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1. Алкоголь – тератогенное вещество, особенно 
опасное для развивающегося мозга

27 июня 2012 Москва



2. Как распознать людей с Фетальным
алкогольным спектром нарушений
(ФАСН)?

37 июня 2012 Москва
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Употребление алкоголя 
во время беременности

Не выявлено 
особых признаков

ФАСН
Фетальный алкогольный спектр нарушений 

Гибель плода 
(внутриутробная)

ФАС

ФАС 
(полный)

ФАС 
(частичный)

НЭНА
(нейро-эволюционные нарушения, 

связанные с алкоголем)



ФАС
(полный и 
частичный)

Нейроэволюцион
ные нарушения, 
связанные с 
алкоголем (НЭНА)

57 июня 2012 Москва
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1. Лицевая дисморфия (3 
сочетанных признака)  

2. Задержка роста (вес и или
рост меньше 10-ой процентили)

3. Нарушение ЦНС, 
+++ (микроцефалия,умственная 
отсталость (25% -от легкой до 
тяжелой степени),дисфункции ЦНС 
сложности в обучении, 
поведенческие нарушения…)

+Употребление алкоголя во 
время беременности 
(отмеченные случаи 
употребления алкоголя, 
явный алкоголизм)

+-Физические недостатки (10 -
30% случаев, сердце, небные 
щели, глазные щели……)7 июня 2012 Москва

Фетальный алкогольный синдром (полный)
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НОРМА ФАС

1. Узкие глазные щели
<= 10-ой процентили

2.Ровный и удлиненный 
губной желобок
4 или 5 баллов

3. Тонкая верхняя губа
4 или 5 баллов

3 основных признака ЛИЦЕВОЙ ДИСМОРФИИ

7 июня 2012 Москва
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ФАСН

ФАС



2. ФАС (частичный) ( после того, как другие диагнозы исключены)

1. Пренатальное воздействие алкоголя
2. 2 основных признака дисморфии
3. Нарушения ЦНС: минимум 3 из нижеперечисленных нарушений:

1. Микроцефалия, вызванная уменьшением размера полушарий мозга или 
церебральными нарушениями, выявленными с помощью исследований мозга. 

2. Легкие и тяжелые неврологические нарушения, обнаруженные при подробном 
нейросенсорном исследовании, которое проводит педиатр, невролог, 
эрготерапевт… 

3. Умственная отсталость:  IQ ниже 70 
4. Сложности при обучении школьным навыкам, часто необходимость в 

адаптированном обучении.
5. Нарушения коммуникативных навыков, как при самовыражении, так и в 

понимании
6. Нарушения оперативных функций и абстрактного мышления
7. Нарушения памяти
8. Нарушение внимания и гиперактивность
9. Нарушение способности к адаптации и социальным навыкам поведения и 

коммуникации, которое не может объясняться лишь семейным анамнезом или 
факторами окружения.

9

les lignes directives Canadiennes

7 июня 2012 Москва



ФАС (полный и 
частичный)

Нейроэволюционные нарушения, 
связанные с алкоголем (НЭНА)

107 июня 2012 Москва



3.НЭНА (Нейроэволюционные нарушения, связанные с 
алкоголем)

( после того, как другие диагнозы исключены)

1. Пренатальное воздействие алкоголя
2. Нарушения ЦНС: минимум 3 из нижеперечисленных 

нарушений:
1. Микроцефалия, вызванная уменьшением размера полушарий мозга или 

церебральными нарушениями, выявленными с помощью исследований мозга. 
2. Легкие и тяжелые неврологические нарушения, обнаруженные при подробном 

нейросенсорном исследовании, которое проводит педиатр, невролог, эрготерапевт… 
3. Умственная отсталость:  IQ ниже 70 
4. Сложности при обучении школьным навыкам, часто необходимость в 

адаптированном обучении.
5. Нарушения коммуникативных навыков, как при самовыражении, так и в понимании
6. Нарушения оперативных функций и абстрактного мышления
7. Нарушения памяти
8. Нарушение внимания и гиперактивность
9. Нарушение способности к адаптации и социальным навыкам поведения и 

коммуникации, которое не может объясняться лишь семейным анамнезом или 
факторами окружения.

11

les lignes directives Canadiennes

7 июня 2012 Москва



Почему люди с НЭНА 
остаются незамеченными? 

