопатических 

акушерских кровотечений и снижению кровопотери в условиях оказания 

неотложной акушерской помощи, что подкрепляется комплексным 

исследованием большого количества исследуемых женщин 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. 

Результат 4. Обоснован. Определена 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. 

Результат 5. Обоснован. 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 терапии, которое подтверждается анализом исходов 

52 случаев акушерских кровотечений с исходом органсохранения.  

Результат 6. Обоснован. 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 (ПВПА+ГЭ) 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 (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 (p=0,001).  

5. Степень новизны каждого научного результата (положения), 

выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации. 

Результат 1. Является частично новым, поскольку ранее были 

определены общая частота причин всех случаев кровотечений. В отличии от 

обшей структуры определены частота основных причин тяжелых акушерских 

массивных кровотечений в Кыргызской Республике.  

Результат 2. Новый, так как впервые в Кыргызской Республике научно 

обосновано применение инновационного подхода билатеральной перевязки 

сосудов (перевязка внутренних подвздошных или маточных артерий 

(ПВПА/ПМА), антифибринолитическая терапия) в акушерской клинической 

практике при лечении массивных акушерских кровотечений с проявлениями 

коагулопатии. Инновацией является внедрение принципов бескровной 

хирургии - т.е. максимально минимизировать кровопотерю при операциях, и 

главное, предупреждение или ограничение «маточной аутотрансфузии» с 

развертыванием картины коагулопатии потребления путем билатеральной 

перевязки сосудов.  

Результат 3. Новый. Впервые, в условиях оказания неотложной 

акушерской помощи, на основе клинической апробации, даны научные 

обоснования необходимости применения разработанного алгоритма 

органосохраняющей оперативной технологии при массивных акушерских 

кровотечениях (МАК). В клинической практике КР в условиях оказания 

неотложной акушерской помощи (в том числе в условиях регионарных 

родовспомогательных учреждений) является новым, т.к. автором разработан и 

подтвержден эффективный хирургический гемостаз (билатеральная перевязка 

внутренней подвздошной артерии проводимый соискателем), способствующих 

к остановке коагулопатических акушерских кровотечений; снижения 

кровопотери подтверждается комплексным исследованием большого 

количества исследуемых (контрольных и основных клинических групп) 

женщин перенесших акушерское кровотечение за 2002 - 2013 гг. 

Результат 4. Частично новый, поскольку уже имеются исследования, 

посвященные случаев остановки акушерских кровотечений в условиях 

крупных клиник мира.  

Результат 5. Новый, впервые определены, что при своевременной 

верификации риска тяжелого коагулопатического кровотечения, для 

хирургического гемостаза достаточным является билатеральная перевязка 

маточных артерий в сочетании антифибринолитической терапией, которое 

подтверждается анализом исходов 52 случаев с исходом органсохранения.  

Результат 6. Новый. Ранняя верификация коагулопатического 

кровотечения и алгоритм оказания неотложной помощи в клинической 

практике позволяет не только сохранить жизнь матери, но и будущую 



детородную функцию женщин и возможность применения в условиях 

регионарных учреждений; относительно новым является экономический 

эффективность применения компонентов крови.  

6. Оценка внутреннего единства и направленности полученных 

результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, 

теоретической и прикладной задачи. 
Положения диссертации Макенжан уулу А. на тему «Оптимизация 

оказания неотложной акушерской помощи и органосберегающая технология 

при коагулопатических массивных акушерских кровотечениях», представляют 

собой комплексное исследование. Результаты подтверждены исследованием 

актуальных реалий традиционной клинической практики и увязаны с базовыми 

положениями доказательной медицины. Полученные результаты 

взаимосвязаны, практические рекомендации построены на выверенных 

теоретических положениях.  

Диссертация построена по традиционному принципу и состоит из 

введения, обзора литературы, главы материалов и методов исследования. 

Результаты собственного исследования представлены в третьей главе в виде 5 

разделов. Все они имеют логическую взаимосвязь, характеризуются 

последовательностью изложения материала и соответствием резюме после 

каждого раздела, обоснованностью выводов. Все вышеизложенное 

подтверждает внутреннее единство проведенного исследования и полученных 

результатов. 

Диссертация содержит ряд новых научных результатов и положений по 

данной проблеме, имеющих внутреннее единство, что свидетельствует о 

личном вкладе автора в медицинскую науку. Предложенные новые способы 

решения существующих проблем клинической медицины в процессе 

инновационного подхода при оказании неотложной акушерской помощи 

достаточно аргументированы и критически оценены по сравнению с 

известными решениями.  

7. Практическая значимость полученных результатов. 

Следующие научные результаты, полученные в докторской диссертации 

Макенжан уулу А. были реализованы: 

 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); 

  в методической рекомендации для врачей: «Малоинвазивная 

органосберегающая технология при коагулопатических массивных акушерских 

кровотечениях» (2010); 

 в обучающей программе для врачей и руководства 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; 

 снижению дополнительного объема интраоперацинной кровопотери и 

общей кровопотери в 1,4 раза. 

Материалы диссертации использованы в следующих документах, 

материалах и разработках:  

 методические рекомендации «Малоинвазивная органсберегающая 

технология при коагулопатических массивных акушерских кровотечениях» 

утвержденный МЗ 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); 

По результатам реализации получен следующий положительный 

эффект: 

 Повышение и улучшение знаний и навыков врачей в рамках неотложной 

помощи; 

 Проведены орган сохраняющие 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, причем 4 

женщины родили по 2 раза; в 4 случаях произошли прерывание беременности.  

8. Подтверждение опубликования основных положений, результатов 

и выводов диссертации. 

Основные положения, полученные результаты, выводы и практические 

рекомендации опубликованы в 31 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, 1 монографии. Получен 1 патент на изобретение.  
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