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Бедно
сть

Генетика • Психическое заболевание
• Физическое заболевание
• Когнитивное нарушение
• Злоупотребление психоактивными
веществами

Генетические 
риски

• Наркотики, табак, алкоголь
• Плохое питание
• Инфекции
• Стресс

Внутриутробные 
факторы

• Неструктурированное время
• Недостаток книг, игрушек, картинок, 
взаимодействия со взрослыми

• Свидетель насилия
• Токсины, инфекции и паразиты
• Недостаточный доступ к информация 
об услугах

Бедность

Проблемы развития и 
Здоровья

ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ

Помещение в 
приемную/замещающую семью 
– это лечебная процедура.

Внутриут
робные
факторы



Основные причины изьятия

Связанные с родителями: 72%

• Предполагаемое отсутствие 
надзора и заботы (25%)

• Брошенный ребенок
• Предполагаемое сексуальное 

насилие
• Неспособность лица, 

осуществляющего уход, справиться 
с уходом

• Смерть родителя
• Лишение родителя свободы
• Неудовлетворительные жилищные 

условия
• Злоупотребление родителем 

наркотиками и алкоголем
• Отказ/изъятие родительских прав
• Безопасное место для 

новорожденных

Связанные с детьми: 26%

• Злоупотребление ребенком 
наркотиками/алкоголем

• Поведенические Проблемы 
ребенка

• инвалидность (2-3%)
• Проблемы психического 

здоровья ребенка

Отчет по уходу вне дома и постоянству, Миннесота, 2015. 
Услуги для детей и семей, Управление социального 
обслуживания Миннесоты, январь 2017. [DHS-5408Ha-ENG 
1-17]



Неонатальный абстинентный синдром

• Последствия внезапного прекращения использования 
препаратов/наркотиков во время беременности

• Мультисистемное нарушение – центральная и автономная нервная система, 
желудочно-кишечный тракт

• Чаще всего речь идет о опиоидах
• Также связан с психотропными препаратами, метамфетаминами и 

ингалянтами
• Морфин, героин, метадон, бупренорфин, лекарственные опиоидные 

препараты
• Антидепрессанты
• Анксиолитики
• Другие вещества

Посещение новорожденных



Неонатальный абстинентный синдром 
Нефармакологический уход

• Пеленание/крепкие объятия/телесный контакт
• Питание по требованию
• Сниженная стимуляция
• Частое высококалорийное кормление
• Успокаивающие средства

• Успокоить и утешить до начала цикла раздражительности, чрезмерного 
плача, плохого кормления, плохого сна.

• Совместное пребывание матери и новорождённого



Неонатальный абстинентный синдром 
Выписка и последующее наблюдение

• Выписка, когда наблюдается хорошее питание, хороший сон, прибавление в 
весе

• Долгосрочные последствия неизвестны
• Пристальное внимание к

• Развитию
• Поведению
• Расстройствам зрения
• Росту, питанию, размеру головы
• Поддержке семьи

• Обучение родителей



Технический отчет
Вопросы охраны здоровья детей и подростков в 
приемных и родственных опекунских семьях

Szilagyi MA, Rosen DS, Rubin D, Zlotnik S

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS
Council on Foster Care, Adoption, and Kinship Care
Committee on Adolescence
Council on Early Childhood
Pediatrics, Vol. 136, No. 4, October 2015

• Посещение для медицинского обследования 
в течение 72 часов после размещения

• Посещение для всестороннего обследования 
в течение 30 дней после размещения

• Посещение для последующего наблюдения 
здоровья в течение 60-90 дней после 
размещения

• Ежемесячно для грудных детей от рождения 
до 6 месяцев

• Каждые 3 месяца для детей в возрасте от 6 
до 24 месяцев

• Каждые 6 месяцев для детей в возрасте от 24 
месяцев до 21 года

Охрана здоровья детей и подростков в приемных  
семьях
Американская академия педиатрии
Комитет по раннему детству, усыновлению и 
уходу за иждивенцем
Pediatrics Vol. 109 No. 3 March 2002 

