
Помощь людям с 
нарушениями фетального 
алкогольного спектра на 
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• Нейроповеденческие характеристики
• Нейрокогнитивное расстройство
• Сложности с саморегуляцией
• Задержка или слабое развитие адаптивных навыков

• Физические характеристики
• Ограничение роста (до или после рождения)
• Незначительные лицевые аномалии

Обзор областей нарушений у детей с НФАС
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Проблемы на протяжении всей жизни

• От нуля до трех
• Дошкольный возраст
• Подростки
• Взрослые
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От нуля до трех лет

• Моторная функция – моторные 
задержки, проблемы с кормлением

• Саморегуляция – повышенная 
импульсивность и отвлекаемость, 
плохой сон

• Нарушения обработки языка –
нормальное овладение речью может 
скрывать проблемы с пониманием
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• Нарушение иммунной функции, 
отит среднего уха, инфекции 
верхних дыхательных путей

• Проблемы с кормлением –
отставание в прибавке массы 
тела, потеря веса и отставание в 
физическом развитии

• Медицинские вопросы, 
обусловленные другими 
врожденными аномалиями или 
нарушениями

Нейроповеденческие проблемы Физические проблемы
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Возраст от 0 до 3 лет Управление

Нейроповеденческие
проблемы

• Моторная функция
• Вербальное понимание
• Гиперактивность/внимание
• Обучение для поддержки 
родительских навыков

Медицинские проблемы Направления

• Хорошие навыки 
принятия пищи

• Содействие хорошей 
гигиене сна (мелатонин) 

• Избегание 
перестимуляции

• Решение других 
медицинских проблем, 
по мере необходимости

• Направление в службы 
развития или 
психического здоровья

• Будьте проактивными, 
даже если ребенок 
отвечает вехам развития

• Направления к врачам по 
мере необходимости 
(оториноларинголог, сон 
и т.д.)



Дети дошкольного и школьного возраста

Нейроповеденческие проблемы Медицинские проблемы

• Нейрокогнитивные – интеллект, 
обучение (особенно математика), 
память, нарушения способности 
к целенаправленной 
деятельности, визуально-
пространственные нарушения 

• Саморегуляция – внимание, сон, 
эмоции, продолжительные 
истерики/гнев

• Адаптивные навыки – действия 
как у ребенка младшего 
возраста, слабые навыки 
социального обучения на 
детской площадке

• Проблемы со сном могут 
сохраняться, может 
потребоваться более 
качественная рутина, мелатонин

• Могут проявляться симптомы 
СДВГ

• Решение других медицинских 
проблем по мере необходимости
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Работа с детьми дошкольного и школьного 
возраста

• Направление в школу или к 
нейропсихологу для оценки 
нейроповеденческого профиля

• Активная поддержка 
соответствующих вмешательств –
эрготерапия, речь, поддержка 
поведения и включение в группы 
друзей
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• Индивидуальная и семейная 
терапия 

• Обучение социальным навыкам
• Работа с проблемами сна и 

сложностями с саморегуляцией
• Работа с сопутствующими 

нарушениями 
• Опережающее обучение: 

наблюдение за дружбой, 
возможностями проявления 
издевательства, давления 
сверстников

Образование Медицинская/психологическая



Подростки

• Кратковременная память
• Внимание / способность 

к целенаправленной 
деятельности

• Обработка информации, 
суждения и 
метакогнитивные
процессы

• Проблемы с обучением 
(особенно математика)

• Трудности со 
сверстниками и 
социальными связями

• Неуместные ожидания в 
отношении зрелости
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• Более высокий риск 
употребления 
психотропных веществ –
требуется опережающее 
обучение до достижения 
подросткового возраста

• Риск травмы из-за 
слабых навыков 
принятия решений

• Коморбидность
психических заболеваний 
– важно обеспечить 
надлежащую поддержку

• Неуместное или 
рискованное сексуальное 
поведение

Нейроповеденческие проблемы Медицинские проблемы



Работа с подростками

• Мониторинг проблем с 
обучением, вниманием 
и проблем в области 
обучения

• Нейропсихологическое 
тестирование для 
оценки 
нейрокогнитивных
нарушений высокого 
порядка
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• Создание среды, 
которая подготовит 
подростка к радостям и 
сложностям взрослой 
жизни.

