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на автOреферат дисýертации Марянян А.Ю. на тему кПатофизиOлоги

ческOе воздействие различных доз слабоалкоголъных напитков на сшстему

(мать_внезародышевые 0рганыплOд> }  и здорOвье ноtsOрожденЕых и дете ttр

представленпой на асисканшс учеýой степени дOктOра

медицннскнх наук по ýпециаJIьFIOсти l 4.t}  l .0l  Акушерств0 t"t гинек,0*

логия

Забота 0 здорOвье беременной женщины и ее ребенка  присрите,I ,ные

задачи совреь,{ еннOго акушерства. Поэтому нзучение любых факто;эOв" Flега

тивно влияющllх на течсние беременност} 1, родов и сOстояние нФвсрOжд,ен

ног0l оченъ важны.

Тема расýматриваемой диссертации 8ызьiвает большой интерес, так как

в ней представJlен анаJIиз вJIияния на плод и нOворожденного, Известн,о. что

употребление шlкогOля негативно ýказывается на течении береме} tности: по

вышает риск невынаtпиваниfi, фстоплацентаlэной недостатOчности ! i пOрOкСв

р€Lзвития шлода { Солонский А.В., 2006 г., Гуммелъ К.К. и соавт., 2007 г.), Еще

в пtrюшлом веке появилисъ данные о развитии у пл(} да фетального аJIкоголь

нOг0 ýнндрома (ФАС), ёýJlH в0 вреrйя береъаеннс} сти женщина rrринимаJIа ал

когольные напитки" Однак0 патогенетические механизмьi вли,яния аJIкOгСля

на р€ввитие плода и соýтOяние новорожденног0 } rзучены недOстаточно. в

связи с этим диссертационная работа Марянян А.'а пOсвященцая Фпределе

нию патогенgтических мехш{ измсв вJIияýия различных доз слабоалкOгt] Jlь

ных нttпитков у женщин до и в0 вреп,tя беременности Ё{ а сOстсян} tе гlлода, ýо

вOрождеНног0 и рсбенка первог0 гOда } кизни, 0чень значима"

В работе чýтко определены 7 задач) решенце кOторых пOзвOлилс}  aBTQ

ру достичь пOýтавJIенной цели



Исследование проведено на высоком методологичёскOм урсвнý с дOý

татOчным количеством наблюдений и прнменёниsм ýOвремýнных методOв

отатистики. Это позволило автору поJryчитъ достоверные результаты иссле

дований.

Впервые пока* } ано, что употребление аJIкоrоля, даже слабоа.пкогOльно

го, до и во время беременности повышает чаýтоту разJIичных заболеванкй,

увеличивает риск шреждевремённых рсдов, фетоплацентарной. flёдоýтаточнo

сти, осложнений в родах и асфиксии новорожденного. Особенно неблагопри

ятно вJIияет на состояние матери и плода прием ЕUIкOпольных напиткOв в с0_

четании с чреЕием. На оснOвании проведенных исслýдOваний четк0 покЕtза

ны патогенетические механизмы негативного вJIияния приема аJIкогоJUI  на

гормонаJIьную функцию фетоплацёнтарнOго комплекýа. В этом закJIючаýтся

неýомненнtш новизна данног0 исследOваниrl.

Практичеýкая значимостъ работы ýостOит в улучшении пýринатаJIьных

исходов шутем внедрения в практику акушеров_гинеколOгов скриýнинговых

методов выявления ФАС п методOв егtr rrрофилактики, ксторые необходимо

иýполъзовать в ýрограммш( подпотовки кJIиничёских ордннатOров и врачей.

Анапиз результатов нýследов€жия проведен с иýполъзованием сOвре

мgнных статистических методов и не вызывает сомнений в дOстоверýости"

Выводы и практические рекомендации подтверждают научЕую и прак

тическую ценность работы, KoTopml решила вýý поставJlенýые задачи.

Заrrаечаний по авторефераry нет.

,Щиссертационная работа в цЕлом явJIяется лOгичныIчt, закOнчýнным, са

моýтоятельным научноквагrификациOнным исýледованием, в котором прёд

ставлено решение акryаrrьной проблемы акушерства  0пределёние влияния

ушотребления слабоапкOгOдъных напитков на течение беременнOýти, сOстоя

ние фетоплацентарной системы, плода, нOворожденнOго и детей trервOгo лOда

жизни, имеющей большое научное и црактическоё значение. Работа соOт

ветствует требованиям пункта 9 < < ГIоложения о пOрядке присуждsния у{ еных

степеней> >  (ПостановJIение Правителъства Российской Федерации 24 сентяб

ря 2013 г. Ns842), предъявJIяемым к дOкторским диссертациrlмl а диссертант



'Маря,* шr А.Ю. зsýJrуживеЕт пр!rсуддения искомой trлченой степени доктора

мgд} tцинскЕ( Ёаук по спёIgаJБЕOýги l4.01.0l  Акушертво и гинёколOгЕя.
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