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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы и степень разработанности проблемы 

В современной психологии отсутствует единая концепция развития 

недоношенного ребенка. Большинство работ, направленных на анализ 

нейрокогнитивного развития недоношенных детей раннего возраста, выполнены 

зарубежными авторами. В отечественной литературе данная проблема 

разработана в основном в медицинских областях. Основная часть исследований 

анализирует глубоко недоношенных детей, хотя их доля составляет только около 

0,5 % от всех преждевременных родов, а также тот факт, что в большинстве 

случаев они имеют значительные нарушения в нейрокогнитивном развитии, по 

сравнению с их рожденными в срок сверстниками.  

Также стоит отметить, что с увеличением разнообразия и доступности 

нейровизуализационных методов диагностики, появляется все больше 

информации о развивающемся мозге ребенка, что предоставляет возможность не 

просто проследить поведенческие паттерны, но также и соотнести их с 

процессами, происходящими в головном мозге, которые за них отвечают 

(например, синаптогенез, миелинизация, прунинг и др.). Таким образом, большой 

исследовательский интерес представляет анализ и соотнесение внешних 

проявлений и внутренних процессов, протекающих в мозге ребенка. Показано, 

что в определенные периоды синаптогенеза недоношенные дети демонстрируют 

ложный запуск процессов созревания белого вещества головного мозга, что в 

совю очередь оказывает влияние на развитие нейрокогнитивных функций 

ребенка.  

Возникает вопрос о том, необходим ли пересмотр старой терминологии и 

обращение к новой в связи с новыми веяниями в науке. В частности, имеется в 

виду такой термин, как «нейрокогнитивные функции», который является 

распространенным как в зарубежном, так и в отечественном научном словаре. В 

отечественной литературе в первую очередь используются такие термины как 

«познавательные функции» и «когнитивные функции», используемые в качестве 
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синонима понятия «нейрокогнитивные функции». При этом в современной 

мировой психологии данный термин приобретает все большее значение, его 

использование растет, что обусловлено активным развитием таких областей 

научного знания, задачами которых являются изучение связи структур и функций 

мозга с познанием и поведением. 

Степень разработанности темы исследования. 

Начиная с 20-х гг. XX века в отечественной литературе проблеме 

диагностики психического развития в раннем возрасте уделено достаточно много 

внимания. Одним из первых данной проблемой занимался профессор Н. М. 

Щелованов (1954) в рамках клинических наблюдений, а также Н. Л. Фигурин 

(1949), С. М. Кривина (1977), М. Ю. Кистяковская (1970). Разработанные ранее 

нормы психического развития неоднократно перерабатывались, благодаря чему в 

70-е г.г. впервые в нашей стране были представлены методы диагностики и 

оценки раннего развития (Фрухт Э.Л., Печора К.Л., Пантюхина Г.В., 1979). Работа 

Журбы Л.Т., Мастюковой Е.М, Айнгорн Е.Д. (1981) также была посвящена 

оценке психомоторного развития детей младшего возраста. В зарубежной 

практике используются различные методы диагностики и оценки раннего 

развития, некоторые из которых адаптированы в России (Alpern G.D. et al., 1980, 

Brazelton T.B. et al.,1984, Mullen, E. M., 1995, Griffiths R., 1996, Bayley N., 2006, 

Dunn L.M., 2007). 

Все существующие методики предоставляют возможность оценить 

актуальный уровень нейрокогнитивного развития как нормально развивающихся, 

так и недоношенных детей.  

Большая часть работ, анализирующих развитие недоношенных детей, 

выполнены при сравнении рожденных раньше срока детей с корректировкой на 

недоношенность и их доношенных сверстников (Bucher et al, 2002; De Schuymer et 

al., 2011; Schults et al., 2013; Witt et al., 2014; Ворошина, 2015; Киселев и др., 2016; 

Putnick et al., 2017; Andersson, 2017). Как правило, анализируют психическое 

развитие дошкольников и младших школьников для оценки влияния 

недоношенности в более отсроченной перспективе (Bhutta et al., 2002; Espy et al., 
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2002; Abernethy et al., 2004; Isaacs, 2004; Böhm et al., 2007; Luu t al., 2009, 2011, 

2017; Marlow et al., 2007; Stolt et al., 2009; Woodward et al., 2009; Doyle et al., 2010; 

Foster-Cohen et al., 2010; Aarnoudse-Moens et al., 2012; Félix et al., 2017). 

В работах, направленных на изучение нейрокогнитивного развития детей 

раннего возраста показано, что по сравнению с их рожденными в срок 

сверстниками, они демонстрируют более низкие показатели в области 

когнитивного (Stephens et al. 2009; Omizzolo et al., 2013; Ritter et al., 2013; Johnson 

& Marlow, 2016; Linsell et al., 2017), моторного (de Kieviet et al., 2009; Williams et 

al., 2010; Maansson & Stjernqvist, 2014), коммуникативного (Briscoe et al., 1998; 

Stolt et al., 2009; Sansavini et al., 2010; Foster-Cohen et al., 2010; De Schuymer et al., 

2011; Marchman et al., 2015; Yaari et al., 2018), эмоционального (Maansson & 

Stjernqvist, 2014; Witt et al., 2014) развития, сложности в саморегуляции (Clark et 

al., 2008), регуляторных функций (Delane et al., 2016). Несмотря на то, что 

недоношенные дети часто демонстрируют более низкие показатели развития, 

некоторые исследования не находят различий между недоношенными и 

доношенными детьми (Landry et al., 1997; Васильева и др., 2010; Gurka et al., 2010; 

Baron et al., 2011; Nepomnyaschy et al., 2012; Morag et al., 2013; Чернего, 2015).  

В исследованиях подчеркивается оказываемое влияние срока гестации на 

уровень нейрокогнитивного развития (Bhutta et al., 2002; Hintz et al., 2016; Adams-

Chapman et al., 2018),  при этом основная часть работ направлена на изучение 

детей, родившихся глубоко недоношенными (рожденные ранее 28 недель 

гестации) (Ruff et al., 1984; Бомбардирова, 1997; Луковцева, 2002; Токовая, 2002; 

Anderson, 2003; Foster-Cohen et al., 2007; Wolke et al., 2008; Clark et al., 2008; 

Бурдукова, 2008; Pritchard et al., 2009; Краснощекова и др., 2010; Lynn et al., 2011; 

Voigt et al., 2012; Сахарова и др., 2013; Synnes et al. 2009, 2016; Ritter et al., 2013; 

Maansson & Stjernqvist, 2014; Witt et al., 2014; Glass et al., 2015; Johnson & Marlow, 

2016; Delane et al., 2016; Linsell et al., 2017; Adams-Chapman et al., 2018; Yaari et 

al., 2018).  

Более поздние исследования показывают возрастающий интерес к группе 

недоношенных детей легкой и средней степени (Kinney et al., 2006; Батуев и др., 
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2007; Van Baar et al., 2009; Nepomnyaschy et al., 2012; Vohr, 2013; Morag et al., 

2013; Romeo et al., 2013; Perez-Pereira et al., 2014; Natarajan et al., 2016; Чернего, 

2015; Muhamedrahimov et al., 2018), которых, несмотря на более высокие 

показатели развития по сравнению с экстремально недоношенными детьми, также 

необходимо относить к группе риска (Adams-Chapman, 2006; Loftin et al., 2010; 

Woythaler et al., 2011; Engle et al., 2014 Пальчик и др., 2014). 

Исследования недоношенных детей направлены не только на анализ их 

нейрокогнитивного развития, но также и на развитие мозга в онтогенезе (Klimach 

& Cooke, 1988; Inder et al., 2005; Kapellou et al., 2006; Boardman et al., 2007; Brown 

et al., 2009; Smyser et al., 2010; Viola et al., 2011; Blüml et al., 2014; Scheinost et al., 

2015; Чегодаев и др., 2019). Некоторые исследования производят параллельный 

анализ развития мозга и поведенческих проявлений (Сахарова и др., 2019; Miller 

et al., 2005; Dyet et al., 2006; Omizzolo et al., 2013). 

Согласно исследованиям, в большинстве случаев в результате анализа МРТ 

выявляется, что рожденные раньше срока дети имеют запаздывание в развитии 

мозга по сравнению с доношенными детьми (Inder et al, 2005; Folkerth et al, 2004; 

Kapellou et al., 2006). Более того, недоношенность нарушает синхронизацию 

созревания головного мозга, не влияя изолированно только на кору (Blüml et al., 

2014; Kapellou et al., 2006). Исследователи выдвигают идею о существовании 

феномена «фальш-старта» в периоды активного процесса синаптогенеза, 

закдючающегося в том, что происходит значительное усиление биохимических 

процессов, определяющих созревание белого вещества, сменяющееся затем 

аномальным снижением (относительно нормальной траектории) интенсивности 

этих процессов, то есть функция начинает развиваться еще до того, как она готова 

к развитию (Blüml et al., 2014). 

