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Лондонский 
воспитательский дом - 1739

5



Московский воспитательный дом - 1764
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Детское учреждение Острова Рандалс 1848
Нью-Йорк
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Прогресс к началу 20 века

• Россия
• Поддержка

– Покровительство императоров
– Общественная поддержка

• Переход от ухода в учреждениях к 
семейному уходу.

• Усилия по снижению смертности 
через ограничение приема 
(поддержка семьи и размещение в 
приемные семьи) и улучшение  
медицинской помощи

• США
• Поддержка

– Религиозные организации
– Государственная поддержка

• Переход от ухода в учреждениях к 
семейному уходу.

• Усилия по снижению смертности 
через ограничение приема 
(поддержка семьи и размещение в 
приемные семьи) и улучшение  
медицинской помощи
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Хронология развития 
системы защиты детей 
в Соединенных Штатах

1910-1930 число детских домов увеличилось с 972 до 1321
Увеличение численности населения
Суд по делам несовершеннолетних

1935 - Закон о социальном обеспечении - помощь детям, находящимся на 
иждивении
К 1940 году число детей в учреждениях уменьшилось на 1/3
Между 1940-70 годами большинство учреждений были закрыты или 
эволюционировали.

Повышение значимости социальной работы и приемных/замещающих 
семей
Выступление в поддержку людей с особыми потребностями 
Признание последствий помещения в учреждения для грудных детей



Приемные/замещающие семьи в США в 2017

Хорошие новости
• Сокращение числа детей из-за более агрессивных программ 

сохранения семьи. 
• Акцент на постоянном размещении
• Снижение продолжительности временного размещения в 

приемных/замещающих семьях
Сохраняющиеся проблемы

• Стабильность размещения
• длительность рассмотрения в судах 
• Продолжительность пребывания в приемных/замещающих 

семьях
• Подбор приемных  семей
• Сложность размещения детей старшего возраста
• Результаты для детей, выпущенных из системы приемных  

семей
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Сохраняющиеся проблемы в системе приемных  
семей США

Стабильность размещения
• Среднее количество размещений = 3,1
• Количество смен школ (К-12) > 7 = 65%  

Продолжительность пребывания в приемных/замещающих 
семьях

• Больше 1 года = 52%
• Больше 3 лет = 15%

Результаты для детей, выпустившихся из системы приемных  
семей

• Рост безработицы
• Рост числа бездомных
• Рост количества посттравматических расстройств
• снижение вероятности окончания колледжа или ВУЗа
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Резюме

• Использование результатов 
исследований для разработки 
программ помощи для детей.
• В чем заключаются 

проблемы?
• В чем заключаются 

причины?
• Как можно исправить 

проблемы?
• Экономически 

эффективно
• Культурно 

специфично

Как в России, так и в США переход 
от системы учреждений с 
проживанием к системе семейного 
ухода находится еще в стадии 
реализации.
Сохраняются значительные 
проблемы в оптимизации системы 
семейного ухода в обеих странах.
В идеале мы должны стремиться к 
тому, чтобы создать научно 
обоснованный социально-
медицинский подход 
соответствующий контексту 
каждого общества (translational
social medicine).
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В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 
ПРОБЛЕМЫ?



Неоспоримый факт:
Дети в системе 
учреждений имеют 
больше 
медицинских, 
эмоциональных и 
поведенческих 
проблем, 
связанных с 
развитием.



Проблемы со здоровьем в момент размещения в 
приемную/замещающую семью

Чикаго1 (n = 5181)  44% выявлена проблема со здоровьем.

• Инфекции - например, ушные инфекции, заболевания, передающиеся половым 
путем

• Скрытые переломы
• Анемия
• Отравление свинцом

(1) Flaherty and Weiss, Am. J. Dis. Child. 1990;144:330-334
(2) Chernoff, et.al., Pediatrics. 1994;93:594-601

• Балтимор2 (n = 2 419) 

• 92% одно или более обнаруженное отклонение при врачебном осмотре

• Верхние дыхательные пути (66%)
• Кожа (61%)
• Задержка развития (23%)
• Гениталии (10%)
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Проблемы психического здоровья в 
приемных/замещающих семьях

• Психологические и поведенческие проблемы чаще встречаются у 
детей в приемных/замещающих семьях, чем в нормированных или 
районированных выборках, даже если сравнивать их с детьми со 
схожим опытом депривации.

