
отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Омуркуловой Гульжан 
Самудиновны на тему: «Совершенствование оперативного родоразрешения 
рожениц при цефалопельвической дистоции», представленной на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 -

акушерство и гинекология.

1. Актуальность темы исследования и ее связь с планами 
соответствующих отраслей науки. Диссертационная работа Омуркуловой Г.С. 
посвящена одной из актуальных проблем акушерства, а именно исследованию 
вопроса оптимизации алгоритма рациональной акушерской тактики при 
развитии в процессе родов цефалопельвической дистоции, при этом научно 
обосновав модель прогнозирования вероятности ее развития и исходов для 
матери и плода.

В последнее время вызывает обеспокоенность количество родовых травм 
новорожденного и перинатальных гипоксических поражений центральной 
нервной системы новорожденных, которые являются одними из наиболее 
актуальных проблем не только современного акушерства, но и государства в 
целом и занимают значительное место в структуре патологии новорожденных. 
Следовательно, одной из первостепенных задач является прогнозирование, 
выявление и предупреждение развития цефалопельвической дистоции в 
процессе родов, а также развитие гипоксии плода и асфиксии новорожденного 
при данной акушерской патологии.

Исходя из актуальности проблемы, диссертант поставил цель 
исследования - разработать мероприятия по снижению негативных последствий 
цефалопельвической дистоции в родах, основанные на оптимизации алгоритма 
рациональной акушерской тактики и внедрения модели прогнозирования 
вероятности ее развития и исходов. Для полного раскрытия цели автор 
определил 4 задачи.

2. Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Обоснованность и достоверность полученных результатов 
подтверждается достаточным объемом исследований и современным 
методологическим уровнем подхода к решению поставленных задач. Что, в 
целом квалифицирует диссертационную работу, как новое научное обобщение 
в области акушерства, направленное на изучение цефалопельвической 
дистоции.

Диссертантом установлено, что основными причинами, 
способствующими формированию цефалопельвической дистоции у родильниц,



являются: аномалии вставления головы плода (55,6%), анатомически узкий таз 
(11,4%), макросомия плода (32,8%) и др.

При этом автору удалось убедительно доказать и получить патент на 
изобретение, что у детей, рожденных при инновационной методике кесарева 
сечения, состояние новорожденности протекает легче, чем при применении 
традиционного кесарева сечения.

Из полученных научных результатов предложена оценочно
прогностическая таблица риска вероятности формирования 
цефалопельвической дистоции, которую следует использовать для 
прогнозирования вероятности данной патологи, а также своевременном выборе 
метода родоразрешения.

Разработанный метод оценки редукционной способности эритроцитов 
позволяет с высокой точностью определить степень тяжести асфиксии 
новорожденных в первые минуты жизни и прогнозировать особенности 
клинического течения и исхода асфиксии, на данный метод автором также 
получен патент.

По итогам выполненного исследования соискателем сформулированы 6 
положений, которые выносятся на защиту.
1. Факторами риска развития цефалопельвической дистоции у женщин в 

современных условиях являются: возраст женщины старше 35 лет, рост 
менее 155 см, первые роды, неблагоприятный исход предыдущих родов для 
плода, избыточная прибавка массы тела во время беременности и 
гестационный диабет.

2. Течение беременности у женщин, родовой процесс которых осложнился 
цефалопельвической дистоцией, характеризуется у 54% физиологическим 
течением беременности, у 46% наличием осложнений беременности, 
основными из которых являются анемия, ранний токсикоз и преэклампсия.

3. Особенностями течения родового процесса, осложненного 
цефалопельвической дистоцией, являются: дородовое излитие околоплодных 
вод (32,7%), аномалия родовой деятельности (26,4%), среди которой 
преобладает первичная и вторичная слабость родовой деятельности (75,5%), 
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (5,3%).

4. Основными причинами, способствующими формированию 
цефалопельвической дистоции у родильниц, являются: аномалии вставления 
головы плода (55,6%), анатомически узкий таз (11,4 %), макросомия плода 
(32,8%) и другие.

5. Применение инновационной методики кесарева сечения, способствующей 
самостоятельному рождению головы плода, уменьшает риск развития



асфиксии в 4 раза и родовые травмы новорожденного, соответственно, 
улучшает клинический прогноз.

6. Оценка редукционной способности эритроцитов пуповинной крови плода 
позволяет с высокой точностью диагностировать асфиксию и ее степень, а 
также осуществить прогнозирование клинического исхода и выбрать 
оптимальную тактику ведения и лечения новорожденных.
Таким образом, научная новизна основных положений, выводов и 
практических рекомендаций, выносимых на защиту обоснованны.

3. Значимость для науки и производства, полученных автором 
диссертации результатов

Результаты настоящего исследования могут быть использованы для 
прогнозирования, выявления и предупреждения развития 
цефалопельвической дистоции в процессе родов, развития гипоксии плода и 
асфиксии новорожденного.

Инновационная методика кесарева сечения, способствующая 
самостоятельному рождению головы 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.

Разработанная таблица риска вероятности формирования 
цефалопельвической дистоции может быть эффективна при выборе метода 
родоразрешения и может быть применена в повседневной практике.
Все это представляет собой достаточно значимый научный вклад в 
разработке мероприятий по снижению негативных последствий 
цефалопельвической дистоции в родах, основанные на оптимизации 
алгоритма рациональной акушерской тактики и внедрения модели 
прогнозирования вероятности ее развития и исходов.

4. Соответствие специальности
Данная диссертационная работа полностью соответствует 

специальности так, как направлена на решение важной для акушерства 
задачи по снижению родовых травм у новорожденных, имеющее важное 
медико-социальное и экономическое значение.

5. Оценка публикаций
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. В публикациях 
соискателя отражены все основные положения и результаты проведенного 
исследования.

6. Соответствие автореферата диссертации
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации и 

отвечает требованиям ВАК Кыргызской Республики (п. 10 «Положения о 
присуждении ученых степеней в Кыргызской Республике»), предъявляемым 
к оформлению автореферата.

7. Обоснованность выводов и практических рекомендаций
Выводы и практические рекомендации вытекают из полученных

результатов исследования на основании обследования 140 рожениц и их 
новорожденных детей. 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.

Проводя анализ и оценку представленной на рецензию 
диссертационной работы Омуркуловой Г.С., разрешите остановиться на 
следующих замечаниях и вопросах:

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% и 21,2% женщин. Еще раз уточните цифры и почему 
все же 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.

Диссертационная работа Омуркуловой Г.С. «Совершенствование 
оперативного родоразрешения рожениц при цефалопельвической дистоции», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.01 — акушерство и гинекология, соответствует



требованиям ВАК КР п. 10 «Положения о порядке присуждении ученых 
степеней в КР». Является законченным научным трудом, в котором решены 
задачи по прогнозированию, выявлению и предупреждению развития 
цефалопельвической дистоции в процессе родов, гипоксии плода и асфиксии 
новорожденного при данной акушерской патологии, имеющие существенное 
значение для акушерства. Автор заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 -  
акушерство и гинекология.

Официальный оппонент:

Д.м.н., с.н.с. Национального центра 

охраны материнства и детства М3 КР А.Э. Самигуллина
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