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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
Причиняемый алкоголем вред выходит далеко за рамки физического и 

психологического здоровья человека, употребляющего алкоголь. Употребление 
алкоголя матерью во время бе ременности и его воздействие на развивающийся 
плод являются серьезной проблемой здравоохранения во всем мире (Балашо-
ва Н., Волкова Е.Н. и др., 2012; Малахова Ж.Л., Шилко И.В. и др., 2012; Bala-
shova Т.N., 2008; Popova S. et al., 2014). 

Упоминание о вреде употребления алкоголя во время беременности можно 
проследить в религиозных источниках, произведениях литературы, живописи, 
сообщениях врачей и общественных деятелей, начиная с XVIII в. Однако впервые 
воздействие алкоголя на плод было описано в научной литературе в середине 
XX в. P. Lemoine et al. (1968). Ученые обследовали 127 детей, родившихся в 
семьях алкоголиков и имевших различные аномалии. Более детально воздей-
ствие алкоголя на плод было изучено K.L. Jones et al. (1973), которые дали ему 
название «фетальный (плодный) алкогольный синдром» (ФАС).

Дальнейшие исследования показали, что употребление женщиной алко-
голя во время беременности может приводить к ФАС, а также вызывать менее 
выраженные дисморфические, когнитивные и поведенческие нарушения фе-
тального алкогольного спектра (ФАСН) (CDC, 2004). ФАС представляет собой 
сочетание невральных и экстраневральных аномалий, проявляющихся анте- и 
постнатальным поражением нервной системы, нару шением роста тела, которые 
встречаются у младенцев, родившихся от жен щин, употреблявших алкоголь во 
время беременности. Эти психические и физические дефекты проявляются при 
рождении ребенка и остаются у него на всю жизнь, не проходят с возрастом и 
являются главной причиной нарушений умственного развития, которые можно 
предотвратить в 100 %  случаев (CDC, 2004). 

Ряд авторов в своих работах показывают, что дети, рожденные от матерей, 
употреблявших алкоголь во время беременности, подвержены целому ряду 
нервных и психических расстройств, хуже развиваются и чаще болеют (Со-
лонский А.В., 2006; Гуммель К.К. и соавт., 2007; Солонский А.В., 2008; Коно-
валова В.В. и соавт., 2009; Кузнецова Т.А. и соавт., 2011; Пальчик А.Б., и др., 
2011; Reily E.P. et al., 2005). 

Результаты исследования В. Воnnег и соав. (2007) показали, что врачи, 
особенно врачи акушеры-гинекологи, являются для женщин наиболее значи-
мым источ ником информации о здоровье и бере менности: женщины в большей 
степени склонны сле довать их советам, чем информации из таких источников, 
как СМИ, специальная литература, реклама, близкие и друзья. По казатель но, 
что 75 %  женщин, прекративших употреблять алкоголь после того, как узнали 
о беременности, сообщили, что на их решение повлиял врач акушер-гинеколог 
(Балашова Т.Н., 2008; Balashova Т.N., 2012).
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Про водя краткосрочное вмешательство по поводу употребления алкоголя 
женщиной, врач акушер-гинеколог может предотвратить необратимые вро-
жденные нарушения и инвалидность ребенка (Chudley A. еt al., 2005).

В работе с беременными женщинами использовались такие скрининговые 
инструменты, как оп росники T-ACE и TWEAK (Балашова Т.Н. и др., 2012; 
Sampson P.D. et al., 1997; Chang G. et al., 1999).

В последние несколько десятилетий внимание специалистов в об ласти 
теоретической медицины и практиков сфокусировано на исследовании роли 
системы липопероксидации – антиоксидантной защиты (ПОЛ – АОЗ), с которой 
тесно связаны не только представления о нарушении редокс-статуса целостного 
организма, но и генерация многочисленных биологически активных соединений, 
играющих эссенциальную роль в метаболизме (Ко лесникова Л.И. и соавт., 2002; 
Меньщикова Е.Б., 2008; Колесникова Л.И. и соавт., 2011; Lash L.H., 2007; Niki E., 
2009; Jiang Z., 2011; Oakley A., 2011).

В связи с этим представляется весьма вероятной и роль системы нейроэн-
докринной регуляции, которая определяет совокупность адаптивных и дизадап-
тивных реакций целостного организма на системном и метаболическом уровнях 
(Смирнов А.Н., 2006) и биоэлементного статуса, регулирующего активность 
подавляющего числа ферментов, содержание которых может быть маркером 
различных нарушений функционирования фетоплацентарного комплекса, при-
водящего к патологическим состояниям новорожденных, но также оказывать 
влияние на их закрепление, прогрессирование или минимизацию (Федоров Б.А. 
и соавт., 2011; Колесникова Л.И. и соавт., 2012; Lodge J.K., 2008; Yamaoka S. 
et al., 2008; Kaya N.E., 2009; Rimbach G. et al., 2010).

Приведенные выше теоретические представления о роли некоторых ключе-
вых системных метаболических механизмов в качестве потенциальных факторов 
в возникновении и развитии ФАС и ФАСН у новорожденных, родившихся от 
женщин, употреблявших слабоалкогольные напитки во время беременности, 
позволят найти пути к профилактике этих патологических состояний.

Степень разработанности темы исследования
Проведен углубленный анализ отечественной и зарубежной литературы, 

касающейся данной темы.
В настоящее время имеются литературные данные, свидетельствующие о тера-

тогенном влиянии алкоголя на эмбрион, плод, новорожденного, детей первого года 
жизни (в большей степени у злоупотребляющих различной крепости алкоголем 
женщин), но нет публикаций, посвященных влиянию слабоалкогольных напитков.

Важность проблемы на мировом уровне подтверждается инициативой ВОЗ 
международного исследования по распространенности ФАСН и перинатального 
воздействия алкоголя на плод более чем в 10 странах мира. 

В России, за исключением нескольких городов, не выставляется диагноз 
ФАС и ФАСН по разным причинам (недостаточность информирования врачей 
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и населения, отсутствие профилактики для как можно более раннего выявления 
группы риска женщин по рождению детей с врожденными аномалиями развития, 
в том числе ФАС и ФАСН и т. д.).

Выявлено, что большинство врачей (акушеры-гинекологи, неонатологи, 
психиатры, педиатры, неврологи) недостаточно информированы о проблеме 
тератогенного влияния алкоголя на плод, в частности, о проблеме фетального 
алкогольного синдрома и фетального алкогольного спектра нарушений, поэтому 
крайне важным является обучение врачей акушеров-гинекологов, наркологов, 
клинических психологов и других специалистов, работающих с женщинами де-
тородного возраста и с беременными женщинами. Также необходимо разработать 
эффективные методы обучения врачей и студентов с включением вопросов ФАС 
и ФАСН в циклы последипломного образования врачей всех специальностей и 
в учебную программу студентов высших учебных заведений.

Целью работы явилось установление влияния различных доз слабоалко-
гольных напитков у женщин до и во время беременности на процессы ПОЛ – 
АОЗ, биоэлементный статус и систему нейроэндокринной регуляции для оценки 
состояния плода, здоровья новорожденных и детей первого года жизни.

Задачи исследования:
1. Провести оценку социально-анамнестического, акушерско-гинекологи-

ческого, поведенческого статусов женщин, употреблявших слабоалкогольные 
напитки до и в различные сроки беременности. 

2. Определить особенности течения беременности и исходы родов, после-
родового периода у женщин, употреблявших слабоалкогольные напит ки в 
пренатальном периоде, в зависимости от доз.

3. Оценить состояние фетоплацентарного комплекса у женщин, употребляв-
ших слабоалкогольные напитки в пренатальном периоде, в зависимости от доз.

4. Исследовать состояние процессов перекисного окисления липидов-анти-
оксидантной защиты, биоэлементного статуса и системы нейроэндокринной 
регуляции у женщин, употреблявших различные дозы слабоалкогольных на-
питков в пренатальном периоде, и у новорожденных. 

5. Установить дозозависимость влияния употребления слабоалкогольных 
напитков в пренатальном периоде на развитие плода и показатели здоро вья 
новорожденных и детей первого года жизни. 

6. Выявить наиболее эффективные методы скрининга, применяемые у 
жен щин до и во время беременности, с целью формирования групп риска по 
рожде нию детей с аномалиями развития. 

7. Разработать методы информирования врачей и студентов-медиков по про-
ведению лечебно-профилактических мероприятий у женщин, употреблявших 
алкоголь до и в различные сроки беременности, направленных на снижение 
негативного воздействия алкоголя на течение беременности, состояние плода, 
новорожденного и детей первого года жизни. 
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Научная новизна
Выявлено, что женщины, употреблявшие слабоалкогольные напитки до 

и в различные сроки беременности, с одинаковой частотой встречаются как 
в городской, так и сельской местности. Сочетание приема слабоалкогольных 
напитков и курения оказывает неблагоприятное влияние на течение беремен-
ности и исход родов, выражающееся в аномалиях родовой деятельности, пре-
ждевременных родах, субинволюции матки в послеродовом периоде и тяжелом 
состоянии новорожденных.

Доказано, что при оценке состояния системы ПОЛ – АОЗ у женщин, употре-
блявших слабоалкогольные напитки в пренатальном периоде, регистрируется 
развитие окислительного стресса даже при приеме малых доз. 

Новыми являются данные, что у женщин, употреблявших слабоалкогольные 
напитки в пренатальном периоде, отмечается дисбаланс биоэлементного статуса 
с восстановлением до контрольных значений в послеродовом периоде.

Впервые показано, что для женщин, употреблявших слабоалкогольные на-
питки, характерно увеличение, особенно в группе умеренно пьющих, уровней 
гормонов, имеющих важное значение в функционировании фетоплацентарного 
комплекса (АФП, ХГЧ, β-ХГЧ, РАРР-А, Е2, Т). 

Установлено, что у новорожденных, родившихся от мало и умеренно пьющих 
матерей, отмечаются снижение активности системы АОЗ, а также дисбаланс 
биоэлементного статуса.

Приоритетными являются данные о том, что проявления поражений ЦНС 
у детей, родившихся от матерей, употреблявших слабоалкогольные напитки во 
время беременности, в возрасте 12 месяцев характеризуются снижением весо-
ростовых показателей и неврологическими симптомами (судорожный синдром, 
задержка темпов моторного развития, задержка развития речи, множественные 
стигмы дизэмбриогенеза, алкогольная фетопатия, ВПР ЦНС).

Впервые оцене ны методы скрининга женщин репродуктивного возраста и 
беременных, употреблявших слабоалкогольные напитки, для выявления раз-
вития осложнений течения беременности, родов и формирования групп риска 
по рождению детей с фетальным алкогольным синдромом и фетальным алко-
гольным спектром нарушений. 

Теоретическая и практическая значимость работы
Полученные данные расширяют представление о роли системы нейроэндо-

кринной регуляции и ПОЛ – АОЗ в механизмах развития осложнений беременно-
сти, родов, врожденных патологий новорожденных и детей первого года жизни при 
употреблении женщинами слабоалкогольных напитков в пренатальном периоде.