• Оценки распространенности варьируются в пределах 29-96% для 
депрессии, тревожности и для поведения оппозиционно-вызывающего 
расстройства, синдрома дефицита внимания и расстройств 
привязанности.1

• Экстремальные психологические проблемы
• Суицидальная направленность мышления (15%)
• Гомицидальная (смертоносная) направленность мышления (7%)
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В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 
ПРИЧИНЫ?



• Основная часть роста и специализации отделов 
мозга происходит в ходе первых 1000 дней 
жизни

• В развитии важные роли играют как генетика 
(ДНК), так и окружающая среда (эпигенетика)

• В течение ранних периодов жизни существуют 
сензитивные периоды, открывающие окно 
возможностей, когда в процессе развития, опыт 
оказывает большее влияние на определенные 
области мозга



Антенатальный период
Генетические факторы
• Внутриматочная среда

• Болезни матери
• Недостаточное питание 

матери
• Воздействие токсинов, 

алкоголя и наркотиков
Перинатальные факторы

• Постнатальный период
• Диета
• Здоровье
• Социальная среда

Что приводит к возникновению 
проблем, наблюдаемых в 
приемных/замещающих 
семьях



Причины изъятия из семьи Процент

Отсутствие надзора и заботы 61%
Злоупотребление наркотиками (родитель) 32%

лицо, осуществляющее уход не справляется 14%
Физическое насилие 13%

Проблемы поведения ребенка 11%
Неудовлетворительные жилищные условия 10%

Лишение родителя свободы 8%
Злоупотребление алкоголем (родитель) 6%

Оставление 5%
Сексуальное насилие 2%

Злоупотребление наркотиками (ребенок) 2%
Отказ 1%

Смерть родителя 1%

Данные США
Полный год 2015
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Физиологический стресс в детстве
Положительный стресс
Недолгий, неглубокий

От легкого до умеренного
Социально-эмоциональный 

буфер
Возврат к базовой линии

Допустимый стресс
Устойчивый

От умеренного до тяжелого
Социально-эмоциональный 

буфер
Возврат к базовой линии

Токсический стресс
Устойчивый
Тяжелый

Недостаточный буфер
Изменения базовой линии



Физиологический стресс в детстве

Перестройки 
• Эпигенетические изменения 
• Изменения в структуре и функционировании мозга
• Параллельные изменения в других системах органов
• Изменения в регуляторных системах
• Изменения в обучении и поведении

Shonkoff et al., 2012, Pediatrics;129:e232-246
12

Положительный стресс
Недолгий, неглубокий

От легкого до умеренного
Социально-эмоциональный 

буфер
Возврат к базовой линии

Допустимый стресс
Устойчивый

От умеренного до тяжелого
Социально-эмоциональный 

буфер
Возврат к базовой линии

Токсический стресс
Устойчивый
Тяжелый

Недостаточный буфер
Изменения базовой линии



Влияние ранних 
неблагоприятных 
факторов на развитие

Нарушения мозга: в миндалевидном теле, 
гиппокампе и правой префронтальной коре.
• Реакция на стресс
• Регулирование эмоций
• Внимание, познавательные способности, 

способность к целенаправленной 
деятельности и память.

Вызывает проблемы:
• Слабое регулирование эмоций
• Агрессия
• Гиперактивность
• Невнимательность
• Импульсивность
• Нарушение взаимосвязи мыслей и 

эмоций.



Неблагоприятный детский опыт и нарушения 
психоческого здоровья в детском возрасте

Лонгитюдное исследование детей и семей, 
вовлеченных в систему детских учреждений в 
Соединенных Штатах (n = 1670) 
≤ 6-летний возраст) 
Балл 0-7
Подвержены:
• Психологическое насилие
• Физическое насилие
• Сексуальное насилие
• Злоупотребление веществами в 

домохозяйстве
• Психическое расстройство в 

домохозяйстве
• Жестокое обращение матери
• Преступное поведение в домохозяйстве

К возрасту 6 лет 60% имели балл ≥ 3
59-96 месяцев спустя дети были обследованы с 
использованием опросника поведения 
ребёнка:

• Проблемы интернализации
• Балл = 0, скорректированное 

отношение шансов = 1
• Балл = 4, скорректированное 

отношение шансов = 4,7
• Проблемы экстернализации

• Балл = 0, скорректированное 
отношение шансов = 1,0

• Балл = 4, скорректированное 
отношение шансов = 3,75

• Всего проблем
• Балл = 0, скорректированное 

отношение шансов = 1,0
• Балл = 4, скорректированное 

отношение шансов = 3,63
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НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ 
ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ



Цели 
• Получать синхронизирующий уход 

для развития психологического 
поведенческого регулирования
• Родители следуют за детьми во 

взаимодействии
• Забота

• Помогает детям развить 
ожидания, в том что они могут 
положиться на родителей; 
способствует привязанности

• Стабильное размещение
• Приверженность взятым 

обязательствам

(1) Dozier and Zeanah, 2013, Child Dev Perspect; 7:166-171



Практики основанные на доказательствах в раннем 
детстве

• Привязанность и наверстывание в развитии поведенческих навыков 1 и
программа в Новом Орлеане 2

• Содействие здоровой регуляции поведения ребенка и ответа на стресс через 
обучение ухаживающих взрослых, тому, как быть очень чуткими к эмоциям 
ребенка, предоставлять больше заботливого ухода и укреплять безопасность 
привязанности.

