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Актуальность темы диссертации

ПЛод во время беременности являются серьёзноЙ проблемоЙ здравоохранения

во всём мире (Балашова Т.Н., Волкова Е.Н. и др., 20| 2; Малахова Ж.Л.,

Шилко И.В. и др., 20| 2; Balashova T.N., 2008; Popova S.

Употребление алкоголя женщинами репродуктивного возраста

угрозу здоровью булущих поколений. Важность проблемы

уровне подтверждается инициацией ВОЗ международного исследования по

распространённости фетального алкогольного спектра нарушений (ФАСН) и

Перинатального воздеЙствия алкоголя на плод более чем в 10 странах мира

(Ялтонская А.В., Ялтонский В.М. и соавт., 2014).

Исследования пок€lзываюъ что воздействие алкоголя на

системы плода, в особенности на мозц может приводить к

р€tзвития плода, формированию пожизненных нарушений,

Употребление алкоголя матерью и его воздействие на р€ввивающийся

et z| ., 20| 4).

представляет

на мировом

фетального

алкогольного синдрома (ФАС) и фетального €lJI когольного спектра

нарушений, которые в свою очередь возможно полностью предотвратить.

В Российской Федерации в настоящее время существует острый

дефицит информации о реЕrльных масштабах проблемы, связанной с

гrотреблением аJIкоголя женщинами во время беременности, и как следствие,

возникновением ФАСН. Кроме того, не достаточно данных о наrIных

исследованияхв этой области, проведённых в Российской Федерации.

органы и

аном€шиям

включая

и другие
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уровне.

методам

Важность проблемы негативных последствий употребления €uIкоголя

Во Время беременности в недостаточноЙ степени осознаётся не только жен

щинами, но, зачасцю, и специutлистами: врачами акушерамигинекологами,

неонатологами, педиатрами, неврологами, психологами, медицинскими сёст

рами, социологами.

При анализе зарубежной и отечественной литературы выявлено, что в

нашеЙ стране до настоящего времени существует недостаток информации о

наРУШениях, возникающих у ребенка в связи с употреблением матерью

алкоголя во время беременности. Информированность женщин

репродуктивного возраста и беременных женщин находится на низком

Возникает необходимость информирования и обl"rения

скрининга алкогольных проблем и стратегиям

вмешательства, которые помогут на практике выявлять и информировать

женщин группы риска по рождению детей с ФАС и ФАСН, и тем самым

ПРеДОТВраТиТЬ рождение больных детеЙ. Существует необходимость

привлечения внимания специалистов и исследователей разного медицинского

И социапьного профиля к столь значимоЙ для благополучия будущих

поколений проблеме.

Актуальность диссертационного исследования посвящённого изуче

нию воздеЙствия р€tзличных доз €} лкоголя на систему (матьвнезародышевые

органыплод) и здоровье новорождённых и детей, не вызывает сомнений.

Учитывая высокую медицинскую и соци€Lпьную значимость рассматривае

моЙ проблемы, автором вполне обоснованно сформулирована цель исследо

вания и закономерно вытекающие из неё задачи.

Щель исследования. Установить влияние р€вличных доз слабо€Llrко

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.

врачей

краткого



.Щля достижения указанной цели намечено решение зяцач, направлен

ных на изучение оценки соци€tльноанамнестического, акушерско

гинекологического, поведенческого статусов женщин, употреблявших слабо

€tпкогольные напитки до и в р€rзличные сроки беременности; определение

особенностей течения беременности и исходы родов, послеродового периода

у женщин, употреблявших слабоалкогольные напитки в пренат€Lпьном пе

риоде, в зависимости от доз; оценки состояния фетоплацентарного комплекса

у женщин, употреблявших слабоалкогольные напитки в пренат€Llrьном пе

риоде, в зависимости от доз; исследование состояния процессов перекисного

окисления липидовантиоксидантной защиты, биоэлементного статуса и

системы нейроэндокринной регуляции у женщин, употреблявших р€вличные

дозы слабоалкогольных напитков в пренат€Llrьном периоде, и у новорожден

ных; установление дозозависимости влияния употребления слабоалкоголь

ных напитков в пренат€UIьном периоде на р€ввитие плода и пок€Lзатели здо

ровья новорожденных и детей первого года жизни; выявление наиболее эф

фективных методов скрининга, применяемые у женщин до и во время бере

менности, с целью формирования групп риска по рождению детей с анома

лиями р€ввития; разработка методов информирования врачей и стулентов

медиков по проведению лечебнопрофилактических мероприятий у женщин,

употреблявших €Lпкоголь до и в р€Iзличные сроки беременности, направлен

ных на снижение негативного воздействия €tлкогоJuI , на течение беременно

сти, состояние плода, новорожденного и детей первого года жизни.

