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< < Патофизиологическое воздействие различных доз слабоалкогольн ых

напитков на систему < < матьвнезародышевые органыплод> >  и здоровье

новорождённых и детей> > , представленной на соискание учёной степени

доктора медицинских наук по специальности: 14.01.01.  акушерство tr

гинекология, Марянян Анаит Юрьевны

В нашей стране до настоящегf) времени существует недостаток

информации о нарушениях, возникЕlющих у плода и ребенка в связи с

употреблением матерью €LпкогоJIя во время беременности. Информированность

женщин репродуктивного возраста и беременньrх женщин находится на оченЬ

низком уровне. Не вызывает сомнений, что диссертационное исследование,

посвящённое изу{ ению воздействия р€вличных доз €шкоголя на систему ((МаТь

внезародышевые органыплод)) и здоровье новорождённых и детей яВЛЯеТСЯ

весьма акryальной. Существует необходимость привJIечения вниМанИЯ

специ€шистов и исследователей р€вною медицинскою и социаJIъною пРОфИЛЯ К

столь значимой для блаюполучия будущих поколений нашеЙ странЫ и ВСеГО

мира проблqме. Исследования покЕlзыв€tюц что внутриутробное воздействие

алкоголя на органы и системы

аном€LгIиям рaввития плода,

плода, в особенности на мозц может приводить к

необратимым порокам р€ввития ребёнка,

формированию пожизненных нарушений, вкJIючая психические,

поведенЧеские, интеллекту€LI Iьные, физические и другие инв€Llтидизирующие

нарушеНия) В том чисЛе р€ввитИю фетальн9ю аJIкогольного синдрома (ФАС) и

фетальнОю €UIкогОльноЮ спектра нарушениЙ, который можно предотвратить в

| 00 %  случаев.

Автором вполне обоснованно сформулирована цель исследования и

закономерно вытекающие из неё задачи. I | ель исследования: установитъ

влияние р€вличнЬIх доЗ слабоалкогольных напитков у женщин до и во время

беременности на процессы полАоз, биоэлементный статус и систему



щиссертационн€ш работа Марянян д.ю. < патофизиологиttеское

воздействие различных доз слабоалкогольньIх напитков на систему ((мать

внезародышевые органыплод) и здоровье новорождённых и детей> >  является

самостоятельной научной работой, выполненной на акту€шьную тему с

привлечением современных методов исследования и достаточного

клинического материалq в которой сформулированы и обоснованы научные

положения.

научная новизна результатов исследования состоит в следующем:

автороМ выявленО, чтО женщинЫ, употребJIявшие слабоалкоzольные напumкu до

и в рzвличные сроки беременности, с одинаковой частотой встречаются как в

и сеJIьской местности. Сочетание приёма слабоалкоZольньlх

l< уренuя оказывает неблагоприlI тное влиrIние на течение

и исходов родов, выражающееся в аномаI Iиях родовой

деятельности, преждевременнъtх родa> ь субинвоJпоции матки в послеродовом

новорождённых. ,Щоказано, что при оценкеI rериоде и тяжёлом состоянии

состояния системы ПОЛАОЗ у женщин, употреблявших слабоалкоеольные

напLlmкu в пренат€шIьном периоде, регистрируется развитие окислительного

стресса даже при приёме м€шых доз. Новыми явJUIются данные, что у женщин,

употреблявших слабосtлкоzольньlе напumкu в пренат€L11ьном периоде,

отмечается дисбаланс биоэлементного статуса с восстановлением до

контрольных значений в послеродовом периоде. Впервые пок€вано, что для

женщин, употреблявших слабо€шкогольные напитки, характерно увеличение,

особенно в группе умеренно пьюlцtм, уровI Iей гормонов, имеющих важное

значение в функционировании фетоплацентарного комплекса, Установлено, что

у новорОждённыХ, родившихсЯ от мсlло ч умеренно пьюlцlм матерей, отмечается

снижение активности системы АОЗ,

Приоритетным явJuIются данные о

а также дисбаланс биоэлементного статуса,

том, что проявления поражений Цнс у

неЙроэндокринноЙ реryJIяции дJIя оценки

новорожденных и детей первого года жизни.

состояния плода, здоровья

городской, так

напumков u

беременности

детей, родившихся от матерей, употреблявших слабоulкоzольные напumкu во



время беременности, В возрасте 12 месяцев характеризуются снижением

весоростовых показателей и неврологическими симптомами (сулорожный

синдром, задержка темпов моторного развития, задержка развития речи,

множественные стигмы дизэмбриогенеза, €шкогольная фетопатия, впр Iц{ C),

впервые оценены методы скрининга женщин репродуктивного возраста и

беременных, употреблявших слабоалкогольные напитки, для выявления

р€ввития осложнений течениrI  беременности, родов и формирования групп

риска по рождению детей с фетальным алкогольным синдромом и фетальным

€LI I когольным спектром нарушении,

полученные данные достоверны, выводы и заключения обоснованы,

работа базируется на достаточном числе исходных данных, их адекватном

математИческоМ анаJIизе и правильной кJIинической интерпритацией,

Проведённое исследование Марянян Анаит Юрьевны полностью

соответствует требованиям п. 9 < < положения о порядке присуждения ученых

степеней>  вдк рФ, предъявJlяемыМ к диссертациям (постановление

ПравительстваРоссийскоЙ Федерации от24 сентября 201З Г,, N 842), а её автор

заслуживает присвоения у{ еной степени доктора медицинских наук по

специulJIЬности: 14.0 1.0 1.  (Дкушерство и гинекология)).
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