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Председатель заседания  

диссертационного совета Д 14.15.514 д.м.н., 

профессор, академик HAH КР   Д.К. Кудаяров 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 14.15.514, к.м.н., с.н.с.   А.С. Эшалиева 

 

Присутствовали: Кудаяров Д.К., д.м.н., проф., академик HAH КР 

(14.01.08); Узакбаев К.А., д.м.н., проф. (14.01.08); Ашералиев М.Е., д.м.н., с.н.с. 

(14.01.08); Алымбаев Э.Ш., д.м.н. (14.01.08); Бейшенбиева Г.Д., д.м.н., доцент 

(14.01.01); Мамырбаева Т.Т., д.м.н., проф. (14.01.08); Мусуралиев М.С., д.м.л., 

проф. (14.01.01); Саатова Г.М., д.м.н., проф. (14.01.08); Самигуллина А.Э., 

д.м.н., (14.01.01); Кангельдиева А.А., д.м.н., с.н.с. (14.01.01); Эшалиева А.С., 

к.м.н., с.н.с. (14.01.01); Ибраимов Ш.А., к.м.н. (14.01.19); Момбеков Б.А., к.м.н. 

(14.01.19). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Предварительная защита докторской диссертации Макенжан уулу 

Алмаза на соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему 

«Оптимизация оказания неотложной акушерской помощи и органосберегающая 

технология при коагулопатических массивных акушерских кровотечениях» по 

специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология 

Рецензенты: д.м.н., профессор, академик НАЕН РК, профессор кафедры 

интернатуры и резидентуры по акушерству и гинекологии Казахского 

национального университета им. С.Д. Асфендиярова Мамедалиева Н.М.; д.м.н., 

депутат ЖК КР Самигуллина А.Э.; д.м.н., доцент, зав. каф. акушерства и 

гинекологии № 2 КГМА Аскеров А.А. 

2. Назначение официальных оппонентов и ведущего учреждения. 

 

Председатель совета докладывает, что присутствуют на заседании 13 

членов совета из 16, совет правомочен заслушать диссертацию. 
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Председатель совета - Слово для зачтения анкетных данных 

предоставляется ученому секретарю. 

 

Ученый секретарь докладывает анкетные данные диссертанта. 

Макенжан уулу Алмаз окончил Кыргызскую государственную 

медицинскую академию в 1999 году. С 1999 по 2001 год проходил клиническую 

ординатуру в Кыргызской государственной медицинской академии г. Бишкек. 

С 2001 по 2004 обучался в очной аспирантуре в Кыргызской 

государственной медицинской академии на кафедре акушерства и гинекологии. 

С 2004 и по 2005 гг. - работал старшим лаборантом на кафедре 

акушерства и гинекологии Кыргызской государственной медицинской 

академии, г. Бишкек 

С 2005 по 2011 гг. - являлся ассистентом кафедры акушерства и 

гинекологии КГМА г. Бишкек. 

С 2011 по 2014 гг. - учеба в докторантуре на кафедре акушерства и 

гинекологии Кыргызской государственной медицинской академии, г. Бишкек. 

С 2014 года и по настоящее время работает ассистентом кафедры 

акушерства и гинекологии КГМА г. Бишкек. 

Кандидат медицинских наук с 2010 года. Имеет высшую 

квалификационную категорию. С 2011 года является дежурным врачом по 

линии санитарной авиации МЗ КР. Стаж работы по специальности - 15 лет. 

Педагогический стаж - 10 лет. 

В деле имеется выписка из протокола заседания Ученого совета 

Кыргызской государственной медицинской академии об утверждении темы 

диссертационной работы. Имеется положительная характеристика с места 

работы. 

Список научных трудов Макенжан уулу Алмаза включает 29 печатных 

работ, из них 23 в изданиях, рекомендованных ВАК КР, 7 - в зарубежном 

издании, 1 - методическая рекомендация, 3 - учебно-методических пособия и 1 

монография. Получен 1 патент на изобретение. 

Все документы, представленные Макенжан уулу Алмаз, соответствуют 

требованиям и положениям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям. 

Председатель совета - Слово предоставляется диссертанту. 

Макенжан уулу А. - докладывает основные положения кандидатской 

диссертации. 

Председатель Совета - У кого есть вопросы к диссертанту? 

Алымбаев Э.Ш., д.м.н.: 

1. В задачах указаны коагулопатические кровотечения, они первичные или 

вторичные? 

2. Во время беременности ОЦК дополнительно увеличивается до 2 литров за 

счет плазменного компонента, это учитывалось при оценке кровопотери или 

нет? 

