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ААлкоголизм

ААлкоголизм –заболевание, разновидность токсикоманиитоксикомании.
Характеризуется:Характеризуется:-пристрастием к алкоголю (этиловомук алкоголю (этиловому спирту), -психической и-физической зависимостью отфизической зависимостью от него.



Алкоголизм
Медицине на сегодняшний день не 
известно, какое количество алкоголя 

б б йявляется безопасным для беременной 
женщины и ее ребенка!!!

Считается, что любая, даже самая маленькая порция спиртного теоретически можетпорция спиртного теоретически может навредить плоду!!!



Женский алкоголизм в России
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алкоголизма в России, поскольку женщины стараются скрывать свою пагубную привычку гораздо больше, чем мужчины. 
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3 , уСогласно статистическим данным, в 1995 году  в России на 10 алкоголиков приходилась одна 1995 год 2005 год 2015 годалкоголики

рженщина, в 2005 году уже четыре.
алкоголикиженщины



Алкогольный синдром плода  (АСП)–это комплекс нарушений, который является результатом воздействия алкоголя на развивающийся плод во время беременностиплод во время беременности.
Синдром проявляетсяразнообразными проблемами у будущих детей:разнообразными проблемами у будущих детей: дефекты физического развития- дефекты  физического развития,- умственная отсталость, нарушение способности к обучению- нарушение способности к обучению,- проблемы со зрением и другие.



Причины АСП
Единственная,  установленная причина развития АСП у ребенка  - это употребление беременной женщиной алкогольных напитков. 

Этиловый спирт - сильнейший химический 
тератоген. - Он легко проникает сквозь плаценту.- Нарушает развитие всех органов и систем плода.  -Концентрация этилового спирта в организмах развивающегося ребёнка  и  в теле  матери практически одинакова.

Тера о еТератоген – вещество, которое усиливает вероятность деформации при развитии зародыша.



Симптомы алкогольного синдрома 
плода

Деформации лица, включая 
маленькие глаза, очень тонкую 
верхнююверхнюю 
губу, короткий, вздернутый нос и 
другие.

• Деформации суставов, в том 
числе пальцев.ц

• Нарушения зрения и слуха.

• Умственная отсталость и 
задержка психического развития.



Симптомы алкогольного синдромаСимптомы алкогольного синдрома 
плода

Медленное физическое развитие после рождения.• Нарушения поведения: плохой• Нарушения поведения: плохой самоконтроль, дефицит внимания,  гиперактивность.• Маленькая окружность головы и размер мозга ру р р
(микроцефалия).• Дефекты сердечно-сосудистой системы.П й• Плохая координация движений.• Низкая обучаемость. - б бС возрастом состояние ребёнка усугубляется. 



Последствия алкогольного синдромаПоследствия алкогольного синдрома 
плода

В- Велика вероятность возникновения патологий зрения, ушных инфекций, неправильного прикуса. - Часто дети с этим синдромом страдают сниженным вниманием, плохой 
самодисциплиной, перепадамисамодисциплиной, перепадами 
настроения. -Они тяжело вливаются в бколлектив, испытывают трудности в учебе и общении.   - Для них характерен низкий 
уровень интеллекта, лживость, развитие психических расстройств. 



Диагностика алкогольного 
синдрома плода

Практически невозможно диагностировать 
фетальный алкогольный синдром до рождения ребенка, но можно и нужно следить за тем, чтобы мать не подвергалась воздействию вредных веществ во время ббеременности. 

Е бЕсли известно точное время и количество употребленного женщиной спиртного, то врачи могут определить приблизительный риск для плода и дальнейшую стратегиюприблизительный риск для плода и дальнейшую стратегию. Тем не менее, точности в этом вопросе нет.



Перечень  симптомов, на которые врач может 
обратить внимание в первую очередь, подозревая обра ь в а е в ервую о ередь, одозрева

алкогольный синдром плода:

• Отставание в росте.Д ф• Деформации черт лица.• Пороки сердца.• Нарушения зрения• Нарушения зрения.• Нарушения слуха.• Умственное отставание.• Моторные нарушения.• Отклонения в поведении.



Профилактика алкогольного 
синдрома плодасиндрома плода

И б й б б1. Избегайте употребления алкоголя вообще. Женщина детородного возраста, которая не использует контрацептивы и живет половойиспользует контрацептивы и живет половой жизнью, серьезно рискует, употребляя спиртные напитки.



Профилактика алкогольного 
синдрома плодасиндрома плода

2. Не принимайте алкоголь, если Вы пытаетесь 
забеременеть. Помните – не существует абсолютно безопасного срока или абсолютно безопасной дозы алкоголя для б !беременных!



Профилактика алкогольного 
синдрома плода

3. Прекратите употреблять 
алкоголь, как только Вы ,
узнали о своей беременности. 

Если женщина вовремя прекратила употреблять спиртное, то, вполне вероятно, с ребенком все будет в порядке.



Профилактика алкогольного 
синдрома плода

4. Если у Вас были проблемы со спиртным (алкоголизм), то Вы обязательно должны пройти 
блечение до того, как планировать зачатие ребенка.



ЗЗаключение
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