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Нарушения фетального алкогольного спектра (ФАСН) 
представляют собой весьма крупномасштабную проблему 
общественного здравоохранения
•В США 13% сознательно пьют алкоголь во время 
беременности
•1% пьют много во время беременности
•3-4% злоупотребляют алкоголем во время 
беременности (SAMHSA – управление службы 
лечения наркотической зависимости и психических расстройств)
•50% беременностей являются незапланированными
•Фетальный алкогольный синдром: 2 на 1000 новорожденных
•Нарушения фетального алкогольного спектра (включает все состояния), по 
оценкам, составляют 2-5%.
•Всемирное явление: 

•Центральная Италия — от 2,3% до 6,3% НФАС
•Россия: 6,0% - 16,9% в системе детских учреждений
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CDC. Morbidity and Mortality Weekly Reports, 51(13), Sokol, R.J. et al. 2003,
JAMA, 290(22) May, PA. et al. (2011), Int. J. Environ Res Pub Health,
8(6). Lange, S. et al. (2013), Pediatrics, 132(4)



Пренатальное влияние алкоголя связано со значимыми 
когнитивными дефицитами и нарушениями поведения  

• Нарушенное интеллектуальное функционирование 
• Трудности с сенсорной интеграцией
• Дисрегуляция настроения и поведения
• Слабая рабочая память
• Нарушенное суждение и языковая аргументация
• Нарушенная способность к целенаправленной деятельности
• Нарушенное социальное адаптивное функционирование

В целом, последствия дородового воздействия алкоголя находятся на континууме 
нарушений фетального алкогольного спектра (НФАС)

Для 70% людей с пренатальным воздействием (но без ФАС) проявляются 
нейроповеденческие эффекты

Mattson et al. 2010 & 2013; ACER 5



Sulik et al. 1981: Модель ФАС на мышах

Sulik, K.K. et al, 1981, Science 214: 936-938

• День 7 у мышей: эквивалент неделе 3 (день 17 или 18) у людей 
• Черепно-лицевые эффекты
• Голопрозэнцефалия (мозг)

• Аномалии переднего мозга, средней линии мозга
• Мозолистое тело, гиппокамп, базальные ганглии 
• День 8,5: эквивалент недели 4 (день 21-24) у людей (разные 
эффекты)
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Экстремальные нарушения структуре в ФАС
(12-летние субъекты мужского пола)

Нормальное развитие Фетальный алкогольный синдром
7



Аномалии белого вещества мозга при НФАС

•Алкоголь также мешает 
миелинизации

•Задержка
•Аномальные модели

•Мешает экспрессии 
основного белка миелина и 
активности 
олигодендроглиоцита

Олигодендроглиоцит
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Миелиновые аксоны

Сома 
олигодендроглиоцита

Микротрубочк
а

Перехват Ранвье

Митохондрия в 
аксоплазме

Перехват Ранвье



Третий триместр, модель на крысах:  Недостаточность железа усугубляет 
ущерб от алкоголя (в данном случае, миелинизация); У людей миелинизация
происходит от недели 14 до подросткового возраста.

Rufer ES, Tran, TD, Attridge, MM, Andrzejewski, ME,
Flentke, GR & Smith, SM. (2012) PLoS One, 7(10), doi: 10.1371/journal.pone.0047499.

Задержанная вторичная миелинизация
Интегрированная плотность 
основного белка миелина (MBP)
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Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 30:10, 1799-1806.



Пример. Трактография диффузно-
тензорной методики исследования 
(DTI) показывает аномальные тракты 
белого вещества с частичной 
агенезией мозолистого тела

Пренатальное воздействие алкоголя влияет на многие аспекты развития 
мозга и когнитивных способностей 

Трактография межполушарной ткани через мозолистое тело
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Wozniak, J.R., Muetzel, R. M., Mueller, B. A., McGee, C. L., Freerks, M. A., Ward, E.E.
Nelson, M. L., Chang, P., & Lim, K. O. (2009). ACER, 33(10), 1825-1835.



Рисунок 2. Функциональная магнитно-
резонансная томография, временной ряд от 
одного субъекта с ФАСН, иллюстрирующий
низкую корреляцию между изменениями 
сигнала BOLD в правой и левой медиальной 
орбито-фронтальной коре.

Рисунок 1. Функциональная магнитно-
резонансная томография, временной ряд от 
одного контрольного субъекта, иллюстрирующий 
высокую корреляцию между изменениями 
сигнала BOLD в правой и левой медиальной 
орбито-фронтальной коре.