Результаты проведенного исследования позволяют: 
• внедрить методы скрининга для выявления групп риска по рождению 

детей с ФАС и ФАСН среди женщин репродуктивного возраста и у беременных 
(опросники ТОСО, ТОПАС, АУДИТ);
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• внедрить в практическую деятельность акушеров-гинекологов методы, 
позволяющие проводить профилактику ФАС и ФАСН с предоставлением необхо-
димой информации будущим матерям о пагубном влиянии алкоголя на плод и на 
новорожденных (брошюры, подробная информация о влиянии алкоголя на плод 
в обменных картах беременных с указанием понятия «доза алкоголя» и т.д.).

Результаты исследования и основные рекомендации внедрены в учебный 
процесс и используются при обучении студентов лечебного факультета, под-
готовке врачей-интернов и клинических ординаторов кафедры акушерства и 
гинекологии Иркут ского государственного медицинского университета, а также 
в практической работе Иркутского областного перинатального центра и Иркут-
ского городского перинатального центра. 

Методология и методы исследования
Настоящая работа основана на результатах проведенного опроса беремен-

ных женщин и женщин в послеродовом периоде с помощью инструментов 
скрининга (ТОСО, ТОПАС, АУДИТ). Проводились клинико-лабораторные и 
инструментальные исследования беременных, женщин в послеродовом периоде, 
новорожденных и детей первого года жизни (ОАК, коагулограмма, биохими-
ческие показатели, УЗИ, КТГ, ЭКГ), определялись концентрации гормонов, 
уровень показателей системы ПОЛ – АОЗ в крови, содержание биоэлементов в 
сыворотке крови; осуществлялись патогистологические исследования плаценты 
и статистический анализ полученных данных.

Положения, выносимые на защиту
1. Употребление слабоалкогольных напитков до и во время беременности в 

малых и умеренных дозах повышает частоту соматической патологии у женщин, 
оказывает неблагоприятное влияние на течение беременности и роды (преждев-
ременные роды, тяжелая асфиксия, ВПС, аномалии родовой деятельности). Наи-
более неблагоприятное влияние оказывает сочетание приема слабоалкогольных 
напитков и курения.

2. У женщин, употреблявших слабоалкогольные напитки до и во время 
беременности, отмечается перестройка функционирования системы нейроэн-
докринной регуляции фетоплацентарного комплекса, заключающаяся в увели-
чении уровней гормонов гипофизарно-яичниковой системы (Е2, Т), повышении 
концентраций АФП, ХГЧ, β-ХГЧ, РАРР-А на фоне возрастания активности 
гипофизарно-тиреоидного звена преимущественно за счет повышенного уров-
ня свободного тироксина (св.Т4), которые были наиболее выражены в группе 
умеренно пьющих женщин по сравнению с непьющими и мало пьющими. 

3. Слабоалкогольные напитки в зависимости от дозы оказывают влияние 
на гормональную функцию фетоплацентарного комплекса, метаболизм гормо-
нов щитовидной железы матери (влияние более выражено у умеренно пьющих 
женщин).
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4. Прием слабоалкогольных напитков во время беременности вызывает 
развитие оксидативного стресса у беременных независимо от дозы алкоголя и 
у новорожденных – при умеренном употреблении слабоалкогольных напитков 
матерью. У новорожденных, родившихся от матерей, употреблявших слабоалко-
гольные напитки во время беременности, развиваются выраженные нарушения в 
системе АОЗ (снижение уровней α-токоферола, GSH, активности ферментов ГР, 
ГТ, ГПО). Изменение биоэлементного статуса (Mg, Cu, Fe, Ca, Zn) в сыворотке 
крови новорожденных независимо от дозы слабоалкогольного напитка более 
выражено, чем в сыворотке крови у матери.

5. Употребление слабоалкогольных напитков в пренатальном периоде спо-
собствует снижению весоростовых показателей и возникновению поражений 
ЦНС, которые диагностируются к 12 месяцам жизни у детей в виде задержки тем-
пов моторного развития, речи, стигм дизэмбриогенеза и алкогольной фетопатии. 

Степень достоверности и апробация результатов 
Научные положения и выводы обоснованы достаточным объемом выполнен-

ных исследований с использованием современных методов, сертифицированного 
оборудования и реактивов.

Статистическая обработка результатов. В оценке результатов исследова-
ний использована интегрированная система для комплексного статистического 
анализа STATISTICA 6.1 Stat-Soft Inc., США (правообладатель лицензии – 
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ). При статистическом анализе данных различия сравнива-
емых показателей считали значимыми при р < 0,05. 

Материалы диссертации доложены на: Международной виртуальной 
интер нет-конференции «Медицина в XXI веке: тен денции и перспективы» 
(Красноярск, 2012); Международной конференции «Акушерство и гинеко-
логия. Старые пробле мы ‒ новые решения» (Иркутск, 2012); Иркутской об-
ластной конференции (Ир кутск, 2012); Российско-французской конференции 
по предотвращению потребле ния алкоголя во время беременности (Москва, 
посольство Франции, 2012); I Меж дународной научно-практической интер-
нет-конференции «Психология развития и стагнации личности в рамках со-
временного общества» (Новокузнецк, 2013); III Общероссийском семинаре 
«Репродуктив ный потенциал России: здоровье женщи ны ‒ здоровье нации» 
(Казань, 2013); областной научно-практической конферен ции «Профилактика 
детского и подросткового алкоголизма в образовательном учре ждении» (Ир-
кутск, 2013); II Международной научно-практической интернет-кон ференции 
«Медицина в ХХI веке: тенденции и перспективы» (Новокузнецк, 2013); 
Международной научной конференции «Совре менная клиническая медици на: 
изучение этиологии и патогенеза заболева ний, разработка методов их профи-
лактики, диагностики и лечения» (Москва, 2013); Международной научной 
конфе ренции «3e Colloque International SAF France» (Франция, Париж, 2013); 
Междуна родной научной конференции «Journees de la prevention. Paris- Centre 
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universitaire des Saints-Peres» (Фран ция, Париж, 2013); II Международной науч-
но-практической конференции «21 век: фундаментальная наука и технологии» 
(Москва, 2013); Меж дународной научной конференции «Международный День 
повышения инфор мированности о ФАСН» (Москва, 2013); областной научно-
практической конфе ренции педиатров «Актуальные вопросы детской инфек-
тологии» (Иркутск, 2013); Международной научной конференции «Rencontres 
internationals de I,INPES Russie», Alcool et grossessesse experience de la ville 
d,Irkoutsk (Франция, Париж, 2013); II Международной научно-практической 
конференции «Наука в современном информационном обществе» (Москва, 
2013); II Международной научно-практической конференции «Актуальные 
направления фундаментальных и прикладных исследований (Москва, 2013); 
Международной научной конференции «Клиническая и профилактическая 
медицина: опыт и новые открытия» (Москва, 2013); II Международной на-
учно-практической интернет-конференции «Психология развития и стратегия 
личности в рамках современного общества» (Казань, 2014); I Всероссийской 
научной интернет-конференции «Репродуктивная медицина: новые тенденции 
и неразрешенные вопросы» (Новокузнецк, 2014); Международной научной 
конференции «Клиническая и профилактическая медицина. Опыт и новые 
открытия» (Москва, 2014); Российско-американской конференции «Здоровый 
образ жизни и профилактика медико-социальных проблем у будущих поколе-
ний» (Иркутск, 2014); III Европейской конференции по ФАСН (Италия, Рим, 
2014), международной конференции «FASD and Substance Abuse Tract» и «23rd 
Oklahoma child abuse and neglect conference» (Оклахома, США, 2015).

Личное участие автора 
Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в получении 

исходных данных, апробации результатов исследования, обработке и интерпре-
тации полученных данных, подготовке основных публикаций по выполненной 
работе, оформлении текста докторской диссертации.

Публикации
По теме диссертации в открытой печати опубликовано 45 научных работ, в 

том числе 15 статей в ведущих научных рецензируемых журналах, определен-
ных ВАК Минобрнауки РФ, 1 монография и 3 учебно-методических пособия 
для врачей.

Объем и структура диссертации 
Диссертация изложена на 317 страницах машинописного текста; иллюстри-

рована 81 таблицей и 22 рисунками; состоит из введения, обзора литературы, 
7 глав собственных исследований, заключения, списка сокращений и условных 
обозначений, списка литературы, включающего 194 источника на русском и 
164 – на иностранных языках. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Объект исследования
Для достижения цели исследования и решения поставленных задач у 

545 женщин было изучено влияние различных доз слабоалкогольных напит-
ков до и во время беременности на гестационный процесс, состояние плода, 
здоровье новорожденного (НР) и детей первого года жизни. Женщины были 
родоразрешены в областном перинатальном центре Иркутска за период с 2012 
по 2014 гг. Оценка клинико-лабораторных показателей гестационного процесса 
и родоразрешения проводилась в сравнительных группах.

Группы формировались на основании факта употребления алкоголя во время 
беременности:

1 группа (n = 261) – женщины, которые ни разу в течение всей беременности 
не употребляли спиртные напитки (контрольная группа);

2 группа (n = 284) – женщины, у которых за время беременности употре-
бление алкоголя составляло от 1 до 11 доз (350–3 850 мл) в форме пива, сухих 
вин и шампанского. 

Средний возраст беременных женщин 1-й группы составил 29,64 ± 5,9 лет, 
2-й – 28,75 ± 6,1. При сравнении возрастных показателей статистически значи-
мых различий не выявлено (p > 0,05).

В клиническое наблюдение были включены 209 женщин:
I группа (n = 101) – женщины, которые не употребляли алкоголь во время 

беременности (контрольная группа);
II группа (n = 108) – женщины, употреблявшие алкогольные напитки во 

время беременности от 1 до 11 доз (350–3 850 мл) в форме пива, сухих вин и 
шампанского (основная группа).

Критериями включения женщин в основную группу являлись: употребление 
алкоголя во время беременности; отсутствие тяжелой соматической патологии; 
принадлежность женщин к европейской расе. 

Критериями включения женщин в контрольную группу являлись: неупо-
требление алкоголя во время беременности; отсутствие тяжелой соматической 
патологии; принадлежность женщин к европейской расе.

Аналогично были сформированы группы новорожденных, родившихся от 
матерей, употреблявших алкоголь во время беременности, и матерей, которые 
не употребляли алкоголь в пренатальном периоде: 

I группа (n = 101) – НР, родившиеся от матерей, которые ни разу в течение 
всей беременности не употребляли спиртные напитки (контрольная группа);

II группа (n = 108) – НР, родившиеся от пьющих матерей, у которых употре-
бление алкоголя за время беременности составляло от 1 до 11 доз (350–3 850 мл) 
в форме пива, сухих вин и шампанского.

Следует отметить, что в зависимости от принятой дозы алкоголя пьющих 
женщин поделили на мало и умеренно пьющих. 
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В итоге женщины были разделены на три группы:
1 группа (n = 101) – женщины, которые ни разу в течение всей беременности 

не употребляли спиртные напитки (контрольная группа);
2 группа (n = 75) – мало пьющие женщины, у которых за время беремен-

ности употребление алкоголя составило ≤ 2 дозам, или ≤ 750 мл в форме пива, 
сухих вин и шампанского; 

3 группа (n = 33) – умеренно пьющие женщины, у которых за время беремен-
ности употребление алкоголя составило > 2 и ≤ 11 доз (от > 750 до ≤ 3 850 мл) 
в форме пива, сухих вин и шампанского. 

Сред ний возраст беременных женщин 1-й группы составил 29,71 ± 0,6 лет, 
2-й группы – 28,29 ± 0,71 лет, 3-й группы – 28,96 ± 0,95 лет (p > 0,05).