• Многопрофильная терапевтическая приемная семья для дошкольников 3

• навыки управления поведением, интенсивные тренинги, супервизии и 
поддержка позволяют приемной семье последовательно и устойчиво 
устанавливать границы.

.(1) Dozier et al., 2008, Development and Psychopathology, 20:845-859
(2) Zeanah et al., 2001, Child and Adolescent Psychiatry; 40: 214-221
(3) Fisher & Kim, 2007;Prevention in Science, 8: 161-170

Цель: Формирование положительной и надежной 
привязанности с ухаживающими взрослыми
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Дизайн исследования
Дети 6-31 месяцев

1
2 6

3 4 5

Учреждения
N = 136

Прием/замещ. семьи
N = 68

Не в учреждениях
N = 72 Учреждения

N = 68

Семейный уход Учреждения
Приемные/замещающие семьи

Средний возраст = 21,07 месяцевСредний возраст = 19,32 месяцев

Проект раннего вмешательства в Бухаресте 1

Дети из учреждений, помещенные в приемные семьи, которые получали 
постоянную поддержку со стороны социальных работников в работе со 
сложным поведением, содействии ориентированному на ребенке 
родительству и посещали группы поддержки.

(1) Nelson et al., 2007, Science, 318: 1937-140 29



Семейный уход (в приемной семье) улучшает 
итоговые результаты

30

Психическое 
здоровье

Речевые 
навыки

Стереотипы
Рост

Познавательные способности
Привязанность

Реакция на стресс
Электрическая активность

Социальные
Навыки

Возраст при 
вмешательстве

12 24 36



Практики основанные на доказательствах для детей 
старшего возраста в приемной семье

• Постоянное обучение и поддержка приемных  родителей 1

• Обучение, наблюдение и поддержка приемных  родителей в применении стратегий 
управления поведением

• Успехи в средней школе 2

• Управление поведением для приемных  родителей и выстраивание навыков для детей в 
приемных  семьях

.

(1) Chamberlain et al., 2008, Science; 9:17-27
(2) Kim & Leve, 2011, Journal of Consulting and Clinical Psychology; 79:740-750
(3) Chamberlain & Reid,1998, Journal of Consulting and Clinical Psychology; 6:624-633

Среднее детство

Подростковый возраст

• Многопрофильная терапевтическая приемная семья для подростков 3

• Индивидуальное размещение в терапевтических приемных семьях 

• Родители получают интенсивное обучение и супервизию с тем, чтобы они смогли 
осуществлять должный  присмотр и последовательную установку границ
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ВЗРОСЛЕНИЕ РЕБЯТ ИЗ 
ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ



Взросление ребят из приемных семей:
исследование проведенное на Среднем западе 
США среди молодежи - бывших воспитанников 
приемных семей

• Государственные учреждения опеки и 
попечительства в Иллинойсе, Айове и 
Висконсине и в университетах Чикаго, 
Вашингтона и Висконсина

• 732 молодых человека из приемных семей 
(17-18 лет)

• 80% повторно опрошены в 19 лет
• 81% повторно опрошены в 21 год
• 82% повторно опрошены в 23-24 года.

36% 

25% 

21% 

18% 
Accelerated Adults

Struggling Parents

Emerging Adults

Troubled and 
Troubling

Подгруппы бывших 
воспитанников приемных 
семей в раннем взрослом 
возрасте (23-24 года)

Ускорившиеся 
взрослые

Борющиеся 
родители

Новые взрослые

Беспокойные и 
беспокоящие
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Группы бывших воспитанников приемных семей
Ускоренные взрослые (36,3%)

• 66% женщин
• С наибольшей вероятностью живут 

самостоятельно в стабильной ситуации
• Наиболее образованы

• Большинство имеют диплом об окончании 
средней школы 

• >50% имеют неоконченное специальное 
или высшее образование

• 75% заняты
• 55% имеют детей

• 46% имеют детей, 
живущих с ними

• Низкая доля осужденных по 
уголовным делам (13,7%)
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Подгруппы бывших воспитанников приемных семей
Борющиеся родители (25.2%)

