
СВЕДЕНИЯ  
 

         о результатах   публичной защиты Марянян Анаит Юрьевны 

1. Марянян Анаит Юрьевна. 
2. Диссертация на тему: «Патофизиологическое воздействие различных доз 
слабоалкогольных напитков на систему «мать-внезародышевые органы-плод» и 
здоровье новорожденных и детей», представленная на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук по специальности: 14.01.01- акушерство и гинекология.    
3. На заседании 02.02.2016г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  ФГБНУ 
«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» принял решение 
присудить Марянян Анаит Юрьевне учёную степень доктора медицинских наук. 
4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, присутствовавших на 
его заседании при защите диссертации: д.м.н., член-корр. РАН, проф. Колесникова 
Л.И. (председатель); д.м.н., проф. Протопопова  Н.В. (заместитель председателя); 
д.б.н., Гребенкина Л.А.(ученый секретарь);  д.м.н., проф. Астафьев В.А.; д.м.н., 
Баирова Т.А.; д.м.н., проф. Белокриницкая Т.Е., д.м.н. Бугун О.В.; д.б.н., проф. 
Гутник И.Н.; д.б.н. Данчинова Г.А.; д.б.н. Даренская М.А.; д.м.н. Дружинина Е.Б.; 
д.м.н., академик РАН, проф. Колесников С.И.; д.м.н. Лещенко О.Я.; д.м.н. Мадаева 
И.М.; д.б.н., проф. Осипова Е.В.; д.м.н. Погодина А.В.; д.б.н. Поляков В.М.; д.м.н. 
Рычкова  Л.В.; д.м.н., проф. Семендяев А.А.; д.м.н., проф. Сутурина Л.В.; д.м.н., 
проф. Шолохов Л.Ф. 
Присутствовал 21 член совета из 28, входящих в его состав. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.038.02 НА БАЗЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ  
И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело №______________ 

решение диссертационного совета от 02.02.2016 г., № 136 

О присуждении Марянян Анаит Юрьевне, гражданке РФ, учёной 
степени доктора медицинских наук. 

Диссертация «Патофизиологическое воздействие различных доз 
слабоалкогольных напитков на систему «мать-внезародышевые органы-плод» 
и здоровье новорожденных и детей» по специальности: 14.01.01- Акушерство 
и гинекология принята к защите 05.10.2015 г., протокол № 64/1 
диссертационным советом Д 001.038.02 на базе Федерального 



государственного бюджетного научного учреждения «Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции человека» (664003, Иркутск, ул. 
Тимирязева, 16; а/я 221; приказ о создании диссертационного совета № 1925-

1298 от 09.09. 2009 г.). 
Соискатель Марянян Анаит Юрьевна, 1980 года рождения.  
Диссертацию  на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук «Особенности течения гестационного процесса при 
уреамикоплазменной инфекции у беременных» защитила в 2006 г. в  
диссертационном совете, созданном на базе  Научного центра медицинской 
экологии Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН. 

Работает  врачом акушером-гинекологом  в областном перинатальном 
центре ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница и является очным докторантом ФГБНУ «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека» с 31.09.2013 г. по настоящее время. 

Диссертация выполнена в отделе персонализированной медицины 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» и на 
кафедре акушерства и гинекологии Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Иркутская государственная медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава Российской Федерации.  

Научные консультанты: 
– доктор медицинских наук, член-корр. РАН,  профессор Колесникова 
Любовь Ильинична; Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека», научный руководитель, руководитель отдела 
персонализированной медицины; 
– доктор медицинских наук, профессор Протопопова Наталья Владимировна, 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный 
центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»; лаборатория 
вспомогательных репродуктивных технологий и перинатальной медицины, 
руководитель; Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Иркутская 
государственная медицинская академия последипломного образования» 
Минздрава Российской Федерации, заведующая.    

Официальные оппоненты:                           

– Флоренсов Владимир Вадимович – доктор медицинских наук, профессор; 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  «Иркутский государственный медицинский 



университет» Минздрава Российской Федерации, кафедра акушерства и 
гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков, заведующий;  
– Подзолкова Наталия Михайловна – доктор медицинских наук, профессор; 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
последипломного образования «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава Российской Федерации, кафедра 
акушерства и гинекологии, заведующая;  
– Самчук Пётр Михайлович – доктор медицинских наук, профессор; 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава Российской 
Федерации, кафедра акушерства и гинекологии № 1, профессор 

 – дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-исследовательский  институт акушерства, 
гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта» (Санкт-Петербург) в 
своём положительном заключении, подписанном Кветным Игорем 
Моисеевичем – доктором медицинских наук, профессором, заслуженным 
деятелем науки РФ, руководителем отдела патоморфологии ФГБНУ 
«Научно-исследовательский  институт акушерства, гинекологии и 
репродуктологии имени Д.О. Отта» и утвержденном Айламазяном Эдуардом 
Карповичем– доктором медицинских наук, академиком РАН, профессором, 
заслуженным деятелем науки РФ директором ФГБНУ «НИИ акушерства,  
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» указала, что диссертация  
Марянян Анаит Юрьевны «Патофизиологическое воздействие различных доз 
слабоалкогольных напитков на систему «мать-внезародышевые органы-

плод» и здоровье новорожденных и детей» по основным  критериям, 
включающим её актуальность, методический уровень, новизну и 
практическую значимость полученных результатов, является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований решена проблема,  имеющая существенное значение для 
акушерства и гинекологии, перинатологии. Выявленные новые научные 
данные о гормональном и микроэлементном статусе, а также состоянии 
«перекисное окисление липидов – антиокислительная защита» у беременных 
женщин, употреблявших слабоалкогольные напитки и их детей,  вносят 
вклад в разработку научно обоснованных профилактических программ для 
исследуемых групп. Практическая значимость работы определяется 
представлением методических рекомендаций по разработке системы 
организационных, профилактических мероприятий в отношении когорты 



женщин репродуктивного возраста и беременных, употреблявших 
слабоалкогольные напитки, а также выявлением  новых механизмов развития 
фетального алкогольного синдрома и фетального спектра нарушений и путей 
их профилактики.  Диссертационная работа Марянян Анаит Юрьевны 
полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утверждённого Постановлением 
правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 
предъявляемым ВАК Минобрнауки РФ к диссертациям на соискание учёной 
степени доктора медицинских наук по специальности: 14.01.01 - Акушерство 
и гинекология. 

Соискатель имеет 75 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации 45;15 – опубликованных в рецензируемых научных изданиях;1 
монографию; 3 методических пособия. Авторский вклад более 85 %. Общий 
объём 34,62 печатных листа.  

Наиболее значительные работы: 
1. Марянян, А. Ю. Влияние алкоголя на плод и исход беременности. 
Фетальный алкогольный синдром и фетальный алкогольный спектр 
нарушений /Н.В. Протопопова, Л.И. Колесникова, А. Ю. Марянян // 
Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. – 2013.  – № 6 (94). – С. 187–192. 

2. Алкоголь как один из факторов, влияющих на плод. 
Распространённость фетального алкогольного синдрома / А. Ю. Марянян, 
Н.В. Протопопова, Л.И. Колесникова [и др.] //Сибирский мед. журнал. –2013. 

– Т.122, №7.– С. 5– 9. 

3. Фетальный алкогольный синдром  и фетальный алкогольный спектр 
нарушений. Информированность врачей о проблеме / А. Ю. Марянян, Л.И. 
Колесникова,  Н.В. Протопопова, Т.Н. Балашова // Иркутск: РИО ГБОУ ДПО 
ИГМАПО, 2014. – 132 с. 
4. Состояние интегрального редокс-статуса организма при умеренном 
употреблении беременными слабых алкогольных напитков / Л.И. 
Колесникова, Н.В. Протопопова, А. Ю. Марянян [и др.] // Фундаментальные 
исследования.  – 2014. – Ч.2. – № 10. – С. 290-293. 

5. Марянян, А.Ю. Тренинг студентов 4-го курса лечебного факультета, 
как один из методов обучения по вопросам тератогенного влияния алкоголя 
на плод / А.Ю. Марянян // Вестник Санкт-Петербургского университета, 
вопросы медицины и образования. Вопросы медицинского образования.  – 

2014. –  Сер.11, Вып. 4. – С. 171-178. 

6. Марянян, А.Ю. Влияние алкоголя на беременность и плод. Роль 
профилактической работы в практической деятельности акушера-гинеколога 
/ А.Ю. Марянян // Казан. мед. журн. – 2014.  – Т. 95, № 2 – С. 287- 291. 



7. Состояние системы липопероксидации-антиоксидантной защиты 
новорожденных и женщин, употреблявших небольшие количества алкоголя в 
период беременности /Л.И. Колесникова, Н.В. Протопопова, С.И.Колесников 
[и др.] // Бюлл. экспериментальной биол.и мед.– 2015. – № 5.– С. 545-548.   