Таким образом, научная актуальность настоящего исследования 

определена недостаточным количеством научных данных о развитии 

нейрокогнитивных функций у недоношенных детей раннего возраста, анамнез 

которых не осложнен локальными поражениями головного мозга и какой-либо 

соматической или неврологической патологией. Более того, проведенные на 
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сегодняшний день исследования по данной теме несут в себе множество 

противоречий. Количество работ, где одновременно учитываются этапы развития 

головного мозга и нейрокогнитивного развития, недостаточно. 

Цель исследования: выявление основных траекторий нейрокогнитивного 

развития недоношенных детей раннего возраста, анамнез которых не осложнен 

локальными поражениями головного мозга и какой-либо соматической или 

неврологической патологией. 

Объект исследования: нейрокогнитивные функции недоношенных детей в 

возрасте 3, 5, 10, 14, 24 и 36 месяцев. 

Предмет исследования: особенности развития нейрокогнитивных функций 

недоношенных детей раннего возраста с учетом периодов синаптогенеза. 

Основные задачи исследования  

1. Сравнить развитие нейрокогнитивных функций у недоношенных и 

рожденных в срок детей в возрасте от 3 до 36 месяцев в пиковые периоды 

синаптогенеза в отделах головного мозга (3 месяца для первичной сенсорной 

коры, 14 месяцев – для префронтальной), обеспечивающих когнитивные, 

коммуникативные и моторные функции. 

2. Сравнить развитие нейрокогнитивных функций у недоношенных и 

рожденных в срок детей в возрасте от 3 до 36 месяцев в периоды, следующе за 

периодом максимального образования синапсов в отделах головного мозга (5 и 10 

месяцев для первичной сенсорной коры, 24 и 36 месяцев – для префронтальной), 

обеспечивающих когнитивные, коммуникативные и моторные функции.  

3. Оценить риски атипичного развития нейрокогнитивных функций у 

недоношенных детей в периоды максимального образования синапсов в 

первичной сенсорной (3 месяца) и префронтальной (14 месяцев) коре. 

4. Оценить риски атипичного развития нейрокогнитивных функций у 

недоношенных детей в постпиковые периоды синаптогенеза в первичной 

сенсорной коре (5 и 10 месяцев) и префронтальной коре (24 и 36 месяцев). 
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5. Выявить специфику основных траекторий нейрокогнитивного развития 

недоношенных детей раннего возраста в зависимости от периодов синаптогенеза, 

происходящих в первичной сенсорной и префронтальной коре головного мозга. 

Гипотезы исследования: 

1. Траектории нейрокогнитивного развития у недоношенных детей раннего 

возраста зависят от фазы (период максимального образования синапсов и 

постпиковое состояние) процесса синаптогенеза, происходящего в тех областях 

мозга, которые ответственны за эти функции. 

2. Недоношенные дети демонстрируют различия в развитии 

нейрокогнитивных функций, по сравнению с доношенными сверстниками, после 

завершения периода активного синаптогенеза, что обусловлено феноменом так 

называемого «ложного старта» («false» start), который заключается в 

значительном усилении биохимических процессов созревания белого вещества, 

затем сменяющегося аномальным (относительно нормальной траекториии) 

снижением интенсивности данных процессов.  

3. За счет феномена «ложного старта» недоношенные дети не показывают 

различий в развитии нейрокогнитивных функций в пиковые периоды 

синаптогенеза, по сравнению с доношенными сверстниками. 

 Теоретико-методологическую основу исследования составили положения 

системно-эволюционного подхода (Сергиенко Е.А., Ломов Б.Ф., Швырков В.Б., 

Александров Ю.И.), экологического подхода (Дж. Гибсон), теории системно-

динамической локализации высших психических функций (Анохин П.К., 

Леонтьев А.Н., Выготский Л.С., Лурия А.Р.), описанные закономерности 

когнитивного развития в раннем онтогенезе (Выготский Л.С, Пиаже Ж., Эльконин 

Д.Б., Безруких М.М., Ананьев Б.Г., Т.М. Марютина, Т.В. Ахутина, Imafuku M., 

Volpe J., Oakes L.), а также теория активного процесса синаптогенеза в первые 

месяцы жизни и последующего прунинга (Huttenlocher, 1979, 1982; Haydon, 

Drapeau, 1995), теория ложного запуска процессов созревания белого вещества 

головного мозга (Bluml, 2014). 
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Научная новизна исследования. 

Впервые в российской популяции детей раннего возраста от 3 месяцев до 3 

лет проведена комплексная оценка когнитивного, коммуникативного и моторного 

развития с помощью психодиагностической методики «Шкалы Бейли» (3-е 

издание), включая лонгитюдное исследование от 5 до 24 месяцев. 

Полученные данные устанавливают, что фактор преждевременного 

рождения оказывает избирательное влияние на развитие нейрокогнитивных 

функций в раннем возрасте. Так, в периоды пика синаптогенеза в первичной 

сенсорной коре (3 месяца) различия выявляются только по рецептивной 

коммуникации в связи с тем, что пик синаптогенеза в первичной слуховой коре 

происходит чуть позже (в отличие от зрительной и сенсомоторной зон коры).  В 

период пика синаптогенеза в префронтальной коре (14 месяцев) – не было 

получено различий по когнитивному развитию у недоношенных детей. Показано, 

что постпиковый период, то есть период, следующий за периодом максимального 

образования синапсов в первичной сенсорной и префронтальной областях 

головного мозга, сопровождается нарушением функций, которые обеспечиваются 

данными отделами головного мозга. Так, рожденные раньше срока дети в 

возрасте 5 и 10 месяцев (после пика в первичной сенсорной коре) показали 

статистически значимые различия, в сравнении с доношенными сверстниками, по 

когнитивному развитию – рецептивной коммуникации, мелкой и крупной 

моторике; в возрасте 24 и 36 месяцев (после пика в префронтальной коре) – по 

всему когнитивному развитию. 

Недоношенные дети раннего возраста, не имеющие какой-либо 

соматической и неврологической патологии, демонстрируют особые траектории 

развития. Несмотря на то, что в поспиковые периоды у них происходит снижение 

уровня развития тех или иных функций, с течением времени данные различия с 

доношенными детьми сглаживаются без каких-либо особых вмешательств, что 

было показано на примере речевого и моторного развития. После пика 

синаптогенеза в первичной сенсорной коре недоношенные дети показали более 

низкие показатели в когнитивном развитии, рецептивной коммуникации, мелкой 
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и крупной моторике по сравнению с рожденными в срок детьми, но к возрасту 14 

месяцев данные различия нивелировались. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

представлений о нейрокогнитивном развитии недоношенных детей раннего 

возраста тяжелой, средней и легкой степени с учетом стадий синаптогенеза, 

происходящих в развивающемся головном мозге. Изучение нейрокогнитивного 

развития детей от 3 до 36 месяцев позволило уточнить теоретические 

представления о наличии определенных сенситивных периодов в развитии 

различных нейрокогнитивных функций. Результаты исследования вносят вклад в 

теоретико-методологические основы психокоррекционного вмешательства, 

направленного на создание оптимальной среды для формирования и развития 

нейрокогнитивных функций, особенно в периоды наибольшей уязвимости 

незрелого головного мозга.  

Практическая значимость настоящего исследования связана с его 

направленностью на изучение особенностей нейрокогнитивного развития 

недоношенных детей раннего возраста, что позволяет определить их 

индивидуальные траектории развития в самом начале онтогенеза в связи с 

происходящими в развивающемся мозге процессами синаптогенеза. Данные, 

полученные в ходе эмпирического исследования, могут быть использованы в 

качестве основы для разработки психокоррекционных методов и программ 

развития, учитывающих избирательное влияние недоношенности в разном 

возрасте, на разные нейрокогнитивные функции. Полученные в исследовании 

результаты подчеркивают необходимость психологического сопровождения 

недоношенных детей, включая тех, кто не имеет в анамнезе локальных поражений 

мозга и какой-либо другой соматической или неврологической патологии. 

Результаты настоящего диссертационного исследования могут быть 

использованы для подготовки бакалавров и магистров по направлению 

«Психология», специалистов – по направлению «Клиническая психология», а 

также в программах повышения квалификации для психологов учреждений 

здравоохранения и системы образования, а также при разработке программ 



12 
 

раннего развития для дошкольных образовательных учреждений и детских 

психологических центров.  

Методы исследования. 

Для решения поставленных задач использовались: клинико-

психологический метод, который был реализован с помощью сбора клинического 

анамнеза и социо-демографических характеристик участников исследования; 

экспериментально-психологический метод, реализованный с помощью анализа 

нейрокогнитивного развития детей при использовании методики «Шкалы Бейли», 

третьей редакции (Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third edition 

(Bayley-III), 2005); математико-статистический метод, реализованный с помощью 

пакетов программ Microsoft Office Professional Plus Excel 2016 и SPSS Statistics 22. 