Нарушение функциональной межполушарной связности у 
детей с дородовым воздействием алкоголя
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Мозг обычно построен так, чтобы работать 
максимально  эффективно

B

А

BB

АА

3 2 5

Фундаментальное повреждение 
неврологического развития (такое как 
пренатальное воздействие алкоголя) 
нарушает баланс эффективности сети
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Глобальные аномалии функциональной связности у детей с ФАСН

6-минутный скан ФМРТ в состоянии покоя с закрытыми глазами 
Состояние сети (консолидация памяти, подготовка к действию и т. 
д.) Отражение физических атрибутов сети
Диапазон: Снижение эффективности сети при НФАС на 1,5% - 5%
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Среднее ±
ст.откл.

ФАСН 
(n = 24)

Контрольная 
группа 
(n = 31)

% 
Разница

Cohen’s d
Размер 
эффекта

Характерная 
длина пути

2.27 ± 0.19 2.20 ± 0.09 3.1% 0.47  **

Средний 
коэффициент 
кластеризации

0.58 ± 0.05 0.56 ± 0.04 3.5% 0.44  *

Локальная 
эффективность

0.76 ± 0.03 0.75 ± 0.03 1.3% 0.33  *

Глобальная 
эффективность

0.52 ± 0.02 0.53 ± 0.01 1.9% 0.63  **



Психометрический подход (идентификация 
«аномальных» сетевых связей)

Рис. 1. Распределение кластеризации по всем 
участникам; показана отсечка в 1 стандартное 
отклонение

• Атипичная 
кластеризация была в 
2.4 раза более 
распространена среди 
детей, подвергшихся 
воздействию алкоголя

• Атипичная локальная 
связность – в 2.7 раз 
более распространена 
среди детей, 
подвергшихся 
воздействию алкоголя
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9% 
47% 44% 

FAS
Non-FAS
Deferred

Диагностическая категоризация на основе дисморфологии
(N=126 участники инициативы CIFASD)

Изображение любезно предоставлено Кеном 
Джонсом

ФАС

Нет ФАС

Отложенные
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44% 

Диагностическая категоризация на основе дисморфологии
(N=126 участники инициативы CIFASD)

Что мы можем сделать для людей, которым 
невозможно поставить диагноз?? 

Изображение любезно предоставлено 
MOFAS
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Характеристика индивидуальной функциональной связности

Гистограмма

Средний коэффициент кластеризации (цена = 0,30)

Ча
ст
от
а
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Возвращение к сложностям постановки диагноза

Изображение любезно предоставлено 
MOFAS

4 из 10 из них имеют измеримый "сигнал" неврологического 
развития, высоко специфичный для пренатального воздействия 

алкоголя

Wozniak, J.R., Mueller, B.A., Mattson, S.N., Coles, C.D., Kable, J.A., Jones, 
K.L., Boys, C.J., Lim, K.O., Riley, E.P., Sowell, E. R., & the CIFASD. (2016). 
Нарушения функциональной связности и связанные с ними когнитивные 
дефициты в нарушениях фетального алкогольного спектра (ФАСН). Brain
Imaging and Behavior, DOI: 10.1007/s11682-016-9624-4. 19



ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ -
ПИТАНИЕ ДЛЯ НФАС

Часть вторая



21



22



Докозагексановая кислота (DHA) частично сглаживает дефициты социального поведения и 
ультразвуковые вокализации, вызванные пренатальным воздействием этанола

Kristen A. Wellmann1, , Finney George1, Fares Brnouti, Sandra M. Mooney

• Докозагексаеновая кислота – длинно цепочная 
полиненасыщенная жирная кислота

• Рыба, яйца, мясо
• Добавляется в некоторые продукты питания 

(молоко, зерновые и т.д.)
• Крысы, подверженные воздействию алкоголя:

• Меньше вокализаций
• Меньше дерутся во время игры
• Боятся переходить через зазоры

• Докозагексаеновая кислота (дни 11-20) сглаживает 
данные дефициты

23



• Второе исследование когорты женщин в 
Украине

• Меры оценки результата, разработанные 
для грудных детей

• 1. Ребенок привык к стимулу
• 2. Вводится новый стимул
• 3. Сердечный ритм падает, указывая на 

внимание и признание того, что 
стимулы изменились

• Воздействие холина в период беременности 
вызывало больший отклик у грудных детей 
(лучшее внимание / дискриминация)

