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ПРОТОКОЛ № 17
заседания диссертационного совета Д 14.15.

Национального центра охраны материнства и детства и Кыргызского 
государственного медицинского института переподготовки и повышения 

квалификации от 17 ноября 2016 года.

Председатель заседания 
диссертационного совета Д 14.15.514 д.м.н.,
профессор, академик НАН КР Д.К. Кудаяров

Секретарь заседания диссертационного совета
Д 14.15.514, к.м.н., с.н.с. А.С. Эшалиева

Присутствовали: Кудаяров Д.К. д.м.н., проф., академик НАН 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); Мамырбаева Т.Т. д.м.н., профессор (14.01.08); Алымбаев 
Э.Ш. д.м.н., с.н.с. (14.01.08); Бейшенбиева Г.Д., д.м.н.. доцент (14.01.01); 
Кангельдиева А.А. д.м.н., с.н.с. (14.01.01); Самигуллина А.Э., д.м.н., с.н.с. 
(14.01.01); Мусуралиев М.С. д.м.н., проф. (14.01.01); Саатова Г. М. д.м.н., 
проф. (14.01.08); Эшалиева А.С. к.м.н., с.н.с. (14.01.01); Ибраимов Ш.А. 
к.м.н. (14.01.19).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительная защита кандидатской диссертации Омуркуловой 
Гульжан Самудиновны на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук на тему «Совершенствование оперативного родоразрешения рожениц 
при цефалопельвической дистоции» по специальности: 14.01.01 -  
акушерство и гинекология

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор
МусуралиевМакенжанСубанович

Рецензенты: Аскеров Арсен Аскерович -  доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 2 Кыргызской 
государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева.



Шоонаева Нургуль Джумагазиевна -  кандидат медицинских наук, 
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии и репродуктологии 
Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и 
повышения квалификации

2. Назначение официальных оппонентов и ведущего учреждения

Председатель совета докладывает, что на заседании присутствует 12 из 
16 членов совета, из них по профилю рассматриваемой диссертации 4 
доктора медицинских наук по специальности 14.01.01 -  акушерство и 
гинекология, Совет правомочен заслушать диссертацию.

Председатель совета -  Слово для зачтения анкетных данных 
предоставляется ученому секретарю.

Эшалиева А.С. к.м.н., с.н.с. докладывает анкетные данные диссертанта.
Омуркулова Гульжан Самудиновна окончила Кыргызскую 

государственную медицинскую академию в 2000 году. С 2000 по 2002 год 
проходила клиническую интернатуру на кафедре акушерства и гинекологии 
№ 1 Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. 
Ахунбаева, г. Бишкек. С 2002 по 2007 гг. обучалась в очной аспирантуре на 
кафедре акушерства и гинекологии № 1 Кыргызской государственной 
медицинской академии. С 2007 года и по настоящее время работает 
ассистентом кафедры акушерства и гинекологии № 1 Кыргызской 
государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек. В 
деле имеется выписка из протокола заседания Ученого совета Кыргызской 
государственной медицинской академии от 16.05.2003 г. об утверждении 
темы диссертационной работы. Имеется положительная характеристика с 
места работы.

Список научных трудов Омуркуловой Гульжан Самудиновны включает 
11 печатных работ, из них 6 в изданиях, рекомендованных ВАК КР, 2 - в 
изданиях, индексируемых системой РИНЦ. Все документы, представленные 
Омуркуловой Гульжан Самудиновной, соответствуют требованиям и 
положениям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Председатель совета -  Слово предоставляется диссертанту 
Омуркуловой Г.С.

Омуркулова Г.С. -  докладывает основные положения кандидатской 
диссертации.

Председатель Совета -  У кого есть вопросы к диссертанту?
Узакбаев К.А. д.м.н., профессор:



1. При практическом применении предложенного Вами инновационного 
метода проведения кесарева сечения вводите ли Вы руку в полость матки?
2. Встречались ли инфекционные осложнения после кесарева сечения у 
женщин в ходе Ваших исследований?
3. Были ли случаи рождения недоношенных детей в вашей работе?

