
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора медицинских наук, профессора В.В. Флоренсова
на диссертационную работу А.Ю. Марянян < Патофизиологическое

воздействие рzlзличных доз слабо€LlI когольных напитков на систему < < Мать 
внезародышевые органы  плод) и здоровье новорожденных и детей> > ,

представленную на соискание ученой степени доктора медицинских наук по

специ€} льности 14.01.01  акушерство и гинекоJIогия.

Акryальность темы диссертацип

На протяжении многих столетий не угасает интерес к исследованию

воздействия ЕuIкогольных продуктов на организм человека. < Для человека

здорового и больного вино и мед являются наилучшими средствами, если

они натурЕlльны, и,) если принимаются правильно), говорил Гиппократ.

< < Немного вина 
 

лекарство, много 
 

смертельный яд)> , считallr Авиценна.

Л. Пастер полагал, что вино может быть рассматриваемо с полным правом,

как самый здоровый гигиенический напиток.

Вино богато минер€rльными веществами: к€lлием, натрием, к€lJIьцием,

магнием, железом, медью, марганцем, фосфорной кислотой. В меньших

количествах содержится рубидий, молибден, кобальт, титан, никель,

ванадий, стронций, йод, бром, фrор и другие микроэлементы, влияющие на

обмен веществ в организме человека. Виноградные вина содержат витамины

В1, В2, Вб и В| 2, С и Р. Щубильные вещества смягчают деЙствие этилового

спирта на организм, катехины удерживают аскорбиновую кислоту в

организме человека. Винный алкоголь, содержащийся в сухом столовом вине

в пределах от 9| 4%  об., при умеренном потреблении углубляет дыхание,

расширяет венозные сосуды сердца и улуIшает кровообращение

слабоалкогольные напитки  это напитки с объемной долей этилового

спирта от 1,5 до 9Уо, ПРиготовленные из соков, либо их концентратов,

спиртов плодового, вино| радного, настоев и экстрактов растительного Сырья,

продуктов пчеловодства, сахара, красителей, воды и других компонентов.

Основными представителями слабоалкогольных напитков являЮтся: КВаС,



сидр и перри, шампанское, пиво, кумыс, коктейли на основе ликеров, в

которых присутствует немаlrо консервантов. Каждый из этих продуктов

обладает своими полезными и неполезными свойствами.

Практически никто и никогда не рекомендовал употребленде любых

€UIкогоJIьных напитков во времr{  беременности (за исключением

использования раствора этилового спирта для проведения токолитическои

терапии). Впервые описанный в | 97З г., €lлкогольный синдром плода стuLл

темой сотен научных публикаций, которые позволяют считать его одной из

основных причин задержки умственного р€lзвития детей. Паryбное влияние

аlrкоголизма матери связанного с употреблением крепких аJIкогольных

напитков на плод и последующее р€lзвитие потомства сомнений не вызывает.

Что касается слабоаlrкогольных напитков, несмотря на предупреждение о его

tIротивопок€вании для беременных и кормящих женщин, содержащемся на

каждой бутылке, многие считают, что в умеренном количестве этими

предостережениrIми можно пренебречь. Начиная с 90х годов ХХ столетия

употребление слабоалкогольных напитков в нашей стране, особенно среди

молодежи, резко возросло, что во многом опредеJUIет актуulльность

исследования.

,Щиссертация выполнена по традиционному плану, состоит из введения,

обзора литературы, описания матери€lлов и методов исследования, 7 глав

результатов собственных исследов аний, заключения, выводов, практических

рекомендаций и ук€вателя литературы, который включает 194 источника на

русском языке и | 64  на иностранных языках.

Во введении автором аргументирована акту€tльность темы научноЙ

работы, сформулированы цель, 7 задач исследования и б положениЙ,

выносимые на защиту, изложен взгляд автора на научную новизну и

практичесщую значимость работы.

По теме диссертации опубликовано 45 наl^ rных работ, в том числе 15 
в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки

Российской Федерации, 1  монография и 3 учебно,методических пособия



для врачей. Материалы диссертации широко обсуждены на научных

конгрессах, съездах и конференциях всероссийского уровня и форумах с

международным участием.

,Щиссертация написана хорошим литературным языком и читается с

интересом, большинство цитируемых литературных источников составляют

работы последних 57 лет. В кратком резюме по данным литературы автор

делает выводы по наиболее важным, в том числе, нерешенным вопросам

проблемы, что создает хорошую теоретическую базу для собственного

исследования.

