
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА И 
КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

СТЕНОГРАММА
заседания диссертационного совета Д 14Л5.514 

протокол № 18
г.Бишкек от 22 декабря 2016 г.

Председатель
диссертационного совета,
академик НАН КР, заслуженный деятель науки,
доктор медицинских наук, профессор Д.К. Кудаяров

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник А.С. Эшалиева

Присутствовали члены совета: Кудаяров Д.К. д.м.н., профессор, 
академик НАН КР (14.01.08); Узакбаев К.А. д.м.н., профессор (14.01.08, 
14.01.19); Эшалиева А.С. к.м.н., с.н.с.(14.01.01); Алымбаев Э.Ш. д.м.н., с.н.с. 
(14.01.08); Ашералиев М.Е. д.м.н., с.н.с. (14.01.08); Бейшенбиева Г.Дж. д.м.н., 
доцент (14.01.01); Мамырбаева Т.Т. д.м.н., профессор (14.01.08); Мусуралиев 
М.С. д.м.н., профессор (14.01.01); Омурбеков Т.О. д.м.н., профессор (14.01.19); 
Саатова Г.М. д.м.н., профессор (14.01.19); Самигуллина А.Э. д.м.н., с.н.с. 
(14.01.01); Кангельдиева А.А. д.м.н., с.н.с. (14.01.01); Ырысов К.Б. д.м.н., 
профессор (14.01.17); Ибраимов Ш.А. к.м.н., с.н.с. (14.01.19).

Слушали: публичную защиту диссертации Омуркуловой Г.С. на тему 
«Совершенствование оперативного родоразрешения рожениц при 
цефалопельвической дистоции» по специальности 14.01.01 -  акушерство и 
гинекология.

Официальные оппоненты: Самигулина А.Э., доктор медицинских наук, 
старший научный сотрудник Национального центра охраны материнства и 
детства; Ташиева Г.С., кандидат медицинских наук, доцент, заведующая 
кафедрой акушерства и гинекологии ФПМО Ошского государственного 
университета, г. Ош.

Ведущая организация: Кыргызско-Российский Славянский университет 
им. Б.Н. Ельцина (г. Бишкек).
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Председатель совета - докладывает, что на заседании диссертационного 
совета, согласно явочного листа, присутствуют 14 из 16 членов совета, из них 
по профилю защищаемой диссертации - 4 д.м.н. (14.01.01). Отсутствуют 2 
члена диссертационного совета по уважительным причинам: д.м.н., профессор 
Рыбалкина Л.Д. (14.01.01), к.м.н. Момбеков Б.А. (14.01.19). Кворум есть. 
Диссертационный совет правомочен обсуждать представленную диссертацию.

Зачитывается повестка дня, название, специальность диссертации, 
перечисляются фамилии руководителя, официальных оппонентов, название 
ведущего учреждения. Защита объявляется открытой.

Председатель совета: предоставляю слово учёному секретарю, 
к.м.н.,с.н.с. Эшалиевой А.С. для ознакомления с анкетными данными 
диссертанта.

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

государственную медицинскую академию им. И.К. Ахунбаева в 2000 году. С 
2000 по 2002 год проходила клиническую ординатуру 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 по настоящее время работает ассистентом 
кафедры акушерства и гинекологии №1 Кыргызской государственной 
медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек.

Стаж работы по специальности -  16 лет. Педагогический стаж - 10 лет.
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 РИН! 1.

Все документы, представленные Омуркуловой Г.С., соответствуют 
требованиям и положениям ВАК, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям.

Председатель совета - Вопросы по биографическим данным есть? Нет.
Если нет вопросов, то позвольте предоставить слово диссертанту для 

доклада основных положений работы.
Омуркулова Г.С. - делает краткое сообщение об основных' положениях 

диссертации (доклад прилагается).



Председатель совета: Доклад окончен. Какие будут вопросы к 
докладчику? Пожалуйста.

Бейшенбиева Г.Дж., д.м.н., профессор:
- Скажите, пожалуйста, показанием для госпитализации первоначально что 
явилось у этих женщин? И основной, и контрольной группы?
- Через какое время (видимо они не все шли на плановое кесарево сечение) был 
пересмотрен вопрос консервативного и оперативного родоразрешения?