База исследования. 

Сбор данных проводился с февраля 2015 года по март 2020 года в рамках 

проекта «Лонгитюдное исследование нейрокогнитивного развития детей» на базе 

лаборатории Мозга и нейрокогнитивного развития при департаменте психологии 

в ФГАОУ ВО «Уральский Федеральный  университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» Для сбора данных использовались ресурсы департамента 

психологии Уральского Федерального Университета, кафедры неврологии 

детского возраста и неонатологии Уральского государственного медицинского 

университета, Перинатального центра детской городской больницы №10 согласно 

критериям включения и исключения. Всего в экспериментальную группу вошло 

76 детей, в контрольную – 119. Обследование проводиось в возрасте 3, 5, 10, 14, 

24 и 36 месяцев, для детей из экспериментальной группы – с корректировкой на 

недоношенность.  

Критерии включения: отсутствие пороков развития головного мозга, сердца 

и других внутренних органов; отсутствие кровоизлияний или гипоксических 

очагов любой локализации и степени в головном мозге, по результатам 

нейросонографии; отсутствие перинатальной гипербилирубинемии, отсутствие 

подтвержденного внутриутробного инфицирования; для экспериментальной 
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группы – недоношенность в сроке 28-36 недель, масса тела не менее 1,0 кг; для 

контрольной группы –  рождение на сроке 37-41 неделя. 

Критерии исключения: подтвержденные любыми методами пороки 

развития головного мозга, сердца и других внутренних органов, кровоизлияния и 

ишемические очаги любой локализации и степени в головном мозге по 

результатам нейросонографии; указание на перинатальную гипербилирубинемию 

в медицинских документах, подтвержденный факт внутриутробного 

инфицирования; для экспериментальной группы – недоношенность менее 28 

недель, экстремально низкая масса тела – менее 1,0 кг. 

В рамках настоящей работы не проводилось какое-либо психологическое 

вмешательство в отношении участников исследования. 

Достоверность результатов исследования подтверждается комплексным 

теоретико-методологическим обоснованием проблемы исследования, который 

послужил основой для разработки теоретической и эмпирической модели 

проведенного исследования, валидностью используемых инструментов; 

полученными данными в соответствии со спецификой исследуемых групп; 

статистико-математическими расчетами с достоверными уровнями значимости.  

Положения, выносимые на защиту.  

1. Недоношенные дети не демонстрируют различий по нейрокогнитивным 

функциям, в сравнении с доношенными детьми, в момент пика синаптогенеза в 

тех отделах головного мозга, которые отвечают за данные функции, но в период, 

следующий за периодом максимального образования синапсов (пика 

синаптогенеза), демонстрируют более низкие показатели развития 

нейрокогнитивных функций. 

2. Недоношенные дети в постпиковые периоды синаптогенеза 

демонстрируют не только более низкие показатели, они имеют риски атипичного 

развития по отдельным нейрокогнитивным функциям. 

3. Для недоношенных детей, анамнез которых не осложнен локальными 

поражениями мозга и какой-либо соматической и неврологической патологией, 

характерны особые траектории развития нейрокогнитивных функций, которые 
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проявляются в разной скорости и уровне сформированности функций, в 

зависимости от этапов синаптогенеза, происходящего в развивающемся мозге.  

Публикации исследования. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 22 работы, из них 7 

– в изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования результатов 

диссертационных исследований (в том числе 3 – по специальности 19.00.04 

«Медицинская психология»), 1 глава в коллективной монографии, 1 статья в 

научном журнале, 13 тезисов научных конференций (в том числе 10 – 

проиндексированных в Web of Science). 

Апробация работы и внедрение результатов исследования 

Основные положения и выводы, полученные в ходе исследования 

апробированы и доложены на научных конференциях: 2-й молодежный конвент 

«Многомерность общества: человек в социальном взаимодействии» (29-31 марта 

2018 г., г. Екатеринбург);  III Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы современной науки и 

здравоохранения» (3-5 апреля 2018 г., г. Екатеринбург); Международная 

конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» (16-20 мая 2018 

г., г. Москва); 19th World Congress of Psychophysiology (IOP 2018) of the 

International Organization of Psychophysiology (IOP) (4-8 сентября 2018 г., г. Лукка, 

Италия); 48th International Society of Psychoneuroendocrinology (ISPNE) Annual 

Conference (6-8 сентября 2018г., г. Ирвин, США); Fifty-Eighth Annual Meeting of 

the Society for Psychophysiological Research (3-7 октября 2018 г., г. Квебек, 

Канада);  5th Congress of the European Academy of Neurology (EAN) (29 июня - 2 

июля 2019 г., г. Осло, Норвегия); International Brain Injury Association’s 13th World 

Congress on Brain Injury (13-16 марта 2019 г., г. Торонто, Канада). 

Изучение нейрокогнитивного развития недоношенных детей раннего 

возраста было проведено в рамках выполнения следующих научно-

исследовательских работ: грант Правительства Российской Федерации, 09.12.2013 

- настоящее время, контракт №02.А03.21.0006; «Лонгитюдное исследование 

нейрокогнитивного развития детей с перинатальной травмой», грант Российского 
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Фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 01.01.2015-31.12.2017, №15-06-

06491; «Исследование развития нейрокогнитивных функций у недоношенных 

младенцев с помощью ЭЭГ и методики «Шкалы Бейли», грант Российского 

Фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 01.01.2016-31.12.2016,  №16-36-

00220; «Лонгитюдное исследование нейрокогнитивного развития у 

недоношенных детей в онтогенезе», грант Российского научного Фонда (РНФ), 

01.01.2016-31.12.2018, №16-18-10371; «Исследование влияния фактора детско-

родительского взаимодействия на раннее когнитивное и сенсомоторное развитие 

детей», грант Российского Фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 

01.01.2017-31.12.2019, №17-36-01100-ОГН. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

работу в частном семейном психологическом центре «Солнечная сова» (г. 

Екатеринбург) в рамках программы раннего развития «Мама и малыш» для детей 

от 1 до 3 лет, а также в учебный план программы высшего профессионального 

обазования по сециальности «Клиническая психология» ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова Минздрава России. результаты включены в разделы учебных 

дисциплин: «Психология развития и возрастная психология», 

«Психодиагностика», «Методология исследования в клинической психологии». 

Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, перспектив дальнейшего исследования, списка 

сокращений и условных обозначений, списка литературы и приложений, 

изложенных на 206 страницах. Диссертация содержит 18 таблиц, 28 рисунков и 7 

приложений. Список литературы включает 281 источник, из них 215 на 

иностранных языках.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

1.1. Понятие «нейрокогнитивные функции» в западной психологии 

В зарубежной научно-психологической литературе принято использовать 

понятие «cognitive», которое переводится как «познавательный» или 

«когнитивный». В иностранных источниках можно найти различные определения 

термина «neurocognitive» («нейрокогнитивный»). При этом данное понятие также 

нельзя назвать широко используемым, в первую очередь в связи с коротким 

периодом применения в научном дискурсе. Но, по сравнению с российской 

научной литературой, данный термин в западных источниках встречается 

значительно чаще. 

Понятие «neurocognitive» является современным дополнением в 

клинической психологии и психиатрии. Он практически не использовался до 

выхода обновленной версии DSM-5 в 2013 году, в которой, в частности, 

обновилась информация о классификации расстройств – в главе «Delirium, 

Dementia, and Amnestic and Other Cognitive Disorders». После публикации можно 

отметить постепенный рост использования данного понятия по всему миру (рис. 

1). 

 

 

Рисунок 1. Динамика популярности термина «neurocognitive» в мире 

согласно данным Google Trends 

 

Кроме того, на распространение использования термина 

«нейрокогнитивный» оказывает влияние изучения в области таких наук, как 
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нейропсихология и нейробиология, которые широко используют различные 

аппаратные методы исследования головного мозга человека. 

При этом многие зарубежные авторы продолжают использовать в своих 

работах более простой термин «cognitive» как синоним «neurocognitive», не 

разграничивая данные понятия. Так, библиографическая и реферативная база 

данных Scopus по запросу «cognitive functions» выдает более 190 тысяч 

результатов, в то время как по запросу «neurocognitive functions» – только около 

12,5 тысяч. Относительно использования данного термина по годам можно 

констатировать, что количество публикаций с использованием данных терминов 

растет с каждым годом пропорционально, что в первую очередь обусловлено 

увеличением в целом публикационной активности в мире (рис. 2 и 3).  