Щиссертация выполнена по традиционному типу, состоит из введения,

обзора литературы, 7 глав собственных исследований и их обсуждения, вы

водов, практических рекомендаций, закJIючения, списка сокращений и ус

ловных обозначений, указателя литературы, включающего 194 источника на

русском и | 64 источника на иностранных языках.

Во введении автором аргументирована акту€lльность научной работы,

представлен дизайн исследования, сформулированы цель и 7 задач исследо



вания, 5 положений, выносимые на защиту, изложен взгляд автора на наr{ 

ную новизну и практическую значимость работы.

по теме диссертации в открытой печати опубликовано 45 нау.rных ра

бот, в том числе 15 статей в ведущих научных рецензируемых журн€tлах, оп

ределеЕных ВАК Минобрнауки рФ, 1 монография и 3 1,.rебнометодических

шособия для врачей. Материалы диссертации широко обсуждены и апроби

рованы на многочисленных международных, республиканских, всероссий

ских на)чнопрактических конференциях,

ЛИЧным )лIастием автора.

конгрессах, съездах, семинарах с

,щиссертация написана на грамотном литературном языке, легко чита

ется, лаконично на современном уровне освящается изr{ аемая проблема,

большинство цитируемых литературных источников составляют работы по

следниХ 57 лет. КаждыЙ подр€вдел законОмернО вытекаеТ из предЫДУщего.

ПервоначЕLпьно рассматриваются вопросы употребления €шкоголя при бере

менности, в последующем  влияние этилового спирта на материнский орга

низм в целом, происходящие на фоне изменения в эндокринной системе и

микроэлементном составе у женщины, влияние алкоголя на систему ПОЛ

Аоз, морфофУнкцион€lльные повреждения плаценты, здоровье родившихся

детей от матерей, употреблявших €UIкоголь в пренат€UIьном периоде.

Как закОномернЫй итоГ обзора литератУры (Глава 1.)  .уществующая

необходимость разработки и выполнения мероприятий по предотвращению

употребления €Llrкоголя при планировании беременности и в пренатальном

периоде. Замечаний по данному рiвделу нет.

во второй главе диссертации подробно описаны матери€tлы и методы

исследования. Следует отметить высокий уровень дизайна клинического ис

следования и его методического обеспечения. Методы исследования, исполь

зоваЕные автороМ современны и информативны, соответствуют поставлен

ной цели и задачам. Автором представлены критерии включения в исследо

вания женщин, употребляющих слабоалкогольные напитки во время бере



менности и критерии исключения их из исследования..щостоверность полу

ченных результатов не вызывает сомнений. Замечаний по главе 2 нет.

глава 3 посвящена характеристике течения гестационного процесса и

послеродового периода у женщин, употреблявших и не употреблявших €UIко

голЬ во времЯ беременности. Полученные данные статистически обработаны

и носятдостоверный информативный характер. Замечаний по главе 3 нет.

Глава 4 посвящена методам скрининга, применяемые для выявления

групп риска по рождению детей с ФАС и ФАСН. Показана высокая инфор

мативность методов скрининга тосо, топАС и АУДИТ и их доказательн€UI

эффективность по выявлению < грулп риска беременных> > , у которых высока

вероятность рождения детей с аном€lлиями

ФАСН. Замечаний по главе 4 нет.

В главе 5 оценено состояние

рzlзвития, в том числе с ФАС и

фетоплацентарной системы и

особенности гомеост€ва у беременных употреблявших €UIкоголь в м€lJIых и

умеренных дозах. Автором пок€вано отрицательное влияние €шкоголя на

ГОРМОНОПРОДУЦИРУЮЩУЮ фУнкцию и изменения в метаболических системах

плаценты. Замечаний по главе 5 нет.

В ГЛаВе б изложены результаты влияния м€шых и умеренных доз €UIко

голя на развитие плода и пок€tзатели здоровья новорожденных и детей пер

вого года жизни. Исследования пок€tз€lли о преобладании неврологической

патологии в группе новорожденных матери, которых употребляли €lJIкоголь.

