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проявления поражений IД{ C у детей, родившихся от матерей, употреблявших

слабоалко?ольные напumкu во BpeMrI  беременности, в возрасте 12 месяцев

характеризуются снижением весоростовых показателей и неврологическими

симптомами (судорожный синдром, задержка темпов моторного р€lзвития,

задержка р€ввитиrI  речи, множествеI Iные стигмы дизэмбриогенеЗа,

апкогольная фетопытия, ВПР IЩС). Впервые оценены методы скрининГа

беременных, употреблявших

развития осложнении течения

женщин репродуктивного возраста и

слабоалко2ольные напumкщ для выявления

беременности, родов и формированиJI  групп риска по рождению детей с

фетальным €lлкогольным синдромом и фетальным чlлкогольным спектром

нарушений.

Автором представлено завершенное исследование, научная значимость

которого и фундаментzLпьные выводы апробированы в докJIадах, сделанных

на отечественных и международных форумах, и получили всестороннее

освещение в монографии и научных статьях, опубликованных в журнаlrах с

высоким рейтингом. Работу Марянян Анаит Юрьевна отличает акту€lлЬность

поставленных проблем и адекватная методическая оснаЩённОСТЬ.

Двтореферат написан хорошим языком.,Щиссертация представляет большОЙ

интерес для широкого круга исследований. Результаты работы следует

использовать в курсе лекций для студентов, интернов, орДинаТОРОВ,

слушателей цикJIов повышения квалификации по специ€lлЬНОСТЯМ

акушерствагинекологии, педиатрии, психиатlý)ии, психологии, неонаТолОГИ,

неврологии.

Научные положения сформулированные автором диссертации,

основаны на анализе большого объёма наблюдений, а исполЬзованные

современные методы сбора, статистической обработки) анализа материала

дают основание считать результаты исследования и выводы достоверными.

выводы и рекомендации вытекают из представленных результатов и

отвечают на поставленные задачи исследоваiия. отмечается значимый

личный вклад диссертантки в осуществлении исследований.
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ИССЛеДОВание Марянян Анаит Юрьевны является акту€tльным,

СОВРеМеННЫМ, ХОРОШО СПЛаНИРОВаННыМ и Выполненным; резульТаты работы,

ИМеЮТ на} ЧнУю новизну и практическую направленность. Щель исследования

Достигнута, материЕtл достаточен, методы, использованные в работе

аДекВаТНы поставленным задачам. Выводы, сделанные автором правомерны.

ПО акту€rльности, новизне, методиI Iескому уровню, результатам,

иМеЮщиМ фундамент€lльное и практическое значение, работа А.Ю. Марянян

полностью соответствует требованиям п. 9 < < положения о порядке

ПРИСУЖДеНИlI  rIеНЫХ СТепенеЙ) ВАК РФ, предъявляемым к диссертациrIм

(постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.,

} lb 842), а её автор заслуживает присвоениrI  уrеной степени доктора

Медицинских наук по специ€lльности: 14.01.01.  акушерство и гинекологиrt.
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