Ответы диссертанта - Уважаемая Гульнара Джанузаковна! Большое 
спасибо за вопрос, разрешите ответить.
- Показанием к госпитализации или обращения женщин в родильный дом было 
начало родов, начало схваток. И в том то и дело, что диагностика 
цефалопельвической дистоции происходит во время второго периода родов. И 
задержка нашей диагностики явилась причиной экстренного оперативного 
родоразрешения.

Алымбаев Э.Ш., д.м.н., с.н.с.:
- Вот патент получили по повышению парциального давления кислорода, при 
этом вы сказали, что больше половины случаев были беременные женщины с 
железодефицитной анемией. Вы можете объяснить почему повышается 
парциальное давление кислорода в крови?
- Железодефицитная анемия в большинстве случаев и при этом плод крупный? 
Анемия не влияет на развитие и массу плода или как?

Ответы диссертанта -  Уважаемый Эркин Шакирович! Позвольте ответить 
на ваши вопросы;
- Это компенсаторная реакция организма плода на гипоксию.
- Железодефицитная анемия не влияет на развитие крупного плода, влияет 
питание женщины углеводсодержащими продуктами.

Саатова Г.М., д.м.н., профессор: - Чем обусловлено более высокое 
содержание билирубина в крови новорожденных контрольной группы?

Ответы диссертанта - Уважаемая Гули Миррахматовна! Позвольте 
ответить на ваш вопрос.Так как в контрольной группе были новорожденные с 
кефалогематомой, то и уровень билирубина в контрольной группе был более 
высокий.

Омурбеков Т.О., д.м.н., профессор: - Скажите, можно ли применять 
самостоятельное рождение головы плода не только при цефалопельвической 
дистоции, но и при других показаниях для кесарева сечения?

Ответы диссертанта - Уважаемый Талант Ороскулович! Позвольте 
ответить на Ваш вопрос. Метод можно использовать и при других показаниях 
для кесарева сечения.



Ибрагимов LLIА., к.м.н.: - Где еще внедрена ваша методика? Делают ли ее 
в других городах, в других областях?

Ответы диссертанта -  Уважаемый Шарипкан Анатаевич! Позвольте 
ответить на Ваш вопрос. Дело в том, что наша методика внедрена в Городском 
перинатальном центре. Постепенно будем внедрять в других учреждениях.

Кудаяров Д.К., д.м.н., профессор, академик НАН КР: - Есть ли 
принципиальные отличия инновационной методики от традиционной? 
Необходимо ли специальное обучение врачей?

Ответы диссертанта- Есть отличия в технике выполнения между 
методиками. Обучение несложное.

Эшалиева А.С., к.м.н., с.н.с.:- Были ли у вас осложнения при выполнении 
этой методики?

Ответы диссертанта -  Уважаемая Айнагуль Сарпековна! Позвольте 
ответить на Ваш вопрос. Нет. Осложнений у нас не было.

Председатель совета: - Ещё есть вопросы? Вопросов нет. Переходим к 
обсуждению диссертации. Для ознакомления с этапами рассмотрения 
диссертации слово предоставляется учёному секретарю. Пожалуйста, Айнагуль 
Сарпековна!

Ученый секретарь - Диссертационная работа Омуркуловой Гульжан 
Самудиновны 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 Бейшенбиева Г.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. Диссертационная 
работа Омуркуловой Г.С. прошла предзащиту в диссертационном совете 17 
ноября 2016 года. Заключение положительное, рекомендована к защите.

В качестве ведущей организации выступил Кыргызско-Российский 
Университет им. Б.Н. Ельцина. В отзыве отмечено, что диссертация 
Омуркуловой Г.С. «Совершенствование оперативного родоразрешения 
рожениц при цефалопельвической дистоции» посвящена одной из актуальных 
проблем акушерства и включает исследование вопросов диагностики,
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оптимизации алгоритма рациональной акушерской тактики при 
цефалопельвической дистоции и внедрение модели прогнозирования 
вероятности ее развития и исходов. Работа является законченным научным 
исследованием, отличающимся внутренним единством, имеет научную 
новизну, имеет большую прикладную значимость. Диссертационная работа 
полностью соответствует требованиям п. 10 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней в Кыргызской Республике».

Отзыв составлен заведующей кафедрой акушерства и гинекологии КРСУ 
к.м.н., доцентом Т.А. Сарымсаковой и утвержден ректором КРСУ д.т.н., 
профессором, академиком НАН КР В.И. Нифадьевым.