 

 

Рисунок 2. Результаты по запросу «neurocognitive functions» по годам в 

библиографической и реферативной базе данных Scopus 
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Рисунок 3. Результаты по запросу «cognitive functions» по годам в 

библиографической и реферативной базе данных Scopus 

 

В зарубежной литературе наиболее распространенным является применение 

термина «нейрокогнитивный дефицит» («neurocognitive deficits») или термина 

«нарушение нейрокогнитивных функций» («impairments of neurocognitive 

functions»). Понятие «нейрокогнитивный дефицит» в медицинскую практику 

впервые ввел А. Брейер в 1999 году, обозначив нарушение когнитивных функций 

«третьей ключевой группой симптомов» при шизофрении [100]. На сегодняшний 

день данное понятие используется при работе с пациентами, у которых 

диагностирована как шизофрения, так и другие психические расстройства 

(депрессия, биполярное расстройство, суицидальное поведение и др.). Например, 

Interian et al. [169] в своей работе говорят о том, что «фазовый нейрокогнитивный 

дефицит может выступать в роли объективного маркера краткосрочного риска 
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самоубийства». В другой работе Suhas and Rao говорят о том, что при обсессивно-

компульсивном расстройстве нейрокогнитивные нарушения не зависят от тяжести 

заболевания, что позволяет предположить, что нейрокогнитивный дефицит 

является признаком заболевания [253]. 

Таким образом, данному феномену посвящено большое количество 

исследований [200, 157, 152, 182]. 

Термины «cognitive» и «neurocognitive» в научном дискурсе западной 

психологии имеют схожее значение, но также можно говорить и о существенных 

различиях. Так, в Психологическом словаре Американской Психологической 

Ассоциации (AПA) присутствует большое количество словосочетаний со словом 

«cognitive», даются их дефиниции, при этом есть только один термин 

«neurocognition», который определяется как «когнитивные процессы или 

функции, понимаемые в связи с конкретными нервными механизмами, с 

помощью которых они происходят в мозге, а также любые отклонения данных 

механизмов» [81]. Самым близким понятием для термина «neurocognition» в 

данном словаре со словом «cognitive» можно считать «cognitive functioning», что 

определяется как «производительность умственных процессов восприятия, 

обучения, памяти, понимания, осознания, рассуждения, суждения, интуиции и 

языка» [82]. В интернет-словаре Merriam-Webster  даны следующие медицинские 

определения: «нейрокогнитивный – относящийся к когнитивному 

функционированию и связанными с ним структурами и процессами центральной 

нервной системы» [127]; «когнитивный – относящийся к существованию или 

вовлечению в него сознательной интеллектуальной деятельности (такой, как 

мышление, рассуждение или запоминание)» [128]. 

Согласно онлайн-словарю Collins Unabridged English Dictionary  

«нейрокогнитивный» определяется как «касающийся когнитивных функций, 

связанных с конкретными областями мозга» [116]; «когнитивный – относящийся 

к психическим процессам, связанным со знанием, изучением и пониманием» 

[117]. 
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Как видно из приведенных выше дефиниций, основным критерием, который 

позволяет определить понятие «нейрокогнитивный», является отсылка к 

определенным структурам мозга, которые ответственны за те или иные 

когнитивные функции. Термин «нейрокогнитивные функции» охватывает все 

функции, необходимые для понимания окружающей среды и реагирования на нее, 

обеспечивая тем самым функциональное существование человека. Следовательно, 

нейрокогнитивные функции обеспечивают восприятие информации из 

окружающей среды, концентрацию на определенных ее аспектах, понимание и 

осмысление вербальной и невербальной информации, способность к решению 

проблем, планирование, оценку своих действий и т.д. Нейрокогнитивные 

функции включают такие процессы, как:  внимание, память (запоминание, 

сохранение и использование информации), восприятие, обработку информации, 

зрительно-моторную координацию, мышление и речь, регуляторные функции. В 

DSM‑5 определено шесть ключевых областей когнитивных функций, каждая из 

которых имеет подобласти (рис. 4). 

Johnson et al. [173] в своей работе описывают три основных подхода для 

объяснения обучения и психического развития ребенка с нейрокогнитивной точки 

зрения: 

1) Принцип созревания. Согласно данному подходу, возникновение 

способности выполнять ту или иную нейрокогнитивную операцию связано с 

отделами мозга, которые формируются в данный момент времени. То есть 

врожденные способности к выполнению тех или когнитивных операций 

проявляются с течением времени, а не развиваются в ходе обучения. Данная точка 

зрения была высказана еще Ж. Пиаже и развивалась в рамках его школы. В 

частности, утверждается, что развитие проходит через заранее определенные 

стадии, независимо от наличия или отсутствия обучения. 
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Рисунок 4. Основные области нейрокогнитивных функций согласно DSM-5 

[233] 

 

Относительно данной теории Выготский Л.С. писал следующее: «развитие 

должно совершить определенные законченные циклы, определенные функции 

должны созреть прежде, чем школа может приступить к обучению определенным 

знаниям и навыкам ребенка. Циклы развития всегда предшествуют циклам 

обучения. Обучение плетется в хвосте у развития, развитие всегда идет впереди 

обучения. Уже благодаря этому наперед исключается всякая возможность 

поставить вопрос о роли самого обучения в ходе развития и созревания тех 

функций, которые активизируются обучением. Их развитие и созревание 

являются скорее предпосылкой, чем результатом обучения. Обучение 

надстраивается над развитием, ничего не меняя в нем по существу» [20, c. 376].  

2) Принцип обучения навыкам. Johnson et al.  Отмечают в своей работе, что 

«многие теории развития предполагают, что во временной динамике того, как 

активируются необходимые задачи, дети похожи на взрослых, только имеют 

меньше навыков» [173, с. 25]. Таким образом, согласно данному подходу, 

развитие когнитивных, моторных, коммуникативных, перцептивных навыков в 
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период детства аналогично приобретению данных навыков во взрослом возрасте. 

Области мозга специализируются в результате получаемого опыта, алгоритмы 

активации отдельных областей мозга для приобретения базовых навыков у детей 

очень похожи на алгоритмы приобретения комплексных навыков у взрослых. 

Вышесказанное предполагает существование непрерывности обучения и 

приобретения навыков с рождения и до зрелости.  

3) Принцип интерактивной специализации. Данная 

нейроконструктивистская идея подразумевает, что мозг становится все более 

специализированным с течением времени вследствие комплексных процессов 

взаимодействия внутреннихи и внешних факторов. Крайне важно, что происходит 

функциональная специализация мозга через процесс деятельностно-зависимых 

взаимодействий между областями мозга, а не формирование отдельных областей. 

Эта перспектива подчеркивает, что сдвиги в развитии нейросетей в различных 

областях мозга лежат в основе развития нейрокогнитивных функций. Работа 

детского мозга и мозга взрослого имеет качественные различия: «дети 

используют качественно иную, реактивную форму когнитивного контроля, 

который набирается по мере необходимости и не поддерживается нейронными 

сетями, которые можно отличить от тех, которые поддерживают проактивное 

управление, чаще наблюдаемое у взрослых» [173, с. 25]. 

Последний подход все больше находит подтверждение в исследованиях, по 

большей части проводимых в рамках когнитивных нейронаук. Таким образом, 

показано, что на увеличение навыков, наблюдаемое с возрастом, оказывает 

влияние стечение различных факторов, происходящих в развивающемся головном 

мозге. Благодаря этому можно понять, как различные внутренние (гормональные, 

генетические и др.) и внешние факторы (социально-экономические, культурные и 

др.)  влияют на нейрокогнитивные траектории развития. В действительности, 

поведенческие паттерны часто считались спорными до тех пор, пока не были 

открыты лежащие в их основе биологические механизмы [126]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что в психологии термин 

«нейрокогнитивные функции» приобретает все большее значение, его 
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использование растет. На это в первую очередь влияет развитие таких областей 

науки, как нейробиология и нейропсихология. Данные дисциплины направлены 

на то, чтобы понять, как структура и функции мозга связаны с познанием и 

поведением.  

 

1.2. Специфика использования понятия «нейрокогнитивные 

функции» в отечественной психологии 

 

В отличие от западной традиции, в отечественной психологии, начиная с 

1960-х и до начала 80-х г.г. при описании высших психических функций 

использовался термин «познавательный», который традиционно выступал 

синонимом термина «когнитивный». Такой подход позволял описывать 

обширную психическую сферу, включающую высшие психические функции 

человека, а именно восприятие, память, мышление, внимание. Термин 

«познавательный» в первую очередь использовался для описания всех 

психических функций, поэтому достаточно часто применялся также как синоним 

термина «интеллектуальный». Интеллектуальная деятельность подразумевала 

внимание, мышление и память. Например, для оценки познавательного развития 

широко использовался адаптированный вариант методики Д. Векслера [44]. 

