Воздействие алкоголя на плод
Краткое изложение проблемы
Согласно современным научным данным
привычка матери к регулярному употреблению
алкоголя во время беременности может нанести
вред еще не родившемуся ребенку.
 В результате последствий этого образа жизни
у ребенка возникают расстройства фетального
алкогольного спектра (FASD), наиболее
тяжелым из которых является фетальный
алкогольный синдром (FAS).
 Подтверждено отсутствие значимой
взаимосвязи между умеренным употреблением
алкоголя матерью во время беременности и
вредными последствиями для здоровья.
Не существует единого мнения ученых по поводу
порогового количества потребления алкоголя, при
превышении которого возрастает риск нанесения
ущерба здоровью.
С другой стороны, много споров вызывает
постановка вопроса о «безопасном» уровне
употребления алкоголя матерью в период
беременности (1).
В значительной степени эффекты воздействия
алкоголя в период внутриутробного развития
находятся под влиянием других факторов,
включая метаболизм, питание, наследственность,
возраст матери и ее социально-экономическое
положение.
Среди спектра нарушений, вызываемых
алкоголем, FAS является наиболее полно
описанным видом расстройств. Однако
заболеваемость FAS значительно различается в
разных странах.
 Частота заболеваемости FASD и FAS особенно
высока в определенных сообществах и
группах населения.
Предполагается, что неравномерность в
распространении и показателях заболеваемости
FAS и других FASD во многом зависит от разных
методов обследования и различий в постановке
диагнозов и описаний этих нарушений.
В диагностике и предотвращении FASD важную
роль играют методы медицинского ухода и
обследования в период беременности.

В Брифингах ICAP по здоровью (ICAP Health
Briefings) содержится описание воздействия
употребления алкоголя на здоровье. В них
указывается взаимосвязь между моделями
употребления алкоголя и последствиями для
состояния здоровья, даются выдержки из
ключевых письменных источников и приводится
обширная библиография, содержащая данные
исследований по каждой теме. Брифинги
стараются предоставить баланс всех имеющихся
научных данных. Они прошли рецензирование
независимыми внешними экспертами, и не
обязательно отражают взгляды ICAP или
поддерживающих организацию компаний.

Публикации ICAP по данной проблеме:
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(Модуль 10: Употребление алкоголя и
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for alcohol policy and prevention approaches.
Источник: http://www.icap.org.
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Какие существуют доказательства?
Согласно современным научным данным, привычка
матери к регулярному употреблению алкоголя во
время беременности может нанести вред еще не
родившемуся ребенку.
Данные выводы описываются под единым
диагнозом расстройства фетального
алкогольного спектра (FASD), наиболее
тяжелым из которых является фетальный
алкогольный синдром (FAS) (2).
 По итогам последних 30 лет последствия
вредного воздействия алкоголя на здоровье,
связанные с интенсивным злоупотреблением
матерью алкоголя во время беременности, были
идентифицированы с использованием большого
числа различных названий и клинических
определений, включающих:
 фетальные алкогольные эффекты (FAE);
 частичный FAS (pFAS);
 нетипичный FAS;
 нарушения нервно-психического развития,
вызванные алкоголем (ARND);
 врожденные дефекты, вызванные алкоголем
(ARBD) (3).
 Существует значительные разногласия в том, что
должен включать в себя каждый из этих
клинических диагнозов, и эти определения не
являются взаимозаменяемыми
 В настоящее время в целях стандартизации
превентивных и клинических мер по поводу
фетального алкогольного воздействия медики
пришли к единому мнению объединить эти
вредные для здоровья эффекты под общим
названием FASD. Диагноз FASD подразумевает
подтвержденное употребление алкоголя матерью
в ходе беременности, а также наличие по
меньшей мере одного из следующих категорий
признаков или симптомов:
 задержка роста - внутриутробная или после
рождения ребенка;
 физические дефекты, особенно отдельные
черепно-лицевые аномалии;
 нарушения функций центральной нервной
системы (4).
 Кроме FASD имеются и другие вредные
последствия, связанные с интенсивным
злоупотреблением алкоголем в период
беременности, включающие в себя:
 задержка внутриутробного развития (5);
 отслоение плаценты (6);
 рождение мертвого плода или спонтанные
выкидыши (7, 8).
Несмотря на то, что некоторые научные исследования не показывают значимой взаимосвязи
между умеренным употреблением алкоголя
матерью во время беременности и вредными
последствиями для здоровья (9), рекомендации
для широкого населения все в большей степени
склоняются в сторону воздержания от
употребления алкоголя.