3. Ваше малоинвазивное оперативное вмешательство не указывает 

преимущества в плане ВИЧ инфекции и ВГ, ведь это очень актуально, если 

сделать своевременно перевязку не будет инфицирования, ведь вы переливаете 
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огромное количество эритроцитарной массы, плазмы, а это может быть 

источником инфицирования. Есть ли у Вас данные о болезни ВИЧ, ВГ у этих 

беременных женщин? 

Макенжан уулу А.: 

1. Указанные коагулопатические кровотечения во многих случаях были 

вторичными т.е. после кровотечения вследствие истощения свертывающих 

факторов крови. 

2. Физиологическое увеличение ОЦК во время беременности при оценке 

кровопотери учитывалось. 

3. Данных о инфицировании ВИЧ и ВГ у женщин, перенесших операции и 

гемотрансфузии мы не имеем т.к. в нашу задачу это не входило, хотя случаи 

инфицирования у этих женщин не регистрировались. 

Саатова Г.М., д.м.н., профессор: 

1. Что послужило научным обоснованием для использования данного метода 

остановки и предупреждения маточных кровотечений? 

2. Какие механизмы гемостатического действия ПВПА более конкретно на 

научных доказательствах? 

Макенжан уулу А.: 

1. Научным обоснованием для использования данного метода остановки и 

предупреждения маточных кровотечений является ограничение «маточной 

аутотрансфузии», что в клинической практике подтверждается минимизацией 

кровопотери и снижением частоты формирования коагулопатии потребления. 

2. Механизм гемостатического действия - после лигирования внутренних 

подвздошных артерий снижается пульсовое давление на 85%. Дополнительно 

уменьшается артериальное давление на 25% и кровоток на 50% дистальнее 

перевязки, соответственно происходит преобразование артериального 

кровотока в венозное. Также возникает ретроградный кровоток в маточных 

артериях. Все эти изменения гемодинамики создают условия для гемостаза. 

Кангельдиева А.А., д.м.н., с.н.с.: 

1. Во второй основной группе где Вы делали ПВПА потом гистерэктомию, 

какие были показания для удаления матки? 

2. В четвертой группе где проводилось ПМА Вы перевязывали только с 

превентивной целью - профилактика у женщин с угрозами на кровотечения или 

все-таки методика применялось как метод борьбы с кровотечением? 

3. Если ПМА применялось, как метод борьбы с кровотечением, то что Вы 

сравнивали с третьей группой? 

4. ПВПА и ПМА это взаимозаменяемые методы или надо дифференцированно 

подходить к выбору операции, сначала ПВПА или ПМА от степени и стадии 

кровотечения? 

5. Какие были основные причины материнской смертности в третьей группе? 

Макенжан уулу А.: 

1. Во второй основной группе, где производили ПВПА потом гистерэктомию, 

основными показаниями для удаления матки были предлежание плаценты с 

приращением. 
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2. В четвертой группе, мы использовали перевязку маточных артерий не только 

с превентивной целью профилактики кровотечения, но и как метод борьбы с 

кровотечением. 

3. Результаты четвертой группы мы не сравнивали с третьей группой, т.к. 

методики оперативных вмешательств разные. ПВПА и ПМА это 

взаимозаменяемые методы или надо дифференцированно подходить к выбору 

операции, сначала ПВПА или ПМА от степени и стадии кровотечения. 

4. Для выбора способа оперативного вмешательства надо дифференцированно 

подходить в зависимости от клинической ситуации, степени и стадии 

кровотечения, потому что ПВПА сделать технически сложно чем ПМА. 

Рекомендуется сначала ПМА и затем ПВПА если нет эффекта? 

5. Основные причины материнской смертности в третьей группе были ОРДС, 

СПОН 

Момбеков Б.А., к.м.н., с.н.с.: 

1. Какое было состояние репродуктивной функции после операций? 

2. Могут ли повториться критические состояния у женщин при последующей 

беременности и родах? 

Макенжан уулу А.: 

1. После перенесенных операций у женщин с сохранением матки беременность 

наступила в 25 случаях, из них родили 19 без осложнений. 

2. При последующей беременности и родах повторения критических состояний 

у женщин не исключается. 

Мамырбаева Т.Т. д.м.н., профессор: 

 Можно ли было до операции органосохранения как-то прогнозировать и при 

наличии, каких - то симптомов было бы лучше удалить матку и это спасло бы 

жизнь женщине? 

 Вы сами перевязываете внутренние подвздошные артерии? 

Макенжан уулу А.: 

1. У женщин при критических состояниях, связанных с первоначальным 

проведением гистерэктомии на фоне продолжающегося кровотечения 

дополнительно ухудшается состояние, т.к. с удалением матки теряется 

дополнительный объем крови. 