127 июня 2012 Москва



Хронологический возраст =18 лет
Уровень развития от 6 до 21 года

Сферы
• Устная речь (самовыражение)
• Понимание устной речи
• Понятия времени/денег
• Эмоциональная зрелость
• Физическая зрелость
• Навыки чтения
• Социальные навыки
• Личная автономия

7 июня 2012 Москва

Возраст развития 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет

21
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Подумайте о том, что у ребенка может быть ФАС и 

другие ФАСН, если у подростка: 

14

любые труднообъяснимые
※ задержки в развитии,
※ формы микроцефалии,
※ врожденные пороки, 
※ формы психомоторного развития, 
※ трудности обучения,
※ аномальные формирования,
※ формы синдрома аутизма
※ формы нарушения поведения и сложности в социальной 
адаптации …

сделайте обследование всех детей

7 июня 2012 Москва



3. Развитие лиц с Фетальным Алкогольным
Спектром Нарушений

«Предопределенный жизненный путь: Вторичные дефекты … »

157 июня 2012 Москва



« Нейропсихологическая уязвимость »

16

Основная проблема = поражения мозга

Вторичные дефекты

7 июня 2012 Москва
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Вторичные дефекты

90% проблем с умственным здоровьем, как среди детей, так и среди 
подростков и взрослых
60% подростков и взрослых прерывают учебу. 
У 60% подростков и взрослых и 14% детей проблемы с законом

50% подростков и взрослых помещены в центры приюта 
токсикоманов или душевнобольных
50% подростков и взрослых и 40% детей вели себя неадекватно в 
сексуальном плане (авансы, касания..
У 35% подростков и взрослых проблемы с токсикоманией

Streissguth,A.P.,Barr,H.M.,Kogan,J.,and Bookstein,F.L.(1996). Understanding the occurrence of secondary disabilities in clients with fetal alcohol 
dyndrome (FAS) and fetal alcohol effects(FAE) :Final report to the Centers for Disease Control and prévention on Grant 
No.R04/CCR008515(tech.Report No.96-06).Seattle : University of Waashington,Fetal Alcohol and Drug Unit.

7 июня 2012 Москва

Цели выявления болезни на ранних стадиях: предотвращение вторичных 
дефектов
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Факторы окружения, оказывающие защитное воздействие на лиц 
с вторичными дефектами

1.Пребывание в стабильной, качественной 
обстановке, стимулирующей к жизни
2. Отсутствие частой смены семьи
3. Отсутствие факта того, что лицо - жертва 
насилия
4. Проведение диагностирования до 6 лет 
5. Наблюдение в службах, занимающихся лицами 
с  вторичными дефектами

Streissguth AP, Bookstein FL, Barr HM, Sampson PD, O'Malley K, Young JK. .Risk factors for adverse life outcomes in fetal alcohol 
syndrome and fetal alcohol effects. J Dev Behav Pediatr. 2004 Aug; 25(4):228-38

7 июня 2012 Москва



4. Какие социальные проблемы связаны с 
людьми с ФАСН? 

197 июня 2012 Москва



1. Задачи для семей

• Родители ( биологические или приемные) 
в состоянии растерянности

• Сложные дети

207 июня 2012 Москва



1. Подозрение на ФАС или ФАСН, если у 
детей или подростков наблюдаются: 

21

※Любые нарушения развития,
※ Любой вид микроцефалии,
※ Любые отклонения, 
※ Любая задержка психомоторного развития, 
※ Сложности в обучении,
※ Любая разновидность дисморфии,
※ Любой синдром аутистического спектра
※ Поведенческие нарушения и сложности в социальной 
адаптации, ...которые невозможно объяснить другими 
причинами.

Необходимо также обследовать братьев и сестер.

Задачи для семей

7 июня 2012 Москва



2.Как можно раньше направить детей и 
их родителей в междисциплинарные 

службы

- Для подтверждения диагноза и анализа способностей

- Для оценки окружения и среды, в которой живет ребенок (в сотрудничестве 
с социальными службами)

- Для сохранения взаимодействия с родителями

И определения тех сфер, в которых ребенку и семье необходимо раннее 
вмешательство.