Ответ диссертанта: - Спасибо за вопрос Камчыбек Аскарбекович!
Разрешите ответить:
1. При инновационном методе кесарева сечения у рожениц с 1 -2 степени 
рука в полость матки не вводится. Предложенная нами методика направлена 
на способствование самостоятельному рождению головы плода.
2. Инфекционные осложнения у родильниц в послеоперационном 
периоде в нашем исследовании не встречались.
3. Недоношенных детей в нашей работе не было, так как критерием 
включения в исследование были беременные с доношенным сроком.

Кангельдиева А.А., д.м.н., с.н.с.: - Как возраст, мужской пол и 
повторные роды влияют на формирование цефалопельвической дистоции?

Ответ диссертанта: Спасибо за вопрос Айгуль Аманбековна! 
Полученные нами данные не противоречат данным научной литературы. 
Считается доказанным, что плоды мужского пола имеют несколько большую 
массу тела, а вес новорожденных с каждой последующей беременностью 
растет, вплоть до 4 родов. Кроме того, женщины в возрасте 35 и более лет 
уже имели в анамнезе несколько беременностей и родов. Все выявленные 
факторы отражены в нашем исследовании.

БейшенбиеваГ.Дж., д.м.н., доцент:
1. Назовите основные причины формирования цефалопельвической 
дистоции? Имеются ли отличия в Кыргызстане от данных других стран?
2. Применим ли способ определения редукционной способности 
эритроцитов в практическом здравоохранении?
3. Скажите, внедрен ли предложенный вами инновационный метод 
проведения кесарева сечения и где?

Ответ диссертанта:
1. Основными причинами формирования ЦПД в Кыргызстане являются 
аномалии вставления головы плода, макросомия плода и анатомически узкий 
таз. В других странах последовательность данных причин меняется (на 
первом месте -  макросомия, на втором -  анатомически узкий таз и на 
третьем месте асинклитические вставления головы плода).
2. Предложенный нами способ определения редукционной способности 
эритроцитов легок в применении. Достаточно взять 7- 8 мл крови пуповины



и через 15-20 минут будет готов результат. Выполнение данного 
исследования доступно при наличии обученного лаборанта.
3. Инновационный метод внедрен в Городском перинатальном центре и в 
учебных программах по акушерству.

Ибраимов Ш. А., к.м.н.: - Каково Ваше личное участие в исследовании?
Ответ диссертанта: Все операции проводили с моим личным 

участием в виде самостоятельного выполнения операции кесарева сечения 
или ассистенций профессору и научному руководителю М. С. Мусуралиеву. 
Забор материала, проведение лабораторных исследований, статистическая 
обработка и интерпретация данных проведены лично мною.

Эшалиева А.С., к.м.н., с.н.с.: - Как Вы можете обосновать дородовую 
госпитализацию, если диагноз: цефалопельвической дистоции ставится в 
процессе родов? И когда решается вопрос о кесаревом сечении?

Ответ диссертанта: Согласно утвержденным протоколам М3 КР, 
дородовая госпитализация в родильный стационар осуществляется при 
наличии ряда показаний. На уровне первичного звена необходимо оценить 
предложенные нами факторы риска формирования цефалопельвической 
дистоции для определения предрасположенности беременных к 
формированию у них цефалопельвической дистоции в родах, затем, после 
поступления в роддом по сумме баллов оценивается акушерская ситуация. 
При наличии основных и дополнительных факторов риска проводим 
мероприятия по предложенному нами алгоритму.

Мамырбаева Т.Т. д.м.н., профессор: - Как возраст матери и прибавка 
массы тела до 20 кг во время беременности влияет на формирование ЦПД? 
По таблице 1,26 это высокий риск или низкий?

