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Изучена динамика острой заболеваемости и выявлены факторы риска частых острых респираторных инфек-

ций у детей раннего возраста в первый год воспитания в замещающей семье. 
Изучено состояние здоровья 100 детей раннего возраста при передаче в замещающую семью и через год вос-

питания в ней и психологические особенности их приемных матерей. Контрольную группу составили 90 сверстни-
ков, воспитывающихся в кровных семьях, и их матери. Изучался социальный и биологический анамнез, проводилось 
клиническое обследование детей. Психологическое обследование приемных матерей и исследование родительско-
детских отношений осуществлялось с помощью тестов МИНИ-СМИЛ, методик Ю.А. Алешиной, Л.Я. Гозман и 
Е.М. Дубовской; А.Я. Варга, В.В. Столина; Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса. Для составления прогностической 
таблицы использовался метод последовательного математического анализа Вальда. 

В результате исследования выявлено, что через год воспитания в замещающих семьях дети раннего возраста 
чаще относятся к группе часто болеющих, чем дети, воспитывающиеся в кровных семьях. У них чаще отмечается 
осложненное течение острых респираторных инфекций. Факторами риска частых острых респираторных инфек-
ций являются: рождение ребенка от вторых и более родов, сниженная и резко сниженная резистентность при 
передаче в семью, неполная замещающая семья и недостаточное время, проводимое приемной матерью с ребенком, 
такие характерологические черты приемной матери, как импульсивность, мужественность, оригинальность, эмо-
циональная незрелость, ориентация преимущественно на автономную деятельность супругов и отношение к ребен-
ку со значительной психологической дистанцией, отсутствие инфантилизации, игнорирование его потребностей. 
Разработан прогноз частых острых респираторных инфекций у детей в период адаптации в новой семье с учетом 
не только биологических, но и социально-психологических факторов. 

Ключевые слова: факторы риска, острые респираторные инфекции, дети, ранний возраст, замещающие семьи, 
социальный и биологический анамнез, психологические характеристики матери, родительско-детские отношения. 
 

 
Оказание помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей, является важнейшим направле-
нием социальной политики государства, и содержа-
ние работы с этой категорией детей определяется 
приоритетами государственной политики [1]. Коли-
чество детей, оставшихся без попечения родителей 

в раннем возрасте, продолжает расти. Дети первого 
года жизни составляют 3/4 от всех ежегодно посту-
пающих в дома ребенка, причем в 96,4 % случаев 
матери отказываются от воспитания ребенка непо-
средственно в родильном доме [2, 3]. Практически 
все дети имеют изначально неблагоприятный фон 
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формирования здоровья. Многие авторы указывают, 
что это, как правило, нежеланные дети, с отягощен-
ным социально-биологическим анамнезом: ранний 
возраст матери, курение, употребление алкоголя и 
наркотических веществ во время беременности, 
асоциальный образ жизни, осложнения внутриут-
робного развития, заболевания в период новорож-
денности [4–6]. 

Ранняя и длительная разлука с матерью ока-
зывает серьезное негативное влияние на здоровье и 
развитие ребенка, вызывает невротические и аф-
фективные расстройства, порождает страх, агрес-
сивность, недоверие к другим людям [7–9]. Для 
соматовегетативного уровня реагирования, харак-
терного для детей раннего возраста, облигатными 
являются различные варианты невропатического 
синдрома (повышенная общая и вегетативная воз-
будимость, склонность к расстройствам пищеваре-
ния, питания, сна, навыков опрятности, снижение 
резистентности) [7, 10, 11]. 

В литературе достаточно полно освещен во-
прос состояния здоровья детей-сирот, воспитываю-
щихся в государственных учреждениях. По данным 
разных авторов, от 25 до 47 % детей-сирот в госу-
дарственных учреждениях относятся к группе часто 
болеющих [4, 5, 12, 13]. 

Доказано, что дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, переданные на вос-
питание в замещающие семьи (ЗС), имеют лучшие 
показатели здоровья, чем дети, оставшиеся в го-
сударственных учреждениях, однако по сравне-
нию со сверстниками, воспитывающимися в кров-
ных семьях с рождения, они отстают по многим 
показателям [3, 9, 14, 15]. 

Адаптация к новой семье во многом зависит от 
возраста ребенка, особенностей личности родителей 
и формирующихся отношений в замещающей семье, 
соматического и психического здоровья родителей и 
ребенка, психологической компетентности родите-
лей [16, 17]. 

Согласно имеющимся исследованиям, у детей 
после помещения в ЗС в течение года отмечалось 
ускоренное развитие по всем параметрам, особенно 
это касалось показателей физического и нервно-
психического развития. Однако примерно в 17,5 % 
случаев адаптация детей в таких семьях проходит 
болезненно [16, 18, 19]. 