План медицинского обслуживания 
детей в приемных  семьях

15-месячный визит



Валидные и надежные
инструменты скрининга развития
Примеры:
• Ages and Stages Questionnaire (4-60 месяцев)
• Ages and Stages Questionnaire, Social-Emotional (4-60 месяцев)
• Инструмент скрининга шкалы оценки уровня развития Беттелл (Battelle) (0-

95 месяцев)
• Скрининг неврологического развития грудных детей Бейли (Bayley) (3-24 

месяца)
• Скрининг Бриганс-II (Brigance Screens ii) (0-90 месяцев)
• Child Development Inventory (18 месяцев – 6 лет)
• Child Development Review – Parent Questionnaire (18 месяцев – 5 лет)
• Infant Development Inventory (0-18 месяцев)
• Оценка родителями статуса развития (PEDS) (0-8 лет)

Совет по вопросам детей с нарушениями, секция педиатрической комиссии по развитию и поведению 
детей, инициативы Медицинского дома по консультативному комитету для детей с особыми 
потребностями в области здравоохранения.  Определение грудных детей и маленьких детей с 
нарушениями развития в Медицинском доме: Алгоритм для наблюдения развития и скрининга.  
Pediatrics, 2006. 118(1)



18-месячный визит

Рождение – 24 мес: мальчики
перцентили Обхвата головы-для-
возраста и веса-к-длине

Рождчение – 24 мес: мальчики
перцентили длины-для-возраста и веса-
для-возраста
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Наблюдение приемных  семей. Комплексная 
оценка

• Первоначальное обследование в 
течение 72 часов

• Комплексная оценка в течение 
30 дней

• Последующее наблюдение в 
течение 90 дней

• Контрольные посещения 
~ в два раза чаще обычного 
графика C&TC

• Рождение, медицинская, семейная 
история

• Рост и физическое здоровье
– Обзор и обновление иммунизации
– Рассмотрите лабораторные 

анализы 
– Здоровье с точки зрения 

развития
• Здоровье полости рта
• Поведенческое/психическое 

здоровье
• Образовательное благополучие



КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Комплексная оценка

• Рождение, медицинская, семейная 
история

• Рост и физическое здоровье
• Здоровье с точки зрения развития
• Поведенческое/психическое 

здоровье
• Образовательное благополучие
• Здоровье полости рта

Оценка ФАСН

• Дородовая история 
воздействия алкоголя

• Рост и данные о здоровье 
(HC)

• Характеристики лица
• Когнитивные 

нарушения/нарушения 
развития нервной системы



Физическое здоровье:

Компоненты

• Семейная история
• История рождения
• Медицинская история
• Рост и окружность головы
• Физическое обследование
• Лабораторные и другие анализы

Ключевые моменты

• Братья и сестры и записи о здоровье 
братьев и сестер могут помочь с 
заполнением историй.

• Ограничение роста <10-го перцентиля 
согласуется с нарушениями 
фетального алкогольного спектра.

• Измерение глазных щелей и оценка 
губ/носогубной складки у всех детей.

• Не исходите из того, что стандартные 
обследования были проведены.

• При наличии любых 
настораживающих моментов не ждите 
– обратитесь к оценкам развития и 
психического здоровья.



Ключевые моменты 
Комплексная оценка, приемные/замещающие семьи
• 5 областей здоровья:

• Физическое
• Оральное 
• Поведение
• Развитие
• Образование

• Не исходите из того, что стандартные обследования были проведены.
• При наличии любых настораживающих моментов не ждите – обратитесь к 

оценкам развития и психического здоровья.
• Измерение глазных щелей и оценка губ/носогубной складки у всех детей. 

Рост <10-го перцентиля согласуется с нарушениями фетального 
алкогольного спектра.



Конфликты интересов

• Нет



Цели

• Описать некоторые общие условия, наблюдаемые в приемных семьях.
• Обсудить, как эти условия могут приводить к болезням детей, а также влиять 

на жизнь в приемной семье.
• Обозначить пять областей педиатрического здоровья: физическое, 

поведенческое, развитие, орально-моторное, образовательное.
• обсудить важность здорового, структурированного питания, сна и 

активностей для здоровья ребенка.