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Пороговые величины и модели
употребления алкоголя
Не существует единого мнения ученых по поводу
целесообразности определения порогового количества алкоголя, при превышении которого возрастает риск его вредного воздействия; с другой
стороны, много споров вызывает постановка
вопроса о «безопасном» уровне употребления
алкоголя матерью в период беременности (1).
 Совокупность свидетельств категорически
указывает на то, что хронический прием
алкоголя или частое эпизодическое состояние
опьянения связаны с наиболее сильным риском
повреждения плода (10).
 Данные по отдельным эпизодам интенсивного
приема алкоголя («чрезмерное» употребление
или «пьянство») являются противоречивыми
(11).
 Так как разные организмы реагируют на
алкоголь и перерабатывают его по-разному,
значения пороговых количеств могут
варьироваться.
Воздействие алкоголя на внутриутробное
развитие плода в значительной степени зависит
от других факторов, включающих в себя обмен
веществ, питание и наследственность.
 Исследования показали, что степень эффективности нейтрализации организмом матери
этанола в процессе метаболизма влияет на
вероятность вредных последствий алкоголя для
плода (12).
 Питание во время беременности (например,
потребление солей фолиевой кислоты) также
изменяет метаболизм алкоголя в организме
женщины (12, 13).
Другие факторы, определяющие развитие плода,
могут взаимодействовать с паттернами
употребления алкоголя матерью, повышая риск
возникновения FASD (14).
 Кроме этого, на риск развития FASD оказывает
влияние общественно-экономический статус и
связанные с ним факторы, такие как питание и
качество медицинского обслуживания
беременной женщины.
 Известно, что с увеличением возраста матери
повышается риск нарушений развития плода, и
было показано, что хроническое интенсивное
употребление алкоголя в период беременности
преобладает среди женщин более старшего
возраста (15).
 Научные исследования показали, что
наследуемое по мужской линии интенсивное
употребление алкоголя также влияет на развитие
плода (16); еще не ясно, осуществляется ли оно
непосредственно через физиологические
изменения спермы, или же косвенно через
измененные физиологические показатели.
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Распространенность FASD
Среди спектра нарушений, вызываемых
алкоголем, FAS является наиболее полно
описанным видом расстройств. Однако
заболеваемость FAS значительно различается
в разных странах.
 Наиболее высокая документально
зафиксированная заболеваемость FAS была
зарегистрирована в Западной Капской
провинции Южной Африки, где на 1000
рожденных живыми младенцев приходилось
65 новорожденных с FAS (17).
 Для сравнения, частота заболеваемости FAS в
США колеблется в пределах от 0,2 до 1,5 на
1000 живых новорожденных (18).
 Предполагается, что частота заболеваемости
другими FASD в США приблизительно в три
раза выше - от 0,6 до 4,5 на 1000 живых
новорожденных (18).
 Не сообщается о случаях заболевания FAS в
Великобритании (19).
Неравномерность в распространении и
показателях заболеваемости FAS и других FASD
во многом зависит от разных методов
обследования и различий в постановке диагнозов
и описаний этих нарушений (19, 20).
Распространенность заболеваний FASD и FAS
особенно высоки в отдельных сообществах и
группах населения.
Среди коренного населения стран, например, в
среде коренных американцев в США, коренных
народов в Канаде и общин аборигенов в
Австралии, заболеваемость FAS значительно
выше, чем среди широкого населения этих же
стран (20).
В исследованиях предполагается, что вредные
модели употребления алкоголя и другие
неизвестные действующие факторы (например,
плохое питание) могут быть представлены в этих
группах в большей степени. Многие из этих еще
не объясненных наукой факторов связаны с
различными социально-экономическими
особенностями (10).
В диагностике и предупреждении FASD важную
роль играет доступность методов обследования и
медицинского ухода за беременными женщинами,
что может объяснять высокий уровень
заболеваемости, наблюдающийся в социальноисключенных группах населения.
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Международный центр алкогольной политики
(МЦАП/International Center for Alcohol Policies, ICAP) – это
исследовательская организация, работающая с
различными государственными учреждениями,
алкогольной промышленностью и органами
общественного здравоохранения. ICAP видит свою
миссию в том, чтобы: способствовать пониманию роли
алкоголя в обществе и снижению злоупотребления
алкоголем в мире; поощрять развитие диалога и
сотрудничества между алкогольной промышленностью,
органами здравоохранения и другими сторонами,
заинтересованными в алкогольной политике. ICAP –
некоммерческая организация. Его cпонсорами являются
10 ведущих производителей алкогольных напитков.

