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«УТВЕРЖДАЮ» 
op Кыргызско-Российского

ОТЗЫВ

ведущего учреждения на диссертацию Омуркуловой Гульжан 

Самудиновны «Совершенствование оперативного родоразрешения 

рожениц при цефалопельвической дистоции», представленной к защите на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.01 - акушерство и гинекология

1. Актуальность выполненного исследования \i o j j l -

Диссертация Омуркуловой Г.С. посвящена одной из актуальных проблем 

акушерства и включает исследование вопросов диагностики, оптимизации 

алгоритма рациональной акушерской тактики при развитии в процессе родов 

цефалопельвической дистоции и внедрения модели прогнозирования 

вероятности ее развития и исходов.

Важность данного направления научных поисков обусловлена^высокой 

частотой родовых травм и степенью тяжести повреждений центральной 

нервной системы плода в процессе родов, отмечаемой повсеместно 

увеличением числа новорожденных с родовыми травмам

Особое внимание заслуживают данные родовых травм в структуре 

причин перинатальной смертности, что за период с 2012 по 2014г составляют 

3,4 -  2,7% (РМИЦ М3 КР, 2015). Согласно экспертным оценкам остаются 

“ятрогенные” причины качества оказания неотложной акушерской помощи.



Остаются нерешенными проблемы выбора оптимального' способа 

родоразрешения, тактики ведения родов при цефалопельвической дистоции, 

продолжительности применения утеротонических средств в родах, адекватного 

обезболивания у женщин с высоким риском развития угрожающего состояния 

плода. Ошибки в выборе метода родоразрешения могут привести к тяжелым 

гипоксическим поражениям плода, вплоть до летального исхода.

Вышесказанное позволяет признать актуальность рецензируемой 

диссертации.

Рассматриваемая диссертационная работа проводилась в соответствии с 

планом научных исследований кафедры акушерства и гинекологии №1 

Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева.

2. Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Цель исследования, поставленная исполнителем, актуальна, четко 

сформулирована.

Задачи вполне адекватны намеченной цели, и их решение позволило 

достичь намеченных результатов. Комплекс примененных подходов и методов 

исследования соответствует поставленным задачам, объем обследования 

достаточен для получения достоверных данных.

Результаты исследования позволили установить, что основными 

причинами развития цефалопельвической дистоции в родах являются 

аномалии вставления головы плода 55,6%, макросомия плода 32,8%, 

анатомически узкий таз 11,4%. Разработана прогностическая таблица риска 

вероятности формирования цефалопельвической дистоции.

Даны научные обоснования необходимости оптимизации акушерской 

тактики при цефалопельвической дистоции, определен комплекс осложнений 

течения родов: дородовое излитие околоплодных вод (32,7%), аномалии 

родовой деятельности (26,4%) с преобладанием первичной и вторичной 

слабости родовой деятельности (75,5%), патологический прелиминарный 

период (15,3%).
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I Научно обоснована и разработана инновационная методика кесарева 

сечения, способствующая самостоятельному рождению головы плода, в 

процессе клинической апробации которой доказана ее эффективность в виде 

снижения риска развития асфиксии в 4 раза, травматических повреждений 

головного и спинного мозга новорожденного и улучшения перинатальных 

исходов.

Обоснована и клинически подтверждена диагностическая и 

прогностическая значимость показателей редукционной способности 

эритроцитов у новорожденных |с асфиксией различной степени тяжести с целью 

прогнозирования клинических исходов и выбора оптимальной тактики ведения 

и лечения новорожденных. Приоритетность методики подтверждена авторским 

свидетельством на изобретение №6/14 «Оптимизированная методика кесарева 

сечения при цефалопельвической дистоции (клинически узкий таз».

Полученные автором научные сведения частично подтверждают 

установленные ранее тенденции, но кроме того вносят дополнения и уточнения 

в процессы формирования цефалопельвической дистоции, связанные с 

перинатальными аспектами поражения центральной нервной системы 

новорожденных, а также оптимизацию кесарева сечения при 

цефалопельвической дистоции.