УХОД ЗА ДЕТЬМИ В 
СЕМЬЯХ, ГРУППЫ 
РИСКА

Раздел 1



ПОСЕЩЕНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ



Неонатальный абстинентный синдром

• Треморы – ненормально увеличенный рефлекс Моро, гипертонус, 
миоклонические подергивания

• Раздражительность – возбуждение, бессонница, безутешный плач
• Чрезмерный плач
• Диаррея
• Пароксизмы (2-11% детей грудного возраста с неонатальным абстинентным 

синдромом)
• Нестабильность температуры
• Чихание
• Пятнистое поражение кожи
• Тахипноэ, раздувание крыльев носа, заложенность носа
• Гипертермия, редко выше 38,9 С/102 F
• Гиперфагия – потребление >150 калорий/килограмм/день



Таблица 1. Манифестация, длительность и частота Неонатального абстинентного 
синдрома, вызываемого различными веществами

Наркотик Манифестация, h Частота, % продолжительность, d

Опиоиды
Героин
Метадон
Бупренорфин
Опиоидные препараты по рецепту

Неопиоиды
Селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина
Трициклические антидепрессанты
Метамфетамины
Ингалянты

до 30 или более
до 28 или более



Неонатальный абстинентный синдром

Таблица 2. Факторы риска для увеличения тяжести и/или интенсивности неонатального 
абстинентного синдрома

ВероятныеОпределенные
Срок97,98,108

Хороший вес при рождении97,109

комбинированное злоупотребление психоактивными
веществами 106,107,110

Соединение с бензодиазепинами97,111

Положительный µ-опиоидный рецептор (OPRM1 118 AA)105

Положительный катехин-O-метилтрансфераза (COMT 158 AA)105

Мужской пол112, 113

Метадон45, 46

Курение97, 109, 114

Совмещение с SSRI97, 109, 105



Неонатальный абстинентный синдром 
Фармакологический уход

Таблица 4. Варианты фармакологической помощи для неонатального абстинентного синдрома
Препарат Механизм действия Доза Преимущества Недостатки

Морфин Естественный антагонист μ-
рецепторов

0,05-0,3 мг/кг/доза q3-4ч
Увеличение по 0,05 мг/кг
Максимальная доза: 1,3 
мг/кг/день

Нет алкоголя
Короткоживущий (9 часок)

седативный эффект
апноэ
Запор
частое дозирование

Метадон
Полный синтетик
антагонист μ-рецепторов 
Антагонист N-метил-D-
аспартата

0,05-0,1 мг/кг/доза q12 ч., 
увеличение по 0,05 мг/кг Q 
48ч.
Максимальная доза: 1 
мг/кг/день21

длительный период 
полужизни (26ч.)
12 часовых доз

Более длительный курс
Алкоголь 8%
Нужно частое наблюдение 
(длительность полужизни
варьируется)

фенобарбитал Агонист гамма-
аминобутировой кислоты

Доза насыщения: 16 мг/кг
поддерживающая доза: 1-4 
мг/кг/доза q 12 ч150

длительный период 
полужизни (45-100ч.)
Отслеживание уровня

Возможная гиперактивность
высокий уровень 
безрезультатной терапии
Алкоголь 15%
межлекарственное
взаимодействие
Седативный эффект

Клонидин Агонист альфа-
адренергического рецептора

Изначальная доза: 0,5-1 
μg/кг, после чего 0,5-1,25 
μg/кг на дозу q 4-6ч.153

Ненаркотический антагонист
Без седативного эффекта
Нет алкоголя
длительный период 
полужизни (44-72 ч.)
Отслеживание уровня

гипотензия
Резкое прекращение может 
привести к резкому росту 
кровяного давления и 
сердечного ритма

бупренорфин
Полусинтетический
частичный агонист μ-
рецептора, антагонист к-
рецептора

Доза: 4-5 μg/кг на дозу q 8ч.
Максимальная доза: 60 μg/кг 
в день152

Подъязычный путь
Полужизнь (12ч.)