• Может потребоваться 
заявка на 
поддерживаемое 
проживание и позднее 
на трудоустройство. 

• Может потребоваться 
оформление 
инвалидности

• Мониторинг и работа с 
психиатрическими 
коморбидными
нарушениями: СДВГ, 
тревожность, депрессия, 
употребление 
психотропных веществ и 
т.д.

• Содействие хорошему сну
• Содействие физическим 

упражнениям
• Содействие здоровому 

питанию
• Вовлечение в сообщество

(волонтеры)

Образование Планирование перехода Медицинская/психологическая



Общие педиатрические соображения

• Хорошее питание и 
физические упражнения

• Безопасность из-за 
слабой способности к 
принятию решений

• Обсудите с родителями, 
что возраст развития 
ребенка часто ниже его/ее 
хронологического 
возраста

• Бдительность в отношении 
злоупотребления 
психотропными 
веществами
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• Направление на 
развивающие 
программы/терапии

• Работа со школьными 
системами, чтобы убедиться, 
что потребности ребенка 
удовлетворяются

• Будьте осведомлены об 
источниках направления в 
вашем регионе – развивайте 
отношения

• Помните, что переходы могут 
быть особенно сложными 
периодами 

• Инструменты НФАС 
Американской 
академии педиатрии: 
www.aap.org/fasd

• Включает образцы 
сценариев для 
обсуждения НФАС с 
биологическими или 
приемными семьями

Сохранение здоровья -
опережающее обучение 

Дом медицины (Medical Home) Ресурсы



Фармакологическая поддержка

• Поведение, 
возникающее в 
результате дисфункции 
мозга, связанной с 
пренатальным 
воздействием алкоголя 

• Поведение, 
обусловленное 
недостатком 
необходимой 
поддержки дома, в 
школе и в окружающем 
сообществе
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• Ни один препарат не 
работает со всеми 
симптомами

• Пациентам с 
коморбидными СДВГ, 
тревожностью, депрессией 
и расстройствами 
настроения могут принести 
пользу лекарственные 
препараты

• Помощь при проблемах со 
сном

• Холин –
многообещающая 
добавка, которая 
может помочь 
навыкам памяти и 
пространственным 
навыкам на моделях 
грызунов при 
получении как 
пренатально, так и 
постнатально

Поведение Психотропные препараты Добавки



Благодарность

Американская академия психиатрии и практика совершенствования 
профилактики и помощи при нарушениях фетального алкогольного 
спектра через сотрудничество на национальном уровне благодарит 
следующих экспертов за помощь в разработке этой серии 
презентаций:

• David Wargowski, MD, Kenneth L Jones, MD, Prachi Shah, MD, Yasmin
Senturias, MD, Vincent C Smith, MD, MPH FAAP, H. Eugene Hoyme, 
MD, and Miguel Del Campo, MD (Скрининг, оценка и диагноз)

• Yasmin Senturias, MD, FAAP (ND-PAE)
• Yasmin Senturias, MD, FAAP, Vincent C Smith, MD MPH FAAP, and

Prachi Shah, MD (Помощь на протяжении жизни людям с ФАСН)

2



Цели презентации

1. Описать вопросы развития и 
функциональности, относящиеся к людям с 
ФАСН и их семьям. 

2. Пояснить различные подходы к оказанию 
помощи и обеспечению поддержки людей с 
ФАСН и их семей. 

3. Обсудить создание междисциплинарной 
команды для заботы о людях с НФАС и их 
семьях.

