Влияние госпитализации на
возникновение ранних связей:
пример недоношенности

КАТРИН БОЛЬЗОНИ, ПСИХОЛОГ
СЕТЬ ПО УХОДУ ЗА УЯЗВИМЫМИ НОВОРОЖДЕННЫМИ P’TIT MIP
ОТДЕЛЕНИЕ НЕОНАТОЛОГИИ,
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ БОЛЬНИЧНЫЙ ЦЕНТР ТУЛУЗЫ
МОСКВА, 29/11/2016

Рождение недоношенного ребенка и госпитализация в
отделение неонатологии: событие с риском
травматизации
Тройная причина травматизации:
• У ребенка – из-за длительного лечения и стресса
• У родителей – из-за страхов и неуверенности, вызванных
потенциальными или реальными нарушениями у ребенка
• В детско-родительских отношениях – из-за вызванных ею препятствий
в построении связи

Недоношенность: событие с риском травмы
для родителей
Влияние рождения такого ребенка всегда уникально, в зависимости от
сочетания с историей родителей: не всех родителей это травмирует
одинаковым образом



• Факторы уязвимости у ребенка и родителей: важно идентифицировать
их в течение госпитализации.
• Не бывает «умеренной» недоношенности с точки зрения влияния на
опыт родителей
• Это все равно страдание, которое трудно назвать и преодолеть в период
госпитализации

Факторы уязвимости отношений,
выявленные при госпитализации
 Главные факторы риска со стороны ребенка
• Недоношенность < 30 недель
• Вес при рождении < 1000 г
• Тяжелая гипотрофия без установленной причины
• Тяжелая неонатальная патология с риском смерти
новорожденного: тяжелый порок сердца, диафрагмальная грыжа,
стойкая гипоксемия, инфекционный шок, тяжелый менингит,
нарушение мозгового кровообращения, длительные
заболевания…

Факторы уязвимости отношений,
выявленные при госпитализации
 Основные факторы риска со стороны родителей:
В анамнезе матери:
• Депрессия, расстройства личности
• Тяжелое или хроническое соматическое заболевание
• Умственная ограниченность
• Внутриутробная смерть плода, смерть новорожденного, прерывание беременности по
медицинским показаниям
• Аддиктивное поведение
Текущая беременность:
• Возраст < 20 лет и > 40 лет (первая беременность)
• Смерть одного из близнецов
• Раннее длительное разлучение
• Риск смерти матери после родов
• Искусственное оплодотворение

Факторы уязвимости отношений,
выявленные при госпитализации
 Социальный контекст

•
•
•
•
•

Мать-одиночка
Отсутствие поддержки семьи
Уязвимость, социальная изоляция
Серьезные конфликты супругов
Отказ в поддержке со стороны учреждений (защита материнства и детства, социальные
работники…)

Факторы риска, выявленные группой специалистов во время госпитализации:
• Нерегулярное или краткое присутствие родителей рядом с ребенком
• Длительная неприспособленность родителей к уходу за ребенком
• Импульсивность по отношению к ребенку, вербальное насилие
• Частое выражение чувства некомпетентности и/или страха причинить ребенку боль

• Отказ от предложений помощи и поддержки…

Если сообщается об инвалидности
 Важность

первых слов врачей, которые врезаются в память
Жестокость слов, вызывающих в родителях протест, гнев, отчаяние, чувство вины, страх перед
неизвестностью: глубокое потрясение и отсутствие ориентиров: психотравма
Тяжелый удар по нарциссизму родителей и процессу преемственности: «катастрофа»,
поразившая ребенка и всю его семью, утрата, крушение надежд, рода, страхи смерти и будущего
Сложно узнать себя в этом «аномальном» ребенке и признать его: «Ребенок мечты испорчен»
Амбивалентность переживаний: чередование надежды и страха, между принятием и
агрессивным протестом, между любовью к ребенку и отвержением инвалидности
Поиск смысла: присущ человеческой природе: идея совершенной ошибки, вопросы о
наследовании, потомстве, перенос на врачебное и семейное окружение, общество и т.д.
Диагноз: ценен для снятия чувства вины, «заключить в рамки» страдание, назвать его, чтобы боль
стала вербализуемой

