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Актуальность проблемы подтверждается решением ВО3 о

необходимости проведения популяционноэпидемиологических

исследований по распространённости и механизмов развития

фетального алкогольного синдрома (ФАС). К сожалению, на

сегодняшний день, в Российской Федерации этой проблеме уделяют

недостаточное внимание, что исключает возможность проведения

научно обоснованных мер первичной профилактики ФАС.

Существует недостаток информации о реальных масштабах

проблемы, связанной с материнским потреблением алкоголя во

время беременности. Употребление алкоголя матерью во время бе

ременности и его воздействие на развивающийся плод являются

серьёзной проблемой здравоохранения во всём мире,



Вопрос употребления алкоголя женщинами репродуктивного

возраста представляет угрозу здоровью будущих поколений.

Исследования показывают, что внутриутробное воздействие

алкоголя на органы и системы плода, в особенности на моз[  может

приводить к аномалиям развития плода, необратимым порокам

развития ребёнка, формированию пожизненных нарушений,

включая психические, поведенческие, интеллектуальные,

физические и другие инвалидизирующие нарушения, в том числе

развитию ФАС и фетального алкогольного спектра нарущений,

который можно предотвратить в 1 00 %  случаев.

Из анализа зарубежной и отечественнои литературы

настоящего времени существуетвыявлено, что в нашеи стране до

недостаток информации о нарушениях, возникающих у ребенка в

связи с употреблением матерью алкоголя во время беременности. В

настоящее время имеются литературные данные,

свидетельствуюLцие о тератогенном влиянии алкоголя на эмбрион,

плод, новорождённого, детеи (в большей степени

злоупотребляющих различной крепости алкоголем женщин), но неm

публикаций, посвященных тератогенному влиянию

слабоалкогольных напитков на плод и состояние здоровья детей.

Актуальность диссертационного исследования, посвяlлённого

изучению воздействия различных доз алкоголя на систему (мать

внфародышевые органыплод>  и здоровье новорождённых и детей,

не вызывает сомнений. Учитывая высокую медицинскую и

социальную значимость рассматриваемой проблемы, автором

вполне обоснованно сформулирована цель исследования и

закономерно вьlтекающие из неё задачи.

В соответствии с обоснованной актуальностью автор выбирает

струкгуру работы таким образом, чтобы достичь поставленной цели

исследования и решить все сформулированные для ее достижения



задачи. В этой связи логичной выглядит структура исследования,

состоящая из введения, семи глав.

Для наиболее полного раскрытия заявленной темы автором

сформулирована цель диссертации и ее задачи. В частности, целью

исследования является установление влияния различных доз

слабоалкогольных напитков У женщин до и во время беременности

на процессы ПОЛ_АО3, биоэлементный статус и систему

нейроэндокринной регуляции для оценки состояния плода, здоровья

новорожденных и детей первого года жизни.

Достижение этой цели автором осуществляется поэтапно, в

каждой из глав своей работы он проводит исследования,

позволяющие выйти на комплексный результат, содержаlлий

научную новизну.

В первой главе проведён анализ существующих на

проблеме. Обзорсегодняшний день сведений по изучаемой

литературы написан грамотным языком, логично, на современном

уровне освещает изучаемую проблему. Каж,дый подраздел

закономерно вытекает из предыдущего. В изучении обзора

отечественной и зарубежной литературы показано значимость

алкоголя в развитии патологии беременности, 3аболеваний детей,

подводя итоги по первой главе, можно отметить, что на

сегодняшний день существует необходимость разработки и

выполнения мероприятий по профилактике употребления алкоголя

при планировании беременности и в пренатальном периоде.

во второй главе подробно описывается общая характеристика

исследуемых групп, этапы методы исследования"

исследовательская работа основана на оценке данных, полученных

при выполнении большого количественного кпинического

материала. Настоящая работа осноЁана на результатах

проведенного опроса беременных женщин и женщин в



послеродовом периоде с помоlлью инструментов скрининга (тосо,

ТОПАС, АУДИТ). Проводились клиниколабораторные и

инструментальные исследования беременных, женщин в

послеродовом периоде, новорох(дённых и детей первого года

жизни, определялись концентрации гормонов, уровень показателей

системы ПОЛ_АО3 в крови, содержание биоэлементов в сыворотке

крови; осуществлялись патогистологические исследования

плаценты и статистический анализ полученных данных с

испол ьзован ием современ н ьlх математических п рограм м.

В третьей главе анализируется клиническая характеристика

течения гестационного процесса у женщин, употреблявших и не

употреблявших слабоалкогольньlе напитки во время беременности.