Ответ диссертанта: - Спасибо за интерес к нашему исследованию!
Общеизвестно, что паритет родов влияет на вес плодов, вплоть да 4 

родов. А чем выше паритет, тем старше женщина. Прибавка масса тела 
беременной при физиологическом течении беременности не должна 
превышать 13 - 14 кг. Прибавка её более 20 кг может свидетельствовать о 
наличии у неё гестационного сахарного диабета и требует проведение 
дополнительного скрининга на содержание глюкозы в крови беременной. 
Значение 1,26 - это определенный нами относительный риск, который будет 
иметь значение лишь при определении суммы с другими выявленными 
факторами риска у конкретной женщины.

Фуртикова А.Б., к.м.н., с.н.с.: - Почему шестым выводом представлена 
оценочно-прогностическая таблица, когда в автореферате она Стоит под 
пятым пунктом?

Ответ диссертанта: Извините, это техническая ошибка.



Председатель совета -  Есть еще вопросы? Нет. Слово представляется 
ученому секретарю.

Эшалиева А.С. докладывает этапы обсуждения диссертации.
Диссертационная работа Омуркуловой Г.С. 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., профессор 
Рыбалкина Л.Д., д.м.н., доцент БейшенбиеваГ.Дж. и к.м.н., доцент 
Сарымсакова Т.А. 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.

Председатель совета -  Слово предоставляется рецензентам.
Первый рецензент - доктор медицинских наук Аскеров А.А. 

Рецензия положительная. Рецензент отмечает, что диссертация посвящена 
одной из актуальных проблем медицины -  родового травматизма 
новорожденного и перинатальных гипоксических поражений центральной 
нервной системы новорожденных, которые занимают значительное место в 
структуре патологии новорожденных. Поэтому предложена автором таблица 
прогнозирования развития цефало-пельвическойдистоции м асфиксии 
новорожденного и разработанный на её основе оптимальный алгоритм 
рациональной акушерской тактики.

Принципиальных замечаний по работе нет. Имеются вопросы, на 
которые хотелось бы получить разъяснение:
1. В чем конкретно состоит инновационность предложенной Вами техники 
выполнений кесарева сечения?
2. Какой основной критерий будет представлен Вами в оценочно
прогностической таблице?

Содержание диссертации полностью соответствует и отвечает 
требованиям ВАК Кыргызской Республики (п. 10 «Положения о 
присуждении ученых степеней в Кыргызской Республике») и может быть 
представлена к защите в диссертационный совет НЦОМиД и КГМИПиПК.

Ответ диссертанта: - Уважаемый Арсен Аскерович! Позвольте 
ответить на ватии вопросы.

Л?



1. Инновационность предложенной нами техники состоит в 
предварительном ручном подведении головы плода к месту предполагаемого 
разреза на матке, что способствует самостоятельному рождению головы 
плода.
2. Основными критериями будут представлены: анатомический узкий таз, 
рост матери 155 и ниже см., возраст матери старше 35 лет, высота дна матки 
больше 40 см, окружность живота более 100 см, задний вид затылочного 
предлежания

Второй рецензент Шоонаева Н.Д. -  кандидат медицинских наук, 
доцент. Рецензия положительная. Рецензент отмечает, что диссертация 
посвящена актуальной проблеме акушерства и гинекологии -  оптимизации 
способа родоразрешения при цефалопельвической дистоции с 
благоприятным исходом для матери и плода. Предложена модифицированная 
таблица факторов риска прогнозирования развития цефалопельвической 
дистоции у беременных, гипоксии плода и асфиксии в родах для обоснования 
тактики ведения родов и выбора методы родоразрешения, во избежание 
длительного травматического ведения родов, с целью улучшения 
перинатальных исходов.

Принципиальных замечаний по работе нет. Имеются вопросы, на 
которые хотелось бы получить разъяснение:
1. В течение какого времени работает ваша инновационная методика?
2. ЦПД развивается во втором периоде родов, когда голова опускается в 
полость таза. Как вы добиваетесь самостоятельного рождения головы плода?
3. Защищена ли ваша методика рационализаторским предложением или 
патентом?
4. Постановка диагноза ЦПД в первом периоде родов не ведет ли к 
необоснованному проведению кесарева сечения?

