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•  Биологические 
•  Личные 

•  Социальные 



Признавая, что ребенку для полного и 
гармоничного развития его личности 
необходимо расти в семейном окружении, 
в атмосфере счастья, любви и понимания, 
  

Конвенция ООН о правах ребенка



Габриэль Джеймс 
Сунил Саи Джонсон  
13 августа 1985 



Гаитянское 
землетрясение
230 000 смертей, 
1/12/10

Между 1347-52 погибло 
1/3 населения Европы (25 000 000)

Болезни, войны, стихийные бедствия и бедность 



Воспитательный дом Лондон - 1739 



Воспитательный дом  
Лондон 



Воспитательный дом Лондон - 1764 



Реформы 
императрицы Марии 
Федоровны 1796-1828 

Смертность (90%)
•  Ограничение набора
•  Более широкое 

использование приемных 
семей в деревнях

•  Обеспечение субсидиями 
незамужних матерей



•  Акцент на том, чтобы ребенок 
оставался с биологической 
матерью
–  От биологических матерей 

требуется кормление ребенка 
грудью 

•  Эта услуга оплачивается

•  Поощряется возвращение к 
семье
–  Нет усыновления до возраста 10 

лет

Реформы Александра III - 1891 



Области функционирования и 
ограничения учреждений для 
детей грудного возраста 

•  Предоставление 
соответствующего питания

•  Предоставление достаточного 
квалифицированного 
сестринского ухода

•  Нозокомиальные инфекции
–  Дыхательные
–  Острая диаррея 

•  Социальная изоляция
–  Дистрофия новорожденных

L. Emmett Holt, M.D. APS 
Presidential Address, 1898



Рене Спитц – Психогеные заболевания в младенчестве 
(1953) 
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Младенцы в учреждениях - 1962 



Последствия ухода 
в специальном 
учреждении: РОСТ  



Девочка, 17 лет 
Девочка, 14 лет 

Девочка, 11 лет 



Последствия ухода в 
специальном 
учреждении: Развитие 



1 2 6
3 4 5

Группа детей а в спец. учреждении
N = 136

Группа - 
не в учреждении

N = 72

Дети, живущие в семьях

Средний возраст = 21.07 мес.Средний возраст = 19.32 мес.

Исследование –  
проект по раннему вмешательству в Бухаресте  
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Проект по раннему вмешательству в Бухаресте - 
IQ"Бейли на исходном уровне 



Учреждение Семья

Alpha, 6-9 Hz

McLaughlin et al, 2010, Biological Psychiatry

 Соотношение 0.58

0.46

Marshall, Fox & BEIP group (2007)

Содержание в учреждении и активность мозга 



Доверие 

Цикл 

привязанности 

Стресс 

Потребность 

Счастье 



Привязанность к основному воспитателю у  
детей, помещенных в специальные учреждения 
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Проект по раннему вмешательству в Бухаресте - 
психическое здоровье в возрасте 54 мес. 
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СДВГ
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%

СДВГ у детей, помещенных в учреждения  
(Проект по раннему вмешательству в Бухаресте) 



2.44μV2

3.80μV2


 



Изменения активности мозга (ЭЭГ) 
(возраст 8 лет) 

Учреждение
Приемные/ 

замещающие семьи > 24

Контрольная группа
Приемные/ 

замещающие семьи < 24 Vanderwert et al (2010) 



BEIP - Общий объем мозга в 8 лет 
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Профили детей в группе приемных/замещающих 
семей IQ в разных возрастах  


Типичный: N=23
Низкий: N=41

Дети добиваются большего, если:
•  Они устроены рано в жизни
•  Имеют меньшее количество нарушений

Низкий профиль ЭЭГ Типичный профиль ЭЭГ



•  Физическое здоровье
•  Психическое здоровье
•  Академическая успеваемость
•  Отношения в семье
•  Отношения со сверстниками
•  Употребление табака и алкоголя
•  Рискованное поведение

 В возрасте 12 лет – области развития 
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Приемные/
замещающие семьиСпециальные учреждения

p = .002

Компетентность 

 Некомпетентность)

Компетентность - 12 лет 
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Рост в проекте  
по раннему вмешательству в Бухаресте 



Резюме- Отсутствие родительской заботы в раннем 
возрасте связано с глубокими изменениями в: 

•  Росте
•  Развитии мозга 

–  Размер мозга
–  Электрическая активность
–  Структура мозга

•  Познавательных функциях
•  Способности к 

целенаправленной 
деятельности

•  Привязанности
•  Психическом здоровье

•  Поведении
–  Умения
–  Негативное поведение
–  Эмоциональное выражение
–  Стереотипии

•  Моторных навыках
•  Языке
•  Реакции на стресс
•  Структуре хромосом



•  Генетические факторы
•  Внутриутробная среда

–  Болезни матери
–  Недостаточное питание матери
–  Воздействие токсичных 

веществ, алкоголя и наркотиков 
•  Перинатальные факторы
•  Диета
•  Здоровье
•  Социальная окружающая среда

Что вызывает эти 
проблемы? 



