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Достижения в 2012



Школа по профилактике ФАС – 23-24 январь 2012

» Организаторы:

– ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗСР РФ

– Представительство Ассоциации «Врачи Мира» (Франция) в РФ

– Исследовательская Группа профилактики ФАС сите (Центр

наук о здоровье университета Оклахомы, Санкт-

Петербургский государственный университет)

» Участники : 35 из Научных центров и университетов, ЛПУ и

общественных организаций из 7 регионов России : Москва, С.

Петербург, Тольятти, Н.Новгород, Якутск, Иркутск,

Архангельской обл.

» Результаты : Начальная подготовка 19 тренеров для проведении

тренингов для обучения акушеров-гинекологов методам

профилактике ФАС





» Участники :

– Галина Борисовна Дикке, д.м.н, врач акушер-гинеколог, ГОУ ВПО

«Российский университет Дружбы Народов»

– Жулия Крикорян, социолог, глава представительства Ассоциации

«Врачи Мира» (Франция) в РФ

» Цель : Оценить потребности в медицинской и социальной помощи в

связи с употреблением алкоголя женщинами детородного возраста из

уязвимых групп г. Тольятти

» Методология : посещение 12-х учреждений, и интервью 42

респондентов (лица, ответственные за принятие решений, руководители

и медицинские работники, связанные с репродуктивным здоровьем и

контрацепцией, специалисты, работающие в области наркологии,

педиатрии, венерологии, социальной помощи населению,

представители общественных и неправительственных организаций,

СМИ)

Оценочная поездка в г. Тольятти – 16-19 апрель 2012



» Организаторы:

– Представительство Ассоциации «Врачи Мира» (Франция) в РФ

– Автономная некоммерческая организация «Открытая Альтернатива»

– Мэрия г. Тольятти

» Общий информационный семинар для 50 представителей

администрации, медработникок, экспертов и социальных работников

государственных учреждений и общественных организации.

» Тренинг для 6 врачей акушеров-гинекологов по краткосрочному

вмешательству.

» Тренинг для 22 наркологов, психологов и социальных работников

по мотивационному интервью.

Семинар по профилактике ФАС 
у уязвимых женщин 

в г. Тольятти – 13-15 ноября 2012





» Организаторы:

• ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного

образования»

• Исследовательская Группа профилактики ФАС (Центр наук о

здоровье университета Оклахомы, Санкт- Петербургский

государственный университет)

• Российская ассоциация «Народонаселение и развитие»

• Ассоциация «Врачи мира» (Франция)

» Участники : 6 акушеров-гинекологов из Кафедр акушерства и

гинекологии РМАПО Москва, Якутска, Астрахана и ассоциации РАНиР

» Подготовка тренеров для проведения тренингов акушеров-гинекологов

по краткосрочному вмешательству и планированию семьи

Тренинг для тренеров акушеров-гинекологов 
по профилактике ФАС 

в г. Москве – 26-27 ноября 2012





ПЛАНЫ НА 2013
» Внедрение системы комплексной помощи для 

женщин из групп риска и их детей для 

предупреждения ФАС и ФАСН в г. Тольятти : 

тренинг тренеров для акушеров-гинекологов, 

наркологов и психологов, педиатров и педагогов 

для детей со специальными потребностями.

» Продолжение сетевой работы и обмена 

опытом с другими организациями в 

Координационном Совете по профилактике 

ФАС при ФГБУ ЦНИИОИЗ


