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Unit II

The Effects of Alcohol on the Fetus
Unit Goals
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Unit III

The Fathers Role
Unit Goals

� ������������
�	�����������
�
�����
���$	�����������������

� ��������
��������	����
��������
�������
	�

� ��������
����������������������

Training Tips

��
������
�����	��

�����	����������
���
�������������	������	�������
���
���������

�����	(��
�������
��������
�������$	��������	�����
��������������������������������

��
�������
	���=�������������
�������������	�
�����	���	��
�������
�������
	�

Training Contents

)� ���������	���
������
�(�
�������	���
����	������	�������>������
�������������

�	������	
�
����������	������

.� ������	��

�����	���������
��������
����������	����
����������
���	���������

��
�����	�������������
	�	����	
	�
��
������������
�����������
���
��
�����

��
������
�������������	�����
�������
����������	���������
��
���������

���
�����
����
���

4� ����0��������"��	������
	�
��
�	������	�������	�����	�	���
���������
��

������
�������������
�������������
�����������������������
������	�����

�&��	���
�����
������	
�������������
�������(���	�������%������	����'


�����H
��
���������	�������������
����
�(��������H��	�������	���������

��	������
��
�	���	�	������������������������
��
��������������������
���

����	
������
�(�����������"��$	���
�����
	���������	
������������������
������

����
�������������������/�
�����������������������	����������	����������



Alcohol Ingestion and the Possible Effects on the Fetus

Alcohol and the Fetus Carolyn Hartness
October, 2002 17

<� "����0����������
	���
�����
�	������%-���������
����
��0��
�
��

-��������	�������,A��'��������������9����������/-��A��������);;6��
��
��


�����	����������
�������	�����������������
����	��	
����	�
�����������

������
��	
�	�����������	���
���������	�������	���
����	������
������������

����	���	��	
����	������
��������
�����������
������
�*G

���������A#F0�4)<

);@6+�������������	����������
���
��	���	��	���������������
���	�������	
���


��
���	���!�����������
���	���	������
����������������������
�
��*C�����	

);;<�����
����);@;+�

D� 0	��0�������	���
���
��������������	��������������	�����������������	����3����

	��	���������������
���	�*������);@@+I����������##B	�*/�����
�������=��J�	(�

);@@+I���������
�������
�����	
���
�������	����������������
���
��	���
�����	

����
�����*F����������������);@.+I���
���������������&��	������	��
��������	����

�
��������	�����
�
������
�	
�	
�����������	�*���������G����);@@+I�������

�

����	�
��	����������
��������
���*K�(���
�����F�0��)66��);;)+I�������		���

�
��������
����,����
�������
	�*����������C ?�);;5+���������	�������
��������

��
�	�������������	�������	�����
�	�������
������
������
��
���	��	��������		

���
��������������������
�	������
������
�	���
�������	�����

6� E	��
�	���
��	���������
��
��
�������	(��
�������
�������������������

����������
���	����������
������������	
�����	�����
�	�	
���
�������
��������

	
���
������	��
	�������
�����������������������
���������
�
�������������
��

��������������
����

8� ������
���$	�	�����
����
�����
����	�����
������	����
��������0������9!!���������

��	�
�����������������
���������������������������	������
��������������

���
������������&�!�����������������������������&��'��"�(���������������%����"

��	���)��	���*����������	����	�����
�����
��	�����
�����
����
��
�������

�������
����



Alcohol Ingestion and the Possible Effects on the Fetus

Alcohol and the Fetus Carolyn Hartness
October, 2002 18

Training Materials

������������������������	�������
����	��	
�����
���/������������� �	�����	�	��
���
��


�������
��������������������������������������������	����
��	��������
�
��
���
����	���


�	��������

Facts:

.� �����#G��*
����
��
���
����
��
�	�����	���������� �����	���������������

����'�����
��������
������������-���#&���� �	�);@;����I)4*<+�D443<)�*�"�!�J�+�

4� �����#G��*
����
��
�	�����	�����������
���	�������������������������
�

��������������������);;)�F��3���I@*)+�.)34�*�"�!�J�+�

<� �����#G��*
����
���4����������
�	������!����������������/�*���+�=# !A���G

�E/���A-#��/E�#��� #�#� -C��!A"!AB���A"�-G!A!-�G�!0=G!-��!>A��

/��
�����������F���	�C����	�E����	
��=��		��);;.�����)4.3)65�*�"�!���+�-���

A��� B�6.8�6�"8;�=<<4�);;.�

D� �����#G��/���	������������������������
���������������������
�	�����

���
����
���������������-���#&�� �	�);;<�F��I)@*4+�6<@3D.�*�"�!�J�+�

6� �����#G�������������������	������
����
��
�	��������
����������
����������

��������);;D�F��3���I).*)+�)36�*�"�!�J�+�

8� �����#G��C�(��

�G���/���� ���0�
������0B��)������������4�	�����	�����

��������������
����
��
�	�����	������������=����-���/��� �	�);;5I4.D�<83

DD��*�"�!���+�-����A��� ��6<<��.D��46;�);@;�

@� �����#G��G���F���*
����
��
�	������4�������
���	����������������
(�������

��������������
��'������������	�����������	��*AK+�);@@�F��I).*4+�4<;3DD

*�"�!�J�+�

;� �����#G��0�����-���/���	�������
����
��
�	�����	����������������	��

�������	��*AK+�);@8�"��I))*6+�D443D�*�"�!�J�+�

.@� -��������F���/���	�������
����
���4����������
�	�����������������

�(���������



Alcohol Ingestion and the Possible Effects on the Fetus

Alcohol and the Fetus Carolyn Hartness
October, 2002 19

Resources/Services:
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Unit 1
Organic Brain Damage