Изображение любезно предоставлено Нью-Йорк 
Таймс

Влияние добавок питательных элементов в беременностях, подверженных 
влиянию алкоголя, на обработку информации у грудных детей в Украине
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вырезка из академической статьи с www.alcoholjournal.com



Программа НФАС Университета Миннесоты 
Исследование вмешательства

Обоснование: 
• Единственными проверенными методами оказания помощи являются 
поведенческие / образовательные меры
• Текущие вмешательства очень специфичны / узко ориентированы
• Доклиническая работа предлагает возможности для вмешательства в 
области питания

25



Назначение холина в перинатальный период ослабляет негативные 
последствия пренатального воздействия алкоголя

• Известно, что добавки в пренатальный период ослабляют когнитивные 
нарушения из-за воздействия алкоголя
• Thomas et al. 2000 – PD 2-21: Задержка дискриминации
• Thomas et al. 2004 – PD 4-30: Поведение / гиперактивность
• Wagner & Hunt 2006 – послеродовой период: Обучение ориентации в 
пространстве
•Ryan et al 2008 - PD 11-20 and 21-30: Чем раньше тем лучше
• Thomas et al. 2004 – PD 4-30: Нет преимуществ для двигательной 
координации

Добавки холина после воздействия алкоголя, эквивалентного третьему 
триместру, смягчает поведенческие изменения у крыс
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Пренатальное воздействие алкоголя в особенности влияет на гиппокамп

• Доклинические исследования:
• Уменьшение числа нейронов
• Уменьшение объема
• Поврежденные нейроны
• Перестройки в биохимии нервных процессов -> структурные изменения

•Исследования наблюдения человека:
• Маленький гиппокамп на МРТ у детей, подвергшихся пренатальному
воздействию
• Изменение лево-правой асимметрии
• Изменения на функциональном МРТ у детей, подвергшихся 
пренатальному воздействию

• Время?
• Несколько окон для возникновения повреждений
• Потенциально большое окно для оптимизации/способствования развитию

Barnes D.E. & Walker, D.W. (1981). Brain Res.; Miller (1995), ACER; Tan, S.E. et al. (1990). 
Alcohol; Livy, D.J. et al. (2003); Neurotox Teratol.; Nardelli et al. (2011) ACER.;
Coled et al. (2011) Brain & Cognition.
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Холин является важным питательным элементом для людей

• Классифицирован как незаменимое питательное вещество 
(Институт медицины Национальной академии США IOM, 1998) [Zeisel]
• Он требуется всем клеткам

• Без него происходит смерть от апоптоза
•Умеренный недостаток -> гипертензия, проблемы с памятью и 
т.д.

• Множественные потребности:
• Клеточная мембрана -фосфатидилхолин, другие
• Липидный метаболизм
• Предшественник ацетилхолина
• Важный донор метильной группы (экспрессия генов)

• Эндогенная поставка и диета
• 550 мг в день (взрослый)
• Среднее потребление взрослого в США = 312 мг. 
в день
• 200 – 250 мг. для детей в возрасте до 8 лет

•Развитие мозга:
• Холин и фолиевая кислота связаны
• Недостаточность -> нарушения невральной
трубки

(Albright et al., 1998; Eagle, 1955; Zeisel et al., 1997; Cho et al., 2006); Zeisel et al., 
2003; (Shaw et al., 2004; Smithells et al., 1976; Zeisel, 2009b; (Albright et al., 1999a; 
Albright et al., 1999b 
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• Случайность выборки была принята родителями
• Соблюдение режима приема холина было отличным и 

не отличалось от приема плацебо
• 85% дошло до конца иссследования
• Не было дифференциального исключения из 

исследования
• Пероральный прием холина резко повышал уровень 

сывороточного холина
• Нежелательные явления были минимальны (не было 

серьезных побочных эффектов)

Добавки холина у детей с расстройствами фетального алкогольного
спектра имеют высокую выполнимость и переносимость

29

вырезка из академической статьи с www.sciencedirect.com



Разработка системы доставки

Выделенные вмешательства (2 руки – 2-arms)
• 500 мг. холина vs. плацебо в день

• Рандомизация 1:1
• Доза добавки на основе адекватного приема 200-250 мг. в день

• Смесь ароматизированных фруктовых напитков
• Ежедневный прием на протяжении 9 месяцев
• Принятие нового исследуемого препарата Управлением по надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов
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Шкалы раннего обучения Mullen

Преимущество: Позволяет проводить раннее целевое 
образовательное вмешательство через 
обеспечение измерения базового 
уровня когнитивного и моторного 
развития

Возраст/класс: От рождения до 5 лет, 8 месяцев
Обследование 

занимает:
от 15 до 60 минут в зависимости от 

возраста ребенка
Формат: Моторные, визуальные и языковые 

задачи, осуществляемые отдельно
Баллы: T-показатели, процентили и возрастные 

эквиваленты для каждой шкалы, а 
также композитная оценка раннего 
обучения 
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Имитация 
(Elicited Imitation (Bauer et al.))