В первую очередь автором применялись методы скрининга, которые

позволили установить факт употребления женщинами алкоголя, его

дозу  до и во время беременности. На основании этого были

сформированы группы риска беременных по рождению детей с ФАС

и фетальным алкогольным спектром нарушений (ФАСН). Выявлено,

что употребление слабоалкоеолъных напчmков до и во время

беременности в малых ч умеренных 0озах повышает частоту

соматической патологии у женщин, оказывает неблагоприятное

влияние на течение беременности и роды (прехqдевременные роды,

тяжёлая асфиксия, ВПС, аномалии родовой деятельности). Также

показано, что наиболее неблагоприятное влияние оказЫВает

сочетание приёма слабоалкоеольных напчmков ч куренчя.

в четвертой главе проводится анализ методов скрининга,

применяемых для выявления группы риска беременных по

рождению детеЙ с ФАС и ФАСН. Использовались разработанные и

утверждённые опросники (ТОСО ТОПАС, АУДИТ).

Показана высокая информативность методов скрининга и их

доказательная эффективность по вьlявлению групп риска



беременных по рощдению детей с ФАС и ФАСН в зависимости от

дозы употребления слабоалкогольных напитков.

В исследовании автор

репродуктивного возраста,

указывает,

употребляюlлие

используюlлую надёжные методь1 контрацепции, могут войти в

группу акушерского и перинатального риска по рох{ дению детей с

умственной отсталостью, неврологическими нарушениями,

пороками развития, ФАС и ФАСН. Из вышеизложенного вытекает,

что одной из главных задач для врачей должно стать

информирование населения о том, что безопасных доз спиртного (в

том числе и слабой крепости) для женщин, которые находятся в

репродуктивном возрасте, не существует, если они не используют

надёжные методы контрацепции.

В пятой главе автор изучает состояние фетоплацентарной

системы беременных, употреблявших алкоголь в мальlх и

умеренных дозах; содержание гормонов гипофизарнотиреоидной

системы у беременных и женlлин в послеродовом периоде;

содержание продуктов перекисного окисления липидов и

антиоксидантной защиты у беременных, употреблявших

слабоалкогольные напитки во время беременности в малых и

умеренных дозах; содержание биоэлементов у беременных,

что женlлины

алкоголь, нё

употреблявших слабоалкогольные напитки во время беременности

в малых и умеренных дозах.

Выявлено, что у женщuн, упоmреблявшuх слабоалкоеольные

напчmкч до и во время беременности, отмечается перестройка

системы нейроэндокринной регуляциифункционирования

фетоплацентарного комплекса, заключающееся в увеличении

уровней гормонов гипофизарнояичниковой системьl (Е2, Т),

повышении концентраций ДФП, ХГЧ, ВХГЧ, РДРР,Д на фоне

возрастания активности гипофизарнотиреоидного звена,



преимущественно за счёт повыщенного уровня свободного

тироксина (св.Т4), которые были наиболее выражены в группе

умеренно пьющчх женщин по сравнению с непъющчмч ч мало

пьющuмu. Слабоапкоеолъные напumкч в завчсuмосmч оm dозы

оказывают влияние на гормональную функцию фетоплацентарного

комплекса, метаболизм гормонов щитовидной железы матери

(влияние более выражено у умеренно пъющuх женщин). Приём

слабоалкоеолъных напumков во время беременности вызывает

развитие оксидативного стресса у беременных незавчсuмо оm dозы

сл абоал коеол ън ых н ап u m ков матерью.

В шестой главе освещается влияние малых и умеренных доз

алкоголя на развитие плода и показатели здоровья новорох(дённых

и детей первого года жизни. Автором изучень1 особенности течения

раннего неонатального периода и характеристика новорох(цённых,

родившихся от матерей, употреблявших слабоалкогольные напитки

в малых и умеренных дозах; проведено исследование

ПОЛАО3 и биоэлементного состава у новорожденных,

от матерей, употреблявших слабоалкогольные напитки

умеренных дозах. Установлено, что упоmребленче

слабоалкоеолъных напumков в пренатальном периоде способствует

снижению весоростовых показателей и вознuкновенuю пораженчй

ЦНС, которые диагностируются к 12 месяцам жизни у детей в виде

задержки темпов моторного развития,, речи, стигм дизэмбриогене3а

и алкогольной фетопатии.

У новорождённых, родившихся от матерей, употреблявших

слабоалкогольные напитки во время беременности, развиваются

выраженные нарушения в системе ДО3 (снижение уровней q_

токоферола, GSH, активности ферментов гр, гт, гпо). Изменение

содержания

родившихся

в малых и

биоэлементного статуса (Mg, Сч, Fе, Са, Zп) в сыворотке крови



новорождённых незавчсuмо оm dозы слабоалкоеолъноео напumка

более выражено, чем в сыворотке крови у матери.

Седьмая глава посвящена информированности врачей и

студентов о проблеме тератогенного влияния алкоголя на плод.