Таким же образом на три группы были разделены НР:
1 группа (n = 101) – новорожденные, родившиеся от матерей, которые ни разу 

в течение беременности не употребляли спиртные напитки (контрольная группа);
2 группа – (n = 75) – НР, родившиеся от мало пьющих матерей, у которых 

за время беременности употребление алкоголя было ≤ 2 дозам, или ≤ 750 мл в 
форме пива, сухих вин и шампанского; 

3 группа – (n = 33) – НР, родившиеся от умеренно пьющих матерей, у ко-
торых за время беременности употребление алкоголя составило > 2 и ≤ 11 доз 
(от > 750 до ≤ 3 850 мл) в форме пива, сухих вин и шампанского. 

Такое деление обследованных позволяет детально изучить влияние алкоголя 
на развитие осложнений беременности, нарушений в системе «мать – плод», а 
также у новорожденного.

Анализ полученных результатов состоял из пяти этапов.
На I этапе проводили опрос беременных женщин и женщин в послеродовом 

периоде (анамнез, социодемографические показатели, употребление алкоголя, 
другие вредные привычки, планирование семьи, методы контрацепции, прием 
витаминов, питание женщины до и во время беременности). 

При проведении исследования от женщин получали информированное 
согласие. Работа одобрена этическим комитетом ФГБНУ «Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции человека». В работе с обследуемыми 
соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинкской декларацией 
Всемирной медицинской ассоциации (World Medical Association Declaration of 
Helsinki (2000; последний пересмотр – октябрь 2008, Сеул)).

Для выявления факта употребления алкоголя до и во время беременности 
и определения группы и степени риска применяли опросники (инструменты 
скрининга) ТОСО (T-ACE), ТОПАС (TWEAK), АУДИТ (AUDIT) (Sampson P.D. 
et al., 1997; Chang G. et al., 1999; Балашова Т.Н., Волкова Е.Н., 2012; Дикке Г.Б., 
2011; URL http://www.netfas.net). 

На II этапе проводили клинико-лабораторное обследование беременных, 
женщин в послеродовом периоде и их новорожденных. На III этапе осуществля-
ли ретроспективный анализ историй родов женщин и НР, на IV этапе – клини-
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ческое обследование детей в возрасте 6 и 12 месяцев, фотографирование детей с 
подтвержденным диагнозом («Фетальный алкогольный синдром» и «Фетальный 
алкогольный спектр нарушений»); на V этапе осуществляли статистический 
анализ полученных данных и их обсуждение.

Методы исследования
Лабораторные методы исследования
В качестве материала для биохимических исследований использовали 

сыворотку, плазму крови и цитолизат, приготовленный из эритроцитов. Забор 
крови для гормональных и биохимических исследований осуществляли натощак 
из локтевой вены у женщин исследуемых групп в первой и второй половинах 
беременности и у женщин в послеродовом периоде. 

Биохимические методы исследования (показатели процессов ПОЛ и систе-
мы АОЗ) проводились в лаборатории патофизиологии ФГБНУ «Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции человека» (Иркутск; директор – д-р мед. 
наук Л.В. Рычкова).

Определение содержания субстратов ПОЛ – изолированных двойных связей 
(Дв.св., усл. ед.), диеновых конъюгатов (ДК, мкмоль/л), концентрацию кетодиенов 
и сопряженных триенов (КД-СТ, усл. ед.) – регистрировали по методу И.А. Волче-
горского и др. (1989); ТБК-активных продуктов (ТБК-АП, мкмоль/л) – по методу 
В.Б. Гаврилова и др. (1987). Параллельно в плазме определяли общую антиокис-
лительную активность (АОА, усл. ед.) по методу Г.И. Клебанова с соавт. (1988), 
концентрацию ретинола и α-токоферола (мкмоль/л) – по методу Р.Ч. Черняускене 
и соавт. (1984). В эритроцитарном цитолизате определяли активность супероксид-
дисмутазы (СОД) (Misra H.P., Fridovich I., 1972), концентрацию восстановленного 
(GSH) и окисленного (GSSG) глутатионов (Hissin P.Y. et al., 1976). Измерения 
осуществляли на спектрофлюорофотометре «Shimadzu» RF = 1501 (Япония).

Гормональные исследования проводились в лаборатории областного пери-
натального центра Иркутска. Определение концентраций гормонов проводили с 
помощью хемилюминесцентного анализатора «Immulite» 2000 фирмы Siemens 
(США) для проведения иммунологического анализа. Преимущество метода за-
ключается в том, что в автоматическом режиме выполняются все этапы пробопод-
готовки до получения результата, что полностью исключает ошибку лаборанта. 
Метод имеет высокую точность и чувствительность (10–9–10–12). Для сравне-
ния: чувствительность обычного иммуноферментного анализа (ИФА) – 10–6.

Содержание биоэлементов в сыворотке крови определяли на биохимиче-
ском анализаторе BTS-330 (Испания) с помощью коммерческих наборов: цинк 
(Sentinel, Италия), медь (Spinreakt, Испания), железо (BioSystems, Испания), 
магний (Biocon, Германия), кальций (Human, Германия).

Программа наблюдения за течением беременности и развитием плода пред-
полагала заполнение гравидограммы, в которой отмечались рост женщины, 
исходная масса тела, увеличение величины высоты стояния дна матки и окруж-
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ности живота в течение беременности. В динамике определялись артериальное 
давление, основные гемодинамические, биохимические показатели. Проводи-
лись ЭКГ и осмотры терапевта, невролога.

Для оценки внутриутробного состояния плода согласно общепринятому 
стандарту применялось ультразвуковое исследование с измерением маточно-
плацентарного и плодового кровотока на аппаратах Voluson E 8, «Phillips» 22; 
11, работающих в реальном масштабе времени. 

Изучение сердечной деятельности плода проводили в антенатальном периоде 
с помощью кардиотокографии на аппаратах фирмы OXFORD Sonicaid Team, 
Advanced Fetal Monitoring Sistem BFM 800. 

Проведено патогистологическое исследование 63 последов, полученных 
от женщин, употреблявших алкоголь в пренатальном периоде, и 49 последов 
контрольной группы. 

При гистологическом исследовании оценивались: зрелость ворсин к сроку 
гестации, степень дистрофических изменений, наличие компенсаторных реакций, 
состояние сосудов опорных ворсин, наличие циркуляторных расстройств и их рас-
пространенность, состояние базальной пластинки, наличие и степень инфекционно-
го поражения и его локализация, патологические изменения пуповины и оболочек.

Статистические методы исследования
Статистический анализ полученных данных проводили с помощью пакета 

статистических и прикладных программ STATISTICA 6.1 (Stat-Soft Inc, США). В 
зависимости от вида распределения данных применяли различные алгоритмы стати-
стического анализа. Для представления количественных данных приводили описа-
тельные статистики. Чтобы оценить близость по нормальному виду распределения, 
использовали критерии согласия (Lilliefors, Kolmagorov – Smirnov, Shapiro – Wilk,s). 

При выполнении множественных сравнений учитывали поправку Бонферрони, 
заключающуюся в вычислении скорректированного значения уровня значимости, 
зависящего от числа сравниваемых групп, по следующему правилу: α′ = α/k, где α = 
0,05 – уровень значимости для двух групп; k – число сравниваемых групп. Для трех 
групп α3 = 0,05/3 = 1,7 %, или 0,017. При проведении статистических исследований 
критический уровень значимости α выбрали равным 0,05, что является общепри-
нятым в медико-биологических исследованиях (Гланц С., 1999; Ильин В.П., 2013).

Для проверки статистической гипотезы о равенстве средних значений в 
группах использовали параметрические критерии Стьюдента (t-критерий) и 
Фишера (F-критерий) (для независимых и зависимых выборок). В качестве 
непараметрических альтернатив t-критерия Стьюдента для независимых вы-
борок использовали критерии Манна – Уитни. Для оценки частотных данных 
применяли χ2- и Z-критерии.

Как один из вариантов сокращения размерности и выделения наиболее инфор-
мативных признаков для различия групп, наряду с традиционными статистиче-
скими методами, был использован метод сокращения размерности с применением 
нейросетей в папке STATISTICA 6.1 Stat-Soft Inc, США (Михалевич И.М., 2014).
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Применение многофакторного дискриминантного анализа (с вычислением 
квадратов расстояний Махалонобиса) позволило выявить значимость и степень 
влияния наиболее информативных показателей гормональной, перекисной и 
антиоксидантной систем в формировании окислительного стресса у женщин, 
употреблявших алкогольные напитки во время беременности (Гланц С., 1999; 
Лапач С.М., Чубенко А.В., Бабич П.М., 2000; Юнкеров В.И., Григорьев С.Г., 
2002; Ильин В.П., 2013; Михалевич И.М., 2013). 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Клиническая характеристика течения гестационного процесса  
у женщин, употреблявших и не употреблявших 
слабоалкогольные напитки во время беременности, и методы 
скрининга, применяемые для выявле ния группы риска 
беременных по рождению детей с ФАС и ФАСН
По результатам исследования выявлено, что 54 (53,47 %) беременных из 

группы не пьющих женщин (1-я группа), 32 (42,67 %) – из группы мало пьющих 
(2-я группа) и 11 (33,33 %) – из груп пы умеренно пьющих (3-я группа) проживали 
в городе. Остальные женщины проживали в сельской местности: 46,53; 57,33 и 
66,67 %  соответственно (p > 0,05).

Показано, что социальный статус женщин, которые ни разу не употребляли 
алкогольные напитки во время беременности (89,11 %), был более благоприятным 
по сравнению с женщинами, которые употребляли алкоголь во время беремен-
ности в малых дозах (74,67 %) (p1–2 = 0,04). Установлено, что у женщин, которые 
употребляли алкоголь во время беременности в малых дозах (56,00 %), зареги-
стрированных браков было меньше по сравнению с женщинами группы контроля 
(76,24 %) (p1–2 = 0,038). Выявлено, что женщины, которые ни разу не употребляли 
алкогольные напитки во время беременности, имели более благоприятный соци-
альный статус и больше зарегистрированных браков по сравнению с женщинами, 
употреблявшими слабоалкогольные напитки во время беременности в малых дозах. 

При анализе полученных данных по акушерско-гинекологическому анамне-
зу и экстрагенитальной патологии статистически значимых различий не было 
выявлено (p > 0,05).

По результатам исследования установлено, что женщины, которые употре-
бляли слабоалкогольные напитки во время беременности, статистически значимо 
чаще употребляли алкоголь и до беременности (p1–2 = 0,0001; p1–3 = 0,0001). 
Женщины, не употреблявшие алкоголь во время беременности, сравнительно 
меньше употребляли алкоголь и до беременности: в дозе ≥ 3 (p1–3 = 0,031). Также 
установлено, что женщины, мало пьющие во время беременности, и до беремен-
ности предпочитали употребление слабоалкогольных напитков в малых дозах 
(≤ 2 дозам) по сравнению с умеренно пьющими женщинами, которые так же, 
как и до беременности, употребляли алкоголь ≥ 3 дозам (p2–3 = 0,004). 
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Было установлено, что беременность не планировали 80,19 % женщин из 
контрольной группы, 93,33 % – из группы мало пьющих и 87,88 % – из группы 
умеренно пьющих женщин. Показано, что у мало пьющих женщин беремен-
ность чаще была незапланированной по сравнению с непьющими (p1–2 = 0,035). 