Детская площадка (произвольное):
Исследователь моделировал игру в 
песочнице, катание на велосипеде, 
прогулку с собакой, игру в мяч, запуск 
воздушного змея, кормление гуся, 
вращение карусели, толкание качели и 
скатывание по горке.

Ферма (произвольное):
Исследователь моделировал прыжок с 
лошадью, заведение коровы в сарай, 
складывание яиц в корзину, работу в 
поле, высаживание семян, прицеп 
трактора, укладку сена в стог, укладку 
моркови в корзину и колку дров.
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Включение Оценка на соответствие (n=96)

Исключены (n=31)
• Не соответствуют критериям включения 

(n=12) 
• Отказ от участия (n=18)
• Другие причины (n=1)

Рандомизация (n=65)

Распределение

Последующее наблюдение

Анализ

Назначено вмешательство плацебо (n=31)
• Получили назначенное вмешательство (n=29)
• Не получили назначенное вмешательство 

(отказ от участия: n=1; перестали 
соответствовать: n=1)

Потеряны для последующего наблюдения 
(перестали отвечать на попытки связаться: n=1)
Прерванное вмешательство (отказ от 
продолжения: n=3)

Проанализированы (n=29; завершили 9-
месячное вмешательство; n=25)

Проанализированы (n=31; завершили 9-
месячное вмешательство; n=26)

Потеряны для последующего наблюдения 
(Прерванное вмешательство (отказ от 
продолжения: n=4; ребенок отказался от 
назначенного вмешательства: n=1)

Назначено вмешательство холина (n=34)
• Получили назначенное вмешательство 

(n=31)
• Не получили назначенное вмешательство 

(отказ от участия: n=3)
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• Анализ кривых роста (траектория развития)
• Завершены: 31 холин; 29 плацебо
• Возраст был определен как важный модератор
• Раса и диагноз ФАСН не являлись модераторами

Добавка холина у детей с нарушениями фетального алкогольного спектра: 
рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование 
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Глобальное когнитивное 
функционирование

• Отсутствие эффекта воздействия для шкал Маллен
– Холин: 82 (базовый уровень)-> 87 (9 месяцев)
– Плацебо: 84 (базовый уровень)-> 89 (9 месяцев)
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Произведенная имитация (память)

Рис. 1 Элементы произведенной имитации (EI) после 
короткой задержки (15 мин.), с учетом непосредственной 
памяти
• Увеличение на 21 пункт для молодых людей с холином
• Увеличение на 2 пункта для молодых людей с плацебо
• Увеличение на 2 пункта для старших людей с холином
• Увеличение на 9 пунктов для старших людей с плацебо

Рис. 2 Упорядоченные пары произведенной имитации (EI) 
после короткой задержки (15 мин.), с учетом 
непосредственной памяти
• Тенденция к более резкому улучшению в группе молодых 

людей с холином

γ= -16.05, 95% CI [-31.71, -0.40], t(84.7)= -2.09, p=0.045.
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Холин
n=30
γ (SE)

Плацебо
n=29
γ (SE)

t-тест Размер 
эффекта (d)

Элементы
Молодые 14.24 (3.84) 4.43 (4.04) t(28)=-2.41, p=0.023 0.54
Старшие -0.71 (3.98) 4.23 (3.90) t(28)= 1.21, p=0.235 -
Упорядоченные пары
Молодые 18.97 (3.65) 10.39 (4.00) t(28)=-2.18, p=0.038 0.50
Старшие 2.69 (3.79) 7.79 (3.73) t(28)= 1.31, p=0.201 -

Влияние группы (холин vs плацебо)  на задержанную память в 
произведенной имитации для молодых участников
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Текущее исследование 2015-2020

• 60 новых семей
• Доза была скорректирована с учетом веса
• В данном диапазоне доз будут протестированы новые 

когнитивные области
• Лонгитюдное исследование для определения 

продолжительности воздействия
– Сейчас измеряются результаты 3-5 лет
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Am J Clin Nutr 2013; 98-403

• Свидетельствует о важности долгосрочного последующего наблюдения
• Рандомизированное двойное слепое лонгитюдное исследование
• В возрасте 18 месяцев нет эффекта длинно цепочных полиненасыщенных 

жирных кислот (LCPUFAs) на когнитивные функции
• Однако данный эффект наблюдался в возрасте 6 лет

• Вербальные способности
• Обучение правилам / запрет

Есть ли когнитивные эффекты, которые еще не проявились?