,Щиссертантом проведено анонимное анкетирование врачей и

студентов. Для достижения поставленной цели использовали

анкету, которая состояла из 28 вопросов, касающихся проблемы

ФАС и ФАСН. ,Щанная анкета разработана исследовательской

группой профилактики ФАС СанктПетербургского государственного

университета. Выявлено, что большинство врачей (врачиакушеры

гинекологи, неонатологи, психиатры, педиатры, неврологи)

недостаточно информированы о проблеме тератогенного влияния

алкоголя на плод, в частности о проблеме фетального алкогольного

синдрома и фетального алкогольного спектра нарушений. По

рфультатам исследования получено, что лучше в вопросах

ориентируются неврологи, несколько хуже  акушерыгинекологи и

студенты. Автором указано, что необходимо разработать

эффективные методы обучения врачей и студентов и включить

вопросы ФАС и ФАСН в циклы последипломного образования

врачей всех специальностей и в ученую программу студентов

высших учебных заведений.

Представленная автором диссертация включает большой

фактический материал и является итогом многолетних

исследований с четким планом наблюдений, тщательным

статистическим анализом результатов исследования.

Диссертация написана грамотным языком, иллюстрирована

достаточным количеством таблиц, рисунков и схем. Отмечен

большой вкпад, внесённой самой диссертанткой, который состоИт в

непосредственном участии в получении исходных данных,

апробации результатов исследования (на многих международных,



всероссийских, региональных, областных конференциях, обработке)

и интерпретации полученных данF,lых, подготовке основных

публикаций по выполненной работе, оформлении текста допорской

диссертации. По теме диссертации в открытой печати опубликовано

в ведущих научных45 научных работ, в том числе 15 статей

рецензируемых журналах, определенных ВАК Минобрнауки РФ, 1

монография и 3 учебнометодических пособия для врачей.

Научная новизна исследования не вызывает сомнений, так как в

рфультате проведённого исследования были получены новые

научные данные, которые дополняют данные о гормональном и

микроэлементном статусе, а также состоянии ПОЛАО3 у

беременных женlлин, употреблявших алкоголь и их детей, и вносят

вклад в разработку научно обоснованньlх профилактических

программ для исследуемьlх групп.

Практическая значимость работы определяется

представлением методических рекомендаций по разработке

системы организационньlх профилактических мероприятий в

отношении когорть1 женlлин репродуктивного возраста и

беремен н ых, употребля юlлих слабоал когол ьн ые нап итки.

Теоретические и практические разработки автора отличаются

глубиной исследования, в достаточной степени аргументированы.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Принципиальных замечаний по диссертации нет. В порядке

дискуссии хотелось бы услышать мнение автора по следующим

вопросам:

1, Какова распространённость ФАС и ФАСН в

Иркутской области и городе Иркутске? Проводится

ли у Вас статистический учёт данного

патологического состоян ия?



2. 3а какой период до зачатия женlлина не

употреблять алкоголь? Есть ли

должна

какие_то

определённые сроки отказа от

алкогольных напитков до зачатия,

употребления

если женщина

различньlх доз

слабоалкогольных напитков на систему (матьвнезародышевые

органыплод>  и здоровье новорощдённых и детей>  на соискание

ученой степени доктора медицинских наук по специальности:

't4.01.01. _ акушерство и гинекология, представляет собой

законченную научно_исследовательскую квалификационную работу,

основное содержание которой отражено в авторских публикациях и

изложено в автореферате,

синдрома и пути его профилактики.

По своей актуальности, научной новизне, методическому

уровню, теоретической и практической значимости работа Марянян

Анаит Юрьевны соответствует требованиям п.9 < < Положения о

порядке присуждения ученых степеней> , утверждённого

постановлением Правительства Российской Федерации Nq 842 от 24

сентября 2013 г., предъявляемым к докторским диссертациям, а её

автор заслуживает присвоения ученой степени доктора

медицинских наук по специальности: 14.01.01.  акушерство и

гинекология.

*

Отзыв рассмотрен и утверщден

отдела патоморфологии, лаборатории

на совместном

плани рует беременность?

,Щиссертационная

кПатофизиологическое

обоснованные механизмы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

работа

воздействие

Марянян А.ю.

в которой изложены новые научно

развития фетального алкогольного

заседании

патологиифизиологии и



плода с отделением У3Д, отделения физиологии и патологии

новорожденных детей с группой реанимации и интенсивной терапии

недоношенных детей, акушерского отделения патологии

беременности, лаборатории пренатальной диагностики врощденных

и наследственных болезней ФГБНУ (НИИ акушерства, гинекологии

и репродуктолоrии им. Д.О. Отга> >  15 декабря 2015 г. (протокол

N010).

Руководитель отдела патоморфологии

ФГБНУ < < НИИ акушерства, ги некологи и

и репродуктологии им. Д.О.

заслуженный деятель науки

доктор медицинских наук,

профессор

Подпись проф.

Ученый се

отта> > ,

рФ,

Игорь Юрьевич Коган

Игорь Моисеевич Кветной
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