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расстройств аутистического спектра у детей. Сравнивалась группа паци-
ентов с детским аутизмом, F 84 (83 чел., средний возраст 3,41±0,090 лет)
и аутистическим синдромом при темповой задержке психического разви-
тия, F 83 (107 чел., средний возраст – 3,12±0,155 лет, р=0,044). Использо-
валась методика «Низонжеровский опросник оценки поведения детей» 
[Aman, M. G., Tasse M. J., Rojahn J., Hammer D., 1993]. Результаты иссле-
дования выявили качественные различия структуры поведенческих и
гиперкинетических нарушений в изучаемых группах. У пациентов с дет-
ским аутизмом наблюдались достоверно меньшие средние баллы шкал 
«Гиперактивность» (р=0,011 по критерию U Манна-Уитни) и «Проблем-
ное поведение» (р=0,040) и более высокие средние баллы по шкалам 
«Тревожность» (р=0,024), «Самоповреждения/стереотипии» (р=0,009), 
«Изоляция/ ритуалы» (р=0,001), «Повышенная чувствительность» 
(р=0,002). 

Результаты исследования подтверждают эмпирическое предпо-
ложение о синдромальной и патогенетической неоднородности гипер-
кинетических и поведенческих нарушений при РАС, что важно учиты-
вать при назначении медикаментозных средств, проведении психообра-
зовательной работы с родителями, использовании методов когнитивно-
поведенческой психотерапии семьи.
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Целью исследования было выявление особенностей постнаталь-
ного периода у новорожденных с героиновым неонатальным абстинент-
ным синдромом. Исследовано 30 таких новорожденных (основная 
группа). Группу сравнения составили 30 новорожденных с тяжелой 
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перинатальной патологией. Результаты исследования показали, что часто 
наркозависимые женщины рожают быстро, и им реже проводится кеса-
рево сечение. Средний срок гестации новорожденных основной группы 
был выше, чем в группе сравнения, однако между обеими группами 
не было различий в весе и длине тела младенца, окружностях головы и 
груди при рождении. У доношенных младенцев в основной группе по 
сравнению с недоношенными отмечалось более длительное течение ис-
следуемого синдрома и был выше суммарный балл симптомов раздраже-
ния нервной системы по шкале Финнеган. У новорожденных – носителей 
вирусного гепатита В по сравнению с новорожденными без гепатита 
были обнаружены большие средние значения длительности неонаталь-
ного абстинентного синдрома и общего балла по шкале Финнеган. 
Не получено достоверных различий между такими характеристиками, 
как возраст матери, длительность употребления матерью героина, общий 
балл по шкале Финнеган, день купирования синдрома среди пациентов, 
матери которых употребляли героин в день родов и ранее. Среди симп-
томов неонатального абстинентного синдрома более чем у половины па-
циентов наблюдались чрезмерно громкий крик, повышенный мышечный 
тонус, сон менее 1 часа после кормления, небольшой тремор в покое, 
заложенность носа, чрезмерное сосание.

The aim of the study was to determine the characteristics of postnatal 
period in newborns with heroin neonatal abstinence syndrome (NAS). We 
studied 30 infants with clinical manifestations of heroin NAS (study group). 
The control group included 30 neonates with severe perinatal pathology. The 
results showed that the drug-addicted women often give birth quickly, and they 
rarely underwent a caesarean section. The average gestational age of newborns 
within the test population was higher than in the control group. However, be-
tween the two groups no difference in body weight, body length, head circum-
ference and chest circumference at birth was observed. In full-term patients of 
the main group compared to preterm NAS expressed a longer and had a higher 
total score of symptoms of irritation of the central nervous system on the 
L. Finnegan scale. Neonate carriers of hepatitis B virus (HBV), compared 
with infants without HBV also expressed a large average duration and NAS 
total L. Finnegan score. No significant differences between characteristics such 
as maternal age, duration of heroin use of the mother, the total score on the 
scale L. Finnegan, the day NAS relief between patients whose mothers had 
used heroin on the day of birth and before were observed in the data. Among 
more than half of NAS patients the following symptoms were observed: 
excessive high-pitched cry, increased muscle tone, sleep less than 1 hour after 
feeding, mild tremors when undisturbed, nasal stuffiness, excessive sucking. 
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Введение. Неонатальный абстинентный синдром (НАС) представ-
ляет собой комплекс симптомов, связанных с прекращением поступле-
ния после родов трансплацентарно передаваемых от матери психоактив-
ных веществ [1-3].