Долгосрочные эффекты добавки длинно цепочных полиненасыщенных жирных кислот (LCPUFAs) на 
когнитивные результаты в детстве
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Последующее наблюдение 23 участников через 3.95 лет после окончания исследования; 
сопоставимые группы

Неопубликованные данные (исследование находится в работе)

Долгосрочные когнитивные эффекты

Память с короткой 
задержкой

Визуально-
пространств. 
обработка

Рабочая память Невербальный IQ

Холин Плацебо
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Обзорная статья

41

Young, J.K., Giesbrecht, H.E., Eskin, M.N., Aliani, M., & Suh, M. (2014). 
Связанные с питанием последствия для нарушений фетального 
алкогольного спектра - Nutritional implications for fetal alcohol 
spectrum disorder. Advances in Nutrition, 5, 675-692.



Лекарственные препараты для НФАС?

• "В настоящее время не существует эффективного клинически 
испытанного и утвержденного способа медикаментозного воздействия, 
специально предназначенного для лечения ущерба, причиненного в 
результате воздействия этанола на раннем этапе развития, или в 
качестве одной из последующих мер вмешательства по мере 
взросления ребенка".
Barron, et al. (2016). International Review of Neurobiology (126).

42

Модели животных для разработки лекарственных препаратов и их применения для лечения 
алкогольных синдромов плода - Animal models for medication development and application to 
treat fetal alcohol effects. International Review of Neurobiology, 126, 423-440.



Лекарственные препараты для НФАС?
• Исследования на животных – дородовое воздействие этанола ведет к 

гиперчувствительности к метилфенидату позже в жизни
– Means et al. (1984)
– Ulug & Riley (1983)

• Исследования на людях:
– Oesterheld et al (1998): стимуляторы были эффективны для 

гиперактивности, но не для дефицита внимания у людей с НФАС
– Слабая чувствительность к стимуляторам:

• O’Malley & Hagermann (1998)
• O’Malley & Nanson (2002)
• Snyder et al. (1997)

• Комбинированные лекарственные препараты и поведение:
– Frankel et al. (2006): Антипсихотические препараты + обучение 

социальным навыкам приводили к лучшему результату; 
Стимуляторы давали менее благоприятные результаты
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КОГНИТИВНЫЕ И 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА, 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К НФАС

Раздел Три



Образовательные вмешательства
MILE - интерактивный опыт обучения математике (math interactive learning
experience)

• Программа Эмори специально для НФАС
• Работает с визуально-пространственными навыками, 

рабочей памятью и проблемами с вниманием
• Возраст 6-10
• Программа обучения в течение шести недель
• Подход один-на-один
• Интерактивный подход / не пассивный
• Рост навыков математики (напр., 64% против 38% для 

контрольной группы)
• Кроме того, улучшения поведения на Листе наблюдения за 

поведением ребёнка (CBCL) (5-месячная программа)
• Результаты сохранялись 6 месяцев спустя
• Затрагивается ли математика в большей степени, чем чтение?

Julie A. Kable, Claire D. Coles, Elles Taddeo. (2007): ACER.
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ALERT – общее вмешательство, направленное на 
саморегуляцию

• 12-недельная программа на основе руководства
– Распознавание изменений в уровне возбуждения

• Исследования ФАСН:
– Улучшения в способности к целенаправленной деятельности и решению 

эмоциональных проблем (Wells et al, 2012; Amer J. Occupational Therapy, 
66)

– Улучшения в ингибиторном контроле и социальном познании (Nash et al., 
2015; Child Neuropsychology, 21)

– Увеличение фронтального серого вещества (Soh et al, 2015; Frontiers in
Human Neuroscience, 9)

46Williams & Shellenberger, 1996. Как работает ваш двигатель, руководство лидера к программе 
для саморегуляции ALERT; Albuquerque, NM, Therapy Works



Общий фактор при вмешательстве (возбуждение)
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Нейронная пластичность, зависящая от опыта