Председатель совета -  Переходим к обсуждению работы. Предлагает 
заслушать отзывы официальных оппонентов.

Слово предоставляется первому официальному оппоненту.
Первый официальный оппонент Самигуллина А.Э. д.м.н., с.н.с. 

зачитывает отзыв на диссертационную работу Омуркуловой Г.С. (отзыв 
прилагается). Отзыв положительный. Актуальность темы выполненной работы 
несомненна и посвящена исследованию вопроса оптимизации алгоритма 
рациональной акушерской тактики при цефалопельвической дистоции, при 
этом научно обоснована модель прогнозирования вероятности ее развития и 
исходов для матери и плода. Разработана таблица риска вероятности 
формирования цефалопельвической дистоции, которая может быть эффективна 
при выборе метода родоразрешения и может быть применена в повседневной 
практике. Выводы и практические рекомендации вытекают из полученных 
результатов исследования. Результаты исследования достоверны и 
подтверждены комплексностью исследования, включающего сопоставительный 
анализ с использованием рекомендаций доказательной медицины.

Принципиальных недостатков и замечаний по работе нет, но есть 
некоторые вопросы дискуссионного характера:
1. При анализе двух групп беременных Вами отмечено, что 12% из 
контрольной группы и 95% основной группы испытывали значительные 
материальные трудности, почему не рассчитаны достоверность и не выведены в 
факторы риска полученные результаты? На мой взгляд, это один из 
первостепенных факторов риска.
2. Вами отмечено, что у 7,3% беременных была избыточная прибавка веса, 
которая приводит к макросомии плода, на чем основываются Ваши выводы?
3. На стр. 72 Вами отмечено отсутствие конфигурации головки из-за 
перенашивания у 16,4% женщин. Еще раз уточните цифру и почему все таки 
крупный плод и отсутствие конфигурации.



Несмотря на имеющиеся вопросы и замечания, работа своевременна, 
актуальна и представляет научный и практический интерес. В целом 
полученные результаты проведенного исследования позволяют высоко оценить 
научную и практическую значимость работы. Работа является законченным 
научным трудом, соответствует требованиям ВАК КР п. 10 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней в КР», а автор заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология.

Председатель совета - спасибо большое за отзыв. Слово предоставляется 
Омуркуловой Г.С. для ответа оппоненту.

Ответы диссертанта -  Уважаемая Альфия Эльдаровна! Позвольте 
выразить благодарность за огромный труд при рецензировании работы и 
ответить на Ваши вопросы.
1. Значительные материальные трудности являются больше социальной 
проблемой, чем медицинской. Исходя из этого, мы не включили в факторы 
риска материальное положение.
2. Наши данные не противоречат данным литературы, по которым 
избыточная прибавка массы тела больше 15 кг, является фактором риска 
развития макросомии плода.
3. В связи с более крупными размерами у переношенных плодов нередко 
возникают родовые травмы. Этому способствуют большие размеры головы и 
отсутствие ее способности к конфигурации (плотные кости черепа, узкие швы и 
роднички).

Второй официальный оппонент Ташиева Г.С. к.м.н., доцент
зачитывает отзыв на диссертационную работу Омуркуловой Г.С. (отзыв 
прилагается). Отзыв положительный. Актуальность избранной диссертантом 
темы не вызывает сомнений. Родовые травмы 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. Выводы и результаты, полученные диссертантом, 
обоснованы и достоверны. Впервые даны научные обоснования необходимости 
оптимизации акушерской тактики при цефалопельвической дистоции. 
Системный подход и анализ обширного статистического материала позволил 
автору дать решение центральной задаче -  прогнозирования 
цефалопельвической дистоции и предупреждение осложнений, связанных с 
патологией. Диссертационная работа является законченным научно- 
исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на высоком 
научном уровне, содержащим решение задач по прогнозированию, выявлению
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и предупреждению развития цефалопельвической дистоции в родах, гипоксии 
плода и асфиксии новорожденного, имеющих существенное значение для 
акушерства и перинатологии. Диссертационная работа отвечает требованиям 
ВАК КР, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Омуркулова 
Гульжан Самудиновна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология.

