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Актуальность темы диссертации

Одной из важнейших проблем общественного здоровья в Российской

снижение количества литров спирта на душу населения до

по данным ВОЗ на 2011 год, этот показатель составлял

Федерации является проблема употребления €шкоголя. Несмотря на

1 1,5, тогда как,

15, 76 литров,

проблема не утратила своей акту€tльности.

Уровень употребления аJIкоголя женщинами репродуктивного

возраста также является высоким. Многие женщины продолжают

употреблять аJIкогольные напитки в первом триместре, не зная о своей

беременности. Этот период особенно уязвим для р€ввивающихся систем и

органов эмбриона.

Употребление €uIкоголя во время беременности может приводить к

невынашиванию, преждевременным родам, мертворождению,

целому спектру нарушений у ребёнка, н€вываемых

ЕuIкогольным спектром нарушений (ФАСН). Одним из

фетальным

серъезных возможных последствий употребления z} JIкоголя во BpeMrI

беременности является Феталъный алкогольный синдром (алкогольный

синдром плода) _ ФАС (Fetal Alcohol Syndrome  FАS), который можно

предотвратить в 100%  случаев.

а также к

наиболее

Актуальность выбранной автором темы не вызывает сомнений.



степень обоснованности научных положений, выводов и

обоснованностъ

рекомендацI rЕ.

научных положенлй, сформулированных в

диссертации Маранян д.ю., обусловлена адекватной программой и

современными методами исследования, а Taloke их объёмом, что

обеспечило полrIение статистически значимых результатов, заключений

и выводов. Соискателем проведён глубокий анаJIиз имеюrцеися

отечественной и зарубежной литературы по данной теме.

Несмотря на большое количество публикаций, касающихся

эмбриоф етотоксического, тератогенного, мутагенного воздействия

ztJIкоголя на плод (Фролова о.г., Николаев а Е,И,,| 987; Мастюкова Е,м,,

1989; Лисицын ю.п., СидороваП.И.,| 990; Балашова Т.Н., Волкова Е,Н, и

соавт.,2Оl^ 2; Ялтонская д.в. и соавт., 2Ot4 Wong E.V.et а1,,1995),

особенностью диссертационной работы Маранян д.ю., в отличие от

проводиМых ранее в этоЙ областИ (Длексеева С,Н,, Иванова О,Н,,2011;

Michaelis E,.K.et а| .,| 994), явились данные, что у женщин, употреблявших

даже слабоалкогольные напитки в пренат€Lлъном периоде, отмечается

дисбаланс биоэлементного статуса с восстановлением до контрольных

значений в послеродовом периоде,

двтор впервые оценил методы скрининга беременных женщин и

женщин репродуктивного возраста, употреблявших слабоалкогольные

напитки, для выявления осложнений беременности и родов, а также

формирования групп риска по рождению детей с фетальным аJIкогоJIьным

спектром нарушений и фетальным алкоголъным синдромом, ,щиссертант

ДокаЗаJIа'чТоПриоцеНкесосТояНиясИсТеМыПерекисноГоокисления
угrотреблявших

слабоалКогольные напитки, развивается окисJIительный стресс даже при

приеме маJIых доз ztлкоголя,



Полученные Марянян А.ю. данные согхасуются с результата\ { и

сериИ ранее выполненных экспериМенТZtrIЬНьD( исследов аний (Тихомолова

Е.Г. И соавт.'| 996; КолеснИкова л.и. и соавт.,2011; Jiang Z..201r1; ОаНе1,

д.,2011). СледуеТ подчерrc{ утЬ ясн\ю _= Iогиц, I t строг} ю

последоВательностЬ В изложении предстаВленного Jиссертационного

материаЛа, чтО I IозволиЛо диссеРтантУ добитьсЯ целостности диссертации

и обеспечить арryиентированность всех положений и выводов.

чётко сформулированы, иллюстрированы таблицами и рисунками.

слабоыIкоголъные напитки во

обоснованы и подкреппены

кроме положений, касающихся характеристики течения гестационного

[ роцесса у женщин, употреблявших и не употреблявших

время беременности, автором четко

выводами научные положения о

Представленные в работе авторские научные положения обоснованы и

необходимости, целесообразности и высокой эффективности внедрения

методов скрининга для выявления групп риска I Iо рождению детей с

Фдсн и Фдс и методик, позволяющих проводить профилактику Фдсн

и Фдс в практическую деятельность врача акушера  гинеколога.