• 75% женщины
• С наибольшей вероятностью состоят в браке или проживают с партнером
• Наиболее образованы

– 50% имеют диплом об окончании средней школы 
– 3,4% имеют неоконченное специальное или высшее образование

• Только 25% занятых
• 98% имеют детей 

• 90,5% имеют детей, 
живущих с ними

• Низкая доля осужденных по 
уголовным делам (14,3%)
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Использование противозачаточных средств бывшими 
воспитанниками приемных семей в возрасте 23-24 лет
• Использовали противозачаточные 

средства постоянно или чаще всего за 
прошедший год?
• Бывшие воспитанники приемных 

семей 46,9%
• Группа из Исследование здоровья 

подростков 65,8%
• В группе бывших воспитанников 

приемных семей нет различий в 
использовании противозачаточных 
мер между мужчинами и женщинами.

• Беременности когда-либо
• Бывшие воспитанники приемных 

семей 77%
• Группа из Исследование здоровья 

подростков 40,4% 36



Подгруппы бывших воспитанников приемных семей
Новые взрослые (21,1%)

• 50/50 женщины/мужчины
• Все живут с друзьями или 

родственниками
• Хорошо образованы

• Большинство имеют диплом 
об окончании 
средней школы 

• 45% имеют неоконченное 
специальное или 
высшее образование

• 63% заняты
• 27% имеют детей

o 8% имеют детей, живущих с 
ними

• Низкая доля осужденных по 
уголовным делам (5,7%)

• С наименьшей вероятностью 
женаты

• С наименьшей вероятностью 
бездомные

37



Подгруппы бывших воспитанников приемных семей
Беспокойные и беспокоящие (17,5%)

• В основном мужчины
• С наименьшей вероятностью живут 

самостоятельно в стабильной 
ситуации

• Плохо образованы
• Только 50% имеют диплом об 

окончании средней школы 
• 10% имеют неоконченное 

специальное или высшее 
образование

• 10% заняты
• 48% имеют детей

o 0% имеют детей, живущих с 
ними

• Наиболее высокая доля осужденных 
по уголовным делам (76%)

• С наибольшей вероятностью 
бездомны

• Наиболее вероятны проблемы 
психического здоровья

• Наиболее низкий уровень 
социальной поддержки

• Наиболее высокий уровень 
виктимизации
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Отношения с биологической семьей
• 79% сообщили о том, что они очень близки, и еще 15% сообщили о том, что 

они в какой-то степени близки с по меньшей мере одним членом 
биологической семьи (94% значимая связь с биологической семьей). 

• 81% сообщили о наличии контакта с членом биологической семьи по 
меньшей мере раз в неделю. Наиболее частый контакт с братьями и 
сестрами, и наименее частый - с отцами.

Использование услуг службы психического здоровья 
молодыми людьми, находившимися в приемных семьях

Использованные услуги службы психического здоровья 
• Психологическое или эмоциональное консультирование 11,3%
• Участвовали в программе лечения химической зависимости 5,1%
• Получали лекарственные препараты для эмоциональных проблем 11,8%
Барьеры к получению услуг службы психического здоровья
• Слишком высокая стоимость 17%
• Нет страховки 14%
• Не знали, куда идти 9%
• Другие: нет транспортного средства 5%, неудобные часы работы 2%, 

потеряли бы оплату за пропуск работы 5%
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Влияет ли продление пребывания в приемных семьях до 21 года 
на уровень образования или бездомность?
Коэффициент окончания колледжа среди бывших воспитанников приемных семей 

оценивается в 1-11% (в настоящее время ~ 26% среди населения в целом).
Среди бывших воспитанников приемных семей высокая доля бездомных (24%)
В рамках Среднезападного исследования было проведено сравнение молодых 

людей в Иллинойсе, где размещение в приемных семьях разрешено до 21 года, 
с молодыми людьми в Айове и Висконсине, где "вырастание" из приемной семьи 
происходит в возрасте 18 лет.
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Резюме
• По широкому кругу последствий, включая продолжение обучения после завершения 

среднего образования, занятость, стабильность жилищных условий, получения 
государственной помощи и вовлечения в систему уголовной юстиции, бывшие 
воспитанники приемных  семей как группа продвигаются слабо в абсолютном выражении 
и в сравнении с молодыми людьми в населении в целом. Продления размещения в 
приемных  семьях до 21 года может оказаться недостаточно для существенного 
изменения результатов.