Принципиальных недостатков и замечаний по работе нет. Имеется ряд 
вопросов, носящих дискуссионный характер:
1. В исследованиях не полностью нашел отражение вопрос о методах 
обезболивания при операции?
2. Нуждается в дальнейшей проработке вопрос о плановом оперативном 
родоразрешении в отношении новорожденного?

Председатель совета - спасибо большое за отзыв. Слово предоставляется 
Омуркуловой Г.С. для ответа на замечания, содержащиеся в отзыве.

Ответы диссертанта -  Глубокоуважаемая Гульбара Самидиновна! 
Выражаем искреннюю благодарность за Ваш труд при оппонировании нашей 
диссертационной работы. Разрешите ответить на поставленные Вами вопросы:
1. Мы не изучали методы обезболивания, так как они не входили в задачи 
нашего исследования.
2. Плановое или экстренное кесарево сечение мы решали по 
сопоставимости критериев, по нашей таблице относительного риска.

Председатель совета: Есть ли желающие выступить в качестве 
неофициальных оппонентов?

Бейшенбиева Г.Дж., д.м.н., доцент: - Глубокоуважаемый председатель! 
Уважаемые члены диссертационного совета! Сегодня мы выслушали очень 
интересную работу, посвященную одной из актуальнейших проблем 
современного акушерства. Проблема клинически узкого таза -  это проблема, 
которая сопровождает все человечество на протяжении всего существования 
классического акушерства. Это причина травматизма матери и плода, плохих 
перинатальных исходов и так далее, никогда не будет исчерпана. И надо 
сказать, что те исследования, которые получила соискатель, диссертант, 
интересны тем, что произведен общий сравнительный анализ. Если раньше 
причиной развития цефалопельвической дистоции -  клинически узкого таза 
был анатомический узкий таз, то сейчас на первое место выходят аномалия 
вставления головы и макросомия плода. И я думаю, что этот инновационный 
метод -  выход из этой ситуации и окажет существенное влияние на улучшение 
перинатальных исходов, исходов для матери и плода. Второй положительной 
стороной этой работы является, конечно, то, что дается практическим врачам в 
руки инструмент прогнозирования возможности развития у конкретной
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женщины цефалопельвической дистоции в родах. Это важно, когда врач не 
гадает, а может подсчитать относительный риск.

Все вышесказанное говорит о том, что работа очень актуальна и 
своевременна и что Гульжан Самудиновна достойна получения искомой 
степени кандидата медицинских наук. Благодарю за внимание!

Саатова Г. М., д.м.н., профессор: -Хочу сказать, что работа направлена на 
улучшение состояния здоровья новорожденных, на прогнозирование риска 
перинатальных поражений и мы педиатры, конечно, приветствуем такую 
работу. Эта работа позволила решить проблему перинатальных исходов 
новорожденных и травмы и энцефалопатии. Я считаю, что Вы не только 
подтвердили исходы, низкий риск асфиксии и других возможных проблем. Но 
подтвердили еще и количественными доказательствами по редукционной 
способности эритроцитов. Этот метод можно использовать как доказательство 
эффективности предлагаемых Вами инноваций. И еще Ваш инновационный 
метод родоразрешения путем кесарева сечения нужно предлагать не только 
женщинам с дистоцией, но и вообще всем женщинам, у которых есть показания 
для кесарева сечения. Это конечно улучшит исход для новорожденных. И в 
целом, работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, и ее автор заслуживает искомой степени. Спасибо!

Омурбеков Т. О., д.м.н., профессор:
Уважаемый председатель! Уважаемые члены диссертационного совета! 

Мне, как детскому хирургу, любая работа, которая касается профилактики 
травматизма новорожденных и, особенно, гипоксии новорожденных в родах 
вызывает особый интерес. Потому что мы почти каждый день видим это. 
Особенно в последние годы мы видим не только сами травмы, такие как 
переломы ключицы, переломы трубчатых костей. Но это банально. Гипоксия -  
вот эти результаты, результаты этой гипоксии мы потом видим на 30-35 день 
развития плода, мы видим осложнения со стороны его центральной нервной 
системы. И когда я получил эту работу, я у автора спросил, честно говоря, не 
знал что- ЦПД -  это клинически узкий таз и, конечно, я сразу проявил интерес. 
С удовольствием прочитал автореферат, очень легко читается, изложение 
материала правильное, логичное. И поэтому иногда поражаюсь, когда коллеги 
акушеры-гинекологи, в последние годы ставят много показаний к 
оперативному вмешательству, а результаты оперативного родоразрешения -  
зачастую травмированные дети. И вот Ваша инновация, бережное извлечение 
плода - это большой вклад. И если Вы это внедрите везде и не только при 
клинически узком тазе, но и других состояниях, то это будет замечательно. 
Считаю, что работа хорошая. И я поддерживаю официальных оппонентов и тех 
ораторов, которые раньше выступили. Надо нам поддержать соискателя!