4. Определить потенциальные направления, 
вторичные нарушения, факторы риска и 
планирование ухода для лиц с ФАСН.
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• Наиболее распространенная предотвратимая причина умственной 
отсталости и проблем с поведением – с большой вероятностью 
наблюдается в большинстве практик

• Влияет на развитие и функции сильнее, чем другие вещества или 
тератогены.
"Из всех злоупотребляемых веществ, включая кокаин, героин и марихуану, 
алкоголь приводит к наиболее серьезным нейроповеденческим эффектам 
для плода". 

Институт медицины, 1996
• Может вносить свой вклад в диапазон роста, функциональные аномалии 

мозга, ведущие к когнитивным и поведенческим проблемам.
• Эффекты могут сохраняться на протяжении всей жизни.

Дородовое воздействие алкоголя/НФАС:
Отношение к педиатрической практике
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Области мозга, поражаемые пренатальным 
влиянием алкоголя

аппетит, эмоции, 
температура и 
ощущения боли 

Источник: Д-р Сара Маттсон, Университет Сан-Диего

Лобные 
доли -

Мозолистое тело -

Гиппокамп –

Базальные ганглии –

Мозжечок -

Амигдала -

Гипоталамус -
эмоции

координация 
и движения

пространственная память, 
работа на достижение 
результата, 
прогнозирование 
поведенческих результатов 
и восприятие времени

память, обучение, эмоции

передает информацию 
из левого полушария
(правила, логика) к 
правому полушарию
(импульс, чувства) и 
наоборот. 

импульсы и 
суждения, 
контролируют 
способность к 
целенаправленной 
деятельности 
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• Пренатальное воздействие алкоголя (Prenatal Alcohol Exposure)
• НФАС Нарушения фетального алкогольного спектра:

• Обобщающий термин для ряда эффектов, которые могут быть 
результатом пренатального воздействия алкоголя (не является 
диагнозом)

• Включает в себя группу конкретных нарушений (подробнее о них позже), 
включая:

• ФАС: Фетальный алкогольный синдром: 
• Наиболее известный диагноз в спектре

• ARND:  Нарушение развития нервной системы, связанное с употреблением 
алкоголя
• Используется в некоторых схемах диагноза для лиц без физических 

характеристик 
• ND-PAE: Нейроповеденческое расстройство, связанное с пренатальным

воздействием алкоголя: 
• Новая категория в Разделе III DSM-5: меры и модели в стадии разработки 
• Более точно определяет особенности в развитии и поведении, связанные 

с пренатальным воздействием алкоголя

ФАСН терминология и акронимы
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Диагнозы вследствие воздействия алкоголя в утробе 
матери

Фетальный алкогольный синдром (ФАС) и 
Частичный ФАС – лицевые признаки, 
дисфункция/аномалии ЦНС, возможные 
нарушения роста
Врожденные аномалии, связанные с 
воздействием алкоголя (ARBD) – только 
врожденные аномалии (редко)
Нарушения развития нервной системы, 
связанные с воздействием алкоголя (ARND) 
– эффекты в области развития нервной 
системы/поведения без кардинальных 
дисморфических признаков (часто) 
ND-PAE – эффекты в области развития 
нервной системы/поведения, вне 
зависимости от дисморфических 
признаков (вероятно, очень часто)
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Почему педиатры обычно не проводят скрининг на НФАС

• Недостаточная информация и 
профессиональная подготовка

• СТИГМА: Стереотипные 
представления о матерях, которые 
могут подвергать своего ребенка 
воздействию алкоголя, ведут к 
предрассудкам, дискриминации и 
предвзятому И/ИЛИ стереотипному 
взгляду на детей с пренатальным 
воздействием алкоголя



Беседы с семьями (в особенности, с матерью): 
Проявляйте сочувствие
• Матери хотят, чтобы их педиатр ценил их и симпатизировал им.  Будьте 

мягкими, не осуждайте, спрашивайте, а затем слушайте их рассказ

• Придерживайтесь фактов, предоставляйте информацию и образовательные 
материалы на основе фактов 