Алкоголь 30%
Требуются вспомогательные 
препараты



Двухнедельное посещение

"Красные флажки"
• Медицинская болезнь матери
• Психическое расстройство 

матери
• История злоупотребления 

матерью психотропными 
веществами

• Семейная история медицинских, 
психиатрических расстройств

• Изъятие старших детей, потеря 
при усыновлении

Реагирование

• Поддержка привязанности
• Поощрение
• Оценка потребностей в ресурсах
• Предложение координации ухода 

– создание команды по
поддержке благоприятных 
условий воспитания



ПОСЕЩЕНИЯ 
2-12 МЕС.
ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 
ПРИВЯЗАННОСТИ

Раздел 1: Уход за детьми в семьях, высокого риска



Первый год жизни Джексона
• 2-месячный визит – Джексон

• Отец ушел. Злоупотребляющая мать.
• ? Дети подвергаются насилию?
• Жалобы на старшую сестру.  Предложены ресурсы.

• 4-месячный визит – Джексон
• Первый неофициальный визит с Анной
• Жалобы относительно Анны, предоставлены ресурсы.

• 6-месячный визит – Джексон
• Анна посещение в 3 года.  
• валидные инструменты оценки развития/социально-эмоционального скрининга
• Скрининг на предмет признаков фетального воздействия алкоголя

• 9-месячный визит
• 12-месячный визит

• Проверка на свинец, гемоглобин.
• По-прежнему нет оценки развития/психологического здоровья Анны



Council on Children With Disabilities et al. 
Pediatrics 2006;118:405-420

Пациент педиатрического 
отделения на 

профилактическом визите

Провести 
наблюдение

Показывает ли 
наблюдение риск?

проведите скрининг Результаты  скринингового
инструмента 

положительные/вызывают 
беспокойство?

Назначьте ранний 
повторный визит

Визит 
окончен

проведите скринингЭто визит в 9, 18 или 
30 месяцев?

Назначьте 
повторный рутинный 

визит

Результаты  скринингового
инструмента 

положительные/вызывают 
беспокойство?

Назначьте направления на:

Оценку развития и медицинскую 
оценку и оценку развития и 

Услуги раннего вмешательства в 
области развития / услуги для 

детей младшего возраста

Медицинская оценка
и оценка развития

Назначьте ранний 
повторный визит

Визит 
окончен

Визит 
окончен

Визит 
окончен

Выявлено 
нарушение 
развития?

Определите как ребенка с 
особыми потребностями в 
области здравоохранения
Запустите управление 

хроническими состояниями

Рост беспокойства в отношении развития

Нет

НетНет

Да

ДаДа

Да Да

Нет

Старт

Действие/процесс

Решение

Стоп

Связанные визиты  для оценки и последующего наблюдения



РАЗМЕЩЕНИЕ В 
ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ

Часть вторая



Сложные переходы

• Посещение Джексона в 15 месяцев
• Нет прибавки в весе
• Угрюмый
• Анна очень активна, невнимательна

• Джексон — 17 месяцев
• Новый приемный/замещающий родитель
• Минимальная прибавка в весе

• Джексон — 18 месяцев, Анна — 4 года
• Пересекли две процентильные линии
• Кэролин присутствует



Комплексная оценка детей в приемных  семьях:
Планирование ухода

Создайте письменный план ухода, в котором основное внимание уделяется 
пяти областям здоровья ребенка:
• Физическое здоровье
• Психическое здоровье (поведенческие или психиатрические диагнозы)
• Здоровье в области развития (речь, язык, развитие моторики, адаптивные 

навыки)
• Оральное / стоматологическое здоровье
• Образовательное здоровье (опирается на здоровье в области развития; 

особые образовательные потребности)