Unit Goal
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Unit II

Cognitive and Behavioral
Characteristics

Unit Goal
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Unit I

Importance of and Procedures
for Establishing Prenatal

Alcohol Exposure

Unit Goals

) ���*��+���������������������	�
	�����������	������������*��������������������

�	���������������������������������	���������		�����
��������������������+�������

������	�	����	����
��	�����������	�	�������+������*���������������������

) ����	���		�		���������	������������������	��������	������������,-���������������

�������
�����+�����+����������
���
�����������������������*����������
�	���

������������������������

Training Tips
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���������������������	��
��	�������	����������������	��������������������	

�������������������	�	���.����������������*������������������
��������������'�������

�����������������������������������	������������������	�
-���������������	��������

����������+��������	������	*�������������������������������	������
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��������������	�/���
��������������������	�0�������
���������	���

����������	�+�����	������	��		����������������������������	���
���������������		�����	�����	��
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Training Contents
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�
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�+�����������	��������	��������������������	���	���� ����+���������������
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�	������������	�������������	�	���� �������
��������3

6� (�����	�	�����������,��������
����������	������������������
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���

������������	�������������������������	����

7� ���	�������������8	�����*��������
��������
����������������������	��������
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��	��������	������#���+��*��	��������������		�����	���'����	�	�����
�

�����������	���������	�������������5

9� (�����	�	���	�����������������������	���������������+��	���
��	��+�������������
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��		�
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Assessment/Screening:

9� (8��������'$����(���<�����������	���
�������
�����������	��

���������	�����������������������������������

Facts:

6=� "���	�������>� ����!�������������������	�������
������������ �����

!�	������"#�	������#���������

79� ��������!����������	���
�#�����	����$�����#������%�����

?5� $���������(��#���������� ���&�������%���'������������(�)���������!����

��	�����"��������

@7� '�		����!���#4�����*���(�!���#�+����'����������������������������������	����

�������#����	����������*���#��������������	���������

Modules:

!��������:��������������
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��� ��������������!����"�	�����
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����������������������	�����+�������������	������������
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Unit II

Screening Tools For Medical And
Health Care Providers,

Nonmedical Care Givers
And Other Professionals

Unit Goals

) �������������������������	���	

) '������4�����+�����������	���	

) �����������������������	�	�	����������
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Training Contents
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MODULE V
Interventions For Children And

Adults Affected by Alcohol
in Utero
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Unit II
Infancy and Early Childhood

Unit Goal
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Unit III
Childhood
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Unit IV
Puberty
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Adolescence

Unit Goal
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Unit VI
Adulthood

Unit Goal
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ALCOHOL & SOCIETY
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Unit I

Our Number One Choice

Unit Goal
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Prevention Overview
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Prevention Strategies
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Appendix I

Facts:
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����0����������	��
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������0�����,�������

����������������"�� ���/��!� ����!�
��!����	

E)� 2��.������������*������������*��������	

E9� 2$������*���������������������*��������	

)*?� (����-2��D
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Modules:
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Prevention:
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Resources/Services:

Books:

:� <���������
��<����:��������������������������������������������"���

�����������;��!����	

Curricula:

F� .�>
		�!��&
����
���*��"�
����������������,������	

)*� .�>
		�!��&
����
���
���������"��*���������������8��	

))� .�>
		�!��&
����
���*��"������
������
���������	

)4� 5	'	��	���
����������151�������!�����������	

)E� (�
����2	�!�	��-������	�
��������*�������*���<��A����-	

������������

:� *������8����� ��!�������	

;� ������!�)�-�������	

F� )����-����
����������<�������	

Organizations:

3� %������� ����������� �������*��������	

;� )���������������������
����������������.����������,�������	

Programs:

9� ����*�����.������������������>�����������*����������������/�*����?	

:� *���,��������
��!��$�������	
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Resource Guides:

)� ��������������������!���������������������"�����������������	

:� ,����������������������������� ��������"����������� ��������	

3� >�
�	���&�������,	��������,��	��<��'���>����*��������������������

.��������6���	

4	 )������������!��������������������� ��!����	�����689�>)�� �?	

;� �	!������
��@�����������!B���*��������������������"�.��������9����	

E� :����!���������*������������.��������9����"������������
���������

�������������	

Videos:

)� �������������������*�����	

9� ���������:����!	

3� ����*�������*���<��A����-	

;� *������������������������,�����"�������������0�������0���	

E� 0����!��������/�������	

)*� 8���*���%�����	

))� %��;��������	

);� ������������'�
�������7���������!�����*��������������������	

Visual Aides - Miscellaneous:

9� 1����!�.��������1����!�<�
���%��
�
�	����(��
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Unit III

Parenting as Prevention

Unit Goal
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Facts:
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Interventions:
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Newsletters:
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Unit V

Creating Villages

Unit Goal
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Training Materials
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Prevention:
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Curricula:
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Videos:
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