• Внимание и "мета-когнитивные" навыки являются общими целями
• Компьютерные "игры" идеально подходят для капитализации этой 

пластичности
– Повторение (сигнализирует мозгу о том, что это "важно")
– Интенсивность: повторяющиеся модели в короткие сроки сильнее 

укрепляют эти модели
– Значимость: вовлечение человека на уровне эмоций / мотивации еще 

сильнее укрепляет обучение
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Нейронная пластичность, зависящая от опыта
• Мета-когнитивные навыки включены в терапию

• Наблюдение за собственными мыслями
• Размышления о том, чему он/она учится (формулировка этого словами)
• Планирование дальнейшего прогресса заранее (наращивание навыков 

шаг за шагом)
• Саморегуляция (контроль скуки, фрустрации и т.д.)

• Включая стандартные методы релаксации

49
CanFASD (Jacqueline Pei and Carmen Rasmussen, U. Alberta, Canada)



Контроль внимания
• Ким Кернс (Университет Виктории)

– 2017: Карибский квест – компьютеризированная игра на внимание и рабочую 
память

• Аутизм
• НФАС

– Возраст от 6 до 13 лет
– 12 часов в течение 8-12 недель
– Результаты (обе группы):

• Улучшенное разделение внимания
• Сниженная отвлекаемость

50

Kerns et al. (2010), Dev. Neurorehabil, 13(6).

Kerns et al. (2017), Appl Neuropsychol Child, 
6(2).



GoFAR
Julie Kable & Claire Coles, Emory University

Coles, C.D., Kable, J.A., Taddeo, E., & Strickland, C. (2015). ACER, 39(11)

FAR (ДАЛЕКО): = Focus – Фокус; Act – Привести план в действие; Reflect – Обдумать и учесть (пять часовых 
сессий)
1. Игра учит мета когнитивной стратегии (думать о мышлении)
2. Компонент обучения родителей
3. Поведенческая терапия аналога поведения (напр., иллюстрация принципов с использованием куклы и 
постели)

Итог: В группе GoFAR существенно снизилось проявление отклоняющегося поведения, о котором 
сообщали родители, по сравнению с контрольными условиями
- Как представляется, необходимы как FAR, так и обучение родителей
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Нейромодуляция (для повышения пластичности) 
при проведении когнитивного тренинга

52

Цели: способность к целенаправленной деятельности, концентрация



У взрослых крыс, подвергавшихся воздействию алкоголя в пренатальный период, сложно 
организованная среда и бег в колесе "освободили" бромдезоксиуридин (пролиферация 
клеток) в гиппокампе (центр памяти)   

Упражнения и среда как вмешательство для Дородовых воздействий алкоголя на 
гипокампальный нейрогенез и обучение взрослых

53

вырезка из академического журнала Neuroscience
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После упражнений животные, пренатально подвергавшиеся воздействию этанола (PNEE) 
добиваются несколько больших результатов, чем обычные "не упражняющиеся" животные. 

Brian Christie, Ph.D., University of Victoria, BC

Также: Мозговой нейротрофический фактор (BDNF), пролиферация клеток, 
созревание в зубчатой извилине 

Время (минут)

На
кл

он
 В
ПС

П 
(%

 о
т и

сх
од

но
го

 ур
ов

ня
) бегуны

небегуны
бегуны
небегуны

54



Обучение социальным навыкам
• Mary O-Connor – University of California, Los Angeles (UCLA)

– 2006: “Bruin buddies” (J. Consult Clin Psychol, 75(1)
• Дети от 6 до 12 лет
• Группа, направляемая психологом, и родительская группа
• Улучшение социальных навыков; уменьшение проблемного поведения
• Поддерживается при последующем наблюдении через 3 месяца

– 2012: “Bruin buddies” (ACER, 36(1)).
• Дети от 6 до 12 лет
• Улучшение представления о самом себе и социальных навыков
• Условия неспециализированной клиники психического здоровья

• Индивидуальные отличия:
– Детям со слабой само регуляцией было в меньшей степени полезно обучение 

социальным навыкам
– Schonfeld et al. (2009), Clin Neuropsychol, 23(3).
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Злоупотребление психоактивными веществами в 
подростковом возрасте

56O’Connor, Quattlebaum, Castaneda, & Dibble (2016). ACER, 40

• Имеются свидетельства того, что люди с НФАС подвергаются повышенному риску в 
злоупотребления психо активными веществами

• Неблагоприятные генетические факторы / факторы ранней жизни?
• Физиологические изменения (влияние на чувствительность рецептора ГАМК)?

