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РЕБЕНОК

с ФАС

ЛИЦЕВЫЕ 
АНОМАЛИИ И ДР. 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
НАРУШЕНИЯ

ПОВЕДЕНИЕ
2 года – «бегающий 
новорождённый»

3-10 лет – «Я ХОЧУ»

ДЛИТЕЛЬНОЕ 
ВЗРОСЛЕНИЕ

ТРУДНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ



Фетальный алкогольный синдром

В ЧЁМ НУЖДАЮТСЯ ЛЮДИ С ФАС?

• медицинская помощь

• специальные условия обучения

• постоянное психологическое сопровождение

• повышенный контроль со стороны родителей и

других взрослых
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ВРАЧИ, ОСТЕОПАТЫ, 
ЛФК, МАССАЖИ 

ПСИХОЛОГИ

РАННЯЯ 
КОМПЛЕКСНАЯ 

ПОМОЩЬ
ПЕДАГОГИ 

КОРРЕКЦИОННЫЕ



ФАС В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

• использование особых педагогических методик в

процессе воспитания и обучения ложатся на плечи

родителей

• отсутствие или острая нехватка психологической

поддержки семьи

• дети с ФАС требуют практически постоянного контроля со

стороны взрослых - отсутствие возможности отдыхать

для всех членов семьи – «родительское» выгорание

2



НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

1. Организация комплексной программы профилактики ФАС

2. Поддержка семей, воспитывающих детей с ФАС/ФАСН

• ранняя диагностика на наличие ФАС/ФАСН

• организация комплексной поддержки: психологическая, 

педагогическая, материальная

• создание условий профессиональной ориентации, 

социальной адаптации, тьюторского и психологического 

сопровождения для взрослых людей с ФАС/ФАСН
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ФАС И 

ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С ФАС/ФАСН
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КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ В ПРЕОДОЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

 снижение рисков социального неблагополучия людей с ФАС

 возможность получить профессию и быть полезным для общества

 возможность стать счастливым человеком, несмотря на

особенности диагноза

ПРОФИЛАКТИКА

 существенное снижение расходов на преодоление последствий

 повышение социального уровня здоровья общества в целом
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Центры БЕСПЛАТНОЙ помощи семьям,
воспитывающим детей с ФАС/ ФАСН:

1. Научно-практический центр поддержки здоровья детей и подростков
им. Г. Е. Сухаревой http://www.npc-pzdp.ru/ - медицинская и
психологическая поддержка детей

2. Координационный совет по профилактике вреда здоровью от алкоголя и
фетального алкогольного синдрома https://mednet.ru/mezhdunarodnaya-
deyatelnost/koordinatsionnyj-sovet-fasn#h1-obshchaya-informatsiya

3. Благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» –
помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
https://www.otkazniki.ru/

4. Некоммерческая организация «Про-мама» – помощь приёмным семьям
pro-mama.ru

http://www.npc-pzdp.ru/
https://mednet.ru/mezhdunarodnaya-deyatelnost/koordinatsionnyj-sovet-fasn#h1-obshchaya-informatsiya
https://www.otkazniki.ru/
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