8. Состояние системы липопероксидации-антиоксидантной защиты у 
новорожденных, матери которых употребляли алкогольные напитки в 
течение беременности / Н.В. Протопопова, Л.И. Колесникова, А. Ю. Марянян 
[и др.] // Педиатрия. – 2015.  – № 4 (94). – С. 222. 
9. Марянян, А.Ю. Методы скрининга, применяемые для выявления 
группы риска по рождению детей с фетальным алкогольным синдромом  и 
фетальным алкогольным спектром нарушений / А.Ю. Марянян // 
Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 
2.URL: www.science-education.ru/122-17540 (дата обращения: 03.04.2015). 
10. Марянян, А. Ю. Роль краткосрочного вмешательства в профилактике 
фетального алкогольного синдрома и фетального алкогольного спектра 
нарушений / А.Ю. Марянян // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. – 2014.  – № 2 
(96). – С. 110-115. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы 
без замечаний,  от: Н.В. Артымук – д-ра мед. наук, профессора заведующей 
кафедрой акушерства и гинекологии № 2  ГБОУ ВПО «Кемеровская 
государственная медицинская академия» Минздрава России; В.Б.  Цхая – д-

ра мед. наук, профессора заведующего кафедрой перинатологии акушерства 
и гинекологии ГБОУ ВПО «Красноярский государственный  медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России; И.Ж. 
Семинского – д-ра мед. наук, профессора заведующего кафедрой 
патологической физиологии с курсом клинической иммунологии ГБОУ ВПО 
«Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава РФ; 
В.С. Собенникова – д-ра мед. наук, профессора врача-консультанта, 
психиатра ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 
Минздрава России; О.Ф. Серовой – д-ра мед. наук, профессора заведующей 
кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии ИППО ФГБУ  ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России и главного врача ГБУЗ МО 
«Московский областной перинатальный центр»; Л.Л. Алексеевой – д-ра мед. 
наук, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии с курсом педиатрии 
медицинского института ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный 
университет» Министерства образования и науки РФ; М.М. Галагудзы – д-ра 
мед. наук, профессора РАН директора института экспериментальной 
медицины ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский 
исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Минздрава России (Санкт-

http://www.science-education.ru/122-17540


Петербург); А.К. Блбуляна – д-ра мед. наук, заместителя директора по науке 
Республиканского института репродуктивного здоровья перинатологии, 
акушерства и гинекологии  Ереванского государственного медицинского 
университета им. Мх. Гераци; Э.М. Амбарцумяна – д-ра мед. наук, 
президента Армянской ассоциации репродуктологов Центра репродукции 
человека Республики Армении;  Барбары Л. Боннер – д-ра мед. наук,  
профессора директора Центра здоровья детей университета Оклахомы 
(США), отдел педиатрии   (Barbara L.  Bonner, PhD  – CMRI/Jean Gumerson 

Endowed Chair Director, Center on Child Abuse and Neglect, Professorof 

Pediatrics, University of Oklahoma Health Sciences Center); Т.Н. Балашовой – д-

ра мед. наук, профессора содиректора Центра здоровья детей университета 
Оклахомы (США), руководителя междисциплинарной учебной программы 
по жестокому обращению с детьми (T.N. Balachova, PhD – Associate professor 

Co-Directorinter disciplinary Training Programin Child Abuse and Neglect (ITP) 

Center Child Abuse and Neglect department of Pediatrics). 

Во всех отзывах отмечено, что по актуальности, теоретической и 
практической значимости, новизне полученных данных диссертационная 
работа соответствует требованиям п. 9 Положения «О порядке присуждения 
ученых степеней» № 842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемых к 
докторским диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в области 
акушерства и гинекологии (наличием научных трудов в рецензируемых 
научных изданиях) и способностью определить научную ценность 
диссертации. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:  

– разработана концепция о том, что для женщин, употреблявших 
слабоалкогольные напитки до и в различные сроки беременности, особенно в 
сочетании с курением,  характерно неблагоприятное течение беременности  и 
исходов родов, выражающееся в аномалиях родовой деятельности, 
преждевременных родах, субинволюции матки в послеродовом периоде и 
тяжёлом состоянии новорождённых; 

– доказано, что на основе оценки состояния системы «перекисное 
окисление липидов – антиоксидантная защита» (ПОЛ-АОЗ) у  женщин, 
употреблявших слабоалкогольные напитки в пренатальном периоде, 
регистрируется  окислительный стресс даже при приёме малых доз; 



– новыми являются данные, что для женщин, употреблявших 
слабоалкогольные напитки, особенно в группе умеренно пьющих, происходит 
увеличение уровней гормонов, имеющих важное значение в 
функционировании фетоплацентарного комплекса (альфа-фетопротеина 
(АФП), хорионического гонадотропина (ХГЧ), бета-хорионического 
гонадотропина (β-ХГЧ),  плацентарного протеина-А, ассоциированного с 
беременностью (РАРР-А), эстрогена (Е2), тестостерона (Т), и имеется 
дисбаланс биоэлементного статуса; 

– установлено, что у новорождённых, родившихся от мало и умеренно 
пьющих матерей понижена активность системы антиоксидантной защиты и 
имеется дисбаланс биоэлементного статуса; 