22

Задачи для семей

7 июня 2012 Москва



3.Важность тесного взаимодействия 
с семьей

- для многостороннего влияния 
-на ребенка 
-на маму (повышение самооценки, снятие чувства вины, 
контрацепция…)
-на женщин, больных алкоголизмом
-а братьев и сестер (часто в семье синдромом страдают и другие дети) 
- на отца ребенка
- на ребенка, который ожидает появления на свет 

23

Задачи для семей

7 июня 2012 Москва



247 июня 2012 Москва

1er défi pour  les familles 



Вторая проблема:   школа

257 июня 2012 Москва



Первичные нарушения= 
Нейропсихологические нарушения когнитивных функций

1. Нарушение исполнительных функций:
• Планирования и выработки стратегий 
• Умственной гибкости 
• Обработки информации
• Процессов торможения
• Причинно-следственных связей

2. Нарушения внимания
3. Нарушения памяти (кратковременной и рабочей)
4. Нарушения речи
5. Нарушения счета
6. Поведенческие нарушения

7 июня 2012 Москва 26

Вторая проблема:   школа



• Работа школьного помощника в классе является 
ключевым звеном процесса, он:
• Проверяет, понял ли ребенок задание, показывает
ребенку, что нужно сделать.

• Помогает ребенку сконцентрировать внимание на
задании.

• Дает ребенку одно указание единовременно.
• Использует лишь конкретные понятия
• Повторяет задание
• Разделяет большое задание на несколько частей.
• Делает записи вместо ребенка, если он
испытывает трудности в освоении графических
навыков.

27

ру
Стратегии, компенсирующие когнитивные 

нарушения (1)

Вторая проблема:   
школа

7 июня 2012 Москва



• Учитель должен
– Упрощать материал и использовать картинки, чтобы задание
было более конкретным.

– Давать возможность пользоваться иллюстрированным
словарем, чтобы расширять словарный запас ребенка.

– Сокращать длительность занятия и делать несколько
перерывов.

– Внедрять стандартные формы ежедневной работы на уроке.
– Предлагать ребенку иллюстрированное расписание уроков

(каждому предмету соответствует свой цвет, этот же цвет
соответствует цвету тетради по данному предмету)

– Посадить ребенка на стул с широкой спинкой, поручнями и
перекладиной для ног. Это положение ребенка будет
удерживать его и поможет лучше сконцентрировать внимание.

28

Стратегии, компенсирующие когнитивные нарушения (2)

Вторая проблема:   
школа

7 июня 2012 Москва



• Помощь при нарушениях внимания:
– В классе должно быть достаточно пространства, чтобы
гиперактивный ребенок мог успокоиться (маленькая
крытая палатка в углу класса).

– Не сажать ребенка рядом с окном или шумным
коридором.

– Обеспечить порядок на рабочем столе ребенка.
– Повесить плотные шторы, которые закрывали бы
настенные украшения и информацию, которая не
соответствует выполнению задания.

– Предлагать ребенку беруши только в том случае, если он
гиперчувствителен к звукам.

29

Стратегии, компенсирующие когнитивные нарушения (3)

Вторая проблема:   
школа

7 июня 2012 Москва



• Для развития социальных навыков:
– Налаживать диалог, чтобы ребенок мог
рассказать о любых трудностях, не
испытывая фрустрации и гнева.

– Обучать социальным правилам в форме
ролевых игр или используя комиксы.

– Помогать ребенку осознавать свои эмоции.
– Вывешивать на стене прописанные
социальные правила и нормы поведения.

30

Стратегии, компенсирующие когнитивные нарушения (4)

Вторая проблема:   школа

7 июня 2012 Москва



• Внешкольные мероприятия и 
большие перемены :
– У детей с ФАСН есть творческие
способности, которые нужно
поддерживать.

– Поощрять физическую активность на
переменах при сопровождении школьного
помощника, во избежание риска. Дети с
серьезным гиперкинезом должны иметь
время для физически активных занятий.

31

Вторая проблема:   школа

Стратегии, компенсирующие когнитивные нарушения (5)

7 июня 2012 Москва



Третья проблема: « Быть родителем ребенка 
с ФАСН»

1. Проблемы и препятствия для родителей :
– Первичные нарушения у детей с ФАСН усложняют
функции родителей.