Актуальность проблемы связана с существенным ростом во всем 
мире новорожденных, подвергшихся во внутриутробном периоде воздей-
ствию наркотических веществ. Так, в США период с 2000 до 2009 г. 
число беременных, употреблявших опиоиды в период беременности, 
увеличилось с 1,19 до 5,63 на 1000 женщин в год [4].

Методы и материалы исследования. Использовался клиниче-
ский, клинико-анамнестический и шкально-рейтинговый методы иссле-
дования. Для подсчета тяжести НАС в баллах применялась шкала 
Финнеган [1], оценивающая выраженность наиболее часто встречаю-
щихся симптомов по 31 пункту. В основную группу вошли 30 новорож-
денных (17 мальчиков, 13 девочек) с клиническими проявлениями 
героинового НАС. Критерием включения был суммарный балл по шкале 
Финнеган 8 и более. Группу сравнения составили 30 новорожденных 
(14 мальчиков, 16 девочек) с тяжелой перинатальной патологией, нуж-
давшихся в помощи специализированного перинатального центра Санкт-
петербургского государственного педиатрического медицинского уни-
верситета. Группа сравнения представляла собой сборную группу, куда 
вошли пациенты, рожденные от женщин с тяжелым гестозом беремен-
ных, угрозой прерывания беременности различной этиологии, соматиче-
скими (в том числе эндокринными) заболеваниями матери и др. 

Заключение. В ходе проведенного исследования получены важные 
результаты, касающиеся гестационного возраста, антропометрических 
показателей, внутриутробной инфицированности, распространенности 
пороков развития, функции дыхания и сосательного рефлекса у новорож-
денных, подвергшихся героиновой перинатальной наркозависимости. 
Большинство из этих показателей имеет прямое отношение к жизнеспо-
собности пациентов в раннем и позднем неонатальных периодах, опреде-
ляет уровень физиологической и психической адаптаций новорожден-
ных. Представленный материал выявляет специфику постнатального 
периода у детей, переживших внутриутробное воздействие героина. 
Ряд выявленных характеристик, такие как угнетение дыхательной функ-
ции, отсутствие сосательного рефлекса, по-видимому, непосредственно
связан с пренатальным действием наркотика на опиоидные рецепторы 
организма плода. Другие, например, пороки развития, указывают на 
избирательную уязвимость формирующихся органов и тканей в отноше-
нии экспозиции наркотической субстанции (токсическое и тератогенное 
влияние). Третьи, к числу которых относится высокая инфицированность 
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разными вирусными и бактериальными агентами, являются следствием 
высокорискованного поведения матерей и, таким образом, оказываются 
косвенно связанными с материнской субстантной зависимостью. 

По результатам работы не получено убедительных данных относи-
тельно влияния количественных характеристик употребления опиоидов 
матерью, а также клинических проявлений наркотической зависимости 
на тяжесть героинового абстинентного синдрома новорожденных. 
Для установления указанных закономерностей необходимо, по-види-
мому, расширить изучаемую выборку пациентов и ввести более объек-
тивные и формализованные критерии описания изучаемых явлений, 
что будет учтено в последующей работе. 

В целом можно сказать, что перинатальная опиоидная наркозависи-
мость новорожденных влияет на ряд витальных функций, определяющих 
соматическое и психическое здоровье детей в первые годы жизни, ход 
физического и когнитивного развития. 

Перспективы этой темы, имеющей важное практическое значение, 
видятся в изучении отдельных симптомов и тяжести синдрома отмены в 
разных клинических группах новорожденных и при различных количе-
ственных проявлениях наркотической болезни у матерей.
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