Механизмы защиты и процесс принятия
 Механизмы защиты от чувства вины
◦ - Отказ от особой защиты
◦ - Перенос вины на специалистов
◦ - Раздвоение: яростное отвержение инвалидности / идеальный ребенок как условие
выживания родителей
◦ - Отрицание инвалидности, спасающее от страдания и оправдывающее любовь к ребенку
◦ - Одиночество, сплочение семейных связей, изоляция, уход в себя

Необходимость работы по принятию ребенка: Воплощение обычного процесса
привязанности к реальному ребенку при рождении
Необходимость времени, чтобы уменьшить изначальное раздвоение, признав, что
«инвалидность, которую мы ненавидим – это также ребенок, которого мы любим»
Процесс во времени, удаленный от точки узнавания диагноза и возобновляемый на каждом
этапе развития ребенка
Необходимость иметь план дальнейшей жизни с помощью прогнозирования
Необходимость помочь родителям, чтобы вместе создать знание и признание их ребенка в
его уникальности и инаковости

Клиника сообщения диагноза: сообщение об
инвалидности и сопровождение
Тяжесть ответственности врача: говорить – значит не только сообщать что-то реальное, но и строить
некую реальность, некое представление
Не счастливое известие, а особые встречи: вопрос не в том, «как сказать эти слова», а как «сделать,
чтобы их услышали»?
Говорить правду не сводится к точности: прямолинейное называние аномалии может ощущаться как
сведение ребенка к его симптому
Риск «обнуления» ребенка-субъекта и препятствия для любой возможности встречи
Необходимость сделать аномалию «относительной» в прямом смысле слова, т.е. соотнести ее со всем
организмом ребенка и всем контекстом, но не преуменьшая: выйти за пределы инвалидности,
чтобы говорить о личности
«Говорить правду, не будучи правдивым – значит обрекать другого на изоляцию»: Быть правдивым:
быть рядом, принять риск возможного нападения, согласиться принять на себя протест
Чтобы слова сообщения были признанием человечности и инаковости: жизненно важная функция
открытости для проекта жизни с ребенком

Наш опыт: что нам говорят родители
• Шок от рождения ребенка: переломный момент, «все ускользает»
• Резкое нарушение хода беременности: разбивает все планы
• Контекст экстренной медицинской помощи для ребенка и/или матери
• Отсутствие прогноза, потеря всякого контроля и ориентиров
• Состояние тревоги, оцепенения
• Устойчивый страх смерти
• Эмоциональная перегрузка, оцепенение мысли, ощущение «нереальности»

Наш опыт: что нам говорят родители
Почему в дело вступает насилие:
•
•
•
•
•
•
•
•

Быстрое разделение матери и ребенка
Неуверенность в выживании ребенка
Резонанс услышанных слов
Вид страдающего «подключенного» ребенка
Ощущения неудачи беременности и родов
Интенсивное чувство вины, поиск причин
Чувства беспомощности, смятения, бесполезности, стыда
Тревожное ожидание результатов осмотров

Возникновение родительства в случае рождения в
срок: немного теории
Первичная материнская забота:
Особое психоэмоциональное состояние, которое позволяет матери
идентифицироваться с ребенком, чтобы расшифровывать, интерпретировать нужды
своего ребенка и подстраиваться к ним
Понятие «holding» (Винникотт)
Физический: способ держать, удерживать, охватывать ребенка комфортными
телесными взаимодействиями
Психический: способ поддерживать, вмещать в себя мыслью, голосом и взглядом
события, которые переживает ребенок (эмоциональное погружение)
Восприимчивость матери: основа подстройки под нужды ребенка, эмоционального
согласования, безопасной привязанности
Факторы, влияющие на качество привязанности: восприимчивость матери,
эмоциональная доступность, безопасность матери, надежность окружения