• Проект Step-Up (Мэри О'Коннор в Калифорнийском университете)
• 54 ФАСН и 36 в контрольной группе
• Участие подростков и лиц, осуществляющих уход
• Умеренное употребление спиртных напитков – программа пыталась снизить 

потребление алкоголя
• Результаты – отсутствие значительного сокращения потребления алкоголя после 

программы
• В данной области необходимы дальнейшие исследования вмешательств
• Кроме того, необходимы дополнительные исследования подростков



Обзорная статья
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Petrenko, C.L.M. & Alto, M.E. (2017). Вмешательства в нарушениях 
фетального алкогольного спектра Международная перспектива -
Interventions in fetal alcohol spectrum disorders: An international 
perspective. European Journal of Medical Genetics, 60, 79-91.



СЕМЕЙНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА, 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К НФАС

Раздел 4



Обучение родителей и
программы поддержки

• Обучение/наставничество родителей (1 исследование; Альберта, Канада)
– Обучение проводится пара профессионалами 
– Снижение потребностей и стресса лица, осуществляющего уход, до-после; рост 

достигнутых целей
• Терапия взаимодействий между родителями и детьми (1 исследование; Оклахома, США)

– 14-недельное вмешательство с уделением особого внимания взаимодействию между 
родителями и детьми

– Улучшение поведения ребенка и снижение стресса родителя до-после, но высокий 
коэффициент потерь и отсутствие групповых различий относительно группы по модели 
психологического образования и группы поддержки

• Семьи, движущиеся вперед (2 исследования, Сиэтл, Вашингтон, США)
– 9-месячная программа консультирования родителей на дому
– Повышение само эффективности, заботы о себе, удовлетворение потребностей семьи, 

сокращение проблем в отношении поведения детей по сравнению с контрольной 
группой в листе ожидания

Bertrand, 2009 (study #4 & #5); Leenaars et al., 2012 
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Семьи, движущиеся вперед

• Heather Carmichael-Olsen (University of Washington) et al (in Bertrand et al. (2009). 
• Дети в возрасте от 4 до 12 лет
• В особенности для детей с поведенческими проблемами
• Программа имеет руководство - позитивная поддержка поведения и обучение 

родителей (на дому)
• Школьные консультанты включены в программу
• Проводится специалистами
• Воздействие на протяжении приблизительно 9 месяцев
• Включает respite - родителям дается "передышка" 

от ребенка
• Результаты (рандомизированное контролируемое 

исследование):
– Повышение эффективности родителей/высокая 

степень удовлетворенности родителей
– Снижение проблем поведения ребенка
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Семьи на верном пути (дети 4-8 лет с НФАС)

Petrenko (ACER, 41(7))
61

Возраст 4-8 лет Подростковый 
возраст

Регистрации семьи

Многокомпонентное 
вмешательство

(30 недель)

Программа помощи на дому, объединенная с групповым вмешательством в области навыков и консультации для 
школы
Поощряет самоконтроль, положительное эмоциональное выражение, отношения, положительную оценку

Рандомизированное контролируемое исследование (RCT): Университет Рочестера; ФАС и частичный ФАС по 
сравнению с детьми без НФАС



Группы навыков для детей

• Содействие альтернативным стратегиям мышления
– Самоконтроль
– Эмоциональное понимание
– Положительная самооценка
– Отношения
– Решение проблем

• Еженедельные группы навыков: дети с НФАС + типично 
развивающиеся позитивно настроенные сверстники
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Краткосрочные выводы профилактического вмешательства Семьи на верном пути (Families on Track) 
Пилотное исследование - дети с НФАС и их семьи 

Christie L. M. Petrenko, Ph.D.

Главная цель: Разработать и оценить вмешательство 
для предотвращения возникновения или тяжести 
вторичных состояний у детей с НФАС.   

Лицо, осуществляющее 
уход

Дома, раз в две недели

Группы детей
Еженедельно

NIAAA K01 20486 

Удовлетворенность 
вмешательством, среднее 
= 30.67 (ст.откл=2.29) из 32 

Включение: Диагноз ФАС/частичный ФАС или высокий 
риск пренатального воздействия алкоголя; возраст 4-8 
лет; живут в Рочестере или Буффало

Возраст	ребенка
%	ФАС/Частич.	 ФАС
Средний	IQ (DAS-II)
% повыш.	ECBI
Замещающие/приемн.
Родственники
%	повыш.	PSI общий

Связь	с	семьей

Подростковый	возраст

Связь	с	семьей:	3х	в	год

Возраст	4-8

30	недель

Нейропсих.	
оценка

Исходная	
отметка

Послед.	наблюдение	после	
вмешательства

Немедленное 6	месяцев
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Краткосрочные выводы профилактического вмешательства Семьи на верном пути (Families on Track) 
Пилотное исследование - дети с ФАСН и их семьи 

Christie L. M. Petrenko, Ph.D.