Другими примерами использования термина «познавательный» могут служить 

следующие работы советских психологов: монография в двух томах 

А.В. Запорожец, Б.Ф. Ломова, В.П. Зинченко «Познавательные процессы: 

Ощущения, восприятие» [49], С.Я. Рубинштейн «О мышлении и путях его 

исследования» [53], А.Н. Леонтьева «Деятельность. Сознание. Личность» [34] и 

др. 

Но, начиная уже с 80-х г.г., термин «когнитивный» прочно стал 

использоваться в русскоязычной научно-психологической литературе в качестве 

синонима «познавательный», практически вытеснив последний. 

В 1982 г. вышла монография Б.М. Величковского «Современная 

когнитивная психология» [17], которая является актуальной и на сегодняшний 
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день – в 2006 году вышло расширенное и дополненное издание того же автора 

«Когнитивная наука. Основы психологии познания» в 2-х томах [16]. Б.М. 

Величковский в новом издании монографии в названии использует термины 

«когнитивный» и «познание» одновременно. При этом в самом тексте также 

используется и термин «нейрокогнитивная парадигма»: «Нейрокогнитивная 

парадигма создала условия для значительно более конкретного и непредвзятого 

исследования процессов развития. Одновременно выросло новое поколение 

когнитивных психологов, способных экспериментально и концептуально 

направить эти исследования на решение крупных научных задач. Онтогенез 

изучается сегодня во всем его временном диапазоне — от младенчества (в 

действительности, даже пренатального этапа жизни) до глубокой старости. 

Поскольку это часто происходит в проекции на изменения структур, по 

отношению к которым прослеживается также история их филогенеза, то эти 

работы позволяют строить предположения и об эволюции когнитивных 

процессов» [16, с. 345]. 

Также в 1986 году были опубликованы материалы финско-советского 

симпозиума по когнитивной психологии [30], проходившего в г. Турку 

(Финляндия), где были представлены работы авторитетных советских и финских 

психологов. Авторы представили доклады, посвященные вопросам теории 

современной когнитивной психологии и данные экспериментальных работ.  

Данные события соответствовали основным направлениям развития 

мировой психологической науки. 1985 г. можно отметить тем, что была основана 

Европейская ассоциация когнитивной психологии (European Society for Cognitive 

Psychology), в 2019 году прошла уже 21 конференция, организуемая данной 

ассоциацией. В России также было создано подобное сообщество – 

Международная ассоциация когнитивных исследований (МАКИ), но значительно 

позже, только в 2004 году. В 2018 году прошла VIII Международная конференция 

по когнитивной науке, одним из основных организаторов которой является 

МАКИ. Стоит отметить, что одним из инициаторов создания Ассоциации был 

упомянутый выше Б.М. Величковский. 
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Кроме того, изменения происходили не только в психологии, но также и в 

отечественной психиатрии, где вслед за зарубежной практикой в конце XX века 

формируется представление о когнитивных нарушениях как об особом виде 

симптомов у пациентов, имеющих психическую патологию.  Лебедева Г.Г. и 

коллеги под нейрокогнитивным дефицитом понимают «недостаточность высших 

психических функций (памяти, внимания, мышления, речи), их произвольной 

регуляции и контроля (регуляторной функции), развившихся вследствие 

структурно-функциональных нарушений головного мозга» [33, с. 155]. Другие 

отечественные авторы также активно используют данную терминологию в своей 

практике [1, 3, 38, 48, 61]. 

Начиная с 90-х г.г. термин «нейрокогнитивный» можно встретить в 

психологических работах многих отечественных авторов, а также в работах 

смежных наук. Активное включение в российский научный дискурс можно 

объяснить широким использованием данного термина за рубежом, откуда он и 

был заимствован, а также развитием нейровизуализационных методов 

исследования мозга (электроэнцефалография (ЭЭГ), компьютерная томография 

(КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная 

томография (ПЭТ) и др.). Данные методы в целом привели к возникновению 

термина «нейрокогнитивный», который относится к сфере междисциплинарных 

исследований психической деятельности человека. В первую очередь здесь 

используются нейропсихологический подход и методы нейровизуализации.  

В самом начале своего использования методы нейровизуализации были 

распространены в основном при анализе патологий головного мозга. На 

сегодняшний день данные методы находят применение в научных и практических 

целях при исследовании как здоровых испытуемых, так и имеющих те или иные 

психические отклонения или отклонения в развитии. При этом анализ проводится 

для пациентов самых разных возрастных групп, начиная с рождения. 

В целом следует отметить, что в отечественной научной литературе данное 

понятие используется не только для описания различных когнитивных 

(познавательных) психических процессов в норме и патологии, но и для описания 
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используемых исследовательских подходов в разных научных областях 

человекознания. Приведем некоторые немногочисленные примеры использования 

термина «нейрокогнитивный» в различных контекстах.  

Так, Л.П. Лассан в своих работах использует понятие «нейрокогнитивный 

дизонтогенез» и говорит о том, что данный термин «для определения 

нарушенного познавательного развития детей с врожденными очаговыми 

поражениями головного мозга позволяет рассматривать нарушения высших 

психических функций при церебральной патологии не изолированно, а с учетом 

детерминированности их морфогенетическими факторами» [32]. 

В 1993 г. Т.В. Черниговская защитила диссертацию на соискание учёной 

степени доктора биологических наук по теме «Эволюция языковых и 

когнитивных функций: физиологические и нейролингвистические аспекты», где 

одним из выводов является следующее положение: «организация процессов 

речевосприятия, языковые и когнитивные функции современного человека 

обусловлены рядом факторов, сформировавшихся как в процессе эволюции вида, 

так и в процессе сенсорного и когнитивного обучения» [65, с. 42]. 

А.В. Голубинская в своей статье, которая представлена в виде 

систематизации существующих на сегодняшний день представлений о поколении 

Z как объекта нейрокогнитивных исследований, использует понятие 

«нейрокогнитивный подход», который «в общем смысле подразумевает 

исследование проблемы через изучение специфических черт нейронной 

активности и познавательного поведения человека в процессе исследуемого 

переживания» [22, с. 161].  

Медведева Т.И. с коллегами упоминают в своей работе термин 

«нейрокогнитивные факторы суицидального поведения», который в последнее 

время все чаще можно встретить в научной литературе. Авторы пишут 

следующее: «В рамках нейрокогнитивного подхода речь может идти как о 

когнитивном дефиците, так и о нарушении процесса принятия решений. 

Суицидальный акт является следствием принятого решения. Суицидальное 

решение, как и всякое другое решение, детерминировано различными факторами, 
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знание и учет которых может помочь в диагностике и профилактике риска 

суицида» [39]. 

Э.В. Будаев и А.П. Чудинов в монографии «Метафора в политическом 

интердискусе» упоминают о таком подходе, как «нейрокогнитивная теория 

метафоры»: «Во многих исследованиях базисные методы политической 

метафорологии обогащаются эвристиками нейролингвистических и 

психолингвистических теорий. Ярким примером может служить 

нейрокогнитивная теория метафоры, образовавшаяся на стыке нейронной теории 

языка, теории первичных и сложных метафор и теории концептуальной 

метафоры» [13, с. 72]. 

Литвиенко М.А. с коллегами в своей работе говорят о важности проведения 

нейрокогнитиного скрининга для всех пациентов с ишемической болезнью 

сердца, вследствие того, что большая часть из них демонстрируют легкие 

когнитивные расстройства. Авторы заключают: «Это свидетельствует о важности 

проведения комплексного неврологического и нейрокогнитивного обследования 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для лечения когнитивных 

нарушений большее значение имеет коррекция сосудистых факторов риска, что 

способствует профилактике инсульта и предупреждению прогрессирования 

поражения головного мозга, а также позволяет замедлить или предотвратить 

переход легких и умеренных когнитивных расстройств в более тяжелую стадию – 

деменцию» [35, с. 54]. 

В большинстве работ отсутствует определение понятия 

«нейрокогнитивный», оно используется без каких-либо пояснений. Часто 

термины просто заимствованы из зарубежных исследований. При анализе 

психологических словарей также не удается найти определения данному термину.  

Отдельно стоит привести примеры использования термина 

«нейрокогнитивные функции» и «нейрокогнитивное развитие» в отечественной 

литературе. При поиске научных статей в первую очередь обнаруживаются 

работы медицинской направленности, но также встречается и психологическая 

литература.  
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А.И. Ерзин и А.Ю. Ковтуненко анализируют нейрокогнитивные функции 

при старении, в своей работе они утверждают следующее: «В то время как у 

здоровых пожилых людей может наблюдаться легкое когнитивное расстройство, 

нейрокогнитивные функции затрагиваются глобально и неуклонно снижаются, 

когда у человека развивается болезнь Альцгеймера» [25, с. 5]. 

Бурова В.А. [14] и Лоскутова В.А. [36] в своих работах анализируют 

применение и соотношение таких конструктов как «социальные когнитивные 

функции» и «нейрокогнитивные функции» при работе с пациентами, 

страдающими шизофренией. 