Препятствия для выстраивания связи
Опыт родителей: вложиться трудно по причине

•
•
•
•
•

Оцепенения мысли
Преобладания страха смерти
Длительного физического расставания
Лишения мирных и комфортных ранних взаимодействий
Нехватки автономии с ребенком, подключенным к медицинской аппаратуре

Состояние здоровья и внешний вид ребенка:
• Странность: реальный ребенок очень далек от ожидаемого
• Ребенка трудно понять и «расшифровать», так как в кювезе он почти не виден
• Слабые коммуникативные сигналы: нет взаимности обмена, незрелость моторики
затрудняет мобилизацию способностей к взаимодействию
• Мало структурированы периоды сна и бодрствования: ребенок много спит

Посттравматическое стрессовое
расстройство
Комплекс характерных симптомов, следующих за попаданием в травмирующую ситуацию
ПТСР: 3 группы симптомов
Вторжение: настойчивое повторное переживание события (повторяющиеся сны и т.д.)
Избегание: усилия для избегания ситуаций, напоминающих о событии и связанных с ним
эмоциях
Тревожное состояние повышенной возбудимости

Эти симптомы могут быть отдалены во времени от события
Они влекут за собой нарушение личной, социальной и/или профессиональной жизни
ПТСР коррелирует не со степенью недоношенности или состоянием здоровья ребенка, а с
факторами личной уязвимости родителей

Перинатальные риски и проблемы
привязанности
• Глубокая недоношенность может повлиять на качество детско-родительского
взаимодействия и вызвать проблемы поведения у ребенка
• Но это косвенный эффект: наличие ПТСР и проявлений тревожности у родителей
сыграет промежуточную роль
• Влияние этих факторов важнее, чем тяжесть самих перинатальных рисков (ср.
лозаннские исследования)
• ПТСР влияет на состоятельность родителей и влечет за собой проблемы
привязанности к ребенку
• С другой стороны, последствия проявляются только в том случае, когда родитель
демонстрирует сильную психологическую реакцию на рождение ребенка с
повышенным риском
• Если родительские функции могут быть сохранены, потенциально травмирующий
факт недоношенности может не оставить следов

Привязанность и недоношенность:
Несколько недавних данных
«Примерно половина матерей детей, родившихся недоношенными, проявляют признаки
ПТСР в первые месяцы после рождения ребенка», Etudes Lausannoise, 2008;

«У матерей с выраженными признаками ПТСР наблюдается искажение представлений о
ребенке и связи с ним», Borghini et Al, 2006 ;
«Эти признаки часто сочетаются с функциональными нарушениями у ребенка»

«Родительская депрессия в связи с рождением недоношенного ребенка снижает
восприимчивость родителей и нарушает взаимодействие», Zelkowitz, 2009
«Постоянная материнская тревожность вредит взаимодействию в возрасте 24 месяцев»
«Коэффициент развития недоношенного ребенка определяется не тяжестью
недоношенности, а качеством взаимодействий, которые, в свою очередь, определяются
отсутствием признаков ПТСР», Borghini et Al, 2008

Ранние признаки страдания и проблемы развития,
связанные с недоношенностью
1 Соматическая сфера:

•функциональные признаки: нарушения питания, нарушение сна, состояние возбуждения, вытеснение
•Повторяющиеся инфекции, необъяснимые повышения температуры, патологии дыхательных путей, физическое развитие
2 Мышечно-моторная сфера

•Мышечный тонус, моторика не задействована как исследовательская деятельность, повторяющиеся или стереотипные действия
3 Процессы регуляции, гибкость поведения, подстройка, успокоение, проблемы эмоционального регулирования, спастический плач
4 Динамика развития: замедление, атипичность, дисгармония, задержка роста
5 Эмоциональная сфера: Эмоциональные проявления: реакция отрешенности, трансформация переживаний, инверсия отношений,
агрессивность, нарушение контакта, избегание, борьба, эмоциональная отстраненность, депрессивное состояние, ранняя депрессия,
повышенная адаптация, связанная с внешней пассивностью
6 Нарушения привязанности, различения людей
7 Нарушения речи: задержка и атипичное развитие
8 Интеллектуальные нарушения: задержка и нарушения когнитивных функций
Ср.: Таблицы ранних тревожных признаков в сфере психики и работу M Lamour et C Barraco « Souffrance autour du berceau, des
émotions aux soins » («Страдание в колыбели: от эмоций к помощи»)

