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< < ПатофиЗиологическое воздействие различных доз слабоалкогольных

напитков на систему < (матьвцезародышевые органыплод> >  и здоровье

нОВороЩДённых и детеЙ> > , представленноЙ на соискание учёной степени

доктора медицицских наук по специальпости: 14.01.01.  акушерство и

гинекология, Марянян Анаит Юрьевны

На сегодняшний день акту€} JIьность проблемы употребления €tлкоголя

Во вреМя беременности не вызывает сомнениЙ. Пренататtьное воздействие

€tлкоголя на плод может приводить к необратимым порокам р€ввития плода и

НОВОрожДённых, формированию пожизненньD( нарушениЙ, в том числе

р€ввитию фетального €tлкогольного

€tJIкогольного спектра нарушений.

синдрома (ФАС) и фетального

Результаты проведённого исследованиrI  Марянян А.Ю. важны не

только в теоретическом аспекте, но имеют большую практическую

значимость.

!анные исследования расширяют представление о роли системы

нейроэндокринной реryJuIции и ПОЛАОЗ в механизмах р€lзвития

осложнениЙ беременности, родов, врождённьж патологиЙ новорождённых и

детеЙ первого года жизни, при употреблении женщинами слабоалкогольных

напитков в пренат€LI Iьном периоде.

работ, в том числе 15 статеЙ в ведущих научных рецензируемых журналах,

определенных ВАК

методических пособия

МинобрнаукиРФ, 1монография иЗ учебно

По теме диссертации в открытой печати опубликовано 45 научных

для врачей.

В целом диссертация Марянян А.Ю. отличается большим объемом

обработанных данных, тщательностью использования собранных фактов при

разработке основных выводов, обоснованностью ? достоверностью научных

положений, выводов и практических рекомендаций, что подтверждено



достаточным

современных

результатов.

объёмом кJIинических наблюдений, использованием

методов исследованvlя. а также статистическим анаJIизом

Практические рекомендации направлены на предупреждение

аJIкогоJUI  женщинами репродуктивного возраста и вупотребления

пренатальном периоде, с целъю профилактики рождения детей с аномЕLlIиями

р€ввития, фетальным zllrкогольным синдромом и фетальным €Llrкогольным

спектром нарушений. Разработан алгоритм действия врача в случае

употребления €tпкогоJuI  женщинами репродуктивного возраста и в

пренат€rльном периоде.

,,Щиссертационное исследование А.Ю. Марянян на тему

< Патофизиологическое воздействие р€вличных доз слабоалкогольных

напитков на систему (матьвнезародышевые органыплод) и здоровье

новорождённых и детей> >  представленн€ш на соискание уtёной степени

доктора медицинских наук по акту€tльности, новизне, методическому

уровню, результатам, имеющим фундаментztльное и практическое значение,

является законченной научЕоквалифицированной работой, в которой на

основании выполненных автором исследований разработаны теоретические

положениrI , совокупность которьж можно квалифицировать как научное

достижение. Проведённая работа полностью соответствует требованиям,

предъявляемым

степени доктора

к диссертациlIм, а её автор заслуживает присвоения ученой

медицинских наук.
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