Несмотря на создание более благоприятных 
микросоциальных условий в ЗС, через год не проис-
ходит полной адаптации детей. Негативное влияние 
биологических и социальных факторов, имеющих 
место в первые годы жизни ребенка (отягощенная 
наследственность, неблагоприятное течение бере-
менности и родов, неправильное питание и уход, 
часто жестокое или безразличное отношение роди-
телей в асоциальной семье или воспитание в доме 
ребенка, приводящее к социальной депривации), 
влечет за собой снижение резистентности. Поме-
щенный в новую микросоциальную среду ребенок 

испытывает страх, неуверенность, чувствует себя 
зависимым от внешних обстоятельств и незнако-
мых ему людей, в этих условиях формируется при-
вязанность к новым родителям [18–20]. Нами вы-
явлено сохранение сниженной резистентности 
у детей раннего возраста в первый год воспитания 
в замещающей семье [21].  

В литературе имеются неполные данные о ди-
намике состоянии здоровья детей раннего возраста, 
воспитывающихся в ЗС. Разноречивость данных 
обусловливает необходимость лонгитудинального 
исследования, поиска новых биологических, соци-
альных и психологических маркеров, которые мо-
гут использоваться в качестве прогностических 
критериев. Внедрение технологии прогнозирова-
ния позволит своевременно проводить профилак-
тические мероприятия. 

Цель исследования – изучить динамику ост-
рой заболеваемости и выявить факторы риска час-
тых острых респираторных инфекций у детей ран-
него возраста в первый год воспитания в заме-
щающей семье. 

Материалы и методы. Изучено состояние 
здоровья 100 детей в возрасте 1–3 лет при передаче 
в замещающую семью и через год воспитания в ней 
и психологические особенности их приемных ма-
терей. Контрольную группу составили 90 сверст-
ников, воспитывающихся в кровных семьях (КС), 
и их матери. Для разработки прогноза дети, воспи-
тывающиеся в ЗС, разделены на две группы: пер-
вая – часто болеющие острыми респираторными 
инфекциями (ОРИ) – шесть раз в год и более, вто-
рая – не болеющие и болеющие эпизодически (ме-
нее шести раз в год).   

Изучался социальный и биологический анам-
нез (выкопировка данных из медицинской доку-
ментации, анкетирование и интервьюирование ро-
дителей). Проводилось клиническое обследование 
детей, анализ медицинской документации, опрос 
замещающих родителей с использованием разрабо-
танной нами структурированной клинико-статисти-
ческой карты. 

Все обследования детей выполнены в соответ-
ствии с обязательным соблюдением этических норм, 
изложенных в Хельсинкской декларации этических 
принципов Всемирной медицинской ассоциации 
(1975 г. с дополнениями 1983, 1989 г.). От родите-
лей (законных представителей) всех пациентов по-
лучено информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство и обработку персо-
нальных данных. 

Проведено психологическое обследование 
приемных матерей: для выявления личностных осо-
бенностей – тест «МИНИ-СМИЛ»; установок в се-
мейной паре – методика Ю.А. Алешиной, Л.Я. Гоз-
ман и Е.М. Дубовской; родительско-детских отно-
шений – методика А.Я. Варга, В.В. Столина, анализ 
семейных взаимоотношений (АСВ) – методика 
Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса. 
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Статистическая обработка материала осущест-
влялась с использованием программ MS Exсel XP и 
Statistica 6.0. 

Для составления прогностической таблицы при-
менялся метод последовательного математического 
анализа Вальда. После доказательства достоверности 
различия в частоте встречаемости изучаемого фак-
тора в группах детей с частыми ОРИ, не болеющих 
и болеющих эпизодически вычислялись прогности-
ческие коэффициенты (ПК) для каждой градации 
фактора. Прогностический коэффициент рассчитыва-
ли по формуле: ПК = 10 lg(Р1/Р2) при наличии факто-
ра, ПК = 10 lg(1-Р1/1-Р2) при отсутствии фактора, где 
Р1 и Р2 – частота встречаемости фактора в сравнивае-
мых группах. Положительный знак полученной вели-
чины свидетельствовал о неблагоприятном прогнозе. 

Результаты и их обсуждение. Большинство 
детей раннего возраста при передаче в ЗС относили 
к группе эпизодически болеющих (71 %), часто бо-
леющих было в 6,3 раза больше (25 %), чем небо-
леющих (4 %). Через год воспитания в ЗС число 
эпизодически болеющих детей (71 и 70 %), часто 
болеющих (25 и 24 %) и неболеющих (4 и 6 %) не 
изменилось. Однако, по сравнению с детьми из КС, 
через год дети, воспитывающиеся в ЗС, в 2,7 раза 
чаще относились к группе часто болеющих (8,8 и 
24,0 %, p = 0,007) и в 2,8 раза реже – к группе небо-
леющих (16,6 и 6,0 %, p = 0,033). 