Щостоверность

рекомендаций.

новизна научных положении, выводов

Щостоверность полу,Iенных данных, отраженных в диссертационнои

работе Марянян д.ю. не вызывает сомнений. Принимая во внимание

большую роль системы липопироксидации _ антиоксидантной защиты в

метаболизме многочисленных биологически активных соединений,

значение антиоксидантов в механизме мутагенеза, в настоящеЙ работе

ПроВеДенакоМПЛекснаяоценкасоДерЖанияПроДУкТоВПерекисНоГо

окисления липидов и антиоксидантной защиты у беременных,

употреблявших слабоалкогольные напитки во время беременности в



послеродовом периоде

напитки в пренат€цьЕо} [

У беремеrшъпr и употреблявI I I ID( слабоалtкогольные

напитки во BpeMrI  беременности в мullrых и умеренных дозах установлены

!, женщин, употреблявших слабоалкогольные

изменения биоэлементного статуса независимо от дозы алкоголя. В

первой половине беременности установлено статистически знаЧИМОе

снижение концентрации магния и меди, повышение содержания кальция.

Нарушения биоэлементного статуса сохранялись и в послеродовом

периоде

В представленной работе уточнено влияние м€tJIых и умеренных доз

слабоалкогольных напитков на р€ввитие плода и показатели ЗДОРОВЬя

новорожденных и детей цервого года жизни. Установлено, что у

новорожденных, родившихся от матерей, употреблявших во время

беременности слабоалкогольные напитки в умеренных дозах чаще в

неонатаJIьном периоде и в возрасте до 12 мес диагностировали

пиелоэкт азии и нарушения неврологического статуса.

полученные результаты позволили предположить, что даже совсем

небольшое количество любого слабоалкогольного напитка,

употребленного женщиной во время беременности способны вызвать

значительные метаболические изменения в организме.

проведённые клинические наблюдения, сравнительный анализ

полученных резулътатов позволяют считать результаты

мi} JIых и умереннъD( Jозах. Были исследованы концентрации некоторых

компонентов систеL,tы _]ипопероксидации  антиоксидантной защиты в

периоде.

РО]ЦLiЬНиц,

диссертационного исследов ания достоверными.

оценка содержания диссертацииl ее завершённость

замечания по оформлению диссертации

в целом,



страницах печатного

глав собственньD(

Щиссертация наI Iисана по традиционному плану, изложена на зI7

текста. Состоит из введения, обзора литературы, 7

исс]едованиЙ, заключения, выводов, списка

сокращений и условных обозначениЙ, библиографического указатеJUI ,

вкJIючаЮщего 358 истоtIника, из которых 194 источника на русском языке

и 764 на иносТраЕном. ,Щиссертация иллюстрирована 81 таблицей и 22

рисунками.

Оформление диссертациИ соответсТвуеТ требованиям вАк, работа

написана хорошим научным языком и имеет четкую структурную и

логическую последовательность в изложении материuLла.

принципиаJIьных замечаний по работе нет, важность ее как с научных,

так и с практических позиций не вызывает сомнений.

Соответствие содержание

диссертации

автореферата основным положециям

В автореферате отражено основное содержание диссертационной работы,

выводы и практические рекомендации. Общая оценка представленной

работы положительная. По существу работы замечаний нет.

заключение

Таким образом, диссертация Марянян Анаит Юрьевны

< Патофизиологическое воздействие различных доз слабоалкогольных

напитков на систему (мать  внезародышевые органы  плод)) и здоровье

новорожденных и детей), представленная на соискание ученой степени

доктора медицинских наук, является законченной научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных

автором исследований разработаны теоретические положения,

совокуrrность которых можно квалифицировать как решение научнои

проблемы имеющей важное значение в акушерстве и гинекологии, что



соответствует

присуждениrI

Правительства

IФшерилt{ , установленным Положением о порядке

учешD( степеней, утверждённого

РФ J&и2 q 24.09.2013г.

постановлением
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