Нарушения привязанности
Работы послевоенного периода: Шпиц, Боулби (больничный синдром, депрессия
младенца, изолированного от матери), M Ainsworth et M Main (Strange situation)
Четыре типа привязанности
• Безопасная привязанность: Баланс близости и исследования, возвращение на
«надежную базу» и изучение окружения, боязнь расставания и чужих в 8 месяцев

• Небезопасная привязанность: 3 типа
◦ - Тревожно-избегающая привязанность: независимость без привязанности
◦ - Тревожно-сопротивляющаяся привязанность: холерическая зависимость
◦ - Дезорганизованная привязанность: противоречивое или незавершенное поведение,
неразличение людей, отсутствие страха перед чужими
◦ самый частый тип у недоношенных детей, наиболее подвержен психопатологии

Опыт больничной программы клинических
исследований по ранней психомоторике
(Университетский больничный центр Тулузы)
Объекты:
 160 семей
 Дети, рожденные в 25-30 недель
 Без тяжелых неврологических патологий

Результаты полудирективных бесед, проведенных в 1 и 2 года ребенка: 4 оси
 Ребенок «в описании» родителей
 Опыт родителей
 Частые темы
 Симптомы и тревожные признаки у ребенка

Ребенок в описании родителей
Проблемы

В год

В два года

 Нарушения сна

50%

23%

 Нарушения питания

30%

20%

 Медицинские
проблемы

45%

32%

13%

23%

 «Трудное»
поведение и
взаимодействие

Опыт родителей: 47% анкеты родителей (PPQ) в
1 год ребенка
Высказанные
жалобы

В год

В два года

Вербализованная тревога
и/или функциональные
нарушения

82%

60%

Трудности подстройки

43%

47%

Трудности в паре

20%

27%

Частые темы в полудирективных беседах
в 1 год ребенка
Первый год – особенно тяжелый:

-Тревожная замкнутость, сильная усталость, социальная изоляция
-Ребенок под наблюдением; крайняя тревога и бдительность
-Нормальность постоянно под вопросов
- Трудно расстаться на день или на ночь
-Чувство вины и гиперопека
Первый день рождения: воспоминание об обстоятельствах рождения, возвращение к
травме
Родительская тревожность: не коррелирует с медицинской тяжестью состояния ребенка

Частые темы в полудирективных беседах в
2 года ребенка
- Доминирование опыта госпитализации, острота воспоминаний о событиях и услышанных
словах
- Сохранение беспокойства о здоровье, развитии, нормальности ребенка
- Тревожащие проблемы в отношениях

На расстоянии от рождения… «переживание травмы постфактум»
Тренировка механизмов защиты, начало разработки, нарративности и эволюции

Основные симптомы и тревожные
признаки у ребенка
В год


Troubles deсоматической
la sphère somatique
•Нарушения
сферы

Troubles
du
développement
psychomoteur
•Нарушения психомоторного развития

Risque
de retrait relationnel
•Риск
эмоциональной
отстраненности

Pauvreté
de
l’expression
émotionnelle
•Бедность выражения эмоций
 Pauvreté de l’activité exploratoire

•Бедность исследовательской деятельности

В 2 года

 Retard de
langageречи
•Задержка
развития
 Difficultés
de concentration
•Проблемы
концентрации
 Difficultés
de régulation tonico-émotionnelle
•Проблемы
мышечно-эмоциональной
регуляции
 Agitationвозбуждение,
motrice, impulsivité
•Моторное
импульсивность

Difficultés
d’autonomisation
•Проблемы автономии
 Difficultés d’adaptation sociale
•Проблемы социальной адаптации

