
� Что такое негативный детский опыт (Adverse Childhood 
Experiences, ACEs)
Негативный детский опыт (также именуемый ACEs) — это стрессовые и 
травматичные ситуации, такие как жестокое обращение и (или) насилие в 
детском возрасте. ACEs непосредственно связан с развитием мозга и приводит 
к появлению различных заболеваний на протяжении жизни человека.
К примерам ACEs относятся физическое или сексуальное насилие, 
домашнее насилие, жизнь в бедности, умственные заболевания родителей, 
дискриминация, расстройства, вызванные употреблением психоактивных 
веществ, и лишение свободы.

� Почему важно изучать ACEs и его влияние?
Исследования показали, что 

• В семьях, которые живут в бедности и исторически и систематически 
подвергаются проявлениям расизма, на протяжении нескольких поколений 
эффект ACEs накапливается.

• ACEs широко распространен во всех группах населения.
• ACEs оказывает существенное влияние на способность ребенка успешно 

учиться в школе, негативно сказывается на психическом здоровье и 
общем самочувствии.

• Взрослые, пережившие ACEs, более склонны к появлению проблем со 
здоровьем, включая депрессию, ожирение, употребление психоактивных 
веществ, панические атаки, курение и преждевременную смерть.

� Стрессоустойчивость, 
защитные факторы 
Что такое стрессоустойчивость?
Стрессоустойчивость — это способность 
восстанавливаться после пережитых 
трудностей и проблем. 
Доказано, что стрессоустойчивость 
родителей и детей может снижать вредное 
влияние ACEs.

� Защитные факторы
К защитным факторам, повышающим стрессоустойчивость детей и 
родителей, относятся: 

• поддержка и забота в семье, дружеские связи
• программы, в которых рассказывается о биографии и 

культуре человека
• ведение здорового образа жизни, включая регулярные тренировки, 

осознанность, достаточный сон, употребление здоровой и 
питательной пищи

• экономическая поддержка/ стабильность семей
• качественный уход за ребенком и обучение с ранних лет
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� Службы, которые занимаются вопросами ACEs, 
и дополнительная информация
Если вы или ваши близкие столкнулись с проблемой ACEs, обратитесь 
в местные службы. Посетите веб-сайт: ocfs.ny.gov/ACEs.
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Считайте этот QR-код, чтобы перейти на 
веб-сайт с дополнительной информацией 
о ACEs (негативном детском опыте) и 
контактными данными служб помощи.

Ниже представлен перечень важных веб-сайтов с полезной информацией.
Веб-сайт Управления по делам детей и семьи (Office of Children and Family Services, OCFS) -  https://ocfs.ny.gov; 

веб-сайт Отдела охраны психического здоровья (Office of Mental Health, OMH) -  https://omh.ny.gov/; 
веб-сайт Управления здравоохранения (Department of Health, DOH) - https://www.health.ny.gov/; 

веб-сайт Службы временной социальной помощи и помощи инвалидам 
(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) - https://otda.ny.gov/; 

веб-сайт Управления наркологии и поддержки (Office of Addiction Services and Supports, OASAS)  - https://oasas.ny.gov/.
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Бесплатный номер телефона Центрального органа 
регистрации штата (Statewide Central Register)

1-800-342-3720
Глухим и слабослышащим следует звонить через 

телетайп/линию для лиц с нарушениями слуха по номеру
1-800-638-5163 или 

Звонок по видеотелефонной связи
1-800-342-3720

Нью-Йоркский проект "Надежда" (NYS Project Hope)
Горячая линия эмоциональной поддержки, 

где можно поговорить с кризисным консультантом:
1-844-863-9314

«…с заботой о безопасности, стабильности и благополучии детей, семей и общества…»

В соответствии с Законом о защите прав граждан США с ограниченными возможностями 
(Americans with Disabilities Act) Управление по делам семьи и детей штата Нью-Йорк 

(New York State Office of Children and Family Services) обязуется по запросу предоставлять 
данную информацию в соответствующем формате.