• Боязнь осуждения их или их ребенка – одна из основных проблем семей в 
отношении диагноза НФАС

• Напоминайте семьям, что вам не все равно и что вы заботитесь об их ребенке, 
о родителе и о семье.  По возможности рассказывайте соответствующие 
истории

• Избегать таких слов как «НФАС-ребенок», вместо этого используйте язык, 
который ставит на первое место человека, например, “ребенок с НФАC”
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Родительские знания и 
навыки

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
• Родительское воспитание ребенка с НФАС 

имеет свои сложности и радости
• Учите родителей, что проблемы их ребенка 

связаны с различиями в мозге, которые 
влияют на мышление, рассуждение, 
обучение, социализацию и эмоциональную 
регуляцию

• Представьте концепцию "воспитания по-
другому"  

• Корректируйте ожидания – возраст развития 
ребенка может не совпадать с фактическим 
возрастом

• Во всех возрастах будет необходим надзор 
за вашим ребенком и его или ее друзьями

Эта фотография неизвестного 
автора лицензирована по CC BY-SA
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Родительские знания и навыки

• Обучайте правилам вербально и в визуальной 
форме 

• Простые, конкретные инструкции, а не 
абстрактные понятия (во всех возрастах)

• Много возможностей для практики, 
повторение для усвоения

• Структурированные рутины, визуальные 
расписания и визуальные подсказки

• Разумные правила и ожидания, рутины и 
надзор, а также согласованность требований

• Используйте техники успокоения перед 
обучающими активностями или другими 
стрессовыми ситуациями (напр., переходами)

• Коммуникация и консенсус среди лиц, 
обеспечивающих уход 

Эта фотография неизвестного 
автора лицензирована по CC BY-SA

Мой распорядок дня



К каким специалистам часто направляют

Для удовлетворения и планирования потребностей в лечении/уходе :
• Нейропсихолог, клинический психолог, школьный психолог, 

раннее вмешательство
• Логопедия, эрготерапия или физическая терапия по показаниям
• Социальная работа
• Врачи-специалисты по показаниям (например, 

оториноларинголог для работы с частыми инфекциями уха)
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Работа с школьной системой

• Другие нарушения здоровья 
(OHI) 

• Специфическое 
расстройство развития 
учебных навыков (SLD –
Specific Learning Disability) 

• Специфическое 
расстройство речи (SLI –
Specific Language Impairment) 

• Умеренная умственная 
отсталось (MMD – Mild Mental
Disability), Функциональная 
умственная отсталость (FMD 
– Functional Mental Disability) 
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• Встретиться со школьной 
командой или пригласить 
их посетить 
родителя/ребенка 
(parent/well child visit)

• Представить заключение 
педиатра с изложением 
обеспокоенности по 
поводу способности 
ребенка учиться в школе 
(доступен шаблон 
Американской академии 
педиатрии) 

• Различные учреждения 
могут помочь

• Общественные 
программы

• Научно обоснованные 
вмешательства

Индивидуализированные 
программы обучения

Получение 
соответствующих услуг

Выступление в поддержку 
вашего ребенка



Междисциплинарная помощь

• Переход к помощи, основанной на результатах, основанной на 
ценностях и основанной на командной работе

• Создание и развитие команды людей с различными специальностями 
для совместной работы над планированием и программой помощи

• Постановка общей цели

• Программа помощи должна быть скоординированной, 
взаимосвязанной и полной

• Пациент и семья должны рассматриваться как члены команды, если 
это возможно
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Правовые вопросы: 
Почему люди с НФАС попадают в неприятности с 
законом

• Недостаток контроля 
импульсов и 
понимания 
последствий

• Склонность к 
взрывным реакциям

• Уязвимость к 
давлению со 
стороны 
сверстников
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• Планированием
• Установкой связи между 

причиной и следствием
• Тем, чтобы брать на 

себя ответственность
• Отсроченным 

вознаграждением
• Благоразумным 

суждением

Факторы риска: Трудности с:
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Вопросы?

27



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»