Роль схем сопровождения в работе по
предупреждению нарушений связи
В направлении родителей
Во время госпитализации:
Предусмотреть схемы общения с родителями, чтобы дать им возможность рассказать о своем пути,
эмоциональном опыте, возможно, узнать их предысторию и особые факторы уязвимости
•Содействовать встречам и общению между родителями и между родителями и врачами (кафе
родителей)
•Сопровождать встречу родителей с ребенком действиями, сфокусированными на ребенке: совместное
наблюдение ребенка во время больничных процедур (обратная связь на видео, комментарии Nidcap)
-Чтобы поддержать родителей в умении воспринимать сигналы ребенка
-Чтобы лучше узнать и понять индивидуальные характеристики их ребенка, его уязвимости, его
ресурсы, его способы взаимодействия и коммуникации
-Чтобы помочь им адаптироваться к специфическим нуждам их ребенка
•Принять братьев и сестер и сопровождать встречу с ребенком в больнице
•Подготовить выписку из больницы и возвращение домой или перевод в другое учреждение

Роль схем сопровождения в работе по
предупреждению нарушений связи
В направлении ребенка
Как можно раньше выявить признаки страданий ребенка в различных указанных областях
и срочные сигналы тревоги (ср. таблицу «признаки тревоги»)
Обменяться мнениями, чтобы понять психосоматические симптомы
Как можно раньше оценить психическое, эмоциональное и когнитивное развитие ребенка:
сложные факторы
Выявить проблемы подстройки, нарушения связи

Схемы, разработанные в сети P’tit Mip
Идентификация факторов риска во время госпитализации в отделении неонатологии
Поддержка родителей в отделении неонатологии и при выписке
Группы подготовки к выписке
Группы сопровождения родителей и детей в первый год жизни
Совместные консультации педиатра и/или психолога (в 3 месяца)
Консультация психолога для родителей и ребенка в год, далее по запросу педиатров и/или
родителей
Совместные консультации специалиста по психомоторике и психолога по запросу педиатров
и/или родителей
Ранняя психомоторная помощь после выписки: поддержка развития и сопровождение
родителей
Стандартная оценка развития ребенка
и детско-родительских отношений (2 и 5 лет)
Внедрение и сопровождение взаимодействия с партнерами по оказанию помощи в P’titMip

Эффективность программ ранней помощи после
госпитализации для неврологического и поведенческого
развития недоношенных детей
 Большое разнообразие программ ранней помощи, предлагаемых после госпитализации,
в зависимости от
• Типа помощи, частоты сеансов, общей длительности курса, длительности наблюдения
• Согласно исследованиям: неравномерное положительное влияние на когнитивное и
поведенческое развитие в первые 2 года жизни и в дошкольном возрасте
• Что представляется важным в свете новейших исследований:
- 1 Вмешательство должно учитывать психическое здоровье родителей
- 2 относиться к детско-родительским взаимодействиям
- 3 и быть достаточно протяженным во времени
- Cf: B Guillois,S Castel, A Beunard et al (2012)

Предварительные итоги
Рождение недоношенного ребенка: болезненное переживание, которое продолжается

 Фактор риска послеродовой депрессии
Фактор риска для общего развития ребенка
Фактор риска для нарушений привязанности: со временем трудности усиливаются
Фактор риска для социализации и школьного обучения
Последствия недоношенности, касающиеся ребенка и его развития, изначально
переплетаются с тем, как родители переживают и преодолевают это событие
Понимание этого факта существенно для выстраивания связи и работы по
сопровождению семей в этой сложной фазе обретения родительства
Литература: Alvarez, Cayol, Magny 2010,Fava Vizziello , Bricca , Cassiba 1994
Ansermet, Muller Nix 2009,Druon 2012,SibertinBlanc 2002,Morisod -Hasari 2012,Pierrehumbert B, Borghini A,
Muller-Nix C, Forcada-Guex M, Ansermet F(2003,2008, 2011)
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