– Вторичные нарушения : алкоголизм и наркомания,
отсутствие позитивных моделей поведения, отсутствие
социальной поддержки, агрессивные взаимоотношения в
семье, бродяжничество, бедность …

• Последствия для родителей
– Справляться с рисками, возникающими в семейной жизни и 
во взаимоотношениях в паре

– Следить за безопасностью
– Удовлетворять эмоциональные потребности, 
поддерживать постоянство связей

327 июня 2012 Москва



2. Проблемы, связанные с социальными 
отношениями и ожиданиями 

Общество имеет ложные представления об этих 
нарушениях:

• Переоценка способностей таких детей, поскольку ФАСН внешне никак не 
проявляется.

• Неверная интерпретация поведения детей, которая дорого обходится 
родителям и ставит на них клеймо осуждения 

• Недостаточное знание проблемы ФАСН самими специалистами.

– Трудный доступ к службам помощи :
• За основу взят IQ <70 

• Последствия : родители с ФАСН не решаются обратиться за 
поддержкой, которая им необходима, поскольку боятся 
сознаться в своих ограниченных способностях: «Я не хочу, 
чтобы они думали, что я неспособен воспитывать детей». 

33

Третья проблема: « Быть родителем 
ребенка с ФАСН»

7 июня 2012 Москва



• Задачи:
– На ранних стадиях выявить ФАСН у родителей,
оценить их потребности

– Обозначить критерии приема в службы помощи
(слишком ограниченный IQ)

– Доработать программы ранней помощи и
обучения

• С учетом того, что речь идет о нейроповеденческом нарушении.
• Программы должны быть гибкими и основанными на конкретных
подходах в обучении

• Холистический (целостный) подход
• Индивидуальный подход, принимающий во внимание факт, что у
каждого человека есть свои сильные стороны и свои потребности,
т.е. учиться понимать человека, чтобы пересматривать те
ожидания, которые мы имеем о отношению к нему.

34

Третья проблема: « Быть родителем 
ребенка с ФАСН»

7 июня 2012 Москва



4-ая проблема: ФАСН и правосудие

357 июня 2012 Москва



1.НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ

• Streissguth (1996) : 60 % людей с ФАСН 
имеют дело с органами правосудия

• Chudley (2007) : 10 % мужского взрослого 
населения, находящегося в местах 
лишения свободы в Виннипеге (Канада), 
имеют ФАСН

• Fast, Conry and Look (2002) : 23 % молодых 
заключенных в Британской Колумбии 
имеют ФАСН

36
7 июня 2012 Москва



2. Почему у людей с ФАСН возникают 
проблемы с правосудием?

• Сложности в самоконтроле, импульсивность
• Недостаточное понимание последствий своих 
поступков

• Недостаточно развита способность к суждению, 
неспособность решать свои проблемы

• Сложности в самоорганизации, в планировании 
• Трудности при контролировании эмоций
• Легко поддаются влиянию
• Недостаточно эмпатии

377 июня 2012 Москва



3.Последствия для людей с ФАСН

• Нарушают закон, не отдавая себе в этом 
отчет.

• Становятся жертвами тех, кто злоупотребляет 
их доверием и пытается убедить их 
совершить преступление. 

• Бывают втянутыми в деструктивные 
отношения (например, в вопросах. Связанных 
с питанием, жильем, вниманием, 
наркотиками). 

387 июня 2012 Москва



4.НЕУСТАНОВЛЕННЫЙ ДИАГНОЗ ФАСН = 

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

• ЮНЫЙ ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ с ФАСН САМ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕРТВОЙ 

• АДАПТИВНЫЙ ВОЗРАСТ < 10 лет
• НЕ СПОСОБЕН

– ПОНЯТЬ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
– ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ ЗАЩИТУ НА СУДЕ

• ВЫБОР АДВОКАТА
• ЛОЖНЫЕ ПРИЗНАНИЯ
• ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВА

– ПОНЯТЬ ХОД УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
– ПОНЯТЬ СМЫСЛ САНКЦИИ

397 июня 2012 Москва



5.ЧТО МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ?