Содержание диссертации полностью соответствует и отвечает 
требованиям ВАК Кыргызской Республики (п. 10 «Положения о 
присуждении ученых степеней в Кыргызской Республике») и может быть 
представлена к защите в диссертационный совет НЦОМиД и КГМИПиПК.

Ответ диссертанта: - Уважаемая Нургуль Джумагазиевна! Спасибо 
за проделанную работу! Позвольте ответить на Ваши вопросы:
1 .Предложенный нами метод инновационного проведений кесарева сечения 
внедрен в работу ГПЦ уже течение 8 лет.
2. При инновационной технике кесарева сечения самостоятельное рождение 
головы происходит при цефалопельвической дистоции 1-2 степени.
3.Да. Нами получено удостоверение на рационализаторское предложение №
6/14



4. Использование оценочно-прогностической таблицы позволяет определить 
степень риска развития ЦПД в дальнейшем. Постановка диагноза 
основывается на критериях цефалопельвической дистоции, а также по сумме 
баллов предложенной оценочно-прогностической таблицы.

Председатель совета - Кто хотел бы выступить в качестве 
неофициального оппонента?

Кангельдиева А.А., д.м.н., с.н.с.
Уважаемый председатель и члены диссертационного совета! 

Безусловно, работа нужная и важная для акушерско-гинекологической 
службы Кыргызстана. В настоящее время родоразрешение у женщин с 
цефалопельвической дистоцией для акушеров-гинекологов является 
сложной задачей, так как осложнения бывают как со стороны матери, так и 
плода. При этом профилактикой травматизма является своевременная 
диагностика цефалопельвической дистоции. Изучение факторов риска для 
прогнозирования течения и исхода родов и Ваша попытка улучшить технику 
кесарева сечения значима для акушерства и науки. Сегодня было много 
вопросов, что подтверждает интерес к Вашей работе.

В современных условиях очень много детей в последующем поступают 
к педиатрам по поводу различной патологии, особенно это касается крупных 
детей. Раньше масса младенцев была более низкой. В данное время идет 
тенденция к увеличению веса детей, что, несомненно, способствует 
формированию цефалопельвической дистоции в родах. Еще раз хочу 
подчеркнуть особую актуальность выполненного научного исследования. 
После пересмотра некоторых аспектов, работа может быть рекомендована к 
защите. Работа очень интересная. Спасибо!

Мамырбаева Т.Т., д.м.н., профессор
Уважаемый председатель и члены диссертационного совета!
Работа очень интересная и актуальная. Я согласна с официальными 

оппонентами. Темы под руководством профессора М.С. Мусуралиева всегда 
очень продуманные и интересные. Хорошая работа и очень хорошо 
представлена. Я бы хотела, чтобы диссертация была изложена понятно даже 
для педиатра. Работа отразила такие проблемы, как частота 
цефалопельвической дистоции, осложнения, возникающие при ней, данные 
по частоте кесарева сечения при ЦПД. Диссертантом дан подробный анализ 
состояния и осложнений у новорожденного при традиционной методике и 
инновационной технике кесарева сечения. Относительно прогнозирования. 
Это очень сложная часть диссертации. Прогностические признаки хорошо 
просчитаны и хорошо клинически обоснованы. Но меня смущают такие 
факторы риска формирования цефалопельвической дистоции, как уровень

Ь -



общей и гинекологической заболеваемости, патология детского возраста 
(какая именно ведет к формированию ЦПД?). Как вы понимаете 
инфантилизм? Разное понимание у акушеров-гинекологов и педиатров. В 
педиатрии инфантилизм -  слабая функция эндокринной системы, кроме 
остальных признаков. Такой ребенок плохо ест, плохо растет, плохо 
развивается. Нужно ранжировать абсолютный и относительный риск. Если 
риск низкий, то имеет смысл суммировать баллы. Очень интересная 
диссертация, поэтому и вызвала много вопросов. Я рекомендую её к защите.