Статистически значимо чаще витамины принимали непьющие женщины 
(50,49 %) по сравнению с мало пьющими (22,67 %) (p1–2 = 0,016). 

Следует отметить, что женщины репродуктивного возраста, употреблявшие 
алкоголь и не применявшие надежные методы контрацепции, входят в группу 
акушерского и перинатального риска по рождению детей с умственной отста-
лостью, неврологическими нарушениями, пороками развития, ФАС и ФАСН.

Было также проведено исследование сочетанного употребления слабоалко-
гольных напитков и табака женщинами до и во время беременности. 

В результате было выявлено, что до беременности мало и умеренно пьющие 
женщины курили статистически значимо чаще, чем непьющие (p1–2 = 0,001; 
p1–3 = 0,001). Также установлено, что во время беременности мало и умерен-
но пьющие женщины статистически значимо чаще курили, чем непьющие 
(p1–2 = 0,001; p1–3 = 0,002), причем умеренно пьющие женщины значимо чаще 
курили, чем малопьющие (p2–3 = 0,04).

По результатам опросника АУДИТ алкоголь 2–4 раза в месяц до беремен-
ности употребляли 9,96 % непьющих и 20,42 % пьющих женщин (p < 0,05) (ри-
сунок 1). Было выявлено, что более чем каждая вторая беременная в сочетании с 
алкоголем курила (51,76 %). Для сравнения: в группе контроля курили 18,39 % 
беременных (p < 0,05). Установлено, что медицинский аборт чаще встречался 
в группе женщин, употреблявших слабоалкогольные напитки в пренатальном 
периоде, что составило 48,94 % в отличие от женщин группы контроля, где этот 
показатель составил 26,82 % (p < 0,05).

Выявлено, что многие женщины во время беременности страдают анемией, 
но статистически значимо больше – в группе пьющих беременных. Так, в группе 
контроля этот показатель составил 40,23 %, а в группе женщин, употреблявших 
спиртные напитки во время беременности, – 48,24 % (p < 0,05). Из врожден-
ных пороков развития у плода значимым оказался ВПС плода. При УЗИ в III 
триместре беременности диагноз ВПС плода был поставлен 9,96 % пьющим 
беременным, тогда как в группе контроля – 1,41 % (p < 0,05).

Из осложнений родовой деятельности наиболее значимыми и информа-
тивными признаками были аномалии родовой деятельности (АРД) и дискоор-
динированные сокращения мышцы миометрия (ДСММ) (в группе непьющих 
женщин – 3,07 % и в группе пьющих – 6,34 %; p < 0,05).

При анализе осложнений в послеродовом периоде получено, что инфор-
мативным и значимым признаком явилась субинволюция матки, что в группе 
контроля составило11,6 % и в группе пьющих женщин – 19,54 % (p < 0,05). 
Что касается пола новорожденного, то девочки преобладают в группе контроля 
(46,74 %), а мальчики – в основной группе (58,87 %) (p < 0,05).
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Рисунок 1 – Сравнительная характеристика статистически значимых признаков женщин 
и детей контрольной группы и детей и женщин, употреблявших слабоалкогольные на-
питки во время беременности (p < 0,05)

Недоношенность гестационного возраста была выявлена у 4,78 % новорож-
денных группы контроля и у 10,95 % детей, рожденных от пьющих женщин. 
Полученные данные доказывают влияние алкоголя на степень зрелости и раз-
вития плода (p < 0,05). 

Тяжелое состояние новорожденного диагностировано у 0,8 % детей кон-
трольной группы и у 8,48 % детей, рожденных от женщин, употреблявших 
слабоалкогольные напитки в пренатальном периоде. Тяжелое состояние ново-
рожденного могло быть обусловлено гипоксическими проявлениями, которые, в 
свою очередь, могут быть связаны с анемией, АРД, недоношенностью (p < 0,05).

Для изучения влияния алкоголя и алкоголя в сочетании с курением на 
течение гестационного процесса, послеродового периода и состояния детей 
первого года жизни были сформированы три группы:

1 группа (n = 42) – социально благополучные женщины, которые ни разу 
в течение всей беременности не употребляли спиртные напитки и не курили 
(контрольная группа);

2 группа (n = 95) – социально благополучные женщины, которые за время бере-
менности употребляли слабоалкогольные напитки в дозе от 1 до 11 (350–3 850 мл) 
в сочетании с курением;

3 группа (n = 116) – социально благополучные женщины, которые за время бере-
менности употребляли слабоалкогольные напитки в дозе от 1 до 11 (350–3 850 мл) 
и не курили.
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Для социально благополучных женщин, разделенных на три группы, было 
рассчитано расстояние по квадрату Махаланобиса по всему набору признаков, 
характеризующих течение гестационного процесса, послеродового периода, 
состояние новорожденных и детей первого года жизни. 

При сравнении показателей 1-й со 2-й, 1-й с 3-й; 2-й с 3-й группами получены 
статистически значимые различия (p < 0,05). По квадратам расстояния Махала-
нобиса был построен граф взаимной близости (удаленности) групп (рисунок 2).
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D2 = 8,22 (p < 0,05)

Рисунок 2 – График взаимной близости (удаленности) групп по квадрату расстояния 
Махаланобиса в пространстве 

В результате выявлено, что у социально благополучных женщин, которые 
за время беременности употребляли слабоалкогольные напитки в сочетании с 
курением, показатели (анамнез, течение гестационного процесса и послеродового 
периода, состояние системы ПОЛ – АОЗ, биоэлементного статуса) статистиче-
ски значимо различались от показателей группы контроля и группы социально 
благополучных женщин, которые употребляли алкоголь, но не курили (p < 0,05). 
Причем у последних также статистически значимо отличались показатели от 
таковых контрольной группы (p < 0,05). 

Состояние фетоплацентарной системы беременных, 
употреблявших алкоголь в малых и умеренных дозах
По итогам результатов исследования выявлено, что концен трация АФП в 

сыворотке крови мало пьющих женщин была статистически значимо выше по 
сравне нию с таковой у женщин группы контроля (p1–2 = 0,0007) и статистически 
значимо ниже по сравнению с концентрацией АФП в сыворотке крови умеренно 
пьющих женщин (p2–3 = 0,02); концентрация ХГЧ была статистически значимо 
выше в груп пе мало пьющих женщин, чем в группе контроля (p1–2 = 0,000007); 
концентрация β-ХГЧ в сыворотке крови у мало и умеренно пьющих женщин была 
статистически значимо выше, чем в сыворотке крови женщин группы контроля 
(p1–2 = 0,005; p1–3 = 0,001); при межгрупповом сравнении в группе умеренно пью-
щих женщин содержание этого гормона было статистически значимо выше, чем 
в группе мало пьющих женщин (p2–3 = 0,02); концентрация PAPP-A в сы воротке 
крови у беременных по средним значениям была статистически значимо выше 
в груп пе мало пьющих женщин по сравнению с непьющими (p1–2 = 0,002) и 
статистически значимо ниже в группе умеренно пьющих женщин по сравнению 
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с мало пьющими бере менными (p2–3 = 0,02). Таким образом, повышение кон-
центрации показателей может указывать на повышенный риск возникновения 
пороков развития у плода и будущего ребенка (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Содержание АФП, ХГЧ, β-ХГЧ и РАРР в сыворотке крови у беременных 
исследуе мых групп; ■ – p1–2 < 0,05 – статистически значимые различия между показа-
телями непьющих и мало пьющих женщин; * – p1–3 < 0,05 – статистически значимые 
различия между показателями непьющих и умеренно пьющих женщин; ♦ – p2–3 < 0,05 
– статистически значимые различия между показателями мало пьющих и умеренно 
пьющих женщин

Данные исследований показали, что концентрация эстрадио ла в первой 
и второй половине беременности статистически значимо выше была в груп-
пе умеренно пью щих женщин по сравнению с женщинами группы контроля 
(p1–3 = 0,003; p1–3 = 0,002), что может свидетельствовать о наруше ниях адапта-
ционных реакций фетоплацентарного комплекса (рисунок 4 – рисунок 6). 
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Рисунок 4 – Содержание гормонов плацентарной системы и плода в сыворотке крови у 
беременных исследуемых групп в первой половине беременности (% по отношению к 
контрольным значениям): * – статистически значимые различия показателей умеренно 
пьющих женщин с контрольной; p < 0,05 – статистически значимые различия между 
показателями мало и умеренно пьющих женщин; 0 % – уровень показателей контроль-
ной группы (принят за 100 %)



19

 

 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

мало пьющие (2-я)

умеренно пьющие 
(3-я)

контроль (1-я)

*

p < 0,05 *

Рисунок 5 – Содержание гормонов плацентарной системы и плода в сыворотке крови 
у беременных исследуемых групп во второй половине беременности (% по отношению 
к контрольным значениям): * – статистически значимые различия показателей уме-
ренно пьющих женщин с контрольной; p < 0,05 – статистически значимые различия 
между показателями мало и умеренно пьющих женщин; 0 % – уровень показателей 
контрольной группы (принят за 100 %)

Результаты показывают, что концентрация ДГЭА-с в период всей бе-
ременности не превышала норму и была примерно одинаковой в первой половине 
беременности во всех группах. Отмече но, что статистически значимо высокая 
концентрация ДГЭА-с как в первой, так и во второй половинах беременности 
была в группе мало пьющих женщин, причем во второй половине беременности 
содержание его было выше, чем в первой. Статистически значимо низкие кон-
центрации этого гормона были обнаружены в группе умеренно пью щих женщин, 
причем во второй половине беременности концентрация его была ниже, чем в 
первой (p2–3 = 0,008; p2–3 = 0,02). Статистически значимо выше концентрация 
тестостерона была в группе умеренно пьющих женщин во второй половине 
беременности (p1–3 = 0,04).

В послеродовом периоде содержание эстрадиола была статистически значи-
мо ниже в группах мало и умеренно пьющих женщин по сравнению с груп пой 
контроля, причем у умеренно пьющих она была статистически значимо ниже, 
чем у мало пьющих (p1–2 = 0,0001; p1–3 = 0,0001; p2–3 = 0,0002); концентрация 
прогестерона была статистически значимо выше в группах умеренно и мало 
пьющих женщин по сравнению с контрольной, причем у умеренно пьющих 
значимо выше, чем у мало пьющих (p1–2 = 0,0001; p1–3 = 0,0001; p2–3 = 0,0001); 
концентрация кортизола была статистически значимо ниже в группе мало пью-
щих женщин по сравнению с контрольной (p1–2 = 0,02) (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Содержание гормонов в сыворотке крови у женщин исследуемых групп в 
послеродовом периоде (% по отношению к контрольным значениям): * – статистически 
значимые различия показателей умеренно пьющих женщин с показателями женщин 
контрольной группы; ■ – статистически значимые различия показателей мало пьющих 
женщин с показателями женщин контрольной группы; p < 0,05 – статистически зна-
чимые различия между показателями мало и умеренно пьющих женщин; 0 % – уровень 
показателей контрольной группы (принят за 100 %)

Для выявления морфологических изменений в плаценте были проанализирова-
ны результаты 49 патогистологических исследований плаценты у женщин, которые 
ни разу не употребляли алкоголь в течение всей беременности, и 63 патогистоло-
гических исследования плаценты у женщин, употреблявших слабоалкогольные 
напитки во время беременности в малых (n = 42) и умеренных дозах (n = 21).