• ПОДОЗРЕНИЕ ФАСН У МАЛОЛЕТНИХ 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

• ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА
• БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ РАССМОТРЕНИЕ СУДЕБНОГО 

ДЕЛА
• АДЕКВАТНЫЕ МЕРЫ :

– СООТНОСИТЬ ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ С 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

– СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ
– ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

407 июня 2012 Москва



5. Во сколько обходится обществу  Фетальный 
Алкогольный Спектр Нарушений 

41
7 июня 2012 Москва



*Nguyen Xuan Thanh., Egon  Jonsson.  Liz Dennett and Philip Jacobs, Fetal Alcohol spectrum disorder-Management and Policy Perspectives of FASD. 
Edited by Edward P.Riley.Sterling Clarren, Joanne Weinberg, and Egon Jonsson copright 2011 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co.KGaA, Weinheim

Во сколько это обходится французам* 

520 000 евро на человека возрастом 0 - 20 лет **

9,1 миллиард евро /год*

**С.Гюйэ , коллоквиум SAFFRANCE беременность и алкоголь в 2009. Высокая цена; 24 сент 2009 г интернет сайт: 
saffrance.fr.
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6. Фетальный Алкогольный Спектр 
Нарушений неизбежен

437 июня 2012 Москва
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Здоровье, 
Правосудие, 
Образование, 

Социальные службы, 
Политики

Затронуты все, но…

7 июня 2012 Москва



7. «От дородовой алкоголизации до пороков, 
неспособности усвоить школьную программу, 
преступлений, исключения из общества… этого 

можно избежать»

Реюньон… пример для Франции и для Европы?

457 июня 2012 Москва



Население Реюньона

467 июня 2012 Москва



75 à 240 enfants porteurs de TCAF/an  

477 июня 2012 Москва

На Реюньоне ФАС - первая причина неизменно растущего не генетического 
умственного отставания: это - случай 15 % детей, находящихся в 
специализированных учреждениях.

Р. Серо, T. Mайар, Р.Вэрдье, Л.Бушара, К.Като, К.Эрве, А. Фурмантро, Д. Ламблэн, Ж-Ф. Лезюр, E. Жак-Эгрэн: Клиническое исследование и 
распространенность фетального алкогольного синдрома, наблюдаемого в медикосоциальных учреждениях острова Реюньон. Arch Pédiatr 2002 ; 9 : 
14-20

5 % алкогольных беременностей = 700 рискованных беременностей 

75-240 детей, больных ФАСН/год
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Центр сети, ведущий к семьям и профессионалам, cоздающий связи,
и…

Помогает победить…..

Центр амбулаторного 
лечения алкоголизма

Социальная 
помощь детям

БОЛЬНИЦА:
• Родильное отделение
•Медицина (лечение 
алкоголизма…)

• Психиатрия

• Педопсихиатрия

• Педиатр и т. д.

Медико-социальный центр ранней 
диагностики, Медико-

педагогический институт, Медико-
профессиональный институт, Центр 

трудовой помощи

Родители, 
болеющие 

алкоголизмом

Мамы-алкоголики

Малыши, 
болеющие ФАСН

Женщины с 
проблемами
Женщины с 
проблемами

ПРАВОСУДИЕ

Врач и мудрая 
женщина 

либеральных 
взглядов

Служба 
защиты 

материнства и 
детства

Ассоциация не пьющих больных

Семья, соседи

Государственное 
образование

изолированность

р
а

з
р
ы
в
ы

р
а
з
р
ы
в
ы

Табу Отказ

вина

Незнание и отсутствие связей 

7 июня 2012 Москва

небезопасностьнебезопасность



1й = частичный ФАС
Вес при рождении: 

2 400 г
40 недель

3й= нормальный
Вес при рождении=

3 580 г

Прерывание семейного рока: 
Мы можем победить судьбу

2й = ФАС
Вес при рождении: 1 800 г

40 недель

Reunisaf

497 июня 2012 Москва



Предложение государственного плана профилактики 
(2010/2020)

Цели:

1. Облегчение выявления женщин, подвергающихся риску заболевания или уже 
имеющих проблемы с алкоголем, и оказания им помощи
2. Облегчение выявления больных ФАСН
3. Облегчение оказания помощи больным ФАСН всех возрастов
4. Ознакомление широкой публики и профессионалов с ФАСН
5. Повышение знаний и помощь в их распространении
6. Способствование поддержки региональных инициатив в профилактике
7. Способствование многоплановому подходу, рассчитанному на долгий срок
8. Побуждение правительства Франции к развитию первичной профилактики.

7 июня 2012 Москва



Спасибо за внимание и приглашение
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