В главе I I  < < Материалы и методы исследования> >  представлена

программа исследованиlI  и использованные методы. Указаны критерии

вкJIючени;I  в исследование беременных женщин и их новорожденных в две

основные и контрольную группы, что соответствует уровню (С)

нерандомизированного клинического исследования на ограниченном

количестве пациентов. Отсутствие дизайна исследования и критериев

исключения затрудняют оценку формирования групп сравнения (автором

ук€вано, что для достижениl{  цели и решениrI  задач исследования изr{ ено

влияние р€вличных доз слабоалкогольных напитков до и во время

беременности у 545 женщин, далее представлена основная группа из 108

женщин, употреблявших аJIкоголь во время беременности).

Глава I I I  посвящена клинической характеристике женщин групп

сравнения, особенностям течения беременности и послеродового периода.

Грамотно выполненный медикостатистический анализ покulз€Lп, что в

основной группе женщин (употреблявших €шкоголь во время беременности)

до наступления

принимzrли более

беременности аJIкогольные напитки 24 раза в месяц

20 %  обследованных, т.е. в 2 раза большее число, чем среди

не употреблявших €Lпкоголь во BpeMrI  беременности. Кроме этого, среди

беременных основной группы значимо болыrте доля курящих женщин,

имевших в анамнезе медицинский аборт, сопутствуюI ltуо анемию при

настоящей беременности, частоту аномалий родовоЙ деятельности и



недоношенность среди новорожденных. Заслуживает внимания

установленное автором негативное влияние социчtльного неблагополучия

среди пьющих и непьющих женщин в сочетании с табакокурением и без него

на течение беременности и исход родов.

Главе IV называется < < Методы скрининга, применяемые дJuI  выявления

группы риска беременных по рождению с ФАС и ФАСН). Автором

представлен анализ анамнестических сведений и результатов анкетирования

женщин сравниваемых групп с помощью опросников ТОСО (ТАСЕ),

ТОПАС (TWEAK) и АУ,ЩИТ, предназначенных для выявления групп риска

беременных по рождению детей с фетальным €шкогольным синдромом и

фетальным €lлкогольным спектром нарушений. Важно отметить, что наряду с

различиями в частоте приема €UIкогольных напитков до наступления

беременности и в гестационном периоде было установлено, что женщины

группы контроля имели более благоприятный социальный статус, более

полноценное питание, меньшее в анамнезе число абортов и

самопроизвольных выкидышей, осложненных родов, ИППП, меньшую

частоту незапланированной беременности, значимо меньше курили до и во

время беременности. Учитывая невозможность объективного контроля за

количеством выпитых €UIкогольных напитков в подобном кJIиническом

исследовании (для этого используется расчет в граммах этилового спирта на

килограмм массы тела в сутки), можно предположить, что даже

приблизительные сведения о частоте приема алкоголя во время беременности

моryт отражать негативное влияние всей совокупности неблагоприятных

гигиенических, медицинских и соци€tльных факторов на здоровье женщины и

её потомство.

Представленные в главе V результаты исследования покЕlзutли, что у

женщин, употреблявших м€tлые и умеренные дозы €tлкогольных напитков во

время беременности по сравнению с групгlой контроля установлены

существенные рuвличия в содержание в сыворотке крови АФП ВХГЧ, РАРР

Д, эстрадиола, прогестерона, кортизола, кортизола,,ЩЭГАС, тестостерона,



свободного тироксина, показателей ПОЛ и АОЗ, содержания биоэлементов.

Наряду с этим, гистологическое исследование плаценты не выявило каких

либо морфологических различий в группах сравнения.

В главе VI  автор приводит анализ влияния слабоалкогольных напитков

на развитие плода, показатели здоровья новорожденных и детей первого года

жизни. Установлено, что употребление женщинами во время беременности

слабоалкогольньгх напитков влияет на частоту ВПР (пиелоэктазии),

неврологической патологии и сопровождается нарушением баланса в системе

ПОЛАОЗ у их новорожденных, а так же приводит к значительному

снижению уровня сывороточного железа, цинка и меди. В заключении главы

(стр. 210) выск€вано предположение, что даже небольшое количество

спиртных напитков, употребленных женщиной во время беременности,

могут вызвать анемию, дистресс плода, ЗВУР, т€tзовое предлежание,

плацентарные нарушениrI , преждевременные роды, ХПН, рождение детей

недоношенными и мaпыми к сроку iестации, с ранней неонатальной

желтухой и гиперкинетической двигательной активностью. Следует

заметить, что этот тезис не согласуется с данными (стр. 169) об отсутствии

значимых статистических различий в группах сравнения по частоте

преждевременных родов, рождению детей, м€Lпых к сроку гестации, и частоте

физиологической желтухи. Интересны представленные в этой главе

кJIинические примеры рЕввития детей первого года жизни. Однако, выделитъ

приоритетный повреждающий фактор среди явного социulльного

неблагополучия матери, ранее перенесенного сифилиса, табакокурения и

употреблениrI  слабоалкогольных напитков, крайне затруднительно.