2. Да я владею техникой данной операции и оперировал. 

Бейшенбиева Г.Дж., д.м.н., доцент: 

1. Проводили ли Вы анализ на какие сутки, какой объем кровопотери, 

сопутствующую патологию у умерших женщин контрольной группы? 

2. Какая доля женщин было охвачена, которым проводилась развернутая 

гемостазиограмма и использовали ли вы данные гемостазиограммы для 

прогнозирования ДВС синдрома? 

3. Что чаще всего применяли для восстановления гемостатических свойств 

крови? 

Макенжан уулу А.: 

1. Да мы проводили анализ объема кровопотери, сопутствующей патологии и 

других параметров у умерших женщин контрольной группы. 
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2. Доля женщин, которым проводилась развернутая гемостазиограмма 

небольшая, т.к. ситуации были экстренные и в наших ЛПУ нет возможности 

проводить данный анализ. Конечно, в тех случаях, когда были доступны 

данные гемостазиограммы, для прогнозирования ДВС синдрома мы ее 

использовали. 

3. Чаще всего для восстановления гемостатических свойств крови 

применяли 

СЗП. 

Эшалиева А.С. к.м.н., с.н.с.: 

1. В Вашей группе сравнения и органосохранения применяли ли 

дополнительно компрессионные швы с ПВПА? 

2. Насколько применима ПВПА с профилактической целью там, где мы 

действительно ожидаем массивные акушерские кровотечения? 

3. Одной из частых причин МАК были патология плаценты, скажите 

какие исходные акушерские, соматические причины, которые привели к 

отслойке плаценты? 

Макенжан уулу А.: 

1. В группе сравнения и органосохранения с ПВПА мы не применяли 

компрессионные швы. 

2. ПВПА с профилактической целью там, где мы действительно 

ожидаем массивные акушерские кровотечения применима, если хирург 

владеет техникой операции, но для профилактики можно применить более 

простой метод - ПМА которым владеют многие врачи. 

3. Причиной отслойки плаценты в исследовании были сопутствующая 

тяжелая преэклампсия. 

Председатель совета - Есть еще вопросы?  

Нет. Слово представляется ученому секретарю. 

Ученый секретарь докладывает этапы обсуждения диссертации в 

следующей редакции: 

Диссертационная работа Макенжан уулу А. прошла апробацию на 

заседании межкафедральной комиссии по предварительной экспертизе 

кандидатских и докторских диссертаций КГМА, г. Бишкек. Имеется акт 

проверки достоверности первичного материала, который подтверждает 

соответствие материалов представленной диссертации и фактических 

данных. 

В качестве экспертов по данной работе выступили: д.м.н., доцент, зав. 

кафедрой сестринского дела КГМА Бейшенбиева Г.Д., д.м.н., с.н.с., директор 

КРЗ и ВРТ Кангельдиева А.А. и д.м.н. Самигуллина А.Э. Комиссия, 

рассмотрев представленную диссертацию и материалы дела, признала 

соответствие диссертации профилю совета по специальности 14.01.01 - 

акушерство и гинекология, отметили наличие новизны и практической 

значимости работы. Экспертная комиссия диссертационного совета 

рекомендовала диссертационную работу для дальнейшего рассмотрения на 

предварительной защите. Заключение положительное. 

Председатель совета - Слово предоставляется рецензентам. 
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Первый рецензент Мамедалиева Н.М. - доктор медицинских наук, 

профессор академик НАЕН РК, профессор кафедры интернатуры и 

резидентуры по акушерству и гинекологии Казахского национального 

университета им. С.Д. Асфендиярова. Рецензия положительная. 

Работа представляет собой индивидуальную 

научно-квалификационную работу, содержание которой соответствует 

следующему квалификационному признаку: разработке нового направления в 

области акушерской науки, исследованию коагулопатических массивных 

акушерских кровотечений и возможности применения органосберегающей 

технологии. Рекомендует к защите на диссертационном совете. Есть 

несколько вопросов дискуссионного характера: 

1. Как правило в критических ситуациях страдает внутриутробное 

состояние плода, а если производить вначале ПВПА, то это затянет время 

извлечения плода и большую подверженность его наркотической депрессии, а 

кроме того, проведение ПВПА приведет к острому нарушению маточно- 

плацентарного кровотока. Все эти факторы могут привести к рождению детей 

в состоянии асфиксии. Сколько в Ваших наблюдениях при этих ситуациях 

родилось детей в асфиксии и какой степени? 

2. Не представляет ли трудности сама процедура производства 

ПВПА, когда брюшная полость заполнена полностью беременной маткой? 