Председатель совета - Есть еще желающие выступить? Нет.
Переходим к обсуждению проекта заключения. Есть ли вопросы, 

замечания? Нет.
Председатель совета -  Прошу голосовать по принятию заключения.
Открытым голосованием единогласно приняли заключение 

диссертационного совета в следующей редакции:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
диссертационного совета Д 14.15.514 при Национальном центре 

охраны материнства и детства и Кыргызском государственном медицинском 
институте переподготовки и повышения квалификации по предварительной 
защите диссертации Омуркуловой Г.С. «Совершенствование оперативного 
родоразрешения рожениц при цефалопельвической дистоции» по 
специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология.

1. Актуальность темы диссертации. Родовой травматизм 
новорожденного и перинатальные гипоксические поражения центральной 
нервной системы новорожденных являются одними из наиболее актуальных 
проблем современного акушерства и занимают значительное место в 
структуре патологии новорожденных. Одной из важнейших причин, 
определяющих уровень репродуктивных потерь, а также частоту и степень 
тяжести повреждений центральной нервной системы плода в процессе родов, 
является диспропорция между размерами головы плода и тазом матери, 
которая явилась показанием к оперативномуродоразрешению. В Кыргызстане 
частота кесрева сечения составляет от 7,1 до 8,4 % за 2012 г. и в структуре 
причин перинатальной смертности родовые травмы остаются на тот же период 
3,4 -  3,0%. Согласно экспертным оценкам остаются “ятрогенные” причины 
качества оказания неотложной акушерской помощи. При возникновении 
цефалопельвическойдистоции одним из тяжелейших осложнений является 
разрыв матки, так в структуре причин материнской смертности в Кыргызской 
Республике за 2013-2014гг разрыв матки составил 6,6% от всех случаев.

П



Продолжают оставаться нерешенными проблемы выбора оптимального 
способа родоразрешения, тактики ведения самопроизвольных родов, 
продолжительности применения утеротонических средств. Ошибки в выборе 
метода родоразрешения могут привести к тяжелым гипоксическим 
поражениям плода, вплоть до летального исхода. Отсутствие критериев 
прогноза неблагополучия плода в процессе родов не всегда позволяет 
своевременно решить вопрос об изменении метода родоразрешения в его 
интересах. При этом могут быть как неоправданно высокое число кесаревых 
сечений, так и случаи настойчивых попыток закончить роды через 
естественные родовые пути, несмотря на высокий риск интранатального 
страдания, что приводит к отрицательным результатам. Таким образом, 
разработка оптимальных методов родоразрешения и вопросы 
дифференцированной поэтапной помощи детям, родившимся в асфиксии, 
являются актуальной проблемой в современном акушерстве, представляют 
научный интерес и большую практическую ценность.

На основании выше изложенного, можно заключить, что научное 
исследование, предпринятое соискателем, представляется весьма актуальным 
и своевременным для акушерства.

2. Связь темы диссертации с крупными научными программами, 
основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 
научными учреждениями

Данная диссертационная работа проводилась в соответствии с планом 
научных исследований кафедры акушерства и гинекологии №1 Кыргызской 
государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева.

3. В работе получены новые и достоверные научные результаты
Представлены основные биологические и медицинские факторы риска

развития цефалопельвическойдистоции; конкретизирована значимость 
причин ее формирования в родах (аномалии вставления головки 51,3%, 
макросомия плода 34,3%, анатомически узкий таз 11,4%). Разработана 
прогностическая таблица риска формирования ЦПД.

Впервые представлены научные обоснования необходимости 
оптимизации акушерской тактики при цефалопельвическойдистоции, 
включающие комплекс осложнений течения родов: несвоевременное излитие 
околоплодных вод, аномалии родовой деятельности с преобладанием 
вторичной слабости родовой деятельности (75,5%), патологический 
прелиминарный период (15,3%) и преждевременную отслойку нормально 
расположенной плаценты.