Плацента была без патологических изменений и соответствовала сроку 
гестации у 40,82 % женщин контрольной группы, 21,43 % – группы мало пью-
щих и 23,81 % – умеренно пьющих женщин (p > 0,05). Таким образом, анализ 
гистологических результатов последов позволяет сделать вывод о том, что упо-
требление небольших доз слабоалкогольных напит ков во время беременности в 
форме пива, сухих вин и шампанского не приводит к структурным изменениям 
в плаценте и нарушению фетоплацентарной системы, несмотря на имеющиеся 
изменения в метаболических системах.

Содержание гормонов гипофизарно-тиреоидной системы  
у беременных и женщин в послеродовом периоде
В результате исследования выявлено, что в первой половине беременности 

концентрация ТТГ была статистически значимо ниже в группе мало пьющих 
женщин по сравнению с группой контроля и достоверно ниже концентрация 
этого гормона была у умеренно пьющих женщин по сравнению с мало пьющими 
(p1–2 = 0,003; p2–3 = 0,03). Во второй половине беременности, напротив, концентра-
ция ТТГ была статистически значимо выше в группе мало пьющих женщин по 
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сравнению с женщинами группы контроля и также статистически значимо ниже 
концентрация этого гормона была у умеренно пьющих женщин по сравнению с 
мало пьющими (p1–2 = 0,007; p2–3 = 0,04). В послеродовом периоде отмечено, что 
концентрация ТТГ была статистически значимо ниже в группе умеренно и мало 
пьющих женщин по сравнению с группой контроля и статистически значимо 
ниже концентрация этого гормона была у мало пьющих женщин по сравнению с 
умеренно пьющими (p1–2 = 0,001; p2–3 = 0,02; p1–3 = 0,0001) (рисунок 7 – рисунок 9). 
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Рисунок 7 – Содержание гормонов гипофизарно-тиреоидной системы в сыворотке крови 
у беременных исследуемых групп в первой половине беременности (% по отношению 
к контрольным значениям): ■ – статистически значимые различия показателей мало 
пьющих женщин с показателями женщин контрольной группы; p < 0,05 – статисти-
чески значимые различия между показателями мало и умеренно пьющих женщин; 
0 % – уровень показателей контрольной группы (принят за 100 %)
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Рисунок 8 – Содержание гормонов гипофизарно-тиреоидной системы в сыворотке крови 
у беременных исследуемых групп во второй половине беременности (% по отношению 
к контрольным значениям): * – статистически значимые различия показателей умеренно 
пьющих женщин с показателями женщин контрольной группы; ■ – статистически 
значимые различия показателей мало пьющих женщин с показателями женщин кон-
трольной группы; p < 0,05 – статистически значимые различия между показателями 
мало и умеренно пьющих женщин; 0 % – уровень показателей контрольной группы 
(принят за 100 %)



22

По результатам исследования концентрация трийодтиронина свободного 
(Т3) в первой половине беременности и в послеродовом периоде была статисти-
чески значимо выше в группе умеренно пьющих женщин по сравнению с мало 
пьющими (p2–3 = 0,004; p2–3 = 0,004), а также в послеродовом периоде содержание 
св.Т3 было статистически значимо выше, чем в группе контроля (p1–3 = 0,002). 

Данные показывают, что в первой, второй половинах беременности и в 
послеродовом периоде концентрация св.Т4 была статистически значимо выше 
в группе малопьющих женщин по сравнению с женщинами группы контроля 
(p1–2 = 0,003; p1–2 = 0,0006; p1–2 = 0,02). У умеренно пьющих женщин концентрация 
св. Т4 во второй половине беременности была статистически значимо ниже, чем 
у женщин в группы контроля (p1–3 = 0,0001). Во второй половине беременности 
и в послеродовом периоде значения этого показателя в группе мало пьющих 
женщин статистически значимо превышали значения в группе умеренно пьющих 
(p2–3 = 0,02; p2–3 = 0,00001). Полученные данные показывают, что содержание св. 
Т4 в первой половине беременности превышало норму во всех группах, но более 
высокие значения его были у пьющих по сравнению с показателями непьющих 
женщин. Во второй половине беременности концентрация гормона снижалась 
до нормы в контрольной группе и группе умеренно пьющих женщин и почти 
в 3 раза повысилась в группе мало пьющих женщин; в послеродовом периоде 
значение св. Т4 не превышало норму. 

Можно сделать вывод, что концентрация св. Т4 статистически значимо воз-
растает под влиянием слабоалкогольных напитков в первой, во второй половинах 
беременности и в послеродовом периоде, особенно у малопьющих женщин по 
сравнению с показателями контрольной группы.
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Рисунок 9 – Содержание гормонов гипофизарно-тиреоидной системы в сыворотке 
крови у беременных исследуемых групп в послеродовом периоде (% по отношению к 
контрольным значениям): * – статистически значимые различия показателей умеренно 
пьющих женщин с показателями женщин контрольной группы; ■ – статистически 
значимые различия показателей мало пьющих женщин с показателями женщин кон-
трольной группы; p < 0,05 – статистически значимые различия между показателями 
мало и умеренно пьющих женщин; 0 % – уровень показателей контрольной группы 
(принят за 100 %)
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Таким образом, у женщин, употреблявших слабоалкогольные напитки до и 
во время беременности, отмечается перестройка функционирования гипофизар-
но-тиреоидного звена, системы нейроэндокринной регуляции, заключающейся 
в повышении ее активности, преимущественно за счет увеличения уровня сво-
бодного тироксина (св.Т4), которые были наиболее выражены в группе мало 
пьющих женщин по сравнению с умеренно пьющими и контролем. 

Исследование содержания продуктов перекисного окисления 
липидов и антиоксидантной защиты у беременных, 
употреблявших слабоалкогольные напитки во время 
беременности в малых и умеренных дозах
Процессы ПОЛ играют важную роль в патогенезе осложнений беременности. 

Для изучения влияния слабоалкогольных напитков на течение беременности, 
плод и состояние новорожденного проведено обследование 201 беременной 
женщины (93 непьющих, 75 мало и 33 умеренно пьющих женщин).

По результатам исследования установлено, что в процессе ПОЛ параметр, 
отражающий появление сопряженных двойных связей (диеновые конъюгаты, 
ДК), статистически значимо снижался у мало пьющих женщин по сравнению с 
женщинами контрольной группы (p1–2 = 0,03) (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Изменение уровня субстратов и продуктов ПОЛ в сыворотке крови 
беременных, употреблявших алкогольные напитки во время беременности в малых 
и умеренных дозах (% по отношению к контрольным значениям): * – статистически 
значимые различия показателей умеренно пьющих женщин с показателями женщин 
контрольной группы; ■ – статистически значимые различия показателей мало пьющих 
женщин с показателями женщин контрольной группы; 0 % – уровень показателей 
контрольной группы (принят за 100 %)

При рассмотрении содержания ТБК-АП было выявлено, что концентрация 
этого соединения в плазме крови у беременных, потреблявших спиртные на-
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питки в малых и умеренных дозах, выше на 60,4 % аналогичной величины для 
непьющих женщин (p1–3 = 0,00003; p1–2 = 0,0003) (рисунок 11). 

Поскольку ТБК-АП обладают многосторонним повреждающим эффектом на 
многие биополимеры и клеточные структуры, можно заключить, что у женщин 
отмечается повышение активности процессов липопероксидации.
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Рисунок 11 – Изменение уровня компонентов АОЗ и системы глутатиона в сыворотке 
крови беременных, употреблявших алкогольные напитки во время беременности в 
малых и умеренных дозах (% по отношению к контрольным значениям): * – стати-
стически значимые различия показателей умеренно пьющих женщин с показателями 
женщин контрольной группы; ■ – статистически значимые различия показателей мало 
пьющих женщин с показателями женщин контрольной группы; p < 0,05 – статисти-
чески значимые различия между показателями мало и умеренно пьющих женщин; 
0 % – уровень показателей контрольной группы (принят за 100 %)

На фоне активации ПОЛ у пьющих женщин (особенно у умеренно пьющих) 
отмечается статистически значимое снижение уровня общей АОА на 26,7 % от 
контроля, что свидетельствует о снижении активности АОЗ со сдвигом метабо-
лической реакции в сторону окислительного стресса (p1–3 = 0,005; p1–3 = 0,007).

Отмечено, что значение α-токоферола примерно одинаково у женщин 
контрольной группы и группы мало пьющих женщин, но несколько выше у 
умеренно пьющих, хотя значение этого показателя в исследуемых группах не 
выходило за пределы нормы (p1–3 = 0,02). Также показано, что в группе мало 
пьющих женщин концентрация α-токоферола статистически значимо ниже, чем 
в группе умеренно пьющих (p2–3 = 0,0006).

При таком состоянии системы ПОЛ – АОЗ в исследуемых группах женщин, 
употреблявших слабоалкогольные напитки в период гестации, негативное дей-
ствие может оказать и снижение на 28,2 % концентрации ретинола. Получены 
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статистически значимые различия при сравнении показателей контрольной 
группы с показателями мало и умеренно пьющих женщин (ретиноевая кислота 
оказывает морфогенетическое действие, а ее дефицит может приводить к по-
рокам развития плода) (p1–2 = 0,0007; p1–3 = 0,00002). 

Настораживает при анализе редокс-статуса хоть и незначительное, но ста-
тистически значимое снижение у пьющих беременных и рожениц активности 
одного из важнейших ферментов окислительно-восстановительного метаболизма 
– СОД (p1–2 = 0,025; p1–3 = 0,033). 

Важно отметить, что в группе мало пьющих беременных и рожениц отме-
чается статистически значимое снижение концентрации на 6,2 % важнейшего 
клеточного метаболита – восстановленного глутатиона (GSH) – по сравнению 
с контролем. С учетом того, что восстановленная форма глутатиона участвует в 
нейтрализации оксидантов и в процессах транспорта веществ через мембраны, 
оказывает антитоксический эффект и др. (Кулинский В.И., Колесниченко Л.С., 
2009; Lash LH., 2007), снижение его концентрации у женщин, употреблявших 
слабоалкогольные напитки, без сомнения, является негативным фактором. Также 
отмечено, что статистически значимо выше у мало пьющих женщин становит-
ся концентрация окисленного глутатиона по сравнению с женщинами группы 
контроля (p1–2 = 0,02).

По результатам исследования выявлено, что значение глутатионредуктазы 
(ГР) статистически значимо снижалось в группе пьющих женщин по сравнению 
с группой контроля (p1–2 = 0,0007). 

Также были исследованы концентрации некоторых компонентов системы 
ПОЛ – АОЗ у 130 женщин в послеродовом периоде, которые употребляли сла-
боалкогольные напитки в пренатальном периоде. После естественного родо-
разрешения на 3–4-й день у рожениц натощак брали кровь и получали плазму, 
в которой определяли показатели системы ПОЛ – АОЗ по той же технологии, 
что и у беременных.

Необходимо отметить, что в исследовании участвовали женщины, которых 
обследовали во время беременности (1-я группа (контрольная) – 62 непьющие 
женщины, 2-я группа – 68 пьющих женщин). 

Из результатов исследования получено, что в процессе ПОЛ уровень ДК 
статистически значимо снижался у рожениц основной группы (p = 0,01). 

Концентрация токсичных ТБК-АП в плазме крови у рожениц, употребляв-
ших спиртные напитки в пренатальном периоде, статистически значимо выше 
на 60,4 % аналогичной величины для непьющих женщин (p = 0,000007). 