Макенжан уулу А.: 

Благодарит рецензента за положительную оценку работы и отвечает на 

вопросы: 

1. Мы в критических ситуациях при выполнении операции 

кесарево сечения перевязку внутренних подвздошных артерий производили 

сразу после рождения плода. Изучение перинатальных исходов при 

критических состояниях в задачу не входило, и мы не отразили в работе 

состояние новорожденных, хотя данные по новорожденным есть. 

2. Конечно, при беременной матке особенно в больших сроках 

практически невозможно произвести ПВПА. Но когда сроки  беременности до 

32 недель проведение ПВПА не извлекая плод возможно (при наличии 

мертвого плода). 

Второй рецензент Самигуллина А.Э.- доктор медицинских наук, 

депутат ЖК КР. Рецензия положительная. 

Работа является законченным научным исследованием, которая 

направлена на решение актуальной проблемы в акушерстве, рекомендует к 

защите в диссертационном совете. Замечания касаются стилистических и 

грамматических ошибок, которые легко устранимы. В качестве дискуссии 

предлагаются следующие вопросы: 

1. Сколько врачей акушеров-гинекологов владеют техникой 

перевязки внутренних подвздошных артерий? 

2. Вами рекомендованы 120 мин, как наиболее оптимальный 

промежуток для возможного осуществления предложенной 

органосохраняющей методики, как будет в масштабах страны оказываться 

помощь? 
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Макенжан уулу А.: 

Благодарит рецензента за положительную оценку работы: 

1. Мы не располагаем точной информацией о количестве акушеров- 

гинекологов, владеющих техникой перевязки внутренних подвздошных 

артерий, но перевязкой маточных артерий владеют все хирурги акушеры. 

2. Как наиболее оптимальный промежуток (до 120 мин) для 

возможного осуществления органосохраняющей операции в масштабах страны 

с существующей инфраструктурой мы пока ничего не изменим. Имеется в виду 

скорость доставки на место ургентного врача с необходимыми навыками или 

его наличия, так же другие организационные вопросы. 

Третий рецензент Аскеров А.А., д.м.н. доцент, зав. кафедрой 

акушерства и гинекологии № 2 КГМА им. И.К. Ахунбаева. Рецензия 

положительная. 

Работа является законченным научным трудом, диссертация оформлена 

согласно требованиям инструкции, установленной ВАК КР. Но есть некоторые 

замечания и вопросы дискуссионного характера, которые легко устранимы: 

 1. Сколько было случаев рецидивирования ДВС в сравниваемых группах? 

 2. В антифибринолитической терапии использовали ли антигемофильный 

фактор? 

 3. Есть ли отличия в рекомендуемой методике по билатеральной перевязке 

сосудов от предложенных методик других авторов? 

 4. Какие были отдаленные последствия в сравниваемых группах? 

 5. На какой курс национальной валюты производился расчет экономической 

эффективности? 

Макенжан уулу А.: 

Благодарит рецензента за рецензирование диссертации, заме^ан
т
*я 

рецензента принимаются: 

1. В сравниваемых основных группах ДВС синдром был вторичным, 

возникшим на фоне кровотечения и случаев рецидивирования ДВС синдрома 

не наблюдалось. 

2. В антифибринолитической терапии антигемофильный фактор 

(рекомбинантный фактор VII) мы не использовали, т.к. данного препарата в 

стране нет. 

3. От предложенных методик других авторов по билатеральной перевязке 

сосудов в рекомендуемой методике отличие заключается в малоинвазивном 

доступе непосредственно к внутренней подвздошной артерии, по временили 

очередности выполнения процедуры. 

4.  В группах где производился ПВПА отдаленные негативные последствия не 

наблюдались. 

5.  Расчет экономической эффективности проводился в национальной 

валюте. Расчеты производились в сомах по данным стоимости препаратов 

крови за 2013 год. 

Председатель совета: - Переходим к обсуждению проекта заключения. 

Есть ли вопросы, замечания? Нет. Принять за основу. 
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Председатель совета - Прошу голосовать по принятию заключения. 

Открытым голосованием единогласно приняли заключение 

диссертационного совета в следующей редакции: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

 

1. Актуальность темы диссертации 

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%о в 2012 году и 39,2%о в 2013 году по сравнению с 1990-92 годами 

(76,1%о), 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. 

2. Связь темы диссертации и НИР организации. Работа выполнена в 

соответствии с планом научных исследований и является фрагментом 

комплексной НИР кафедры акушерства и гинекологии №1 КГМА им. И.К. 

Ахунбаева. 

