
Научно-практическая конференция

Система ранней помощи. 
Траектория развития

13-14 декабря 
2022 года

РАННЯЯ ПОМОЩЬ: В ФОКУСЕ 
СЕМЬЯ С НЕДОНОШЕННЫМ 
МЛАДЕНЦЕМ

ДРОЖДИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Педагог-психолог

ГБУ Центр социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов 
«Семь-я»,
ГБУ ДГКБ ИМ Н.Ф. Филатова,
ГКБ ИМ. С.С.Юдина, перинатальный центр 



Недоношенные - дети, рожденные на сроке от 22 до 37 недель беременности

✓ Дети с низкой массой тела – 2500-1500 г
✓ Дети с очень низкой массой тела – 1499-1000 г
✓ Дети с экстремально низкой массой тела – <1000 г

• Ежегодное количество недоношенных в Москве – около 8%
От всех рожденных малышей

• В СРП Москвы – примерно 20%
• В СРП «Растем вместе» (за 7 лет существования проекта ежегодно ~70%)

НЕДОНОШЕННОСТЬ. СТАТИСТИКА



Медицинские  проблемы недоношенности

УЯЗВИМОСТЬ НЕДОНОШЕННОГО

• Последствия перинатального поражения
ЦНС

• Нарушение показателей физического 
развития

• Бронхо-легочная дисплазия
• Состояния после перенесенного НЭК, 

синдром короткой кишки 
• Функциональные нарушения ЖКТ, 

нарушение пищевой толерантности 
• Нарушения пищевого поведения 
• Анемия недоношенных 
• Ретинопатия недоношенных
• Нарушения слуха
• Транзиторные эндокринные нарушения
• Остеопения недоношенных
• Апноэ, синдром внезапной смерти
• ОРВИ, угроза РСВ инфекции 

Длительная разлука ребенка с матерью:
• Переживания младенца (страх, боль, отчаяние, 

отсутствие привычной безопасности и пр.)
• Отсутствие материнского тепла, заботы, любви
• Невозможность слышать голос, сердцебиение матери
• Отсутствие эмоциональной связи ребенка с матерью
• Отсутствие физического контакта  ребенка с матерью
• Отсутствие успокаивающих ритмов 
• Сенсорная депривация и пр.

Психологические проблемы  недоношенности 

• Отсутствие диалогичности,   нарушения 
контактности, недостаточность эмоционального 
и социального интеллекта,  аутизация, 
отсутствие базового доверия к миру

• Недостаточность сенсомоторного интеллекта
• Задержка психического развития (как диагноз)
• Задержка речевого развития (как диагноз) и пр.



• Неготовность матери быть матерью (ребенок «недоношен» – мать не доносила)

• Стрессовое реагирование матери / депрессивный эпизод 

Матери недоношенных младенцев подвержены выраженной и тяжелой депрессии в большей 
степени, чем матери доношенных детей ( р<0,05)

• Дезориентация, ступор: «Что теперь делать?!»

• Переживание матерью различных негативных чувств: отрицание, паника, ощущение 
нереальности происходящего, тревога, страх, вина, обида, тоска, непринятие ситуации 
(диагноза, ребенка), фобия утраты ребенка и пр.

• Усугубление негативных эмоций

• Отсутствие видения позитивных перспектив, катастрофизация

• Вынужденная длительная разлука с ребенком (на этапах реанимации и выхаживания)

• Чрезмерная концентрация на физиологических показателях ребенка, игнорирование 
необходимости поддержки психического развития ребенка, отсутствие знаний в этой области 

• «Забывает про себя» (XIV Конгресс «Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии», доклад «Катамнестическое 
наблюдение за недоношенным новорожденным. Реабилитируем ребенка или Семью?» Г.А.Асмолова, Е.Н.Дрождина»)

УЯЗВИМОСТЬ МАТЕРИ



ИССЛЕДОВАНИЕ EPIPAGE

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  РАССТРОЙСТВА МАТЕРИ ЧЕРЕЗ  1 ГОД ПОСЛЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Mothers' psychological distress 1 year after very preterm child birth. Results of the EPIPAGE qualitative study
(38 матерей , родившие детей до 33 недель гестации)

M Garel, M Dardennes, B Blondel - Child: care, health and …, 2007 - Wiley Online Library

Цель – исследование: 

• физического и психологического состояния здоровья матерей,

• восприятия матерями состояния здоровья и развития своего ребенка, 

• трудностей с уходом за ребенком в период от 2 месяцев после выписки до 1 года

Основные трудности, о которых сообщали матери о себе  по достижению 
недоношенным ребенком 1 года  

✓ Утомляемость  

✓ Депрессивное (угнетенное) настроение, связанное с социальной изоляцией, 
посттравматическими симптомами, чувством вины 

✓ Тревога  

✓ Физическая усталость

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2214.2006.00663.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2214.2006.00663.x


✓ Оба родителя выразили обеспокоенность здоровьем и развитием ребенка сейчас и в 
будущем

✓ Оба родителя (в большей степени отцы) выразили неудовлетворенность браком

✓ Оба родителя отметили недовольство поведением братьев и сестер и повышением 
конфликтности внутри семьи

Трудности матери были связаны не только со степенью недоношенности ребенка или
продолжительностью его пребывания в неонатальном отделении, но и с текущим состоянием
здоровья ребенка, его повторными госпитализациями, а также с ее социальной изоляцией,
отсутствием поддержки и предыдущими перинатальными потерями

Отчеты матерей о собственном здоровье и трудном поведении ребенка были более 
негативными через 1 год, чем через 2 месяца после выписки
Большинство матерей также описывали своих детей как трудных и «утомительных», уход за 
которыми требует физических и материальных затрат

Основные трудности о которых сообщали 
оба родителя:



СТАБИЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИ

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ МАТЕРИНСТВА:

• психологические: чуткость, отзывчивость, теплота, синтонность и пр.

• педагогические: овладение способами обучения и воспитания

• социальные

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ:

• обучение матери технике аффективного монолога

• обучение матери технике аффективного диалога

• формирование комплекса оживления

ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ СЕНСОМОТОРНОГО ИНТЕЛЛЕКТА РЕБЕНКА

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА РЕБЕНКА

НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДОНОШЕННОСТИ В ДИАДЕ 
МАТЬ – РЕБЕНОК 



Драма в том, что взрослые 

заполняют сферу материального

(пища, уход, туалет) и не 

учитывают желание общаться как

жизненную силу

Катрин Дольто
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