
отзыв
F{ а автореферат диссертации Маряняtt Анаи,г K)pbeBttt,t 1,1a ,| ,сму

к[ lатофизиOлOгическое воздействие различшых l"lоз c.ltaбoa; lKo1,0Jllrlllrtx

напитков на сисtему (мать  внезародышевьiе органы  пJIол)}  } l : rl(op()l} bc

поворожленных и детей> l предс,tашlеннуlо I .1a соискание учёll(rй с,гgltеltи

докгора мелицинских наук | lo сlt0llиоJllrll0ý,ги]  l4.0 1.0l ,*  < < attytllcpý,| ,l} () 1,1

I ,инекология)).

0дной из актуаJIьных проблеI \п современшоl,о trбщсстl} а ,t l] Jlяс,гс} l

уI tOlребJIсние аJIкок)льными l{ аI Iиl,ками, особснttо l]  ll()cJle/ (lloc Hpcjvlrl.

участилисL сJIучаи ушоt,ребления и зJrоупотреб.пения cJlaбoaJlKol"()JllrLllrlMи

напитками беременными женщинами, что тератогенно вJIияе"г на фуrtкll,иl()

плацентарноl,о ком1lлекса и разlrи,| ,ие llJloда lta .шкrбом ср()ке бepcMclttlrlc,r,ra,

По данным мировых иссJtелований, l1olцI ,Bepжл9tI t.t lrlx l} ()З,

распространенносT ь фетшlьltого аJtкоI "оJlьного спекT ра нарушеrll,{ й сl,l,мечас,t,сrl

более чем а l0 cтpaHax.

В России во мýо| ,их городlах не выс,t,аt} Jtrllо,гся llиfll,Ho:] lrl tP{ : ,гaltl,ttot,t l

ЁlJlкогольного синдрома н фетальпого аJIкогоJIьного спекlра } lаруtllеtrий.,гаtq

как больцrинствсl врачей акушергинеколоl"ов, неонатолоl,оtt, flt1l.{ иa,t,p()tt

кýдосl,аточно иrtформироваuы t l 1,epa"1,ot,el| I t()M воздейс,l,вии aJIKOr''oJlrI  1ta t l] l()/ 11

о развитии фета.пьного мкогоJlьного синдрома и фе,га;tьtlого aлK01,0Jlllt l()l,()

сп9ктра нарушений. Мпогие беременные женшlи} лы I te l] оllозpel} al(),l, { )

воздействии шIкоголя на функrrиопирова} tие фетоrrлаtlешгарноt,О KOMllJtcKca.

I }  работе доказаI { о, что при улсrтреблении м€шых дсrз сзtабсlаJlк()l.()Jllrir| ,l,\

напи.гков регистрируется разви,I ,ие oKиcJlиTeJlb} { o1,o с,гресса, t)'l,Mgrtac,t,crl

дисбшlаtлс биоэлемен"гlлоt,о сlатуýа. I } первые показа1,1о шри уl]ol'рLrбllСt| ИИ

маJIых доз аJlко{ юJtьных паrlи,t,коli увеJIичение ур< lвней гормоli()lJ. имсl()ll(их

важное значение rr фупкuиоt{ ировании феrюплацентар} lого KoMIUIcKca, ll,го

може1 лривестИ к дисфунКции, В рабоге устаЁовrlен у де,l,ей, PO)(lJеI llI lrJ.X { )'| '

матерей маJIо И умереннО I lI rtОШ{ ИХ1 лисба.llанс би< lэлементllt lt,о c,| ,al,yctl.



В возрасте | 2 месяцев у детей от матерей употреблявIJJих

слабоалкогольные напитки отмечается снижение весоростового показателя и

наличия неврологической симlIтоматики.

В работе показано, что употребление слабоалкогольных на[ lи,гкоl}  BI{ c

беременности и во время повышает частоту соматической патологии у

женщин, влияет на частоту преждевременных родов, асфиксию, аномалию

родовой деятельности, а также со стороны плода вызывает врожденные

пороки сердца.

Выводыо сделанные автором, полвостью отражают результаты

исследований и поставленные задачи. lIракr,ические рекомендации

вытекают из выводов.

Список работ по теме диссертации (45 научных работ, 15 из которых l]

реферируемьж журналах ВДК Минобрнауки РФ, l монография и 3 учебно

методических пособия для врачей) достаточно полно отражает результа'гы

исследований.

На основании вышеизложенного считаю, что диссертация Марянян

Днаит Юрьевны на тему кПатофизиологическое воздействие различных / ltrЗ

слабоаJIкОгольныХ напиткоВ на систеМу (матЬ  внезароДышевые органы _

плод) и здоровье новорожденных и детей> > , представленная на соискание

уrеной степени доктора медицинских наук по специальности: 14.01.0l

(акушерсТво и гинеКология), являетсЯ научноквалификационной работой, в

котороЙ на основании выпопненных автороМ исследований решена важI { ая

научнаЯ и практиЧескаЯ проблема акушерства и гинекологии  ycTaHoI ] JIeHo

влияние различных доз слабоалкогольных напитков у женщин до и во время

беременности на процессы перекисного окисления липидоl]

антиокислительной защиты, биоэлементный статус и систему

нейроэндокринной регуляции для оценки состояния плода, здороl} ьrl

новорожденных и детей первого года жизни.

По своей актуаJIьности, новизне, теоретической и практической

значимости работа полностью соответствует п. 9 "положения о порялке
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присухдения ученых степенейl', утвержденному Постановлением

Првительства РФ Jф842 от 24.09.13 г., предъявjиемым ВАК

Минобразоваrrrrя и наукя РФ к лнссерrачпям на со$скание ученой степени

докюр меднцинских пsук по специgJtьности l4.01.0l _ акушерство и

гиfiеколоп{ я.
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