На фоне активации ПОЛ у послеродовых женщин основной группы отме-
чается и снижение уровня АОА на 26,7 % от контроля, что также способствует 
изменениям в системе АОЗ (p = 0,000001).

При таком состоянии системы ПОЛ – АОЗ в исследуемой группе женщин, 
употреблявших слабоалкогольные напитки в период гестации, негативное дей-
ствие может оказать и снижение на 28,2 % концентрации ретинола (p = 0,000001). 



26

Исследование содержания биоэлементов у беременных, 
употреблявших слабоалкогольные напитки во время 
беременности в малых и умеренных дозах
У беременных в первой и второй половинах беременности и женщин в 

послеродовом периоде в сыворотке крови определяли содержание макро- (Ca, 
Mg) и микроэлементов (Cu, Fe, Zn). Все обследуемые беременные и роженицы 
были разделены на две группы (непьющие и пьющие) (рисунок 12 – рисунок 14).

В первой и второй половинах беременности и в послеродовом периоде кон-
трольную группу составили 27, 19, 62 женщин, основную – 23, 36, 68 женщин 
соответственно.

По результатам исследования выявлено, что содержание Mg в организме 
пьющих женщин в первой половине беременности было статистически значимо 
ниже, чем в группе контроля (p = 0,03); в послеродовом периоде, напротив, со-
держание данного макроэлемента было статистически значимо выше в группе 
пьющих беременных, чем в группе контроля (p = 0,0003).
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Рисунок 12 – Содержание биоэлементов в сыворотке крови у беременных исследуе-
мых групп в первой половине беременности (14–19 недель); p < 0,05 – статистически 
значимые различия между показателями женщин контрольной группы и пьющих 
женщин (мало и умеренно пьющих)

Концентрация Ca в сыворотке крови беременных как в первой половине бе-
ременности (p = 0,0001), так и в послеродовом периоде (p = 0,03), была статисти-
чески значимо выше у пьющих женщин в отличие от женщин группы контроля. 

Содержание Cu в сыворотке крови беременных в первой половине было 
статистически значимо ниже в группе пьющих женщин по сравнению с по-
казателями контрольной группы (p = 0,03). В послеродовом периоде, напротив, 
концентрация меди статистически значимо была выше в группе пьющих, чем в 
группе контроля (p = 0,006).

Концентрация Fe в сыворотке крови женщин в первой половине беремен-
ности была статистически значимо снижена в группе пьющих женщин по 
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сравнению с контрольной группой (p = 0,001). В послеродовом периоде, напро-
тив, концентрация Fe статистически значимо повышалась в группе пьющих по 
сравнению с контролем (p = 0,006).
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Рисунок 13 – Содержание биоэлементов в сыворотке крови у беременных исследуемых 
групп во второй половине беременности (21–40 недель); p > 0,05 – статистически 
значимых различий не выявлено
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Рисунок 14 – Содержание биоэлементов в сыворотке крови женщин исследуемых групп 
в послеродовом периоде: p < 0,05 – статистически значимые различия между показате-
лями женщин контрольной группы и пьющих женщин (мало и умеренно пьющих) 

Влияние малых и умеренных доз слабоалкогольных напитков 
на развитие плода и показатели здоровья новорожденных  
и детей первого года жизни
Для изучения раннего неонатального периода все младенцы были разделе-

ны на новорожденных, родившихся от 101 непьющей, 75 мало и 33 умеренно 
пьющих матерей.
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Число детей с оценкой 8–10 баллов по шкале Апгар на 1-й минуте в группе 
НР от непьющих женщин было 99,00 %, на 5-й минуте – 100,00 %. С такой 
же оценкой в группе новорожденных от мало пьющих женщин на 1-й минуте 
родились 94,7 % детей, на 5-й минуте – 97,3 %. Установлено, что в группе мало 
пьющих женщин статистически значимо меньше рождались дети с оценкой по 
шкале Апгар 8–10 баллов на 5-й минуте по сравнению с контролем (p1–2 = 0,001). 

В группе контроля в одном случае было регистрировано рождение ребенка 
с оценкой 6–7 баллов: на 1-й минуте – 0,99 % и 5-й – 0,99 %. Во 2-й группе с 
такой же оценкой родились на 1-й минуте 5,33 % НР, на 5-й – 4,00 % и в 3-й 
группе на 1-й минуте – 9,09 %, на 5-й – 6,06 %.

Таким образом, по результатам исследования показано, что дети, рожден-
ные от женщин, умеренно употреблявших слабоалкогольные напитки во время 
беременности, имели признаки внутриутробной гипоксии плода, которая реа-
лизовалась к 5-й минуте после рождения.

При анализе полученных данных установлено, что ВПР (пиелоэктазия) 
и неврологическая патология статистически значимо чаще встречались у НР, 
матери которых употребляли слабоалкогольные напитки во время беремен-
ности в умеренных дозах (p1–3 = 0,033; p1–3 = 0,001). В результате анализа не-
врологического статуса у новорожденных были установлены закономерности 
между частотой неврологической патологии у детей в раннем неонатальном 
периоде и употреблением слабоалкогольных напитков в пренатальном периоде 
(рисунок 15).
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Рисунок 15 – Сравнительная характеристика родовых травм, ВПР, неврологической 
патологии новорожденных в исследуемых группах: p < 0,05 – статистически значимые 
различия между показателями НР, родившихся от мало и умеренно пьющих матерей

Как показывают многочисленные исследования, этиловый спирт и его ме-
таболиты (особенно, ацетальдегид) даже в небольших дозах прямо или опосре-
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дованно, через нарушение биохимических механизмов матери, приводят к ВПР 
будущего ребенка, вплоть до формирования фетального алкогольного синдрома.

Для исследования системы ПОЛ – АОЗ использовали пуповинную кровь 
НР, взятую со стабилизатором сразу после перерезки пуповины. Так же, как и у 
беременных, активность ПОЛ у НР оценивалась по содержанию продуктов ПОЛ. 
Исследовались те же показатели, что и у их матерей. Все обследуемые НР были 
разделены на три группы: группа контроля – 66 НР, 53 НР от  мало пьющих и 
21 – от умеренно пьющих женщин (рисунок 16 – рисунок 17).

Исследования показали, что уже на первом этапе липопероксидации значение 
показателя ДК исследуемых групп на 24,4 % статистически значимо превыша-
ли аналогичные данные контрольной группы (p1–2 = 0,006; p1–3 = 0,0005). При 
сравнении с показателями группы контроля отмечаются также статистически 
значимые различия в группах НР от пьющих женщин для параметров КД и СТ 
(p1–2 = 0,001; p1–3 = 0,008). ТБК-АП (соединения, реагирующие с тиобарбитуровой 
кислотой) дают значимые различия при межгрупповом сравнении и сравнении 
группы контроля с 3-й группой (p1–3 = 0,0003; p2–3 = 0,002).
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Рисунок 16 – Изменение уровня субстратов и продуктов ПОЛ в сыворотке пу повинной 
кро ви новорожденных, родившихся от матерей, употреблявших алкогольные напитки 
во вре мя беременности в малых и умеренных дозах (% по отношению к контрольным 
значениям): * – статистически значимые различия показателей НР, родившихся от уме-
ренно пьющих женщин с показателями контроля; ■ – статистически значимые разли-
чия показателей НР, родившихся от мало пьющих женщин с показателями контроля; 
p < 0,05 – статистически значимые различия между показателями НР, родившихся от 
мало и умеренно пьющих матерей; 0 % – уровень показателей контрольной группы 
(принят за 100 %)

На фоне активации липопероксидации жирных кислот плазмы крови НР 
исследуемых групп, особенно у НР 2-й и 3-й групп, по сравнению с контролем, 
отмечается статистически значимое снижение активности системы АОЗ. Об этом 
в группах пьющих женщин свидетельствует значимое снижение концентрации 
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таких ключевых параметров антиоксидантной защиты плазмы, как общая АОА 
и α-токоферол, а в эритроцитах – ингибирование активности СОД и снижение 
содержания восстановленного глутатиона. Статистически значимые различия 
по АОА были получены при сравнении показателей 1-й со 2-й и 3-й группами 
(p1–3 = 0,04; p1–3 = 0,02), по СОД – при сравнении показателей 1-й группы со 2-й и 
3-й (p1–2 = 0,000001; p1–3 = 0,008), по восстановленному глутатиону (GSH) – при 
сравнении показателей 1-й и 2-й групп (p1–2 = 0,0007). 

По данным исследования концентрация α-токоферола статистически значимо 
снижается у НР, родившихся от пьющих матерей, особенно умеренно пьющих 
(p1–2 = 0,006; p1–3 = 0,03). 

Выявлено, что у НР исследуемых групп значение ГР было статистически 
значимо снижено, особенно в группе НР, матери которых употребляли слабоалко-
гольные напитки во время беременности в малых дозах, и имело статистически 
значимые различия по сравнению с контролем (p1–2 = 0,000008; p1–3 = 0,00004). 
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Рисунок 17 – Изменение уровня компонентов АОЗ и системы глутатиона в сыворотке 
пу повинной кро ви новорожденных, родившихся от матерей, употреблявших алко-
гольные напитки во вре мя беременности в малых и умеренных дозах (% по отноше-
нию к контрольным значениям): * – статистически значимые различия показателей НР, 
родившихся от умеренно пьющих женщин с показателями контроля; ■ – статистически 
значимые различия показателей НР, родившихся от мало пьющих женщин с показа-
телями контроля; 0 % – уровень показателей контрольной группы (принят за 100 %)

Отмечено статистически значимое снижение активности глутатион-S-

трансферазы в группах НР, матери которых употребляли слабоалкогольные на-
питки в пренатальном периоде, особенно в группе умеренно пьющих (p1–2 = 0,001; 
p1–3 = 0,04).
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По полученным результатам установлено, что и активность ГПО статистически 
значимо снижается в группе НР, матери которых употребляли слабые алкогольные 
напитки во время беременности. ГПО особенно ниже оказалась в группе новорож-
денных, матери которых употребляли слабоалкогольные напитки во время беремен-
ности в умеренных дозах, что доказано статистически (p1–2 = 0,002; p1–3 = 0,03).

Таким образом, полученные результаты позволяют предполагать, что даже 
небольшое количество спиртных напитков, употребленных женщиной во время 
беременности, может вызвать серьезные метаболические сдвиги в организме НР, 
в частности, приводит к дисбалансу окислительно-восстановительного обмена, 
выражаемого нарушением функционирования системы ПОЛ – АОЗ. Можно по-
лагать, что в дисбалансе системы ПОЛ – АОЗ у таких НР важную роль играет 
дефицит α-токоферола, который можно устранить соответствующей диетой 
матери и/или назначением ей препаратов α-токоферола во время беременности.

У женщин, употребивших даже однократно небольшое количество слабых 
алкогольных напитков во время беременности (мало пьющие женщины), по 
сравнению с непьющими беременными, отмечается нарушение баланса в системе 
ПОЛ – АОЗ, которое характеризуется активацией системы ПОЛ с повышением 
содержания ТБК-АП. Так, у женщин основной группы установлено статисти-
чески значимое (на 42,6 %) повышение концентрации ТБК-АП по сравнению с 
аналогичным показателем в контроле, что свидетельствует о существенном вкла-
де высоко реактивных карбонильных продуктов липопероксидации в синдром 
эндогенной интоксикации (р < 0,05). Повышение уровня ТБК-АП происходит на 
фоне снижения величины общей АОА, ретинола и активности СОД, что можно 
квалифицировать как развитие окислительного стресса (Колесникова Л.И., Оси-
пова Е.В. и др., 2011; Franco R., Cidlowski J. A., 2009) (рисунок 18, рисунок 19). 