Социальная мотивация

• Любящий/милый
• Помощник
• Хочет сделать приятное
• Внимательный
• Дружелюбный
• Заставляет смеяться

Характеристики 
личности

• Счастливый/радостный
• Смешной
• С ним весело
• Энергичный
• Любитель приключений
• Любопытный

Способности и таланты

• Артистичный
• Умный
• Лидер
• Устойчивость
• Непреклонный

Родителям предлагается определить сильные стороны их ребенка 
(4-8 лет)
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Размеры эффектов до-после (d) для групп

Проблемы поведения (ECBI)
Эмоциональная регуляция (ERC)

Самооценка (IRS)
Потребности семьи удовлетворены

Знание ФАСН
Переосмысление

Размещение
Эффективность родительского 

воспитания (PSOC)
Удовлетворенность родителей 

(PSOC)
Стресс родителей (PSI)

Социальная поддержка (PSSS)

Стало хуже Стало лучше

*

*
*

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Assessment		+	Referral Families	on	Track

*

Краткосрочные выводы профилактического вмешательства Семьи на верном пути (Families on Track) 
Пилотное исследование- детьми с ФАСН и их семьями 

Christie L. M. Petrenko, Ph.D.

Оценка+направление
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Родители под давлением 
(Parents Under Pressure – PUP)

• PUP был разработан для подверженных высокому риску, уязвимых семей; 
• Модульная программа помощи – дома 
• Цели включают:

• Качество отношений родитель-ребенок
• Эмоциональный потенциал родителей
• Окружение, в котором живет ребенок

66Sharon Dawe & Paul Harnett Griffith Univ. & Univ/ of Queensland, Australia



Родители под давлением 
(Parents Under Pressure – PUP)

• Цель: саморегуляцияребенка с использованием само осознавания
• Сверху вниз: способность к целенаправленной деятельности 

(удержание внимания, гибкость)
• Снизу вверх: физиологическая регуляция

• Дыхание
• Контроль автономной нервной системы

• Оговорка: В постоянного стрессовой обстановке обучение само 
осознаваниюможет привести к увеличению проблем с поведением 
(повышенная бдительность/гиперреактивность)

Reid, N., Dawe, S., Harnett, P., Shelton, D., Hutton, L., O’Callaghan, F. (2017) Research in Developmental
Disabilities, 67.
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Программа Благополучие, устойчивость и партнерство 
(Wellness, Resilience and Partnership – WRaP) – Альберта, 
Канада
• Совместная программа на основе школ (старшая школа; возраст 14-18 лет)
• Включает "наставников успеха" в школах, хорошо осведомленных о НФАС
• Работа с учителями, сотрудниками и учениками
• Наставник находится в школе 2 дня в неделю
• Для обеспечения школы наставником в ней должно быть как минимум 5 

учащихся
• Результаты (данные за 2 года)

– Меньше отстранений от 
занятий

– Рост числа завершенных 
курсов

• www.wrapschools.ca
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Ключевые вопросы разработки программ для НФАС
• Жизненный цикл: ФАСН - нарушение развития нервной системы, влияющее на 

человека в течение всей жизни
– Пубертат является особенно сложным
– НФАС во взрослом возрасте намного менее изучен, услуги зачастую 

отсутствуют
• Проактивность: вторичные нарушения можно предотвратить

– Неуспехи в школе, проблемы с законом, виктимизация, злоупотребление 
психоактивными веществами, психическое расстройство

• Индивидуальный характер: каждый случай НФАС является уникальным
• Мультидисциплинарный: НФАС влияет на практически на все аспекты жизни

– Психология, психиатрия, профессиональная, социальная работа, финансы, 
жилье

• Координация: основной дефицит при НФАС заключается в способности к 
целенаправленной деятельности

– Специалист, занимающийся случаем, специальный уполномоченный , член 
семьи, другой человек, осуществляющий уход

69Petrenko, C.L.M. et al (2014) J. Popul Ther Clin Pharmacol
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СПАСИБО



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда«обнаженные сердца»