Токарская Л.В. с коллегами в своей работе рассматривают особенности 

нейрокогнитивного развития и специфику детско-родительского взаимодействия 

при семейном риске синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и 

расстройств аутистического спектра (РАС). Данные авторы имеют цель: 

«Сравнение специфики становления когнитивных и сенсомоторных функций у 

типично развивающихся младенцев и младенцев с нейрокогнитивными рисками в 

зависимости от социально-эмоционального окружения с целью выявления ранних 

особенностей взаимодействия, предвосхищающих возникновение психических и 

поведенческих нарушений» [62, с. 152]. 

Павлов А. Е. в названии своей диссертации [42] использует понятие 

«нейрокогнитивное развитие», при этом в самой диссертации в первую очередь 

использованы такие термины, как «нейропсихологический анализ», 

«нейропсихологическая коррекция» и т.д. 

Савина Е.А. в своей работе, посвященной проблеме развития произвольной 

регуляции у детей в современной западной психологии, говорит о том, что 

«исследователи рассматривают процесс торможения, исполнительное 

(произвольное) внимание и рабочую память в числе основных нейрокогнитивных 

процессов, обеспечивающих произвольную регуляцию поведения» [54, с. 47]. 

А.А. Баранов с коллегами применяют понятие «нейрокогнитивное 

развитие», которое «включает основные компоненты мыслительных процессов - 

внимание, восприятие, память (усвоение, сохранение, использование 
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информации), зрительно-моторную координацию (праксис, двигательный 

консенсус), аналитико-синтетическую деятельность (гнозис)». Данное понятие 

определяется как мультидисциплинарная проблема многих наук (психологии, 

нейрофизиологии, неврологии, педиатрии и др.) [9, с. 27]. 

Таким образом, широкое использование терминов «нейрокогнитивные 

функции», «нейрокогнитивное развитие» в русскоязычной научной литературе 

обусловлено увеличением знаний о работе мозга и внедрением в психологию 

аппаратных методов. 

Каждый ребенок в пренатальный и постнатальный периоды проходит 

определенный путь нейрокогнитивного развития. Следовательно, для 

отслеживания этого процесса используются физиологические возрастные 

критерии созревания нейрокогнитивных функций, мозгового субстрата и стадии 

определенных мозговых процессов. Классические теории психического развития 

уже давно подчеркивали важность обоих процессов: созревания мозга и 

нейрокогнитивного развития [47, 109]. Теперь достижения науки дают 

возможность более непосредственно исследовать взаимосвязь между 

нейрокогнитивным развитием, созреванием мозга и опытом. 

Технические достижения науки, особенно в области нейровизуализации, 

позволили получить несколько инструментов, способных обнаруживать 

корреляты функционирования мозга за счет измерения электрической активности, 

генерируемой мозгом (например, ЭЭГ) либо за счет последующих 

гемодинамических/метаболических реакций (например, ПЭТ, МРТ). Многие из 

этих методов нейровизуализации, которые успешно применимы для взрослых, 

имеют специфические особенности, которые ограничивают или вообще 

препятствуют их применению в раннем возрасте. Так, например, ПЭТ требует 

использования радиоизотопов в то время, как при проведении МРТ важным 

условием является неподвижность испытуемого. Напротив, при ЭЭГ используется 

шапочка, которая может быть быстро подобрана по размеру, и дети чувствуют в 

ней себя достаточно комфортно. В связи с этим метод ЭЭГ является 

широкоиспользуемым при исследовании детей раннего возраста, и благодаря ему 
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в последние десятилетия значительно расширились знания относительно раннего 

нейрокогнитивного развития [119, 122]. Еще одним простым в исполнении 

методом является ай-трекинг, неинвазивный метод, который позволяет 

отслеживать изменения в развитии нервной системы ребенка. 

Благодаря широкому разнообразию инструментальных методов, сегодня 

существует большое количество информации относительно созревания мозга как 

в норме, так и при различных патологических процессах, а также при таком 

феномене, как недоношенность. И хотя нельзя сказать, что процессы, 

происходящие в развивающемся мозге, изучены полностью, можно говорить об 

основных этапах, временных границах и т.д. 

Кроме методов нейровизуализации на сегодняшний день также активно 

используется диагностика внешнего проявления, то есть то, что можно измерить с 

помощью нейропсихологических проб и поведенческих методик, а именно 

когнитивные функции, крупная и мелкая моторика, рецептивная и экспрессивная 

коммуникация, социально-эмоциональное развитие, игровые навыки и т.д. [57]. 

При этом вполне возможно соотносить данные, полученные с помощью 

инструментальных методов с данными, полученными с помощью 

нейропсихологического анализа и анализа поведения и деятельности ребенка. 

Таким образом, в отечественной литературе под понятием 

«нейрокогнитивные функции» понимаются познавательные психические 

процессы, в целом познавательная деятельность или когнитивное 

функционирование, а также заинтересованность тех структур головного мозга и 

процессов нервной системы, которые с этим связаны.  

 

1.3. Развитие головного мозга и формирование нейрокогнитивных 

функций в онтогенезе и влияние на эти процессы недоношенности 

 

Согласно современной терминологии выделяют несколько степеней 

недоношенности, рождение в срок и переношенность [27, 50]. На рисунке 5 
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показаны определение степени недоношенности, доношенности или 

переношенности в зависимости от срока гестации.  

 

Рисунок 5. Определение степени недоношенности с зависимости от срока 

гестации [134]. 

 

Подавляющее большиснтво современных атворов определяет 

преждевременне роды как симптомокомплекс, реализация которого происходит за 

счет сочетания многих факторов. Все факторы принято разделять на две большие 

группы. Как пишут Прототопова Н.В. и Шапошникова М.А., «наиболее 

значимыми факторами риска развития идиопатических преждевременных родов 

являются социально-демографические и медицинские» [52, с. 28]. К социально-

демографическим факторам относятся возраст родителей, уровень образования, 

девиантные привычки матери, ее психологические и морфологические 

особенности и др. [2, 59, 159]; к медицинским – отягощенный акушерский 

анамнез, непродолжительные интервалы между родами, различного рода 

инфекции, патология плаценты и др. [24, 58]. 

Зарубежная психологическая и медицинская научная литература отличается 

изобилием публикаций, посвященных анализу различных сфер развития 

недоношенных детей раннего возраста [83, 120, 163, 211]. Однако, проблема 

недоношенности в отечественной литературе представлена в основном с 

медицинских позиций, где внимание больше направлено на анализ 

сопутствующих заболеваний, риска их развития, влияния фактора 
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недоношенности на состояние здоровья и т.д. [40, 41], чем на изучение 

отклонений в нейрокогнитивном развитии [11, 56]. В отечественной 

психологической литературе вопросу раннего рождения уделено меньше 

внимания, но в последнее время можно отметить рост количества публикаций, 

что говорит об актуальности данной темы среди психологов в нашей стране [8, 18, 

28, 64]. 

Большинство современных исследований в первую очередь направлено на 

анализ глубоко недоношенных детей, так как они наиболее подвержены 

формированию тех или иных отклонений в развитии (ДЦП, отклонения в 

моторном, речевом и когнитивном развитии, нарушение эмоциональной сферы и 

др.).  Кроме того, количество таких детей увеличивается, благодаря развитию 

медицинских технологий и ориентации современной медицины на интенсивный 

уход и выхаживание недоношенных детей. Таким образом, уровень их 

выживаемости за последние годы увеличился с 50% до 85%, особенно среди 

детей, рожденных с весом ниже 1500 грамм [60, 66]. При этом глубоко 

недоношенные младенцы имеют высокий процент смертности в первые месяцы 

после рождения (от 30 до 50%), а также 20-50% в последующем имеют какие-

либо хронические заболевания [148]. 

Исходя из анализа исследований, можно сделать вывод, что глубоко 

недоношенные дети относятся к группе с высоким риском формирования тех или 

иных отклонений в развитии. Показано, что экстремально недоношенные дети в 

большей степени подвержены различным заболеваниям. Среди них часто 

встречаются отклонения в развитии дыхательной [107, 172], слуховой [130] и 

зрительной [255, 254] систем, заболевания ЦНС, внутриутробные инфекции, 

эндокринные и обменные нарушения [23, 196]. Кроме того, среди них чаще 

встречается синдром внезапной смерти [146], при этом риск обратно 

пропорционален гестационному возрасту и весу при рождении [229].  

В раннем возрасте глубоко недоношенные дети имеют более низкий по 

сравнению с доношенными детьми уровень когнитивного [175, 191], речевого 

[276], моторного [12] и эмоционального [199, 272] развития, произвольной 
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регуляции и контроля [124], сложности в саморегуляции [116]. 