Наблюдается также дизрегуляция в системе глутатиона: концентрация GSH в 
эритроцитах снижается, а содержание GSSG возрастает, что хорошо согласуется 
со снижением в этой ситуации активности ГР на 21,3 % (р < 0,05). 

Немаловажную роль играет GSH и в обезвреживании ксенобиотиков, кото-
рая, вероятно, увеличивается у женщин основной группы, о чем свидетельствует 
выявленный факт компенсаторного повышения активности ГТ (р < 0,05), участву-
ющей во второй фазе детоксикации с потреблением GSH (Oakley A., 2011). Эти 
данные могут быть косвенным подтверждением повышения степени эндогенной 
интоксикации у женщин, употреблявших слабоалкогольные напитки во время 
беременности, своеобразным импринтингом воздействия этилового спирта в 
отдаленные сроки гестации.

Таким образом, при употреблении в первой половине беременности малых 
количеств (не более 2 доз) спиртных напитков в конце гестации отмечается 
дизрегуляция процессов ПОЛ-АОЗ и тесно связанной с ними системы глутати-
она как беременных женщин, так и их НР, которую можно рассматривать как 
негативный метаболический феномен, потенциально влияющий на реализацию 
программы развития человека. Это еще раз доказывает, что употребление даже 
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незначительного количества слабого алкоголя приводит к существенному дис-
балансу ключевых метаболических систем в отдаленные сроки как при беремен-
ности, так и у потомства.

 

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Субстраты с 
Дв. св., усл. 

ед.

Диеновые 
конъюгаты, 

мкмоль/л

Кетодиены и 
сопряжённые 
триены, усл. 

ед.

ТБК-АП, 
мкмоль/л

мало пьющие

НР, родившиеся 
от мало пьющих 
матерей

контроль

■

■

Рисунок 18 – Изменение уровня субстратов и продуктов ПОЛ в сыворотке крови мало 
пьющих женщин и пу повинной кро ви их новорожденных (% по отношению к кон-
трольным значениям соответствующих групп): ■ – статистически значимые различия 
показателей мало пьющих женщин и их НР с показателями соответствующих кон-
трольных групп; 0 % – уровень показателей контрольной группы (принят за 100 %)
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Рисунок 19 – Изменение уровня компонентов АОЗ и системы глутатиона в сыворотке крови 
мало пьющих женщин и пу повинной кро ви их новорожденных (% по отношению к 
контрольным значениям соответствующих групп): ■ – статистически значимые различия 
показателей мало пьющих женщин и их НР с показателями соответствующих контроль-
ных групп; 0 % – уровень показателей контрольной группы (принят за 100 %) 
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У НР, родившихся от матерей, употреблявших слабоалкогольные напитки во 
время беременности в малых и умеренных дозах, в пуповинной крови определяли 
содержание макро- (Ca, Mg) и микроэлементов (Cu, Fe, Zn). 

Все обследуемые НР были разделены на две группы: 1 группа (n = 60), НР 
контрольной группы; 2 группа (n = 51) – НР, родившиеся от пьющих матерей 
(рисунки 20–22).
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Рисунок 20 – Содержание биоэлементов в сыворотке крови у беременных исследуемых 
групп в первой по ловине беременности и их новорожденных (% по отношению к 
контрольным значениям соответствующих групп): ■ – статистически значимые различия 
показателей пьющих женщин и их НР с показателями соответствующих контроль-
ных групп; p < 0,05 – статистически значимые различия между показателями пьющих 
матерей и их НР; 0 % – уровень показателей контрольной группы (принят за 100 %) 
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Рисунок 21 – Содержание биоэлементов в сыворотке крови у беременных исследуемых 
групп во второй половине беременности и их новорожденных (% по отношению к 
контрольным значениям соответствующих групп): ■ – статистически значимые различия 
показателей пьющих женщин и их НР с показателями соответствующих контроль-
ных групп; p < 0,05 – статистически значимые различия между показателями пьющих 
матерей и их НР; 0 % – уровень показателей контрольной группы (принят за 100 %) 
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Рисунок 22 – Содержание биоэлементов в сыворотке крови женщин исследуемых 
групп в послеродовом периоде и их новорожденных (% по отношению к контрольным 
значениям соответствующих групп): ■ – статистически значимые различия показателей 
пьющих женщин и их НР с показателями соответствующих контрольных групп; 
p < 0,05 – статистически значимые различия между показателями пьющих матерей и 
их НР; 0 % – уровень показателей контрольной группы (принят за 100 %)

В результате получено, что содержание Cu в пуповинной крови НР было 
статистически значимо ниже в основной группе по сравнению с показателями 
контроля (p = 0,02). При сопоставлении показателей НР с данными матерей в 
первой и второй половинах беременности и в послеродовом периоде выявлено, 
что примерно в 2 раза значение меди уменьшалось у НР во всех группах, но 
статистически значимо ниже оно оказалось в основной группе НР, родившихся 
от пьющих матерей, по сравнению с показателями их матерей (p = 0,02; p = 0,01; 
p = 0,03).

Как видно из результатов исследования, содержание Fe в пуповинной кро-
ви было статистически значимо ниже у НР, родившихся от пьющих женщин 
(p = 0,0001). Причем при сравнении показателей матерей в первой и второй 
половинах беременности и в послеродовом периоде выявлено, что у НР основ-
ной группы содержание Fe статистически значимо снизилось по сравнению с 
показателями их матерей (p = 0,0004; p = 0,002; p = 0,0001). Следует отметить, 
что концентрация Fe была не только статистически значимо ниже по сравнению 
с концентрацией контрольной группы, но значительно ниже и рекомендуемых 
норм.

Было установлено, что у НР всех групп значение Zn было в пределах 
референтных значений, но при сравнении показателей групп статистически 
значимо ниже концентрация Zn оказалось в группе НР, родившихся от пьющих 
матерей (p1–2 = 0,003). Причем при сопоставлении показателей матерей всех 
групп и их НР было установлено, что содержание Zn в сыворотке крови у НР 
основной группы статистически значимо снижалось по сравнению с показате-
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лями их матерей в первой и второй половинах беременности и в послеродовом 
периоде (p = 0,001; p = 0,02; p = 0,001). Таким образом, можно сделать вывод, 
что употребление слабоалкогольных напитков женщинами в пренатальном 
периоде в малых и умеренных дозах приводит к значимому снижению уровня 
сывороточного Fe, Zn и Cu в пуповинной крови НР, причем их значение значимо 
отличалось от показателей матерей в первой и второй половинах беременности 
и в послеродовом периоде.

На протяжении первого года жизни под наблюдением находились 209 детей, 
рожденных от 101 непьющей, 75 мало и 33 умеренно пьющих матерей.

Все дети исследуемых групп были осмотрены неврологом в 6 и 12 месяцев. 
По результатам осмотра невролога выявлено, что поражение ЦНС в 12 месяцев 
статистически значимо чаще встречалось у детей, родившихся от пьющих матерей, 
особенно от умеренно пьющих (p1–2 = 0,001; p1–3 = 0,006). Было установлено, что 
наиболее часто встречались следующие неврологические патологии: врожденный 
порок развития центральной нервной системы (Q 00 – Q 07), судорожный син-
дром (R 56.8), задержка темпов моторного развития (R 62.0), задержка развития 
речи, множественные стигмы дизэмбриогенеза, алкогольная эмбриофетопатия 
(рисунок 23).
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Рисунок 23 – Сравнительная характеристика неврологических синдромов в исследуемых 
группах в течение первого года жизни

При анализе неврологической патологии у детей исследуемых групп в 6 
месяцев жизни выявлено, что ВПР ЦНС (ретроцеребральная киста головного 
мозга, гипоплазия червя мозжечка, гидроцефалия, микроцефалия) встречался 
у 0,99 % детей контрольной группы, 2,67 % – детей 2-й и 3,09 % – детей 3-й 
групп. 

По результатам исследования выявлено, что дети, рожденные от умеренно 
пьющих матерей, имели статистически значимо меньшую прибавку весоросто-
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вых показателей, чем дети, рожденные от мало пьющих и непьющих матерей. У 
детей этой же группы статистически значимо окружность головы был меньше и 
быстрее закрывался большой родничок по сравнению с детьми группы контроля 
и со 2-й группой.

При проведении сравнительного анализа врожденных пороков развития и 
других патологических состояний у детей в 6 и 12 месяцев, рожденных от ма-
терей, употреблявших слабоалкогольные напитки в малых и умеренных дозах в 
пренатальном периоде, акцентировали внимание на следующие патологические 
состояния: ВПС (ДМЖП, ДМПП), ВПМВС (пиелоэктазия, удвоение почек, 
гидронефроз), СДГ (стигмы дисэмбриогенеза), ВПР – синдактилия пальцев, 
признаки ФАС, ДЦП (детский церебральный паралич), гастрошизис (после 
хирургической коррекции), ВП (опухоль забрюшинного пространства, опухоль 
надпочечников), рахит, анемия.

При анализе вышеуказанных патологических состояний у детей в 6 ме-
сяцев выявлено, что в этом возрасте у детей контрольной группы общее 
количество ВПР составило 3,96 %, во 2-й группе – 9,33 % и в 3-й – 30,30 %. 
Причем статистически значимо выше этот показатель был в группе детей, 
рожденных от умеренно пьющих женщин, по сравнению с детьми группы 
контроля (p1–3 = 0,001).

В возрасте 6 и 12 месяцев оценивали физическое и психомоторное развитие 
детей исследуемых групп; также определяли принадлежность каждого ребенка 
к соответствующей группе здоровья.

Выявлено, что статистически значимо ниже нарушение психомоторного 
развития оказалось в группе детей, рожденных от умеренно пьющих матерей 
(p1–3 = 0,018). ЗТМР было диагностировано в 5,94 % случаев у детей контроль-
ной группы, в 12,00 % – у детей 2-й и в 24,24 % – у детей 3-й групп. Показано, 
что у детей, рожденных от умеренно пьющих матерей, в возрасте 6 месяцев 
статистически значимо чаще регистрировалась ЗТМР, чем у детей контрольной 
группы (p1–3 = 0,023).

Также было проведено анонимное анкетирование врачей и студентов: 
146 акушеров-гинекологов (АГ), 70 неонатологов (Н), 56 детских и взрослых 
психиатров (ДП), 53 педиатров (П), 46 детских и взрослых неврологов (ДН), 
173 студентов (С) 4, 5, 6-го курсов. Анкетирование врачей проводилось на базе 
лечебно-профилактических учреждений Иркутска, анкетирование студентов 
– на базе Иркутского государственного медицинского университета. Целью 
данного исследования явилось определение осведомленности и знаний врачей 
Иркутской области, Иркутска и студентов ИГМУ о проблеме алкогольного 
синдрома плода.

