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ААктуализация
• В современных условиях проблема алкоголизма 
беременных приобретает массовый характер



Цель: 
• показать опасность употребления алкоголя 
ббеременными женщинами

Задача:
б й б• рассказать о разнообразии последствий употребления 

алкоголя беременной женщиной 



Как алкоголь влияет на беременность?
• Злоупотребление горячительными напитками 
приводит к различным аномальным явлениям в 
развитии плода У ребенка которого рождает пьющаяразвитии плода. У ребенка, которого рождает пьющая 
женщина, больше вероятность родиться с плодным 
алкогольным синдромом.др



• Даже нерегулярное и вроде бы умеренное 
употребление алкогольных напитков беременной 
женщиной может содействовать развитию у плодаженщиной может содействовать развитию у плода 
длительных изменений в мозге, вред от которых может 
быть сразу не заметен. Попадая в кровь, алкоголь, в б сразу е за е е о ада ро , а о о ,
первую очередь, поражает сосудистую систему и 
печень, нарушает развитие образований 
мозга, которые определяют умственную деятельность.



• Результаты анализов говорят о том, что у 
женщин, пьющих алкогольные напитки, яйцеклетки 
имеют повреждения Таким образом повреждаютсяимеют повреждения. Таким образом, повреждаются 
структуры, несущие генетическую информацию. 
Именно по этой причине алкоголь смертельно опасен е о о э о р е а о о с ер е о о асе
для ребенка, даже если он употребляется женщиной 
до наступления беременности. 



• 8-12 недели беременности – это то время, когда у 
плода в утробе матери начинает формироваться д у р р ф р р
головной мозг. Развитие мозга продолжается до 
самого рождения ребенка. Алкоголь, употребляемый 

бво время беременности, негативно влияет на развитие 
клеток головного мозга и на развитие нервных клеток. 



П й бПлод, который вынашивает мать, употребляющая 
алкоголь, подвергается следующим рискам:

• нарушения развития головного 
мозга;

• губительное влияние на 
нервные клетки;

• пагубное влияние на развитие 
внутренних органов;

• возникновение плодного 
алкогольного синдрома;

• вредное влияние на 
формирование органов 
дыхания и зрениядыхания и зрения.



Спиртное может воздействовать на кроху в утробе 
матери следующими способами:
• провоцировать немедленный выкидыш на ранних 
сроках;

• вызывать аномалии внутриутробного развития плода;
• вызывать аномальное развитие с отсроченным 
воздействием на интеллектуальную, половую и другие 
сферы.



• Алкоголь – это самый опасный 
яд, который мать может 
употреблять во времяупотреблять во время 
беременности. Из всех 
известных науке токсинов и з ес ау е о с о
вредных веществ, которые 
могут негативно 
воздействовать не только на 
организм матери, но также и на 
организм плода именноорганизм плода, именно 
алкоголь способен оказать 
наиболее губительное у
воздействия. 



Э• Этанол является тем веществом, которое значительно 
повышает вероятность выкидыша во втором 
триместре вынашивания малыша Этот риск ещетриместре вынашивания малыша. Этот риск еще 
более возрастает, если беременная употребляет хотя 
бы 30 миллилитров этанола дважды в неделю. 

• Специалисты очень аккуратно говорят о тех дозах 
спиртного, которые дозволены беременным. В данный 
момент медики не рекомендуют женщинам выпивать 
более 100-200 г сухого красного вина в неделю



• Пьяное зачатие – это одна из тех проблем нашего 
общества, которая успела стать настоящей бедой. 
Естественно, лучшее, что можно сделать – это 
контролировать себя, не вступая в случайные 
сексуальные связи в нетрезвом состоянии Именно таксексуальные связи в нетрезвом состоянии. Именно так 
молодые люди могут уберечь себя, а также свое 
потенциальное потомство от немалых проблем.потенциальное потомство от немалых проблем.



Стоит запомнить такие правила 
относительно алкоголя:относительно алкоголя:
• мужчина должен удерживаться 
от употребления алкоголя до у р д
того момента, пока у жены не 
будет диагностирована 
беременность;

• женщине необходимее 
отказаться от алкоголя не 
только на период 
беременности но также и набеременности, но также и на 
период кормления грудью.