Председатель совета - будут ли еще желающие выступить? Нет. На этом 
разрешите закончить обсуждение работы и предоставить заключительное слово 
диссертанту.

Заключительное слова диссертанта - Глубокоуважаемый председатель 
диссертационного совета! Уважаемые члены диссертационного совета!

Выражаю благодарность председателю диссертационного совета д.м.н., 
профессору, академику НАН КР Кудаярову Дуйше Кудаяровичу и д.м.н., 
профессору Узакбаеву К.А. за предоставленную возможность защищаться в 
Национальном центре охраны материнства и детства. Выражаю благодарность 
всем членам диссертационного совета за создание благоприятной обстановки и 
доброжелательное отношение. Выражаю искреннюю признательность д.м.н., 
профессору Рыбалкиной Л.Д., д.м.н., доценту Бейшенбиевой Г.Дж., к.м.н., 
доценту Сарымсаковой Т.А., за ваши ценные замечания при экспертизе, 
которые мы учли в процессе завершения диссертационной работы. Особую 
благодарность выражаю нашим оппонентам: д.м.н. Самигуллиной А.Э. и к.м.н. 
Ташиевой Г.С. за Вашу поддержку и доброжелательность, за требовательность, 
ценные замечания и помощь. Большое спасибо неофициальным оппонентам за 
проявленный интерес к работе и ее поддержку.

Огромную благодарность выражаю коллективу кафедры акушерства и 
гинекологии №1 КГМА им. И.К. Ахунбаева и Городского перинатального 
центра, в стенах которого я выполнила работу. Также огромную благодарность 
выражаю ведущей организации -  Кыргызско-Российскому Славянскому 
университету им. Б.Н. Ельцина в лице заведующей кафедрой акушерства и 
гинекологии Сарымсаковой Т.А. .

Большую признательность выражаю ученому секретарю 
диссертационного совета Эшалиевой А.С., за помощь в подготовке к защите 
нашей работы. Огромное спасибо моему научному руководителю: д.м.н., 
профессору Мусуралиеву М.С., который поддержал меня в выборе научного 
направления, настойчиво и требовательно помог в ее завершении. Спасибо 
моим родителям, без которых мой труд не был бы завершен!

Председатель совета - Для проведения тайного голосования предлагаю 
избрать счётную комиссию в составе: д.м.н., с.н.с. Кангельдиевой А.А., д.м.н., 
с.н.с. Ашералиева М.Е., к.м.н. Ибраимова Ш.А. .

Есть другие предложения по составу? Нет. Кто за это предложение, 
прошу голосовать. Принято единогласно.

Проводится процедура тайного голосования.
Председатель совета: - Слово предоставляется председателю счетной 

комиссии д.м.н., с.н.с. Кангельдиевой А.А.



Председатель счетной комиссии -  при подсчете голосов тайного 
голосования по диссертационной работе Омуркуловой Г.С. на соискание 
учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 - 
акушерство и гинекология присутствовало на заседании 14 (из 16) членов 
совета, в том числе докторов наук по профилю данной диссертации -  4, роздано 
бюллетеней -  14, остались не розданных - 2, оказалось в урне - 14.

Результаты тайного голосования: за ходатайство о присуждении учёной 
степени кандидата медицинских наук Омуркуловой Г.С. подано голосов - 14, за
-  14, против - нет, воздержавшихся -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель совета: - Кто за то, чтобы утвердить протокол голосования, 
прошу голосовать. Против -  нет, воздержавшихся -  нет. Единогласно - «За».

Председатель совета - переходим к обсуждению проекта заключения. 
Есть ли замечания или добавления по проекту заключения? Замечаний и 
дополнений нет. Предлагаю утвердить заключение. Кто за предложение, 
прошу голосовать. Единогласно «За».