Для достижения поставленной цели использовали анкету, которая состояла 
из 28 вопросов, касающихся проблемы ФАС и ФАСН. Данная анкета разработана 
исследовательской группой профилактики ФАС Санкт-Петербургского государ-
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ственного университета при финансовой поддержке центров по контролю за забо-
леваниями и профилактикой, Национального центра по врожденным дефектам 
и инвалидностям детства (США) через договор с Ассоциацией университетских 
центров по ограниченным возможностям.

Выявлено, что большинство врачей (врачи-акушеры-гинекологи, неонатоло-
ги, психиатры, педиатры, невро логи) недостаточно информированы о проблеме 
тератоген ного влияния алкоголя на плод, в частности, о проблеме фетального 
алкогольного синдрома и фетального алкогольного спектра нарушений (p < 0,05). 
По результатам исследования получено, что лучше в вопросах ориентируются 
неврологи, несколько хуже – акушеры-гинекологи и студенты (p < 0,05). Отсюда 
следует, что необходимо разработать эффективные методы обучения врачей и 
студентов и включить вопросы ФАС и ФАСН в циклы последипломного обра-
зования врачей всех специальностей и в учебную программу студентов высших 
учебных заведений (рисунок 24).

 
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

невролог 

педиатр

психиатр

неонатолог

акушер-гинеколог

 
Рисунок 24 – Информированность врачей о проблеме тератогенного влияния алкоголя 
на плод

По результатам исследования выявлено также, что многие студенты не 
знают о методах скрининга, которые применяются для выявления женщин с 
повышенным риском рождения детей с ФАС и ФАСН (p = 0,001). Показано, что 
студенты, прошедшие тренинг, больше знают о пагубном влиянии алкоголя на 
плод. Это доказывает, что тренинг является эффективным методом обучения 
(рисунок 25).

Студенты – будущие врачи, информированные о последствиях влияния 
алкоголя на плод, независимо от того, какую специальность выберут, помогут в 
профилактике рождения детей с пожизненными нарушениями, возникающими 
под воздействием алкоголя.



38

 
0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728

%

студенты 
4 курса 
после 
тренинга

студенты 
4 курса до 
тренинга

вопрос

Рисунок 25 – Сравнительная характеристика результатов анкетирования студентов 4-го 
курса до и после тренинга по вопросам ФАС и ФАСН

В заключение хочется отметить, что влияние алко голя на здоровье людей 
может быть крайне негатив ным и приводить к таким необратимым по следствиям, 
как формирование полной интеллекту альной неполноценности в случаях тяже-
лого ФАС. 

Информирование медицинских работников о тяжелых последствиях 
воздействия алкоголя на плод, обучение врачей навыкам диагностики ФАС 
и ФАСН, а также широкого круга специалистов по вопросам оказания целе-
направленной помощи лицам с ФАСН и их семьям является крайне важной 
задачей.

Необходимо привлечение внимания специалистов и исследователей разно-
го ме дицинского и социального профиля к столь значимой для благополучия 
будущих поколений нашей страны и всего мира проблеме. Важность про-
блемы на миро вом уровне подтверждается инициацией ВОЗ международного 
ис следования по распространенности ФАСН и перина тального воздействия 
алкоголя на плод более чем в 10 странах мира (Ялтонская А.В., Ялтонский В.М. 
и соавт., 2014).

ВЫВОДЫ
1. Мало и умеренно пьющие женщины с одинаковой частотой встречались 

в городской и сельской местности. Не принимали алкоголь женщины высоко-
го социального статуса (p = 0,04) и состоящие в браке (p = 0,038). Женщины, 
употреблявшие слабоалкогольные напитки до беременности, продолжали их 
употреблять и во время беременности (p = 0,0001) с сохранением дозы алкоголя 
(p = 0,004), в анамнезе чаще проводили медицинские аборты (48,94 %; p < 0,05). 
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Беременные, употреблявшие слабоалкогольные напитки во время беременности, 
статистически значимо чаще курили (51,76 %; p < 0,05) (в группе контроля – 
18,39 %), имели соматическую патологию в виде анемии (48,24 %; p < 0,05); у 
новорожденных чаще диагностировались врожденные пороки сердца (9,96 %; 
p < 0,05).

2. Употребление слабоалкогольных напитков во время беременности оказы-
вает неблагоприятное влияние на течение беременности, родов и послеродового 
периода: статистически значимо чаще диагностировались аномалии родовой 
деятельности (дискоординация родовой деятельности – 6,34 %; p < 0,05); субин-
волюция матки в послеродовом периоде – (19,54 %; p < 0,05); преждевременные 
роды (10,95 %; p < 0,05); тяжелое состояние новорожденных (8,48 %; p < 0,05). 
Сочетание приема слабоалкогольных напитков и курения статистически зна-
чимо оказывает еще более неблагоприятное влияние на течение беременности 
и исход родов. 

3. Исследование состояния системы ПОЛ – АОЗ у беременных, употре-
блявших слабоалкогольные напитки во время беременности, свидетельствует о 
развитии окислительного стресса независимо от дозы. Концентрация ТБК–АП 
в плазме крови у беременных, употреблявших слабоалкогольные напитки в ма-
лых и умеренных дозах, выше на 60,4 % аналогичной величины для непьющих 
женщин (p = 0,00003; p = 0,0003). На фоне активации ПОЛ у пьющих женщин 
(особенно у умеренно пьющих) отмечается статистически значимое снижение 
общей АОА на 26,7 % от контроля, что свидетельствует о недостаточном функ-
ционировании системы ПОЛ (p = 0,005; p = 0,007).

4. У женщин, употреблявших слабоалкогольные напитки, диагности-
рованы изменения биоэлементного статуса независимо от дозы алкоголя: 
в первой половине беременности была статистически значимо снижена 
концентрация Mg (p = 0,03), Cu (p = 0,03), Fe (p = 0,001), повышена концен-
трация Ca (p = 0,0001). В послеродовом периоде определялось повышение 
всех показателей микро- и макроэлементов Mg (p = 0,003), Ca (p = 0,03), Cu 
(p = 0,006), Fe (p = 0,006). В пуповинной крови у новорожденных, родившихся 
от этих женщин, отмечается снижение уровня сывороточного Fe (p = 0,0001), 
Zn (p = 0,003), Cu (p = 0,002).

5. Показатели концентрации АФП в группе мало пьющих женщин статисти-
чески значимо превышали таковые группы контроля (p = 0,0007); концентрации 
АФП умеренно пьющих женщин статистически значимо выше по сравнению с 
мало пьющими (p = 0,01). Концентрация β-ХГЧ также была статистически значи-
мо выше в группах мало и умеренно пьющих беременных (p = 0,001; p = 0,005); 
наиболее высокий показатель отмечается в группе умеренно пьющих (p = 0,02). 
РАРР-А статистически значимо выше определялся у мало пьющих беременных 
женщин (p = 0,002); более низкий показатель был у умеренно пьющих женщин 
(p = 0,002). Эстрадиол определялся в более высоких концентрациях на про-
тяжении беременности у умеренно пьющих беременных (p = 0,003; p = 0,002). 
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Концентрация ДГЭА-С у умеренно пьющих женщин по мере прогрессирования 
беременности снижалось (p = 0,002), а концентрация тестостерона повышалась 
(p = 0,04).

6. У новорожденных, родившихся от матерей, употреблявших слабоал-
когольные напитки в умеренных дозах, статистически значимо чаще диагно-
стировались неврологическая патология и пиелоэктазии (p = 0,001; p = 0,033). 

7. При исследовании пуповинной крови обнаружены статистически 
значимые высокие значения показателей ДК (p = 0,006; p = 0,0005), КД и СТ 
(p = 0,001; p = 0,008) у новорожденных, родившихся от мало и умеренно пью-
щих женщин, и высокие значения показателей ТБК–АП – у НР, родившихся 
от умеренно пьющих женщин (p = 0,002). У новорожденных, родившихся от 
матерей, употреблявших слабоалкогольные напитки в пренатальном периоде, 
отмечалось снижение концентрации α-токоферола, GSH и активности ГР, ГТ, 
ГПО, что указывает на выраженные нарушения в системе АОЗ. Состояние 
величин показателей липопероксидации и факторов АОЗ свидетельствует о 
наличии окислительного стресса, более выраженного у умеренно пьющих 
женщин.

8. Поражение ЦНС в возрасте 12 месяцев статистически значимо чаще 
диагностировалось у детей, родившихся от матерей, употреблявших слабоалко-
гольные напитки во время беременности в малых и умеренных дозах, особенно 
в группе умеренно пьющих (p = 0,001; p = 0,006). Наиболее часто встречались 
следующие неврологические патологии: судорожный синдром, задержка темпов 
моторного развития, задержка развития речи, множественные стигмы дизэмбри-
огенеза, алкогольная фетопатия, ВПР ЦНС.

9. Методы скрининга, применяемые для выявления группы риска бере-
менных по рождению детей с ФАС и ФАСН, позволяют установить факт упо-
требления алкоголя до и во время настоящей беременности и дозу алкоголя. 
Необходимо использовать скрининги на этапе планирования беременности, 
так как мало и умеренно пьющие женщины не используют надежные методы 
контрацепции (p = 0,04) и у 80,19–93,33 % женщин беременность не была за-
планирована (p = 0,035).

10. При оценке информированности врачей и студентов о проблеме тера-
тогенного влияния алкоголя на плод отмечены недостаточные знания о мето-
дах скрининга, которые применяются для выявления женщин с повышенным 
риском рождения детей с фетальным алкогольным синдромом и фетальным 
алкогольным спектром нарушений (p < 0,05), о пагубном влиянии даже ма-
лых доз алкоголя в пренатальном периоде, а также клиники ФАС и ФАСН. Из 
студенток медицинского университета 5-го курса курили 41,3 %, употребляли 
спиртные напитки – 62 %; 6-го курса – курили 12,2 %, употребляли спиртные 
напитки – 91,7 %. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Исходя из полученных результатов, разработана система организацион-

ных и профилактических мероприятий в отношении женщин, находящихся в 
репродуктивном возрасте, и беременных, употребляющих алкоголь в малых и 
умеренных дозах до и во время беременности (рисунок 26).

1. Применение методов скрининга (опросников ТОСО, ТОПАС) для выяв-
ления группы риска по рождению детей с врожденными аномалиями развития, 
умственной отсталостью, в том числе детей с фетальным алкогольным синдро-
мом и фетальным алкогольным спектром нарушений.

2. Информирование женщин репродуктивного возраста (которые могут 
забеременеть, употреблять алкоголь, не использовать надежный метод контра-
цепции) и беременных женщин о негативном влиянии на плод слабоалкогольных 
напитков в малых и умеренных дозах с использованием наглядных материалов 
(брошюры, включающие информацию о тератогенном влиянии алкоголя на плод, 
надежных методах контрацепции и т.д.).

3. В случае выявления женщин репродуктивного возраста, которые употре-
бляют слабоалкогольные напитки (пиво, вино, шампанское) в малых и умеренных 
дозах, могут забеременеть, так как не используют надежный метод контрацепции, 
необходимо рекомендовать полностью отказаться от употребления алкоголя.

4. В случае выявления беременных (на любом сроке беременности), употребля-
ющих слабоалкогольные напитки (пиво, вино, шампанское) в малых и умеренных 
дозах, необходимо рекомендовать полностью отказаться от употребления алкоголя, 
так как любое количество алкоголя представляет риск рождения детей с аномали-
ями развития, умственной отсталостью, ФАС и ФАСН. Акцентировать внимание 
женщин на том, что беременность и алкоголь являются несовместимыми.
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