3. В работе получены новые и достоверные научные результаты 

• 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 главнее, 

предупреждение    или          ограничение          «маточной     аутотрансфузии» с 
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развертыванием картины коагулопатии потребления путем билатеральной 

перевязки сосудов. 

• Автором подтвержден ряд основных причин, приводящих к тяжелым 

акушерским кровотечениям: патология плаценты в 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). 

• Впервые, в условиях оказания неотложной акушерской помощи, 
т
:а 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, 

способствующих остановке коагулопатических акушерских кровотечений. 

4. Полученные соискателем результаты отличают внутреннее единство и 

направленность, так как подчинены основной цели - разработке алгоритма 

хирургического гемостаза при коагулопатических акушерских кровотечениях и 

возможности сохранения репродуктивной функции в критических состояниях 

при оказании неотложной акушерской помощи. Выводы и практические 

рекомендации соответствуют цели и задачам работы. 

5. Обоснованность и достоверность полученных выводов и 

практических рекомендаций. Работа выполнена на должном методологическом 

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. Проведен 

ретроспективный анализ 149 критических случаев за период 2002 - 2012 гг., 

которым была произведена гистерэктомгя. 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 2004-2013 гг. 

Статистическая обработка проведена в соответствии с современными 

требованиями биостатистики, с применением стандартного пакета программы 

«SPSS 16.0». 

6. Полученные результаты можно квалифицировать как новое 

крупное научное достижение в акушерстве-гинекологии и в целом для 

практического здравоохранения, направленное на окончательную хирургическую 

остановку коагулопатического акушерского кровотечения ' и сохранение 

репродуктивной функции при критических состояниях, в том числе при оказании 

неотложной акушерской помощи в регионарных условиях. 
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7. Внедрение в практическое здравоохранение. 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 в 

руководстве 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 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». 

8. Диссертация Макенжан уулу А. на тему: «Оптимизация оказания 

неотложной акушерской помощи и органосберегающая технология пли 

коагулопатических массивных акушерских кровотечениях» по специальности 

14.01.01 - акушерство и гинекология соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней в КР», содержит новое 

решение крупной научной проблемы акушерства, направленной на 

окончательный хирургический гемостаз при коагулопатических акушерских 

кровотечениях и возможность сохранения репродуктивной функции при 

оказании неотложной акушерской помощи. 

Учитывая актуальность, значимость и новизну полученных автором 

данных диссертационный совет при НЦОМиД и КГМИПиПК рекомендует 

диссертацию Макенжан уулу А. на тему: «Оптимизация оказания неотложней 

акушерской помощи и органосберегающая технология при коагулопатических 

массивных акушерских кровотечениях» к защите на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности 14.01.01 - акушерство и 

гинекология. 

 

По второму вопросу слушали ученого секретаря Эшалиеву А.С. по 

утверждению официальных оппонентов и ведущей организации. 

Комиссия диссертационного совета предлагает утвердить первым 

официальным оппонентом - д.м.н., профессора Научного центра акушерства, 

гинекологии и перинатологии МЗ РК, г. Алматы Базылбекову З.О.; вт-эрЫм 

официальным оппонентом - д.м.н., профессора кафедры акушерства и 

гинекологии ГУ ИПО в сфере здравоохранения Республики Таджикистан, г. 

Душанбе Мухамадиеву С.М.; третьим официальным оппонентом д.м.н., 

профессора, заслуженного деятеля наук КР Рыбалкину Л.Д. 

В качестве ведущей организации предлагают назначить Казахский 

национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, где работают 

доктора медицинских    наук   по   специальности   14.01.01   -    акушерство     и  

 



11 

 

гинекология. 

Постановили: учитывая актуальность, значимость и новизну 

полученных автором данных диссертационный совет при НЦОМиД и 

КГМИПиПК рекомендует диссертацию Макенжан уулу А. «Оптимизация 

оказания неотложной акушерской помощи и органосберегающая технология 

при коагулопатических массивных акушерских кровотечениях» по 

специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология к защите на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук. 

Официальными оппонентами утвердить д.м.н., профессора НЦАГиП КР, 

г. Алматы Базылбекову З.О., д.м.н., профессора кафедры акушерства и 

гинекологии ГУ ИПО в сфере здравоохранения Республики Таджикистан, г. 

Душанбе Мухамадиеву С.М. и д.м.н., профессора Рыбалкину Л.Д. 

Ведущей организацией назначить Казахский национальный медицинский 

университет им. С.Д. Асфендиярова. 

Назначить предварительную дату защиты диссертации на март месяц 

2016 года после внесения всех замечаний и коррекций по диссертации 

 

 

 

 


