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< Патофизиологическое воздействие различных доз слабоаJIкогольных

напитков на систему ((матьвнезародышевые органыплод)) и здоровье

новорождённых и детей> > , представленной на соискание учёной степени

доктора медицинских наук по специальности: 14.01.01.  акушерство и

гинекология, VIарянян Анаит Юрьевны

Вопрос употребления алкоголя женщинами репродуктивного возраста

ПРеДСТаВляеТ УГроЗУ ЗДоровью будущих поколениЙ. На сегодняшниЙ день в

России существует острый недостаток информации о реальных

проблемы, связанной с материнским потреблением алкоголя

беременности. Кроме того, крайне мало известно о научных исследованиях в

этой области, проведённых на территории Российской Федерации.

К научной новизне исследования можно отнести следующие

реЗультаты. ЩиссертанткоЙ впервые выявлено, что сочетание приёма

слабоалкоzольньlх нqпumков u куренuя оказывает неблагоприятное влияние

на течение беременности и исходов родов, выражающееся в аномалиях

родовой деятельности, преждевременных родах, субинволюции матки в

ПОСЛеРОДоВоМ Периоде и тяжёлом состоянии новорождённых. lоказано, что

при оценке состояния системы ПОЛАОЗ у женщин, употреблявших

слабоалкоzольные нсlпumкu в пренат€Lльном периоде, регистрируется развитие

ОкИслИТельного стресса даже при приёме малых доз. Новыми являются

данные, что у женщин, употреблявrJIих слабоалкоzольные напumкu в

ПренатаJIьном периоде, отмечается дисбаланс биоэлементного статуса с

восстановлением до контрольных значений в послеродовом периоде.

масштабах

во время

Впервые показано, что для женщин, употреблявших слабоалкогольные

напитки, характерно увеличение, oФoбeHiio в группе

уровней гормонов, имеющих 
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значение в

улlеренно пьюlцuх,

функционировании

рАррА, Е2, т),фетоплацентарного комплекса (АФП, ХГЧ, РХГЧ,



УСТаНОВленО, чТо у новорождённых, родившихся от л4ало u уJиеренно пьюlц1.1х

МаТеРеЙ, оТМеЧается снижение активности системы АОЗ, а также дисбаланс

бИОЭлементного статуса. Также имеются достоверные данные о том, что

ПРОЯВЛеНИЯ ПОраЖениЙ ЦНС у детеЙ, родившихся от матереЙ, употреблявших

слабоалко?ольньlе напumкu во время беременности, в возрасте 12 месяцев

Характеризуются снижением весоростовых показателей и неврологическими

СИМПТОМами (сУлорожныЙ синдром, задержка темпов моторного развития,

ЗаДеРЖка раЗвития речи, множественные стигмы дизэмбриогенеза,

€шкогольная фетопатия, ВПР ЦНС). Впервые оценены методы скрининга

женщин репродуктивного возраста и

слабоалкоZольньIе нqпuлпкu, для выявления

беременных, употреблявших

развития осложнении течения

беременности, родов и формирования групп риска по рождению детей с

фетальным алкогольным синдромом и фет€шьным аJIкогольным спектром

нарушений.

Научные положения, практические рекомендации, сформулированные

автором, основаны на анализе большого объёма наблюдений,

использОванные современные методЫ сбора, статистической обработки,

анализа материала дают основание считать результаты исследования и

выводы достоверными. Выводы И рекомендации вытекают из

гIредставленных результатов И отвечают на поставленные задачи

исследования. Практические рекомендации направлены на предупреждение

употребления алкоголя женщинами репродуктивного возраста и в

пренатальном периоде, с целью профилактики рождения детей с аномалиями

р€} звитиЯ, фетальным алкогольным синдромом и фетальным алкогольным

спектром нарушений. Разработан алгоритм действия врача в случае

ивупотребления алкоголя женщинами репродуктивного возраста

пренатальном периоде.

В работе чётко изложены

исследов ания, выводы. Отмечается

осуществлении иQследов аний,

иоslФtьзбванные материалы и методы
n

значимыи личныи вклад диссертантки в



Исходя из вышесказанного, результаты работы Марянян Анаит

Юрьевны, имеют научную новизну и практическую направленность.

Исследование является актуальным, современным, хорошо спланирOванным

и выполненным. I_{ ель исследования' достигнута, материчLл достаточен,

методы, использованные в работе адекватны поставленным задачам.

Выводы, сделанные автором правомерны.

По актуальности, новизне, методическому уровню, результатам,

имеющим фундаментальное и практическое значение, работа А.Ю. Марянян

полностью соответствует требованиям п. 9 < < Положения о порядке

присуждения ученых степеней) ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям

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

Ns 842), а её автор заслуживает присвоения ученой степени доктора

медицинских наук по специ€шьности: 14.01.01.  акушерство и гинекология.
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