При анализе особенностей течения ОРИ вы-
явлено, что у 87 % детей раннего возраста, при  
передаче в ЗС, диагностировались ОРИ с ослож-
ненным течением. Чаще всего осложнения были 
представлены заболеваниями нижних отделов ды-
хательных путей, такими как острый бронхит, ост-
рый обструктивный бронхит, трахеобронхит (80 %) 
и пневмония (19 %). Кроме того, отмечались такие 
осложнения ОРИ, как острый конъюнктивит (37 %), 
острый отит (33 %), стенозирующий ларинготрахе-
ит (12 %), фарингит (5 %).  

Через год воспитания в ЗС отмечалась тенден-
ция к уменьшению количества ОРИ с осложненным 
течением (87 и 77 %) и увеличение – с течением без 
осложнений (13 и 23 %). В структуре осложнений 
достоверно снизилась частота заболеваемости ост-
рым бронхитом, острым обструктивным бронхитом, 
трахеобронхитом (80 и 58 %, p = 0,007) и пневмонией 
(19 и 7 %, p = 0,035), а доля фарингита увеличилась в 
четыре раза (5 и 20 %, p = 0,007), имелась тенденция 
к увеличению числа осложнений в виде острого отита 
(33 и 47 %). 

По сравнению с детьми из КС, у детей, воспи-
тывающихся в ЗС, течение ОРИ без осложнений 
отмечалось в два раза реже (46 и 23 %, p = 0,001),  
а с осложнениями – достоверно чаще (54 и 77 %, 
p = 0,001). У детей из ЗС чаще выявлялись ослож-
нения в виде острого бронхита, острого обструк-
тивного бронхита, трахеобронхита (58 и 39 %, 
p = 0,034), острого конъюнктивита (33 и 24 %) и 
острого отита (47 и 34 %). 

Таким образом, через год дети, воспитываю-
щиеся в ЗС, чаще относились к группе часто бо-
леющих, чем дети из кровных семей, у них чаще 
отмечалось осложненное течение ОРИ, преимуще-
ственно за счет заболеваний нижних отделов дыха-
тельных путей. Поэтому при передаче детей важно 
прогнозировать частые ОРИ в замещающей семье. 

На основании анализа социальных, психологи-
ческих и биологических факторов выявлено, что наи-
более значимыми факторами риска являются: рожде-
ние ребенка от вторых и более родов, сниженная 
и резко сниженная резистентность при передаче в 
семью, неполная замещающая семья и недостаточное 
время, проводимое приемной матерью с ребенком, 
а также эмоциональная неустойчивость приемной 
матери (такие характерологические черты, как им-
пульсивность, мужественность, оригинальность, эмо-
циональная незрелость), ориентация преимуществен-
но на автономную деятельность супругов и отноше-
ние к ребенку со значительной психологической 
дистанцией, отсутствие инфантилизации, игнориро-
вание его потребностей. 

Для прогнозирования частых ОРИ разработана 
прогностическая таблица. 

Для прогнозирования частых ОРИ врач-пе-
диатр дома ребенка проводит выкопировку данных 
из истории развития ребенка и в соответствии 
с прогностической таблицей определяет наличие 
или отсутствие факторов риска. Психолог центра 
сопровождения ЗС при передаче ребенка в ЗС осу-
ществляет психологическое обследование прием-
ной матери с помощью тестов, выявляет психоло-
гические факторы риска. 

Если сумма ПК равна или превышает +13 бал-
лов, прогнозируют частые ОРИ. Если сумма ПК 
равна или меньше –13 баллов, то прогнозируют от-
сутствие частых ОРИ. Если сумма прогностических 
коэффициентов больше –13, но меньше +13, то ин-
формации для принятия решения в данном случае 
недостаточно. 

При неблагоприятном прогнозе детям из груп-
пы риска педиатр назначает дифференцированные 
профилактические мероприятия, по показаниям ре-
комендует обследование и консультацию иммуноло-
га, разрабатывает и осуществляет индивидуальную 
программу сопровождения замещающей семьи, сни-
жающую вероятность реализации риска частых ОРИ, 
с участием психологов. 

Выводы: 
1. Через год воспитания в ЗС дети раннего воз-

раста чаще относятся к группе часто болеющих, чем 
дети, воспитывающиеся в кровных семьях. У них чаще 
отмечается осложненное течение ОРИ, преимущест-
венно за счет заболеваний нижних отделов дыхатель-
ных путей. Поэтому при передаче детей важно прогно-
зировать частые ОРИ в замещающей семье. 