–  приоритетными являются данные о том, что у детей, родившихся от 
матерей, употреблявших слабоалкогольные напитки во время беременности, 
в возрасте 12 месяцев снижены весоростовые показатели и повышена частота 
неврологических симптомов (судорожный синдром, задержка темпов 
моторного развития, задержка развития речи, множественные стигмы 
дизэмбриогенеза, алкогольная фетопатия, врожденные пороки развития 
центральной нервной системы); 

– впервые оценены методы скрининга женщин репродуктивного возраста и 
беременных, употреблявших слабоалкогольные напитки, для выявления 
развития осложнений  течения беременности, родов и формирования групп 
риска по рождению детей с фетальным алкогольным синдромом и фетальным 
алкогольным спектром нарушений;     

–  предложены методологические подходы информирования врачей и 
студентов-медиков по проведению лечебно-профилактических мероприятий 
у женщин, употреблявших  алкоголь до и в различные сроки беременности, 
направленных на снижение негативного воздействия алкоголя, течение 
беременности, состояние плода, новорожденного и детей первого года 
жизни.  

Теоретическая  значимость исследования обосновано тем, что: 
– полученные данные расширяют представление о роли системы 

нейроэндокринной регуляции,  ПОЛ-АОЗ в механизмах развития осложнений 
беременности, родов, врождённых патологий новорождённых и детей 
первого года жизни при употреблении женщинами слабоалкогольных 
напитков в пренатальном периоде; 
– применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс существующих базовых методов исследования (клинико-лаборатор- 

ные и инструментальные исследования беременных, женщин в послеродовом 
периоде, новорождённых и детей первого года жизни (общий анализ крови, 



коагулограмма, биохимические показатели, ультразвуковое исследование, 
кардиотокография, электрокардиография); определялись концентрации 
гормонов, биохимические показатели системы ПОЛ-АОЗ в крови, 
содержание биоэлементов в сыворотке крови; осуществлялись 
патогистологические исследования плаценты и статистический анализ 
полученных данных; 

– при оценке информированности врачей и студентов по проблеме 
тератогенного влияния алкоголя на плод отмечены недостаточные знания о 
методах скрининга, которые применяются для выявления  женщин с 
повышенным риском рождения детей с фетальным алкогольным синдромом и 
фетальным алкогольным спектром нарушений; 

– предложены методы скрининга, позволяющие  выявлять группы риска по 
рождению детей с фетальным алкогольным синдромом и фетальным 
алкогольным спектром нарушений у женщин, употреблявших 
слабоалкогольные напитки, в том числе и в малых дозах. 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:  

– результаты исследования и основные рекомендации внедрены в учебный 
процесс студентов лечебного факультета, в подготовку врачей-интернов и 
клинических ординаторов кафедры акушерства и гинекологии Иркутского 
государственного медицинского университета, а также в практическую 
работу Иркутского областного перинатального центра и Иркутского 
городского перинатального центра; 

– определены эффективность использования анкет (методов скрининга) 
для выявления групп риска женщин по рождению детей с  фетальным 
алкогольным синдромом и фетальным алкогольным спектром нарушений, 
которые были утверждены исследовательской группой профилактики 
фетального алкогольного синдрома Санкт-Петербургского государственного 
университета при финансовой поддержке центров по контролю за забо-

леваниями и профилактикой, Национального центра по врождённым 
дефектам и инвалидностям детства (США) через договор с Ассоциацией 
университетских центров по ограниченным возможностям. 

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  
– результаты получены на достаточном объеме материала с 

использованием современных методов исследования на сертифицированном 
оборудовании; 

 



a

 идея базируетсяна анапизе литературных данных по изучаемой проблеме в

критическом сопоставлении с собственными результатами;

информации.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в

планировании исследования, формулировки идеи и гипотезы исследоВаНИЯ,

полrIении исходных данных, сборе матери€lла дпя проведения статистической

обработки, обработке и интерпретации полученных данных; подготовке

основных нау{ ных публикаций по выполненной диссертационной рабоТе и

личном участии в апробации результатов исследованиrI  на международных,

всероссийских, регионарных и областных конференциrIх.

На заседании 02.02.2016 г. диссертационный совет принял решение

присудить Марянян А.Ю. } п{ еную степень доктора медицинских наУК.

При проведении тайного голосованиrI  диссертационныЙ совет в

количестве  2Т человек, из них  б докторов наук по специ€tпъности: 14.01.01

акушерство и гинекологиrI , участвовавших в заседании, из 28 челОВеК,

входящих в состав совета, проголосов€Lпи: (з4> )  2| , (против) _ 0,

недействительных бюллетеней  0.

Председатель заседаниrI  диссертационного

совета Д 001.038.02 на базе

FЩ ПЗСРЧ, д.м.н., п

Ученый секретарь

диссертационного

Д 001.038.02, д.б.н.

Лариса Викторовна Сутурина

Людмила Анатольевна Гребенкина

Джаоформления заключения: к 2>  февраля 2016 г.
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