• Молодые люди недостаточно подготовлены к тому, чтобы столкнуться с запросами 
самостоятельной жизни

• Беременность является фактором риска
• Противозачаточные меры

• Мужской пол является фактором риска
• Недостаточное использование услуг службы психического здоровья является фактором 

риска
• Недостаточные возможности получения образования являются фактором риска
• Для изменения результатов требуется раннее вмешательство, намного более 

существенные финансовые инвестиции и отказ от концепции «самостоятельной жизни»"

Извлеченные уроки
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рекомендации
• Повышения уровня постоянства для молодежи

• Повышение числа усыновлений
• Сосредоточение внимания на группах, подвергающихся наибольшему риску

• Значимые поведенческие, эмоциональные или физические проблемы
• Проживание в учреждении или в группе
• Сравнительно поздний переход в приемную  семью

• Увеличение использования субсидируемой опеки для молодежи
• Рассмотрение вопроса о восстановлении родительских прав
• Лучшая подготовка, супервизия и поддержка работников детских служб для обеспечения постоянства.

• Следует активизировать усилия по привлечению, поддержке и задействованию родственников следующими 
способами
• Поощрение усыновления родственниками и субсидированного опекунства
• Изучение долгосрочного размещения в приемной/замещающей семье с родственниками в качестве 

возможного варианта обеспечения постоянства
• Исследование необходимости повышенной поддержки для родственников, принимающих детей в 

качестве приемной/замещающей семьи или усыновляющих их.
• Дальнейшая разработка и оценка практик, сокращающих время пребывания детей под опекой без 

обеспечения постоянства
• Установление настоящей цели по достижению постоянства для каждого молодого человека

• Эмансипация, самостоятельная жизнь или "очередное запланированное проживание" (только если это 
не проживание с приверженным взятому обязательству с близким родственником) не должны быть 
целью по достижению постоянства для молодых людей.
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Стресс и последствия  Неблагоприятного детского 
опыта (ACE)
• Взрослые (n=13 494, 70% ответили)
• Балл 0-7
• Подвержены:
• Психологическое насилие
• Физическое насилие
• Сексуальное насилие
• Злоупотребление веществами в 

домохозяйстве
• Психическое расстройство в 

домохозяйстве
• Жестокое обращение матери
• Преступное поведение в 

домохозяйстве

42Felitti et al. Am J Prev Med 1998: 14:245-48

• Балл ≥ 4 
• Алкоголизм 7,4

• Использование запрещенных 
препаратов 4,7

• Инъекции препаратов 10,3
• ≥ 50 половых партнеров 3,2
• Заболевание, передающееся 

половым путем 2,5
• Ишемическая болезнь сердца 

2,2
• Рак 1,9
• Инсульт 2,4
• Хронический бронхит / 

эмфизема 3,9
• Диабет 1,6



Последствия для здоровья молодых людей из 
приемных/замещающих семей
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Дети с инвалидностью

• Гораздо больше шансов быть оставленными
• Глубокие экономические последствия для семьи
• В странах с низким уровнем дохода маловероятно 

усыновление внутри страны
• Межгосударственное усыновление возможно только при 

наличии санкции правительства
• недостаток практик основанных на доказательствах в 

осуществлении реабилитации в учреждениях и 
сообществе.

• Ремонт квартиры — $50,000
• Меблировка квартиры —

$4.000
• подготовка ~ $54 000

Постоянное размещение в приемные семьи для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья – фонд OneSky

• Зарплата приемной матери — $3500/год
• Административные расходы — $2000/год
• Годовые расходы на единицу ~ $5500/год
• На ребенка ~ $1400/год
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Влияние неблагоприятного опыта, Передающиеся 
через поколения

• Неблагоприятные последствия ранней 
депривации могут передаваться 
последующим поколениям через мать 
или отца.
• Поведение родителя 

• Поведение по отношению к 
ребенку

• Выбор партнера
• Изменения в структуре хромосом

Программа помощи 
может изменить 

Результаты
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Влияние заботливого ухода, Передающееся через 
поколения

• 1000 лиц, осуществляющих уход
• Каждый человек, осуществляющий уход, 

оказывает положительное влияние на 30 
детей в течение первых пяти лет их жизни

1 000 • 2017

30 000 • 2037

900 000 • 2057

27 000 000 • 2077

линейная

экспоненциальная

Время

47



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дана Джонсон, M.D., Ph.D.
Профессор педиатрии
Университет Миннесоты
Миннеаполис, Миннесота США
johns008@umn.edu
1-612-626-0644

48



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»