Так же отмеченО, чтО небольшое количество спиртных напитков, потреблен

ные женщиной во время беременности вызывает метаболические сдвиги в

организме новорожденных приводя к дисбалансу окислительно

востановительного обмена, выражаемого нарушением функционирования

системы ПоЛАоЗ. Замечаний по главе б нет.

В главе 7 автор ук€вывае на недостаточность информирования врачей и

СТУДеНТОв О проблеме тератогенного влияния €шкоголя на плод, в частности о

ПРОбЛеМе фета_lrьного €шкогольного синдрома и фетального ЕuIкогольного

спектра нарушений. Замечаний по главе 7 нет.

5



Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и

рекомендаций подтверждена достаточным объёмом клинических наблюде

ний, использованием современных методов исследования, а также статисти

ческим ан€LI Iизом результатов.

Иллюстрационный матери€lл выполнен аккуратно и соответствует

предъявляемым требованиям. По каждой главе и работе в целом сделаны

конкретные выводы. Большой вклад внесён самой диссертанткой. Он состоит

в непосредственном rIастии в полrIении исходных данных, апробации ре

зультатов исследования, обработке и интерпретации полученных данных,

подготовке основных публикаций по выполненной работе, оформлении тек

ста докторскои диссертации.

Выводы работы логически вытекают из поставленных задач и

отражают суть полученных результатов.

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем:

автором выявлено, что женщины, употреблявшие слабоалкогольные напитки

до и в р€вличные сроки беременности, с одинаковой частотой встречаются

как в городской, так и сельской местности. Сочетание приёма слабоалко

гольных напитков и курения ок€вывает неблагоприятное влияние на течение

беременности и исходов родов, выражающееся в аномалиях родовой дея

тельности, преждевременных родах, субинволюции матки в послеродовом

периоде и тяжёлом состоянии новорождённых.

Щоказано, что при оценке состояния системы ПОЛАОЗ у женщин,

употреблявших слабоалкогольные напитки в пренат€Lльном периоде,

регистрируется рrLзвитие окислительного стресса даже при приёме малых

доз.

Новыми являются данные, указывающие, что у женщин,

слабоалкогольные напитки в пренат€rльном периоде,

отмечается дисбаланс биоэлементного статуса с восстановлением до

контрольных значений в послеродовом периоде.

употреблявших
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Впервые покЕвано, что для женщин, употреблявших слабоалкогольные

напитки, особенно в группе умеренно пьющих, характерно увеличение

уровней гормонов, имеющих важное значение в функционировании фетоп

лацентарного комплекса (АФП, ХГЧ, ВХГЧ, РАРРА, Е2,Т).

Установлено, что у новорождённых, родившихся от мало и умеренно

пьющих матерей, отмечается снижение активности системы АОЗ, а также

дисбаланс биоэлементного статуса.

Приоритетным являются данные о том, что проявления поражений

LЩC у детей, родившихся от матерей, употреблявших слабоалкогольные

напитки во время беременности, в возрасте 1,2 месяцев характеризуются

снижением весоростовых показателей и неврологическими симптомами

(судорожный синдром, задержка темпов моторного р€ввития, задержка

р€ввития речи, множественные стигмы дизэмбриогенеза, алкогольная

фетопатия, ВПР IЩС).

Впервые оценены методы скрининга женщин репродуктивного

возраста и беременных, употреблявших слабоалкогольные напитки, для

выявления р€ввития осложнении течения беременности, родов и

формирования гругrп риска по рождению детей с фетальным алкогольным

синдромом и фетальным €uIкогольным спектром нарушений.

Теоретическая и практическая значимость работы

Практически важным результатом рецензируемой диссертационной

работы является заключение о том, что полученные данные могут служить

теоретическоЙ основоЙ для разработки рекомендациЙ по целенаправленному

обуlению врачей и студентов, а также информированности беременных

женщин.

ПОлl"rенные данные расширяют представление о роли системы

регуляции и ПОЛАОЗ в механизмах р€ввития

осложнений беременности, родов, врождённых патологий новорождённых и

детей первого года жизни, при употреблении женщинами слабоалкогольных

нейроэндокринной

напитков в пренатальном периоде.