Как помочь беременной женщинеКак помочь беременной женщине 
воздержаться от алкоголя
• Родные и близкие должны постараться оградить 
беременную женщину от обстановки, побуждающей 
прием алкоголя. Вот несколько полезных 
советов, способствующих созданию здоровой 
обстановки вокруг беременной женщины Необстановки вокруг беременной женщины. · Не 
принимать алкоголь в присутствии беременной. 
Обеспечивать на вечеринках широкий выборОбеспечивать на вечеринках широкий выбор 
безалкогольных напитков. Чаще ходить в 
гости, кофейни, чайные, нежели в бары.



ООпрос
1.Ваш пол
а) мужской

7.Знаете ли вы о вреде, наносимым 
организму алкоголем?а) мужской

б) женский
2.Употребляете ли вы алкоголь?
а) да
б) нет
3 С какой целью вы употребляете

р у
а) да
б) нет
8.Считаете ли вы, что выпиваемые вами 
спиртные напитки вредят вашему
здоровью?3.С какой целью вы употребляете 

спиртные напитки? (возможны несколько
вариантов ответов)
а) чтобы снять напряжение (стресс)
б) чтобы повысить своё настроение
в) чтобы поддержать компанию

р
а) да
б) нет
9.Нравится ли вам состояние алкогольного 
опьянения?
а) дав) чтобы поддержать компанию

г) ваш вариант ответа 4.Всегда ли Вы 
можете отказаться от предложения 
выпить?
а) да
б) нет

)
б) нет
10.Какие чувства вызывает у вас человек, 
отказывающийся от спиртного во
время застолья?
а) удивлениеб) нет

5.Как часто Вы употребляете спиртные 
напитки?
а) ежедневно
б) не более трех раз в неделю
в) не более двух раз в месяц

б) недовольство
в) обиду, что отказывается выпить с вами
г) жалость
д) свой вариант 
11.Во сколько лет вы впервые 

б йв) не более двух раз в месяц
6.Какие спиртные напитки вы 
предпочитаете?
а) водка
б) пиво
в) вино

попробовали алкогольный напиток?
а) до 12 лет
б) 12 – 16 лет
в) 17 – 20 лет
г) после 21в) вино

г) джины, коктейли
д) свой вариант 



В ?Ваш пол?

Мужчин
ы
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ы
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Употребляете ли вы62% Употребляете ли вы 
алкоголь?

Нет
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Да
60%
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Снять Повысить Поддержать Ваш вариантСнять 
напряжение

Повысить 
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Поддержать 
компанию

Ваш вариант



Всегда ли Выможете отказаться отВсегда ли Вы можете отказаться от 
предложения выпить?

Нет
4%4%

Да 
96%



Как часто вы употребляете спиртныеКак часто вы употребляете спиртные 
напитки?

ЕЕжедневно
2%

Н бНе более 
трех раз в 
неделю

15%15%

Не более двух 
раз в месяц

83%83%



Какие спиртные напитки выКакие спиртные напитки вы 
предпочитаете?
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Знаете ли вы о вреде, наносимым 
организму алкоголем?

Нет
2%

ДаДа
98%



Считаете ли вы, что выпиваемые 
вами спиртные напитки вредят 
вашему здоровью?вашему здоровью?

Нет
26%

ДДа
74%



Нравится ли вам состояние 
алкогольного опьянения?

ДаДа
49%Нет

51%51%



Какие чувства вызывает у вас 
человек, отказывающийся от 
спиртного во время застолья?спиртного во время застолья?

Удивление
19% Недовольство19% Недовольство

3% Обиду
3%Жалость

1%1%
Свой вариант

74%



Во сколько лет вы впервые 
попробовали алкогольный напиток?

21

До 12

после 21 
1%

До 12
15%

17-20 лет
28%28%

12-17 лет12-17 лет
56%



ЗЗаключение
• Здоровье детей — самое главное для 
родителей. И забота о нем начинается 
задолго до рождения малыша.


