National Organization on Fetal Alcohol Syndrome
Helping children & families by addressing the leading known cause of mental retardation & birth defects
Национальная Организация по Фетальному Алкогольныму Синдрому
На помощь семьям и детям c наиболее частой и предотвратимой причиной умственной отсталости и
врождённых дефектов.

СНАЭ: ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТь КАЖДЫЙ
По последним сведениям, злоупотребление алкоголем во время беременности является
наиболее частой предотвратимой причиной умственной отсталости и врождённых
дефектов у детей.

В США, СНАЭ поражает приблизительно 40000 младенцов ежегодно – это больше
жертв чем от Спины бифиды, синдрома Дауна, и Мышечной Дистрофии вместе взятых.
СНАЭ (Спектр Нарушений при Алкогольной Эмбриофетопатии) это зонтичный термин
объединяющий комплекс нарушений наблюдаемых в индивидуумe при злоупотреблении
беременной матери алкоголем. Эти (злокачественныe) проявления могут быть
физическими, психическими, а так же порядка умственной инвалидности, с возможно
пожизненно стойким характером.
Термин Фетальный Алкогольный Синдром не преднозначается медицинскому
(из)пользованию при диагнозе.
СНАЭ включает следущие состояния:
 Фетальный Алкогольный Синдром (ФАС), также Алкогольная Эмбриофетопатия
 Частичный Фетальный Алкогольный Синдром (ЧФAC)
 Поражение Нервной Системы в Связи с Алкоголем (ПНССА)
 Врождённые Дефекты в Связи с Алкоголем (ВДСА)
 Воздействия Алкоголя на Эмбрион (ВАЭ) *
* вышедший из употребления термин.
Какие воздействия имеет СНАЭ?
СНАЭ воздействует по разному в зависимости от организма. Возможные последствия
СНАЭ наблюдаются в следущих формах:
 Специфические характеристики лицa
 Задержка физического развития
 Умственная отсталость
 Пороки сердца, лёгких и почек
 Гиперактивность и отклонения в поведении
 Неспособность сосредоточиться и проблемы с памятью
 Дефективная координация движений и замедленность локомоторных функций
 Трудности с логикой и рассуждением
 Трудности в учебе

“Из числа всех злоупотребляемых токсичных субстанций (включая кокаин, героин и
марихуану), алкоголь оказывает самое опасное влияние на нейропсихологическое развитие
плода.
Институт Медицины, 1996
СНАЭ значительно дорого обходится семьям больных и всему обществу. Фетальный
Алкогольный Синдром стоит США приблизительно 5,4 миллионов долларов ежегодно.
Однако, стоимость ФАС является лишь малой толикой общественного бремени всех
нарушений СНАЭ.
Как предотвратить СНАЭ?
Несмотря на факт что СНАЭ неизлечим, его можно полностью предупредить если
женщина воздержится от алкоголя во время беременности.
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