Глава VI I  посвящена изучению информированности врачей и

студентовмедиков о проблеме тератогенного влияния €Lпкоголя на плод на

основании разработанной автором анкеты.

Иллюстративный материал выполнен аккуратно и соответствует

предъявляемым требованиям. По каждой главе и работе в целом сделаны

конкретные выводы.



Научная новизна, обоснованность и достоверность научных

положенийо выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

на1^ lная новизна результатов исследования состоит в том, что автором

полr{ ены новые сведения о влиянии слабоалкогольных напитков на развитие

осложнений беременности, родов, состояние новорожденных и последующее

рzLзвитие детей. Впервые пок€вано, что у женщин, употреблявших

слабоалкогольные напитки во BpeMrI  беременности, особенно в группе

умеренно пьющих, характерно увеличение уровнеи гормонов, имеющих

важное значение в функционировании фетоплацентарного комплекса (АФП,

ХГЧ, ВХГЧ, РАРРА, Е2, Т). Установлено, что у новорожденных,

родившихся от мztло и умеренно пьющих женщин, отмечается снижение

активности системы АОЗ, а также дисбаланс биоэлементного статуса.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и

рекомендаций подтверждена достаточным объёмом клинических

наблюдений, использованием современных методов исследовани1.. а также

статистическим анализом полученных результатов.

Практическая значимость результатов

Результаты исследования позволяют внедрить методы скрининга для

выявления групп риска по рождению детей с ФАС и ФАСН среди женщин

репродуктивного возраста и беременных.

Замечания по диссертационной работе

Наряду с положительной оценкой работы, к диссертанту имеются

несколько вопросов: 1) Каким образом определялся прием одной или

нескольких доз алкоголя беременной, когда и каким образом этоТ фаКт

объективно фиксировапся? 2) Какие конкретно €шкогольные наПиТки

употребляли беременные обследованной группы (объемная доля ЭТилОВОГО

беременных групп сравнения? 4) Результатами каких исследований



подтверждается влияние слабо€UIкогольных напитков в процессе

эмбриогенеза на внезародышевые органы: амнион, желточный мешок,

аплантоис и хорион; как часто встречzLлась первичная плацентарнuUI

недостаточность? 5) Соответствуют ли полученные данные

закономерностям тератогенного влиrIния других повреждающих факторов (в

том числе зависимости результата воздействия от его длительности и стадии

внутриутробного развития)?

заключение.

.Щиссертационная работа А.Ю. Марянян < Патофизиологическое

является самостоятельной научной работой, выполненной на актуаJIьную

тему с привлечением комплекса современных методов исследований

достаточного кJIинического матери€ша, в которой сформулированы

и

и

обоснованы на)чные положения о том, что употребление слабоалкогольных

во время беременности оказывает влияние на гормон€tльную

фетоплацентарного комплексq состояние ПОЛ, АОЗ и

биоэлементного статуса у женщин и их новорожденных. Автором доказано,

что употребление слабоалкогольных напитков во время беременности

ок€tзывает неблагоприятное влияние на течение беременности, родов и

послеродового периода, а также состояние новорожденных и детей первого

года жизни. Полученные результаты достоверны, выводы и заключения

обоснованы. Работа базируется на достаточном числе исходных данных, их

адекватном математическом анаJIизе и правильной клинической

интерпретации.

По своей акту€rльности, научной новизне, методическому уровню,

теоретической и практической значимости работа Анаит Юрьевны Марянян

соответствует требованиям п. 9 < Положения о порядке присуждения ученых

напитков

функцию

степеней), утвержденного постановлением Правительства Российской



Федерации Jtl}  842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к диссертациям на

соискание ученои степени доктора медицинских наук, а ее автор заслуживает

присвоения искомой ученой степени по специ€lльности 14.01.0l  акушерство

и гинекология.

l2.01.1б
Заведующий кафедрой акушерства и

гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков ГБОУ ВПО
< Иркутский государственный медицинский унив9рситет> >  Минздрава РФ,
д.м.н., профессор ,+ hrф В.В. Флоренсов

.Щоктор медицинских наук, профессор ГБОУ ВПО < Иркутский
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гинекологии детей и подростков, заведующий кафедрой

епециалист по кадрбвой работе