Потребление питательных веществ у детей, 
помещенных в специальные учреждения, в Казахстане 
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•  Рецидивирующие инфекционные 
заболевания

–  Паразитарные заболевания
–  Хронические ушные инфекции

–  Рецидивирующие инфекции 
дыхательных путей



•  Тормозит всасывание питательных веществ
•  Перемещает питательные вещества от роста к области 
воспаления

•  Токсическое воздействие медиаторов воспаления 
•  Проблемы со слухом

Эффекты: 

Инфекция   



• Большая часть роста мозга и дифференциации 
происходит в первые 1000 дней жизни.

• Как генетика (ДНК), так и окружающая среда 
(эпигенетика) играют ключевую роль в развитии.

• В ранние годы жизни есть "сензитивные периоды", 
которые открывают окна возможностей, когда опыт 
человека оказывает более существенное влияние на 
определенные области развития мозга. 

Основа детского развития - питание 



Забота 



...изоляция и 
депривация 



Недоедание, инфекции и социальная депривация 

•  Мозг
–  Структурные изменения в областях мозга, ответственных за 

способность к целенаправленной деятельности, память и 
эмоциональный ответ

•  Стрессовая система 
–  Изменения в уровнях кортизола, нормальных циркадных изменениях и 

отзывчивости

•  Иммунная система
–  Повышение уровня воспаления и измененная реакция на 

инфекции. 
Danese and McEwen Physiology and Behavior 2012;106:9-39

Специальные учреждения 

Токсический стресс 



•  Неблагоприятные исходы ранней 
депривации могут передаваться 
последующим поколениям через мать или 
отца.
– Поведение родителей 

• Поведение по отношению к ребенку
• Выбор партнера

– Изменения в структуре хромосом

Трансгенерационные эффекты  
неблагоприятных факторов 



Неблагоприятные исходы 
у детей без семей:

Последствия ухода в 
рамках специального 
учреждения в раннем 

детствеДана Джонсон, M.D., Ph.D.
Профессор педиатрии

Университет Миннесоты



•  Неблагоприятные исходы ранней депривации могут 
передаваться последующим поколениям через мать 
или отца.
–  Поведение родителей 

•  Поведение по отношению к ребенку
•  Выбор партнера

–  Изменения в структуре хромосом

Результат можно изменить через раннее вмешательство 

Трансгенерационные эффекты  
неблагоприятных факторов 



План исследования 
 Дети 6-31 мес. 

1 2 6
3 4 5

Учреждения
N = 136

FCG
N = 68

NIG
N = 72

IG
N = 68

Семейный уход Учреждения Приемные/замещающие  
семьи

Средний возраст = 21.07 мес.Средний возраст = 19.32 мес.



Чувствительные периоды - 0-3 лет  
(Проект раннего вмешательства в Бухаресте) 

Психическое здоровье 

Рост 
Стереотипии 

Речь Познавательные функции 
Привязанность 

Реакция на стресс 
Электрическая активность 

24 36 12 

Возраст на момент вмешательства 

Социальные 
навыки 



Последствия проживания в  специальном 
учреждении 

•  Быстрые
–  Первазивные

•  Стойкие
•  Лучше никогда не помещать ребенка в специальные учреждения.
•  Дети с низкой массой при рождении и дети с нарушениями 

особенно уязвимы.
•  Помещение ребенка из детского дома в семью улучшает 

результат - никогда не поздно помочь, но чем раньше, тем лучше.
•  Недостаточности часто сохраняются



Проблемы и перспективы 

•  Сохранение семьи
•  Родственная опека
•  Приемные/замещающие семьи
•  Внутреннее усыновление
•  Иностранное усыновление
•  Домашние хозяйства, возглавляемые детьми
•  Специальные учреждения



Есть ли в Системе защиты детей место для 
программы на основе специальных учреждений? 

•  Вмешательство в детских домах
–  Санкт-Петербург - Вмешательство в детских домах в США - Россия
–  Whole Child International - Никарагуа
–  OneSky Foundation - Китай

•  Результат для детей, помещенных в специальные учреждения, может 
быть изменен
–  Обучение в области ухода и воспитания
–  Структурные изменения в планировании графика, штатном 

расписании
•  Стабильные воспитатели
•  Окружающая среда, похожая на семейную
•  Содействие развитию связи между воспитателем и ребенком







Дети с нарушениями 

•  Вероятность того, что от них откажутся, намного выше
•  Глубокое экономическое влияние на семью
•  Внутреннее усыновление маловероятно в странах с 

низким доходом
•  Международное усыновление доступно только в случае 

наличия санкции правительства 
•  Недостаток квалифицированного ухода и возможностей 

для реабилитации в рамках учреждений







Почему вас  
должно это заботить? 

Свен 
Андерссо
н 1827

Кристина 
Персдотт
ер 1834

Каролина 
1857

Аманда 
1859

Эдит-1895

Вирджиния-
1923

Дана-1948

Май 1872
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