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Этапы разработки

 Пациенты и врачи акушеры-гинекологи 
практически не представляют риска 
употребления алкоголя при 
беременности («если очень хочется, то 
можно», «красное вино повышает 
гемоглобин» и т.д.)

 Наибольший авторитет для беременной 
в отношении решения употреблять или 
нет алкоголь при беременности это ее 
акушер-гинеколог

 ФАС можно полностью исключить



Обучение 

учителей



Разработка и оценка тренинга 

для врачей

Добровольно участвовали в программе обучения 
краткосрочному вмешательству 65 врачей 
акушеров-гинекологов

Группы врачей были случайным образом разделены 
на экспериментальную и контрольную
 Участники экспериментальной группы прошли 3-х 

часовую программу обучения краткосрочному 
вмешательству с целью предупреждения спектра 
фетоалкогольных нарушений в составе обычного 
цикла тематического усовершенствования (144 
часа) ; 

 Участники контрольной группы прошли обычную 
программу цикла тематического 
усовершенствования (144 часа) 

Методы: Использованы базовый контроль и 
последующий контроль знаний акушеров-
гинекологов, ролевые игры и контроль полученных 
навыков



Учебные модули для 

акушеров-гинекологов

Часть1: Основные понятия ФАС

Эффекты воздействия алкоголя на плод

Диагностика ФАС и сопутствующих нарушений

ФАС/ФАСН на протяжении жизни

Часть 2: Подходы к профилактике

скрининг для выявления беременностей имеющих 
риск воздействия алкоголя на плод

Часть 3: Обучение краткосрочному вмешательству

(модельное видео, ролевые игры, примеры, 
обсуждение)

Исследовательская группа профилактики ФАС, 2007



ФАС Диагностические материалы 

(неонатологи и педиатры)

Susan Astley, University of Washington

Translation (Balachova and Palchik, Prevent FAS in Russia Research Group)

Available at http://depts.washington.edu/fadu/International.html 



Двухфокусное краткосрочное 

вмешательство врача

Обучение вмешательству: 

ролевое проигрывание

Исследовательская группа профилактики ФАС, 2007



Цели краткосрочного 

вмешательства 

 Если женщина беременна или планирует беременность: 

любое количество алкоголя представляет риск и 

цель вмешательства  - полный отказ от 
употребления алкоголя

 Если женщина нерегулярно использует контрацепцию (может 
забеременеть):

цель вмешательства – зависит от выбора женщины:

1) предупреждение  беременности  и/или 

2) отказ от употребления алкоголя



Сравнение групп ФАС тренинга и 

контрольных групп врачей

• Значимое повышение знаний
• Значительное изменение установок
• Значимое улучшение навыков 

вмешательства
• Готовность применять вмешательство 

в практике



Заключение

 Разработана 3-часовая программа обучения 
краткосрочному вмешательству для предупреждения 
ФАСН, основанная на доказательствах 

 Врачи, которые прошли обучение по ФАС
значительно улучшили свои знания о последствиях 
употребления алкоголя при беременности 

 Данная программа предусматривает выработку у 
акушеров-гинекологов навыков краткого вмешательства 
благодаря ролевым играм

 Программа легко интегрируется в стандартные циклы 
ТУ для акушеров-гинекологов



Available FASD 
education 
materials were 
reviewed by the 
project expert 
faculty and 13 
were selected 
for focus 
groups