Дан систематизированный анализ и обзор научных публикаций о современном 

состоянии проблемы цефалопельвической дистоции и роли различных 

факторов риска в формировании функционально узкого таза.

Значимость полученных автором результатов для практической 

медицины

Результаты настоящего исследования могут быть использованы для 

прогнозирования, выявления и предупреждения развития цефалопельвической 

дистоции в процессе родов, гипоксии плода и асфиксии новорожденного при 

данной акушерской патологии

Инновационная методика кесарева сечения, способствующая 

самостоятельному рождению головы плода, позволит улучшить перинатальные
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исходы и уменьшить травматические повреждения головного и спинного мозга 

новорожденного

Разработанный метод оценки степени асфиксии новорожденного на 

основании изучения редукционной способности эритроцитов позволит 

улучшить диагностику данной патологии, определить степень асфиксии и 

осуществить коррекцию дальнейшей тактики ведения новорожденных с 

асфиксией.

Разработанная таблица риска вероятности формирования 

цефалопельвической дистоции может быть эффективна при выборе метода 

родоразрешения и может быть применена в повседневной практике

3. Обоснованность выводов и практических рекомендаций

Выводы и практические рекомендации обоснованы и достоверны, так как 

получены в результате анализа достаточного количества обследованных 

рожениц и их детей (140 рожениц и новорожденных) с применением 

статистических методов выявления достоверности различий. Результаты 

исследования достоверны, поскольку работа проводилась по общепринятым 

методикам зарубежных и отечественных авторов, и подтверждены 

комплексностью исследования, включающего сопоставительный анализ с 

использованием рекомендаций доказательной медицины.

Итоги проведенного исследования могут быть использованы для 

прогнозирования, выявления и предупреждения развития цефалопельвической 

дистоции в процессе родов, гипоксии плода и асфиксии новорожденного при 

данной акушерской патологии.

4. Соответствие диссертации специальности

В диссертационной работе Омуркуловой Г.С. проведено исследование с 

использованием репрезентативной вероятной выборки, состоящей из 140 

рожениц, родоразрешенных путем операции кесарева сечения, показанием для 

проведения которой послужила возникшая в родах цефалопельвическая 

дистоция, и их новорожденные, что в полной мере соответствует паспорту 

специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология.



f
,

5. Оценка полноты отражения результатов в публикациях

По теме диссертации опубликовано 11 научных трудов, из них 6 статей в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК КР, 2 статьи в зарубежных 

изданиях, индексируемых системой РИНЦ.

6. Соответствие автореферата содержанию диссертации

Текст автореферата полностью соответствует содержанию диссертации и 

отвечает требованиям, предъявляемым к его оформлению.

7. Замечания и предложения

Принципиальных замечаний по существу диссертации и её оформлению

нет.

Можно лишь отметить, что в работе встречаются отдельные 

орфографические и стилистические погрешности.

В качестве пожелания можно было бы порекомендовать более подробно 

отразить метод анестезии при кесаревом сечении, состояние плодов 

непосредственно перед началом оперативного лечения.

8. Заключение

Диссертационная работа Омуркуловой Гульжан Самудиновны 

«Совершенствование оперативного родоразрешения рожениц при 

цефалопельвической дистоции», соответствует означенной специальности, 

является законченным научным исследованием, отличающимся внутренним 

единством. Работа содержит научную новизну, имеет большую прикладную 

значимость.

Полученные результаты можно квалифицировать как новое решение 

задачи, имеющей существенное значение для акушерства. Выявление, 

прогнозирование и лечение цефалопельвической дистоции и предупреждение 

рождения травмированных детей, снижение частоты перинатальных потерь 

имеет существенное медицинское и общегосударственное значение.

На основании изложенного, работу, выполненную Омуркуловой Г.С., 

следует считать соответствующей п. 10 «Положения ВАК о порядке 

присуждения ученых степеней в Кыргызской Республике».
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Автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры акушерства и 

гинекологии Кыргызско-Российского Славянского Университета 

им. Б.Н. Ельцина (протокол № 5, от 9 декабря 2016 г).

Т.А. Сарымсакова
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