Результаты проведенного

скрининга для выявления групп

среди женщин репродуктивного

ТОПАС, АУДИТ); внедрить

гинекологов методы, позволяющие проводить профилактику ФАС и ФАСН с

предоставлением необходимой информации булущим матерям о пагубном

влиянии €Llrкоголя на плод и на новорождённых (брошюры, подробная ин

формация о влиянии €шкоголя на плод в обменных картах беременных с ука

занием понятия (доза €Llrкоголя>  и т.д.).

Результаты исследования и основные рекомендации внедрены в учеб

ный процесс и используются при обучении студентов лечебного факультета,

подготовке врачейинтернов и клинических ординаторов кафедры акушерст

ва и гинекологии Иркутского государственного медицинского университета,

а также в практической работе Иркутского областного перинат€rльного цен

тра и Иркутского городского перинатzulъного центра.

заключение

,,Щиссертационная работа А.Ю. Марянян < Патофизиологическое воз

действие рutзличных доз слабоалкогольных напитков на систему ((мать

внезародышевые органыплод) и здоровье новорождённых и детей) является

самостоятельной науrной работой, выполненной на актуальную тему с прИ

влечением современных методов исследов ания и достаточного клинического

матери€tла, в которой сформулированы и обоснованы научные положения.

Автором док€вано, что употребление слабоалкогольных напитков до и во

время беременности в мaLпых и умеренных дозах повышает частоту сомати

ческой патологии у женщин, оказывает небпагоприятное вJIияние на течение

беременности и роды (преждевременные роды, тяжёлая асфиксия, ВПС, ано

м€} JIии родовой деятельности). Наиболее неблагоприятное влияние окtLзывает

сочетание приёма слабоалкогольных напитков и курения. А также у женщин,

исследования позволяют: внедрить методы

риска по рождению детей с ФАС и ФАСН

возраста и у беременных (опросники ТОСО,

в практическую деятельность акушеров

употреблявших слабоалкогольные напитки до и во время беременности, от



мечается перестройка функционирования системы нейроэндокринной регу

ляции фетоплацентарного комплекса, заключающееся в увеличении уровней

гормонов гипофизарнояичниковой системы (Е2, Т), повышении концентра

ций АФП, ХГЧ, ВХГЧ, РАРРА на фоне возрастания активности гипофи

зарнотиреоидного звена, преимущественно за счёт повышенного уровня

свободного тироксина (св.Т4), которые были наиболее выражены в группе

умеренно пьющих женщин по сравнению с непьющими и мапо пьющими.

Показано, что слабоалкогольные напитки в зависимости от дозы оказывают

влияние на гормон€lльную функцию фетоплацентарного комплекса, метабо

лизм гормонов щитовидной железы матери (влияние более выражено у уме

ренно пьющих женщин). Щоказано, что приём слабоалкогольных напитков во

время беременности вызывает р€Iзвитие оксидативного стресса у беременных

независимо от дозы ztлкоголя и у новорождённых  при умеренном употреб

лении слабоалкогольных напитков матерью. У новорождённых, родившихся

от матерей, употреблявших слабоагtкогольные напитки во время беременно

сти, р€lзвиваются выраженные нарушения в системе АОЗ (снижение уровней

стокоферола, GSH, активности ферментов ГР, ГТ, ГПО). Изменение био

элементного статуса (Mg, Cu, Fе, Са, Zn) в сыворотке крови новорождённых

независимо от дозы слабоалкогольного напитка более выражено, чем в сыво

ротке крови у матери. Также выявлено, что употребление слабоалкогольных

напитков в пренатальном периоде способствует снижению весоростовых по

казателей и возникновению поражений ЦНС, которые диагностируются к 12

месяцам жизни у детей в виде задержки темпов моторного р€ввитиъ речи,

стигм дизэмбриогенеза и апкогольной фетопатии.

Полуrенные данные достоверны, выводы и заключения обоснованы.

Работа базируется на достаточном числе исходных данных, их адекватном

математическом анализе и правильной кJIинической интерпретацией.

По своей актуапьности, научной новизне, методическому уровню, тео

ретической и практической значимости работа Анаит Юрьевны Марянян со

ответствует требованиям п. 9 < Положения о порядке присуждения ученых
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степеней> > , утверждённого постановлением Правительства Российской Феде

рации J\b 842 от 24 сентября 20| З г., предъявляемым к диссертациям на соис

кание 1чёноЙ степени доктора медицинских наук, а её автор заслуживает

присвоения искомой ученой степени по специЕlльности: 14.01.01.  акушерст

во и гинекология.
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