Фактор недоношенности оказывает влияние на психическое развитие 

ребенка в долгосрочной перспективе. Так, глубоко недоношенные дети в 

младшем школьном возрасте по сравнению с доношенными сверстниками чаще 

демонстрируют низкий уровень общего интеллекта, более низкие показатели 

развития речи и скорости обработки информации, а также проблемы в чтении, 

правописании и арифметических навыках [78], имеют низкий уровень 

академической успеваемости [198], рабочей и оперативной памяти, проблемы с 

переключением внимания [213, 228], нарушения в речевом развитии [137, 235]. 

ДЦП занимает второе место по распространенности после умственной отсталости 

среди глубоко недоношенных детей и выявляется у 12-19% выживших младенцев 

данной категории недоношенности [214]. Кроме того, было показано, что у детей, 

рожденных глубоко недоношенными длительное время (вплоть до 15 лет) 

присутствует задержка моторного развития [120]. Также данная категория детей 

может иметь хронические заболевания легких [164] и другие патологии развития. 

Дети, рожденные ранее 26 недель беременности в четверти случаев, впоследствии 

имеют инвалидность, остальные три четверти имеют те или иные легкие 

нарушения в развитии [203]. 

Sansavini с соавторами в своем обзоре [236] отмечает изменения в 

исследованиях и соответственно в литературе, которые посвящены 

недоношенности. В последнее время исследователей интересует анализ средней и 

легкой степени недоношенности, где часто распространены легкие отклонения в 

развитии, вместо тяжелых форм недоношенности, которая часто является 

причиной дальнейшей инвалидизации.  

Дети, имеющие легкую и среднюю степень недоношенности, часто не 

имеют ярко выраженных отличий от детей, рожденных в срок, либо очень быстро 

начинают демонстрировать показатели, соответствующие норме. В связи с этим, 

они редко становятся объектом анализа, что в свою очередь ведет к тому, что 

количество информации о раннем развитии таких недоношенных детей 

недостаточно.  
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Конечно, нельзя поставить под сомнение тот факт, что младенцы данной 

группы также являются физиологически незрелыми. Эти дети также 

подвергаются высокому риску формирования тех или иных отклонений в 

развитии по сравнению с рожденными в срок детьми. С самого рождения они 

нуждаются в особом уходе в отделении интенсивной терапии новорожденных 

(срок нахождения в отделении зависит от гестационного возраста и состояния 

новорожденного). Согласно масштабному кагортному исследованию, 

проведенному в США, сразу после рождения в интенсивной терапии нуждаются 

88% детей, рожденных в 34 недели гестационного возраста, 54% – рожденных в 

35 недель, 25% – в 36 недель, 12% – в 37 недель [136]. Из данных следует, что 

необходимость интенсивного ухода для недоношенного младенца снижается 

пропорционально увеличению срока гестации. 

Среди работ, посвященных анализу тяжелой, средней и легкой степени 

недоношенности, можно встретить различные работы, в которых отмечается как 

отставание недоношенных детей от нормативного развития [8, 15, 211, 249], так 

отсутствие каких-либо различий от рожденных в срок детей в разные возрастные 

периоды [87, 155, 206]. 

Первые три года жизни ребенка являются совершенно уникальными, так как 

в течение этого периода происходят процессы приобретения ребенком множества 

навыков, среди которых можно отметить вертикализацию, устойчивость, 

целенаправленность действий, формирование абстрактного мышления, 

использование ассоциаций и сравнений, трансформацию игровой деятельности, 

становление социального контакта, появление импрессивной и экспрессивной 

речи и т.д. Для того, чтобы все эти процессы могли протекать в норме, 

необходима реализация сложных механизмов формирования меж- и 

внутриполушарных связей в головном мозге, связи с периферическими нервными 

центрами, становление нейроэндокринной системы, а также многие другие 

процессы. 

Оценка развития в раннем возрасте производится в соответствии с 

ежемесячными изменениями (в возрасте до полугода чаще) в приобретении 
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навыков. На этом построены большинство как отечественных [7, 26, 46, 55, 45], 

так и зарубежных методик [75, 99, 145, 151, 261]. Таким образом, при оценке 

развития в раннем возрасте учитываются любые новые приобретения умений и 

навыков как функций нормального нейрокогнитивного развития. Это применимо 

как к детям, рожденным в срок, так и к недоношенным.  

При оценке детей, рожденных раньше срока, используется их 

хронологический, постконцептуальный либо скорректированный возраст (рис. 6). 

Кроме того, важным является понятие «гестационный возраст». 

 

 

Рисунок 6. Терминология в перинатальном периоде [134] 

 

Гестационный возраст – это период между первым днем последнего 

менструального цикла и днем родов [118]. Первый день последней менструации 

наступает примерно за 2 недели до овуляции и за 3 до имплантации. Поскольку 

большинство женщин знают свой цикл и первый день последней менструации, а 

не тот день, когда произошла овуляция (хотя на сегодняшний день многие 

женщины, особенно планирующие беременность, также отслеживают и этот день 

с помощью измерения базальной температуры, либо тестов на овуляцию), то 
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данное определение гестационного возраста традиционно используется для 

оценки предполагаемой даты родов.  

Незначительную неточность (4-6 дней) ожидаемой даты родов, которая 

определяется по менструальным датам, можно объяснить присущей 

биологической изменчивостью относительно времени начала последней 

менструации, оплодотворением яйцеклетки и имплантацией [240]. 

Дополнительная неточность возникает в том случае, когда менструальный цикл у 

женщины нерегулярен или имеет непостоянную продолжительность. 

Гестационный возраст условно выражается в полных неделях. Так, например, 32-

недельный и 5-дневный плод считается 32-недельным плодом. В данном случае, 

округление гестацинного возраста до 33 недель не соответствует международным 

нормам [94].  

Хронологический возраст (или постнатальный возраст) определяется как 

возраст с момента рождения ребенка, он соответственно используется для оценки 

типично развивающихся рожденных в срок детей. Обычно измеряется в днях, 

неделях, месяцах и годах. Данный термин следует отличать от понятия 

«постконцептуальный возраст».  

Под постконцептуальным понимается возраст ребенка в неделях с начала 

последнего менструального цикла матери плюс хронологический возраст, т.е. 

гестационный возраст суммируется с постнатальным (хронологическим) 

возрастом [43, 66]. Постконцептуальный возраст обычно описывается числом 

недель и чаще всего применяется в перинатальный период, начинающийся после 

дня рождения. Таким образом, постконцептуальный возраст недоношенного 

ребенка, родившегося на сроке гестации 32 недели, которому в настоящее время 

10 недель (по хронологическом возрасту), равен 42 неделям.  

Скорректированный возраст определяется как разность между 

хронологическим возрастом (определяется при помощи данных о дате рождения и 

дате диагностики) и сроком недоношенности (определяется в днях от 37 полных 

недель) [129]. Данный тип применяется, как правило, до 3-х лет, когда развитие 

ребенка имеет более интенсивный характер. Большинство исследователей 
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использует именно скорректированный возраст при анализе развития, так как 

такой подход позволяет ставить испытуемых из контрольной и 

экспериментальной групп в равные возрастные рамки, и получать результаты, на 

которые в большей степени повлиял фактор недоношенности либо каких-либо 

сопутствующих патологий или заболеваний (что зависит от цели исследования). 

По сравнению с рожденными в срок детьми, пренатальный и постнатальный 

опыт недоношенных младенцев может быть очень различным, так как эти дети по 

данным Allen M.C. часто демонстрируют заметно измененное церебральное 

созревание в зависимости от степени недоношенности (гестационного возраста) 

[74]. Кроме того, рожденные раньше срока дети имеют риск наличия 

специфических травм, связанных с ранним рождением (например, 

перивентрикулярная лейкомаляция и др.), что приводит к повышенному риску 

изменений в траектории нейрокогнитивного развития. По словам Алямовской 

Г.А. и соавторов «только длительное наблюдение за недоношенным ребенком с 

тщательным анализом становления речевой функции, логического мышления, 

микро- и макромоторики может позволить судить об отдаленных исходах, частоте 

и степени тяжести возникающих нарушений» [4, с. 50]. 

Для недоношенного ребенка как пренатальный, так и постнатальный опыт 

имеет фундаментальную важность. Так, например, значительный дисбаланс 

гормонов щитовидной железы часто встречается у недоношенных 

новорожденных, особенно у тех, кто родился с экстремально низкой массой тела. 

Данный феномен известен как транзиторная гипотироксинемия недоношенных 

[206], что связано с аномальным развитием нервной системы, включая 

повышенный риск развития детского церебрального паралича (ДЦП) [139]. В 

данном случае раннее взаимодействие с несоответствующей внематочной средой 

может играть решающую роль, так как стимулы окружающей среды, в том числе 

визуальные (свет, движение, лица и др.), слуховые (шум, голоса, музыка и др.) 

