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 Первое упоминание ФАС в научной 
литературе  P.Lemoine и соавт. (1968), 
Франция, обследовали 127 детей, родившихся 
в семьях алкоголиков и имевших различные 
аномалии  

 
 ФАС получил название и детально описан   
 Ken Jones и соавт. (1973), Сиэтл, США 



 
 
 
 
 



Употребление алкоголя во время беременности 
является основной предотвратимой причиной 

врожденных дефектов и пороков развития 

Dysmorphic features 

Мозг 6-недельного ребенка с ФАС и 
мозг нормального ребенка того же 
возраста 

Photo courtesy of Dr. Clarren 

Фетальный алкогольный синдром (ФАС) 



Coles, 1994 

Во время беременности не существует безопасного для алкоголя периода 
или безопасного количества алкоголя 

 



  Пре-и/или послеродовой дефицит роста и/или веса 

  Рост и/или вес на уровне или меньше 10 й процентили 

  Специфические  особенности черт лица 

  

  Нарушения центральной нервной системы 
 



http://depts.washington.edu/fadu/International.html  

ФАС: характерные черты лица 

Susan Astley, 2004, 
 перевод Балашова и Пальчик 

 

Короткая глазная 
щель 

Сглаженный 
желобок 

Тонкая верхняя 
губа (кайма 
верхней губы) 



 Структурные и/или  
 функциональные 

неврологические 
признаки  и/или  

 нарушения 
когнитивных 
функций, 
указывающие на 
поражение 



 Нарушения 
когнитивных 
функций 



США 
 0,5 до 2 на 1000 (May and Gossage, 2001) 
 
 от 2 до 7 на 1000 (May et al., 2009) 

 
 

 
 

Для сравнения  
       Синдром Дауна…….…………....1/800 родов 
       Заячья губа+/-волчья пасть…1/800 родов 
       Cleft lip+/-palate.…….1/1000 родов 

У матерей, у которых родился ребенок с ФАС,  
встречаемость ФАС при следующих родах 771 на 1000 (Abel, 1988)  

    

Как часто встречается ФАС у следующего ребенка, 
если у матери уже родился один ребенок с ФАС? 



Фетальный Алкогольный Спектр 
Нарушений (ФАСН)  
Не диагноз – зонтичный термин, 
включающий: 

•   Фетальный Алкогольный Синдром 
(ФАС)  медиц. диагноз  в DSM-IV и 
код 760.71 в международной 
классификации болезней  (ICD) 

• Врожденные дефекты, связанные с 
воздествием алкоголя (ARВD) 

•Нарушения нервного развития, 
связанные с воздействием алкоголя 
(ARND)  

Воздейстие умеренных дох алкоголя 

Распространенность ФАСН  
в США  2-5% (May et al., 2009)  



ФАС 
 
Нарушения нервного 
развития, вызванные 
алкоголем (ARND) 
 
Врожденные дефекты, 
вызванные алкоголем 
(ARВD) 

Ф 
 
А 
 
С 
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 Эти проблемы и ФАСН можно 
полностью предотвратить 

Pregnancy

+

Alcohol

  Приблизительно 50% беременностей являются незапланированными  
  Женщина может не знать, что она беременна, вплоть до 6й недели 
беременности 
Рекомендуется начинать профилакитку воздействия алкоголя на плод до 
наступления беременности (Floyd et al., 1999) 



Риск 
незапланированн
ой  беременности  

Рискованное 
употребление 
алкоголя 

+ = Риск  AEP 

Риск AEP 
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Фаза I:  Предупреждение ФАС/ФАСН у российских детей, 2003-2007 
Поддержка гранта R21 TW006745 мозговые нарушения в развивающемся 
мире: Исследование на протяжении всей жизни, NIH Fogarty International 
Center/ /NAAA to Barbara Bonner at OUHSC  

Фаза II: Разработка учебных материалов по предупреждению ФАС в России, , 
2005-2007, Поддержка гранта AUCD/CDC Grant RTOI 2005-999-01 to Barbara 
Bonner, OUHSC 

 Здоровье детей России:  Просвещение по ФАС/ФАСН, Поддержка 
гранта AUCD/CDC, RTOI 2007-999-01 to Tatiana Balachova, OUHSC 

Фаза III: Предупреждение ФАС/ФАСН у российских детей, 2007-2012, Поддержка 
гранта NIH NIAAA/Fogarty Center, to Tatiana Balachova, OUHSC 



Оценка знаний, отношения, алкогольного 
поведения и восприимчивости к превенции, 
необходимых для разработки 
профилактических программ 

 



НН СПб 

Риск 
незапланированной  
беременности  

Рискованное 
употребление 
алкоголя + = Риск AEP 

У 54% женщин риск AEP У 32% женщин 
риск AEP 

(Balachova et al., 2011) 



Цели 
 Разработка  
 образовательных  материалов для женщин и 
 тренинга для специалистов в области 

здравоохранения 

 Клиническое испытание материалов и тренинга  



 Обзор медицинских учебных заведений и программ 
CME для выявления существующих тренингов ФАСН 

 Перевод основ программ ФАС и Методического 
справочника  ресурсов 

 Обзор доступных материалов по ФАС в России 

 Выбор и перевод дополнительных материалов для 
тренингов и чтения по  

 Адаптация и изменения доступных материалов с целью 
разработки программы для специалистов по здоровью 
в России 

 «Тренинг тренеров» Обучение участников 
исследовательской группы ФАС  и преподавателей 
ВУЗОв – 2004-2007 





Astley, 2004 

Russian translation by Balachova & Palchik (Prevent 
FAS in Russia Research Group) 

 http://depts.washington.edu/fadu/International.html  

Lip-Philtrum Guide 
  



Обучение вмешательству:  
ролевое проигрывание 

Исследовательсвая группа профилактики ФАС, 2007 



Подготовить и оценить возможности 
образовательного вебсайта по ФАС 
на русском языке 
▪ Для специалистов  
▪ Для женщин (населения)  

http://NetFAS.net/ 
http://NetFas.net/pro/ 

http://netfas.net/�


 

 Скрининг 2,276 женщин 

В исследовании 764 

Набор закончен 

Исследование закончено в 
Нижегородской области;               
 3,6, и 12 опросы 
продолжаются в С. 
Петербурге 

 

Клиническое испытание вмешательства, проходящее 
в 20ти клиниках, распределенных случайным 
образом, 800 участников в двух регионах 
 

 



 

Более 200 врачей обучены (участвовали в исследовании и 
тренингах)  

Образование специалистов и населения через вебсайт 

 

Информация о ФАСН на интернете на русском языке 

 2005 –один результат поиска 

 2011- 3852 результатов поиска 

NetFAS.Net



 ФАСН  и воздействие алкоголя на плод во время беременности 
представляет значителную проблему для здоровья в России 

 Женщины и специалисты поддерживают исследование и охотно 
принимают участие 

 Международное сотрудничество в исследованиях по этой проблеме 
является продуктивным 
 



«ФАС – это наша реальность и трагедия нашего общества»б 
врач-педиатр, участник фокусной группы, 2005 

 
 ФАСН представляют угрозу здоровью населения и 

необходимы меры снижения употребления алкоголя 
женщинами детородного возраста и профилактики 
употребления во время беременности 

 Правительство России – активная противоалкогольная 
кампанию с 2009 года 

 Признание проблемы и поддержка специалистов, 
национальных и международных организаций 
 ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития России  
 Ассоциация «Врачи мира» Франция 
 Координационный совет 
 Первая школа по ФАС  
 
 



 
 
 
 
 



Tatiana-Balachova@ouhsc.edu 

NetFAS.Net 
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