Техас, 2003-2004 (12 мес.)
• 32 135 детей
• 12189 (37.9%) выписаны психотропные 

препараты 
1-месячное исследование полипрагмазии
• N=6459 выписано препаратов
• N=500 выбрано случайным образом
• N=472, пригодные для анализа данные
• 472 = 7.3% молодые люди, принимающие 

лекарственные препараты

(1) Zito, Safer, Sal et al. Psychotropic medication patterns among
youth in foster care. Pediatrics 121:1, 2008



Разбивка по возрасту: молодежь в приемных  семьях, 
принимающая психотропные лекарственные препараты

Мужской (55%) Женский (45%) Итого
N % N % N %

260 100 212 100 472 100
0-4 лет 13 5,0 10 4,7 23 4,9

5-9 лет 57 21,9 47 22,2 104 22,0
10-14 лет 109 41,9 75 35,4 184 39,0

15-19 лет 81 31,2 80 37,7 161 34,1

(1) Zito, Safer, Sal et al. Pediatrics 121:1, 2008



Полипрагмазия

472 ребенка, 
принимающих 
лекарственные 

препараты

28% 
1 лекарственный 

препарат

72% 
>= 2 лекарств. 
препарата

31% 
2 препарата

72% >= 2 
препаратов

25% 
3 препарата

41% >= 3 
препаратов

14% 4 
препарата

16% >= 4 
препаратов

2% >= 5 
препаратов

(1) Zito, Safer, Sal et al. Pediatrics 121:1, 2008

6% всех 
детей 



Наиболее распространенные диагнозы психического 
здоровья среди детей, принимающих лекарственные 
препараты

Диагноз %
СДВГ 39%

Депрессия 36%

адаптация/тревожность 34%

Оппозиционно-вызывающее 
расстройство/расстройство 
поведения

21%

Биполярное расстройство 17%

• Наиболее распространенный 
диагноз по возрастным группам:
– Дети младшего возраста: 

СДВГ
– 16-19 лет: депрессия

(1) Zito, Safer, Sal et al. Pediatrics 121:1, 2008



Назначение сопутствующих лекарственных 
препаратов

Разные классы лекарственных 
препаратов

• Антипсихотические препараты с 
препаратами для СДВГ

• Антипсихотические препараты с 
антидепрессантами

• Антидепрессанты с лекарственными 
препаратами для СДВГ

• Противосудорожные препараты с 
нормотимической активностью с 
антипсихотическими препаратами

• Противосудорожные препараты с 
нормотимической активностью с 
антидепрессантами

Один класс лекарственных 
препаратов

• 2 препарата: 17% 
• 3 препарата: 25%
• 4 препарата: 23%
• 5 или 6 препаратов: 60%

(1) Zito, Safer, Sal et al. Pediatrics 121:1, 2008



Использование лекарственных препаратов по 
диагностической группе

(1) Zito, Safer, Sal et al. Pediatrics 121:1, 2008

Использование лекарственных препаратов в 3 лидирующих диагностических группах

Антидепрессанты
Препараты при СДВГ
Альфа-агонисты
Противотревожные
Антипсихотические
ATC-MS
Разное
Итого

Таблица 
4 Клас

с
СДВГ Подстраивание/тревожность Депрессия



УСЫНОВЛЕНИЕ
Раздел Три



Последующее 
наблюдение

• Сон
• Физическая 

активность
• Питание
• Ограниченное время у 

телевизора/монитора



Сохранение здоровья -
профилактическое 

руководство 

"Дом медицины" (Medical
Home)

• Хорошее питание, упражнения и сон.
• Безопасность из-за слабой 

способности к принятию решений
• Обсудите с родителями, что возраст по 

развитию ребенка часто меньше его/ее 
хронологического возраста

• Бдительность в отношении 
злоупотребления психотропными 
веществами, включая рецептурные 
препараты и лекарства без рецепта

• Обратитесь к поведенческой терапии и 
терапии развития

• Работа со школьными системами, 
чтобы убедиться, что потребности 
ребенка удовлетворяются

• Будьте осведомлены об источниках 
направления в вашем регионе –
развивайте отношения

