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официального оппонента на диссертационную работу 
ОмуркуловойГульжанСамудиновны «Совершенствование оперативного 

родоразрешения рожениц при цефалопельвическойдистоции», 
представленную 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. 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 (А.Ю. Ратнер, 2004; РМИЦ М3 КР, 2014).

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 при данной патологии (В.Е. 
Радзинский, 2009).

Особое внимание заслуживают данные родовых травм в структуре 
причин перинатальной смертности. Предметом исследования 
диссертационной работы, на мой взгляд, является 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.

Цель исследования достигнута.Разработаны мероприятия по снижению 
негативных последствий цефалопельвическойдистоции в родах, основанные 
на оптимизации алгоритма рациональной акушерской тактики и внедрения 
модели прогнозирования вероятности ее развития и исходов.

Автор достаточно корректно использует известные научные методы 
обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. Автором 
изучены и критически анализируются известные достижения и теоретические 
положения других авторов по вопросам выбора тактики родоразрешения 
при ЦПД. Выводы и результат, полученные диссертантом, обоснованы и 
достоверны, так как опираются на существующую теоретико
методологическую и практическую базу, результаты анализа обширного 
статистического материала.



2.Новизна исследования и полученных результатов, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Для анализа и 
разработки способов оптимизации подходов к ЦПД и методов 
родоразрешения, представлены основные биологические и медицинские 
факторы риска развития цефалопельвическойдистоции с учетом мирового 
опыта и существующих в России практических работ, конкретизирована 
значимость причин ее формирования в родах. Разработана прогностическая 
таблица риска формирования ЦПД.

Впервые даны научные обоснования необходимости оптимизации 
акушерской тактики при цефалопельвическойдистоции.

Впервые научно обоснована и разработана инновационная методика 
кесарева сечения, способствующая самостоятельному рождению 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.

3. Значимость для науки и производства, полученных автором  
диссертации результатов.Результаты настоящего исследования могут быть 
использованы для прогнозирования, выявления и предупреждения развития 
цефалопельвическойдистоции в процессе родов, гипоксии плода и асфиксии 
новорожденного при данной акушерской патологии.

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

Предложенная 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.

Автором работы отмечена экономическая значимость работы, что на 
данный момент имеет немаловажное значение для нашей страны. Так,



каквнедрение полученных результатов будет иметь медико-экономическую 
эффективность.

В диссертационной работе системно решается ряд важнейших для 
развития безопасного акушерства задач. Отмечу наиболее интересные, на 
мой взгляд, разработки диссертационного исследования.

Особенно интересна, как с теоретической, так и с практической точки 
зрения разработанная в диссертации модель прогнозирования вероятности 
развития цефалопельвическойдистоции и асфиксии новорожденного и на её 
основе разработан оптимальный алгоритм рациональной акушерской 
тактики. Проведен анализ перинатальных исходов у матерей с 
цефалопельвическойдистоцией в зависимости от способа родоразрешения. 
Выбор обоснованного проведения кесарева сечения с применением 
инновационной методики.Это, на мой взгляд, самый важный результат 
исследований диссертанта.

4. Соответствие специальности. Обоснованы предложенная методика 
и рекомендации по внедрению работы в практическое акушерство. Думаю, 
что реальные положительные результаты можно увидеть при практическом 
использовании предложенных автором алгоритмов и повсеместного 
внедрения инновационного метода оперативного родоразрешения.

Определены условия, состояние и основные проблемы в акушерстве и 
неонатологии, возможности использования доступных методов оценки 
степени риска и состояния новорожденного. Предложен оптимальный 
алгоритм для прогнозирования патологии и метода родоразрешения в 
зависимости от группы риска.

Системный подход и анализ обширного статистического материала 
позволил автору дать решение центральной задачи -  прогнозирования 
цефалопельвическойдистоции и предупреждение осложнений связанных с 
патологией. Теоретические выводы позволяют реализовать системный 
подход к повышению качества акушерско-неонатологической службы в 
целом.

5.0ценка публикаций. Основные положения диссертации нашли 
отражение в публикациях автора, опубликовано 11 научных трудов, из них 6 
статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК КР, 2 статьи в 
зарубежных изданиях, индексируемых системой РИНЦ. Результаты 
исследования внедрены в практическую работу Городского перинатального 
центра г. Бишкек, включены в учебные программы студентов 4 курса 
лечебного факультета КГМА им. И.К. Ахунбаева.

По результатам исследования получены патент на изобретение №1099 
от 31.10.2008 г. на «Способ диагностики и прогнозирования степени тяжести



гипоксии новорожденных в первые минуты жизни» и удостоверение на 
рационализаторское предложение №6/14 «Оптимизированная методика 
кесарева сечения при цефалопельвическойдистоции (клинически узкий таз)».

6. Соответствие автореферата диссертации. Автореферат полностью 
соответствует основному 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 получены при анализе результатов 
исследования на основании обследования 140 рожениц и их новорожденных 
детей. Результаты исследования достоверны и подтверждены 
комплексностью исследования, включающего сопоставительный анализ с 
использованием рекомендаций доказательной медицины.

Замечания по диссертационной работе в целом.
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.

Отмеченные замечания не снижают качество исследования, не влияют 
на главные теоретические и практические результаты диссертации.

Заключение. Диссертация является законченным научно- 
исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на 
высоком научном уровне, содержащим решение задач по прогнозированию, 
выявлению и предупреждению развития цефалопельвическойдистоции в 
родах, гипоксии плода и асфиксии новорожденного, имеющих существенное 
значение для медицинской науки и практики в области акушерства и 
перинатологии.

Диссертационная работа отвечает требованиям ВАК КР, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 
ОмуркуловаГульжанСамудиновна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 - акушерство и 
гинекология.

1гинекологии факультета последипломного 
медицинского образования Ошского 
государственного университета,
к.м.н., доцент Ош МУ 

Тастыктаймь 
20____ ж .«____ »____

Ташиева Г.С.