Впервые на основании многофакторной оценки клинико
лабораторных характеристик течения родового процесса и состояния



внутриутробного плода и новорожденного научно обоснована и разработана 
инновационная методика проведения кесарева сечения с самостоятельным 
рождением головы плода, в процессе клинической апробации которой 
доказана ее эффективность в виде снижения травматических повреждений 
головного и спинного мозга новорожденного и улучшения перинатальных 
исходов.

Впервые обоснована и клинически подтверждена диагностическая и 
прогностическая значимость показателей редукционной способности 
эритроцитов у новорожденных с асфиксией различной степени тяжести. 
Приоритетность методики подтверждена авторским свидетельством на 
изобретение.

4. Полученные соискателем результаты отличают внутреннее 
единство, поставленные задачи решены поэтапно и подчинены основной 
цели. Выводы и практические рекомендации соответствуют цели и задачам 
работы.

5.Рбоснованность и достоверность полученных выводов и 
практических рекомендаций

Работа выполнена на должном методологическом уровне. Каждый 
результат исследования обоснован сформулированной целью работы и 
поставленными задачами. Достоверность результатов, выводов и 
практических рекомендаций подтверждается достаточным объемом выборки 
и методами исследования. Методологические подходы формирования 
основных групп обосновывают их сопоставимость и подтверждают 
достоверность положений и выводов диссертации. Статистическая обработка 
полученных количественных данных осуществлялась методом определения 
общепризнанных критериев параметрической статистики.

6. Полученные результаты можно квалифицировать как 
современное решение актуальной задачи акушерства по снижению 
негативных последствий цефалопельвической дистоции в родах, основанные 
на оптимизации алгоритма рациональной акушерской тактики и внедрения 
модели прогнозирования вероятности ее развития и исходов.

7. Внедрение в практическое здравоохранение:
Результаты данного исследования следует использовать в 

практическом здравоохранении для прогнозирования, выявления и 
предупреждения развития цефалопельвической дистоции в процессе родов, 
гипоксии плода и асфиксии новорожденного при данной акушерской 
патологии.



Разработанная таблица риска вероятности формирования
цефалопельвической дистоции может быть эффективна при выборе метода 
родоразрешения и может быть применена в повседневной практике.

Предложенная инновационная методика проведения кесарева сечения с 
щадящим бережным извлечением плода позволит улучшить перинатальные 
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.

Кандидатская диссертация Омуркуловой Г.С. «Совершенствование 
оперативного родоразрешения рожениц при цефалопельвической дистоции» 
по специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология является 
самостоятельным и законченным научным исследованием, содержащим 
решение задач по снижению негативных последствий цефалопельвической 
дистоции в родах, оптимизации рациональной акушерской тактики и 
прогнозирования, имеющих существенное значение для акушерства. Работа 
соответствует требованиям п. 10 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней в Кыргызской Республике».

Учитывая актуальность, значимость и новизну полученных автором 
данных диссертационный совет при НЦОМиД и КГМИПиПК рекомендует 
диссертацию Омуркуловой Г.С. «Совершенствование оперативного 
родоразрешения рожениц при цефалопельвической дистоции» к защите на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.01 -  акушерство и гинекология.

Постановили: учитывая актуальность, значимость и новизну 
полученных автором данных диссертационный совет при НЦОМИД и 
КГМИПиПК рекомендует к защите диссертацию Омуркуловой Г.С.на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему 
«Совершенствование оперативного родоразрешения рожениц при цефало
пельвической дистоции» по специальности: 14.01.01 -  акушерство и 
гинекология

Официальными оппонентами утвердить: д.м.н., с.н.с. Самигуллину 
А.Э., вторым официальным оппонентом -  к.м.н., зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии ФПМО Ошского государственного университета Ташиеву Г.С.



В качестве ведущей организации назначить Кыргызско-Российский 
Славянский Университет им. Б.Н. Ельцина, где работают доктора и 
кандидаты медицинских наук по специальности 14.01.01 -  акушерство и 
гинекология.

Председатель диссертационного совета Д 1 
доктор медицинских наук, профессор,

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 14.15.514, 
кандидат медицинских наук, с.н.с.

академик НАН КР