2. Значимыми факторами риска частых ОРИ 
у детей в ЗС являются: рождение ребенка от вторых 
и более родов, сниженная и резко сниженная резис-
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Прогностическая таблица частых ОРИ у детей раннего возраста в первый год воспитания  
в замещающих семьях 

Фактор риска ПК 
Биологические факторы 

Паритет родов 2 и более:   
– да +2,30 
– нет –3,49 
Сниженная и резко сниженная резистентность при передаче в ЗС:   
– да +3,65 
– нет –3,17 

Социальные факторы 
Неполная ЗС  
– да +3,36 
– нет –1,87 
Время, проводимое замещающей матерью с ребенком, 6 ч в день и менее:   
– да +1,58 
– нет –6,69 

Психологические факторы 
Характерологические особенности приемной матери (тест МИНИ-СМИЛ)   
Амбициозность, импульсивность:   
– да +6,88 
– нет –2,54 
Стремление подчеркнуть решительность, мужественность, трудности межличностного общения:   
– да +4,49 
– нет –2,74 
Оригинальность   
– да +10,80 
– нет –1,48 
Эмоциональная незрелость, гипомания:   
– да +4,45 
– нет –2,15 
Родительско-детские отношения (методика А.Я. Варга, В.В. Столина)   
Значительная психологическая дистанция с ребенком:   
– да +8,75 
– нет –3,39 
Инфантилизация ребенка:   
– да +1,10 
– нет –13,63 
Игнорирование потребностей ребенка (шкала У теста «АСВ»):   
– да +7,20 
– нет –1,13 
Ориентация супругов преимущественно на автономную деятельность 
(тест Ю.А. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовской):   

– да +2,20 
– нет –4,26 

П р и м е ч а н и е :  ПК – прогностический коэффициент. 

 
тентность при передаче в семью, неполная заме-
щающая семья и недостаточное время, проводимое 
приемной матерью с ребенком. Психологическими 
факторами риска являются такие характерологиче-
ские черты приемной матери, как импульсивность, 
мужественность, оригинальность, эмоциональная 
незрелость, ориентация преимущественно на авто-
номную деятельность супругов и отношения со 
значительной психологической дистанцией с ре-
бенком, отсутствие инфантилизации, игнорирова-
ние его потребностей. 

3. Разработан прогноз частых ОРИ у детей 
раннего возраста в первый год воспитания в заме-
щающей семье. Внедрение технологии прогнозиро-
вания позволит своевременно проводить профилак-
тические мероприятия. 
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DYNAMICS OF ACUTE MORBIDITY AND RISK FACTORS THAT CAUSE  
FREQUENT ACUTE RESPIRATORY TRACT INFECTIONS IN INFANT  
CHILDREN DURING THEIR FIRST YEAR IN A FOSTER FAMILY 

O.Yu. Kocherova1, E.N. Antysheva1, V.V. Chubarovsky2, O.M. Filkina1, E.A. Vorobeva1 
1V.N. Gorodkov's Ivanovo Scientific Research Institute for motherhood and childhood, 20 Pobedy Str., Ivanovo, 
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Our research goal was to study dynamics of acute morbidity and reveal risk factors that caused frequent acute respira-

tory tract infections (acute RTIs) in infant children during their first year in a foster family (FF).  
We examined health of 100 infant children at the moment they were adopted and after a year spent in a foster family; we 

also examined psychological peculiarities their foster mothers had. Our control group included 90 infant children of the same 
age who lived with their blood parents and their mothers. We studied social and biological case histories and performed clinical 
examinations of children. Psychological examinations of foster mothers and parent-child relations in families were performed 
with mini MMPI tests, procedures developed by Yu.A. Alyoshina, L.Ya. Gozman and E.M. Dubovskaya; A.Ya. Varg; V.V. Stolin; 
E.G. Eidemiller and V.V. Yustitskis. We applied Wald’s sequential analysis to draw up an expectancy table.  

Our research allowed us to reveal that infant children who had spent a year in a foster family were more frequently as-
signed into “often ill” category than children who lived with their blood parents. Adopted children tended to suffer from com-
plicated acute RTIs more frequently. We detected several risk factors that could cause frequent acute respiratory infections; they 
were a child being born in the second or more delivery; reduced or drastically reduced resistance at the moment a child was 
adopted; a foster family being a one-parent one; insufficient amount of time spent by a foster mother with a child; such person-
ality traits in a foster mother as impulsivity, masculinity, eccentricity, emotional immaturity; parents being primarily oriented at 
autonomous activities; a significant psychological distance between foster parents and a child; parents not treating a baby as an 
infant and ignoring its needs. We developed a forecast for acute respiratory tract infections in children during their adaptation 
in a new family taking into account not only biological factors, but also social and psychological ones. 

Key words: risk factors, acute respiratory tract infections, children, infancy, foster families, social and biological case 
history, a psychological profile of a mother, parent-child relations. 
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