• Помните, что переходы могут быть 
особенно сложными периодами 

Общие педиатрические соображения



Создавайте 
запоминающиеся, 
связующие вас, моменты



Литература
• Johnson SB, Riley AW, Grander DA, Riis J.  The Science of Early Life Toxic
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2013 pp. 319-327

• Szilagyi MA, Rosen DS, Rubin D, Zlotnik S, AAP Council on Foster Care, 
Adoption, and Kinship Care, AAP Committee on Adolescence, AAP Council on
Early Childhood. Technical Report: Health Care Issues for Children and
Adolescents in Foster Care and Kinship Care. Pediatrics 2015 (136:4

• Kocherlakota P. Neonatal Abstinence Syndrome. Pediatrics 2014;134;e547-e561.
• Zito, Safer, Sal et al. Psychotropic medication patterns among youth in foster

care. Pediatrics 121:1, 2008



Ресурсы

• Healthy Foster Care America: Руководящие принципы Американской академии 
педиатрии по уходу за детьми и подростками в приемных и замещающих 
семьях
– https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-

initiatives/healthy-foster-care-america/Pages/default.aspx
• Инструменты ФАСН Американской академии педиатрии (www.aap.org/fasd).  

Общие диагностические алгоритмы, пошаговые инструкции



Вопросы?



Резюме

Будьте воодушевленыБыть

Вовлекайте всех родителей настолько, насколько можетеВовлекать

Активно выступайте в поддержку того, чтобы оставаться 
вовлеченным в уход за ребенком.  Педиатр может быть ценным 
источником непрерывности для детей.

Поддерживать



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Амелия Берджесс, MD, PhD
Pediatrician, Medical Toxicology Fellow
HealthPartners/Regions Hospital
St. Paul, MN
alburgessmilbank@gmail.com
651-587-2263



СПАСИБО



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы Фонда «обнаженные сердца»



Посредническая роль сети нейроэмоциональной интеграции во взаимодействии 
раннего детского опыта и индивидуальных различий в состоянии здоровья и 

функционировании. 

Johnson S B et al. Pediatrics 2013;131:319-327
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Социоэкон. статус Функционир-е семьи ТравмаОтзывчивый уход

Антигенная среда 
родителей
• Плацентарный 

перенос антител

Послеродовая Антигенная 
среда
• Перенос антител через  
грудное молоко

• Воздействие аллергенов

Иммунная система
• Баланс цитокина / 

тон воспаления
• созревание и 

пролиферация Т-
клеток

Буфер от 
поддержива

ющего 
взрослого

Индивидуальные 
модераторы: 
• Генетика
• преодоление 

сложностей
• Развитие

Нейроэндокринная 
стрессовая реакция
• Реактивность НРА
• Гормоны/ глюкокортикоиды

Развитие мозга
• Развитие нервных клеток, 
нейропластичность, 
сигналы

• Гомеостатический контроль
• Координация реакции на 
стресс

Общий 
химический 
язык, напр., 
цитокины, 
кортизол

Последствия для здоровья и развития

Риск инфекц. 
заболеваний

Риск хронических 
заболеваний Познание, обучение и 

память
Регулирование 
поведения/эмоций

Психологическое 
функционирование

Социальная среда в ранней жизни



Johnson S B et al. Pediatrics 2013;131:319-327

Посредническая роль сети 
нейроэмоциональной
интеграции во взаимодействии 
раннего детского опыта и 
индивидуальных различий в 
состоянии здоровья и 
функционировании. 

• Исследование неблагоприятных событий в 
детстве (ACES)

• Стресс матери связан с изменением 
отношения между клетками Т-хелпер 
первого типа и Т-хелпер второго типа и 
иммуноглобулина Е в пуповинной крови.

• Забота матери связана с реакцией стресса 
у потомства через эпигенетические 
изменения в глюкокортикоидной 
стрессовой активности.

• Забота матери связана с развитием тимуса.
• Недостаток заботы связывается с меньшей 

способностью контролировать инфекции


