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Проблема употребления €lлкогоJuI  во время беременности, на

сегодняшний день, в недостаточной степени осознаётся

женщинами, но, зачастую, и специzlлистами: врачами,

медицинскими сёстрами, социологами. Внутриутробное

uLлкоголя на органы и системы Iшода может приводить к аном€tлиrlм рчtзвития

нка, формированиюплода, необратимым порокаtvr ра:} вития ребё

пожизненньD( нарушений, в том Iмсле рulзвитию фетального €Lllкогольного

синдрома (ФАС) и феталъного €lлкогольного спектра нарушений, которыЙ

можно предотвратить в 100 %  cJýлaeB. В России существует недостаток

информации о реапьных масштабаr проблемы, связанной с материнскиМ

потреблением апкоголя во время беременности. Кроме того, крайне М€LПо

известно о наlп{ ных исследованиf,х в этой области, проведённых на

территории Российской Федерации.

В научной новизне исследования впервые вьUIвлено, что сочетание

приёма слабоалtкоzольньlх напumков а Kypeшt r, ок€lзывает неблагоприятное

вJIияние на течение беременности и исходов родов, выражающееся в

аномЕtлиЯх родовОй деятеЛьности, преждевременных родах, субинволюции

матки в послеродовом периоде и тяжёлом состоянии новороЖдёННЫХ.

.Щоказано, что при оценке состояния системы ПОЛДОЗ у женщин,

употреблявших слабоалкоzольные напumкu в пренаталъном периоде,

развитие окислительного стресса даже при приёме м€tлых

не только

психологами,

воздействие

регистрируется



]

доз. Новыми являются данные, что у женщин, употреблявших

слабоалкоzольньlе наплlmкu в пренатаJIьном периоде, отмечается дисбаланс

биоэлементного статуса с восстановJIением до контрольных значений в

послеродовом периоде. Впервые покЕвано, что для женщин, употреблявших

слабоалкогольные напитки, характерно увеличение, особенно в группе

ул,| еренно пьюu4uх, уровней гормонов, имеющих важное значение в

функционировании фетоплацентарного комплекса (АФП, ХrЧ, ВХГЧ,

РДРРД, Е2, Т). Установлено, что у новорождённых, родившихQя от ] | tало u

yJйepeшHo пьюulltх матерей, отмечается снижение активности системы АОЗ, а

также дисбаланс биоэлементного статуса. Также имеются достоверные

данные о том, что проявлениrI  поражений I+ IC у детей, родившихся от

матерей, употреблявших слаб ошtкоlольньtе напumкu во время беременности,

в возрасте 12 месяцев характеризуются снижением весоростовых показателей

и неврологическими симrrтом€tп{ и (судорожный синдром, задержка темпов

моторного рaввитиrl, задержка р€ввития речи, множественные стигмы

дизэмбриогенеза, алкогольн€tя фетопатия, ВПР I fiC). Впервые оценень]

методы скрининга женщин репродуктивного возраста и беременных,

употреблявших слабоалкоzольные напumкщ для выявления р€lзвития

осложнений течения беременности, родов и формирования групп риска по

рождению детей с фетатlьным zlлкоголъным синдромом и фетальным

€tлкогольным спектром нарушении.

Полученные данные расширяют представление о роли системы

нейроэндокринной регуляции и ПОЛ_АОЗ в механизмах р€Iзвития

осложнений беременности, родов, врождённых патологий новорождённых и

детей первого года жизни, при употреблении женщинами слабоалкогольных

напитков в пренатаJIьном периоде.

По теме диссертации в открытой печати опубликовано 45 научных

работ, в том числе 15 статей в ведущих научнъIх рецензируемых журн€Lлах,

Минобрнауки РФ, 1монография и3 учебноопределенных

методических

вАк

пособия для врачеи.
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Обоснованность и достоверностъ наrIных положений, выводов и

практических рекомендаций подтверждена достаточным объёмом

клинических набпюдений, испоJIьзованием современных методов

исследования) а также статистиtIеским ан€Lltизом результатов. Практические

женщинами

рекомендации направлены на предупреждение употребления алкоголя

женщинами репродуктивного возраста и в пренат€UIьном периоде, с целью

профилактики рождениrI  детей с аном€шиями рЕввития, фетальным

€lJIкогольным синдромом и фетальным аlrкогольным спектром нарушений.

Разработан €шюритм действия врача в случае употреблениlI  €Lпкоголя

репродуктивною возраста и в пренат€Llrьном периоде. Выводы

работы логически вытекают из поставленньD( задач и отражают суть

полученных результатов.

Отмечается значимый личный вклад диссертантки в осуществлении

исследоваlяий. Отражение в автореферате обшпарного списка публикаций и

апробации результатов диссертационного

свидетельствует о весомом личном практическом

научную новизну и практическую

акту€tльным, современным, хорошо

исследования достигнута, матери€Lп

Можно заключитъ, что диссертация Марянян Анаит Юръевны, имеет

направленЕость. Исследование является

спланированным и выполненным. Щель

достаточен, методы, использованные в

задачам. Выводы, сделанные авторомработе адекватны поставленным

правомерны.

По акту€tльности, новизне, методическому уровню, результатам,

имеющим фундаментzLпьное и практическое значение, работа А.Ю. Марянян

напитков на систему

< Патофизиологическое воздействие р€вличных доз слабоалкогольных

((матьвнезародышевые органыплод) и здоровье

новорождённых и детей> > , представленная на соискание улёноЙ степени

доктора медицинских наук, является законченнои научно

исследования явственно

вкJIаде диссертанта.

квалифицированной работой, в которой на основании выполненных автором



исследованиЙ разработаны теоретшIеские положения, совокупность которых

можно квалифицировать как на)цЕое достижение, а её автор заслуживает

присвоения )ченой степени доктора медцIшIскID( наук.
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