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Внутриугробное воздействие алкоголя на органы и системы плода

может приводить к аномалиям

развития ребёнка, формированию

спектра нарушений. На сегодняшний день проблема употребления алкогол,I

во время беременности, в недостаточной степени осознаётся не только

женщинами, но и врачами. В России существует недостаток информil+ rи о

реaшьных масштабах проблемы, связанной с материнским потреблением

алкоголя во время беременности. Также, крайне M;uIo известно о наr{ ных

исследованиях в этой области, проведённых на территории Российской

Федерации.

представпенное диссертационное исследование Марянян днаит

юрьевны отвечает фактически на все перечисленные вопросы, в

исследовании впервые выявлено, что сочетание приёма слабоалкогольных

напитков И курения оказывает неблагоприятное влияние на течение

беременности и исходов родов, вырx2кающееся в аномалиях родовоЙ

деятельности, преждевременных родах, субинволюции матки в послеродовом

периоде и тяжёлом состоянии новорождённых. Щоказано, что при оценке

состояния системы Полдоз у женщин, употреблявших слабоалкогольные

напиТКиВПРеНаталЬноМПериоДе,регисТрирУетсяразВитиеоКИслителЬНого

сТресСаДажеприприёмемалыХДОз.ВпервыеВЫяВЛено,ЧТоУженщин'

употреблявших слабоалкогольные напитки в пренатальном периоде,

развития плода, необратимым порокам

пожизненных нарушений, в том числе

развитию фетального алкогольного синдрома и фетального алкогольного



отмечается

контрольных

дисбаланс

значений в

увеличение, особенно в группе

имеющих Ba)KHoe значение в

биоэлементного статуса с восстановJIением до

послеродовом периоде. Новыми явл,Iются данные,

умеренно пьющих, уровней гормонов,

фетоплацентарного

что для женщин, употреблявших слабоалкогольные н;шитки, характерно

комплекса. При проведении исследов; lния установлено, что у

новорождённых, родившихся от мало и умеренно пьющих матерей,

отмечается снижение активности системы доз, а также дисбаланс

биоэлементного статуса. Также имеются достоверные данные о том, что

проявления поражений IdHC у детей, родившихся от матерей, употреблявших

слабоалкогольные н;шитки во время беременности, в возрасте ] 2 месяцев

харакгеризуются снижением весоростовых показателей и неврологическими

симптомами. Впервые оценены методы скрининга женщин репрод)rктивного

возраста и беременных, } rпотреблявших слабоалкогольные нЕшитки, для

вы'IвJIения развития осложнений течения беременности, родов и

формирования гругш риска по рождению детей с фетальным алкогольным

сИндроМоМифеТалЬныМалКоГоЛЬныМспекТромНарУшении.

формулировки

ПоставленнЕlrl цель, несомненно, является

решенными. замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет,

из вышесказанного следует, что результаты работы Марянян днаит

Юрьевны, имеюТ научную новизну и практическую направI Iенность,

исследование является актуальным, современным, хорошо спланированным

и выполненным.

таким образом, по актуальности, научной новизне, методическому

присуждения ученьж степеней> >  ВАК РФ,

уровню, практической значимости работа Марянян днаит Юрьевны

полностью соответствует требованиям п.9 < Положения опорядке

предъявляемым к диссертациям

фун* ц"онировании

Клинический материал,

достаточен по объему для

анализируемый в работе Марянян А,Ю,,

обоснованных выводов,

достигнутой, а зцачи

(постанОвление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З r,
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