Заключение в соответствии с п. 10 «Положения ВАК КР о порядке 
присуждения ученых степеней» принято единогласно, открытым голосованием 
в следующей редакции:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 14.15.514
1. Актуальность темы диссертации:
Родовые травмы 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. Частота операции кесарево сечение на протяжении последних лет не 
снижается и в США составляет 26,1% к общему числу родов, причем в 
показаниях к оперативному родоразрешению дистоции составляют 60%. В РФ 
частота клинически узкого таза на протяжении последних лет не снижается и 
составляет 1,3% - 1,7% к общему числу родов, что обусловлено увеличением 
количества крупных детей и так называемых «стёртых» форм узкого таза.

В Кыргызстане частота операции кесарево сечение составляет от 7,1 до 9,9 %. 
Особое внимание заслуживают доля родовых травм в структуре причин 
перинатальной смертности - 3,4 -  2,7%. Продолжают оставаться нерешенными 
проблемы выбора оптимального способа родоразрешения, тактики ведения 
самопроизвольных родов, продолжительности применения утеротонических
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средств, 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.

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.

2. Связь темы диссертации и НИР организации. 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 цефалопельвической дистоции; 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 цефалопельвической дистоции, 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.
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5. Обоснованность и достоверность полученных выводов и 
практических рекомендаций. Работа выполнена на должном методическом 
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, с расчетом 
относительных показателей, средних величин и критерия достоверности 
различий Стьюдента.

6. Полученные результаты можно квалифицировать как решение 
задач по снижению негативных последствий цефалопельвической дистоции в 
родах, основанные на оптимизации алгоритма рациональной акушерской 
тактики и внедрения модели прогнозирования вероятности ее развития и 
исходов, имеющих существенное значение для акушерства и в целом для 
практического родовспоможения Республики.

7. Для внедрения в практическое здравоохранение разработана 
таблица риска вероятности формирования цефалопельвической дистоции и 
выбора метода родоразрешения.

Предложенная инновационная методика проведения кесарева сечения с 
самостоятельным рождением головы плода позволит улучшить перинатальные 
исходы и уменьшить травматические повреждения 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. 
Предложены практические рекомендации по снижению частоты осложнений в 
родах при цефалопельвической дистоции и перинатальных потерь в 
Кыргызской Республике для организаций родовспоможения различных 
уровней.

8. Диссертация Омуркуловой Г.С. на тему: «Совершенствование 
оперативного родоразрешения рожениц при цефалопельвической дистоции», 
представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.01 -  акушерство и гинекология, соответствует 
требованиям п. 10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней в 
Кыргызской Республике» по следующим позициям:
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1. Является индивидуальной научно -  квалификационной работой, 
представленной в виде специально подготовленной рукописи.

2. Содержит решение задач по снижению негативных последствий 
цефалопельвической дистоции в родах, оптимизации алгоритма рациональной 
акушерской тактики и прогнозирования, имеющих существенное значение для 
акушерства и гинекологии.

Классификационные признаки диссертации:
1. Характер результатов диссертации

1.1. Новое решение задачи, имеющей существенное значение для 
акушерства.

2. Уровень новизны результатов диссертации
2.1. Результаты являются новыми

3. Ценность результатов диссертации
3.2. Высокая

4. Связь темы диссертации с плановыми исследованиями
4.2. Тема входит в основной план НИР КГМА им. И.К. Ахунбаева.

5. Уровень использования результатов диссертации
5.3. В масштабах отрасли

6. Рекомендации по расширенному использованию результатов 
диссертации, имеющей прикладное значение

6.1. Требует расширенного применения.

На основании результатов тайного голосования членов диссертационного 
совета (за -  14, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет) и 
утверждения заключения по диссертации (единогласно - «За»), считать, что 
диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям (п. 10 «Положения ВАК КРо порядке присуждения 
ученых степеней в Кыргызской Республике») и ходатайствовать перед ВАК о 
присуждении Омуркуловой Г.С. ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.01-акушерство и гинекология.

Председатель диссертационного совета,

ПОСТАНОВИЛИ

Ученый секретарь диссерп 
кандидат медицинских на; 
старший научный сотрудн

академик НАН КР, заслу» 
доктор медицинских наук. Д.К. Кудаяров

А.С. Эшалиева

и