или тактильные (контакт с кожей и др.) могут оказывать негативное воздействие 

[105]. Это в первую очередь играет особую роль для экстремально недоношенных 

младенцев, которые подвергаются различным стимулам внематочной среды в 
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отделениях интенсивной терапии, находясь там гораздо дольше тех, кто родился 

на более поздних сроках гестации. 

Рождение раньше срока стимулирует ускорение созревания желудочно-

кишечного тракта, функций почек и легких, но при этом стоит отметить, что 

преждевременные роды не способствуют ускорению развития головного мозга, а 

наоборот могут тормозить эти процессы. Так, например, данный факт 

подтвержден на примере процесса миелинизации центральных нервных путей, 

хотя причина задержки пока не ясна в полной мере [150]. 

Процесс формирования центральной нервной системы (ЦНС) в ходе 

онтогенеза начинается еще внтуриутробно и продолжается после рождения. 

Согласно теории функциональных систем П.К. Анохина [6, 5, 80], развитие тех 

или иных отделов головного мозга происходит гетерохронно в определенные 

возрастные периоды в зависимости от того, когда они становятся необходимы в 

процессе онтогенеза.  

Кроме того, в течение внутриутробного развития закладка всех основных 

органов происходит параллельно закладке тех отделов ЦНС, которые имеют 

нервные центры, иннервирующие данные органы. Вначале созревают структуры, 

необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма на 

каждом этапе онтогенеза. Примерно 6 последних недель внутриутробного 

развития характеризуются наиболее активными перестройками в мозге плода [72]. 

Отечественный исследователь, Барашнев Ю.И. [10] в своей работе выделил и 

описал основные новообразования, которые происходят в головном мозге 

ребенка, начиная с 24 по 40 неделю беременности (рис. 7). 
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Рисунок 7. Основные новообразования в головном мозге ребенка с 24 по 40 

неделю беременности 

 

Таким образом, как видно из описания развития головного мозга с учетом 

срока гестации, у детей, рожденных в срок (от 37 недель), наибольшей зрелостью 

обладают глубинные подкорковые структуры, продолговатый мозг и ствол (что 

по классификации Лурии А.Р. относятся к первому функциональному блоку [37]). 

Наиболее незрелыми в свою очередь являются поверхностная кора височных и 

лобных долей и мозжечок, которые достигнут полного созревания позже в 

течение постнатального периода развития.  

Гистологические данные показывают, что развитие мозга является 

динамическим процессом. Головной мозг претерпевает драматические изменения 

как структурной, так и функциональной организации, которые отражают активное 

взаимодействие одновременно происходящих прогрессивных и регрессивных 

событий. Нейроны образуются с огромной скоростью, а формирование аксонов и 
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дендритов происходит по мере того, как нервные клетки начинают соединяться 

друг с другом. Рост является исключительным, производится гораздо больше 

нейронов, дендритов и синапсов, чем впоследствии будет необходимо. 

Созревание мозговых структур продолжается в течение всего раннего возраста. К 

процессам, происходящим в ЦНС, повышающим способность ребенка к 

организации и использованию информации, а также регуляции поведения, 

относят: 

- формирование нейронов; 

- рост аксонов и дендритов; 

- миелинизация; 

- синаптогенез; 

- синаптический прунинг; 

- производство глиальных клеток; 

- производство нейромедиаторов. 

На стадии формирования плода основные структуры полушарий и 

продолговатого мозга формируются к концу 8 недели беременности, ствол мозга 

развивается к концу 7 недели [78]. Стремительное производство (250000 в 

минуту) нейронов начинается также на 7 неделе гестации [210]. В самом начале 

пренатального периода эти клетки дифференцируются и мигрируют через 

корковые слои. Миграция нейронов в кортикальную пластинку достигает своего 

пика в период 12-20 недель и завершается около 26-29 недель [77]. При этом к 20 

неделям гестации кора головного мозга приобретает полный набор нейронов. 

Дифференциация областей коры начинается в период между 24 и 34 неделями и 

продолжается до конца беременности [185].  

На рисунке 8 представлены основные этапы и сроки развития головного 

мозга в онтогенезе.  
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Рисунок 8. Сроки развития головного мозга в онтогенезе [258]. 

 

Несмотря на то, что общий размер головного мозга в возрасте 6 лет 

составляет около 90% от размера мозга взрослого человека, он продолжает 

претерпевать динамические изменения на протяжении всего подросткового и 

юношеского периода [241]. 

 

 

Рисунок 9. Процессы синаптогенеза в различных областях коры головного 

мозга [241]. 

 

Рисунок 9 иллюстрирует некоторые из этих изменений, включая 

пролиферацию и миграцию клеток преимущественно в период внутриутробного 
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развития, региональные изменения синаптической плотности в постнатальном 

развитии и затяжной процесс миелинизации. 

В рамках данной работы несмотря на всю важность всех процессов, 

происходящих в головном мозге, в первую очередь нас интересует рассмотрение 

процесса синаптогенеза, который имеет начало еще в постнатальном периоде 

развития и продолжается после рождения, и играет колоссальную роль в развитии 

головного мозга. 

Синаптогенез – это процесс зарождения, происхождения и развития 

синапсов. Начинается данный процесс еще во внутриутробном периоде, при этом 

синаптогенез в слоях коры происходит наиболее активно в постнатальной жизни. 

Пиковый период синаптогенеза начинается в 34 недели и продолжается в раннем 

постнатальном периоде [258]. Его динамика различается в отдельных точках 

измерения в разных областях коры как в младенческом, так и в более старшем 

возрасте [258, 269].  

Скорость образования составляет около 40000 синапсов каждую секунду. 

Таламо-кортикальные и кортико-кортикальные связи являются 

фундаментальными для процесса обработки информации и психических 

процессов. Первые такие связи появляются на 24-26 неделе гестации [186]. 

Функциональная связь между периферией и корой существует уже с 26-28 недель 

беременности, на что указывают зарегистрированные в коре вызванные 

потенциалы в этот период [184]. Первичные кортикальные области, включая 

моторную, соматосенсорную, зрительную и слуховую кору могут быть 

идентифицированы цитоархитектонически у новорожденного. Ассоциативная 

кора, при этом, менее четко обнаруживается в данный момент [258]. 

Ранее исследования показывали, что в неокортексе макаки-резуса 

синаптогенез и устранение синапсов происходит одновременно и с одинаковой 

скоростью во всех областях коры головного мозга [226, 225]. Для мозга человека 

подобное явление было бы неожиданным, потому что уже в те годы были 

известны региональные различия в развитии, включая сроки максимального роста 

мозга [188], сроки миелинизации корковых афферентных и эфферентных волокон 
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[86], рост дендритов [90, 208] и др. Данные процессы раньше всего происходят в 

первичных моторных и сенсорных областях, и только затем в префронтальной 

коре головного мозга. Следовательно, одновременный синаптогенез во всех 

областях коры означал бы отсутствие синхронности между образованием 

синапсов и другими событиями, происходящими в развивающемся головном 

мозге [167]. 

Согласно современным исследованиям функциональная магнитно-

резонансная томография регистрирует у детей раннего возраста наиболее 

высокую активность в сенсомоторной, слуховой и зрительной коре, в то время, 

как в ассоциативной коре выявляется меньшая активность по сравнению со 

взрослыми [189].  

Таким образом, синаптогенез является асинхронным процессом и 

происходит быстрее в первичной сенсорной (сенсомоторная, слуховая и 

зрительная кора) и моторных областях. Пик синаптогенеза в ассоциативных 

областях (префронтальная, верхняя височная и дорсолатеральная затылочная 

кора), которые участвуют в высших функциях коры головного мозга, происходит 

гораздо позже [141]. 

Также показано, что процесс синаптогенеза происходит преимущественно в 

каудально-ростральном направлении, при этом более тесно связан с функциями 

кортикальных областей, нежели с их расположением. Так, например, образование 

синапсов в первичной слуховой коре начинается на 27 неделе пренатального 

развития и достигает максимума около трех месяцев после рождения [167, 269]. 

Это наиболее важное время для развития функций зрительной коры. 

Увеличение скорости синаптогенеза в первичной зрительной коре 

приходится на 2,5-8 месяцев постнатальной жизни, при этом пик наблюдается в 2-

4 месяца. В возрасте 11 месяцев начинается постепенная элиминация, в процессе 

которой утрачивается до 40% синапсов [187, 267]. 

В префронтальной коре начало синаптогенеза приходится примерно на этот 

же возраст, но резкий подъем происходит начиная с 8 месяцев и продолжается 

вплоть до 3,5 лет в средней лобной извилине (при пике в 15 месяцев) [167]. В 
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дальнейшем также происходит элиминация синапсов, в результате чего их 

плотность и количество уменьшаются примерно до 60 % от максимума [57]. 

События, которые приводят к образованию синапсов, хорошо определены. 

Их образование инициируется контактом двух нейритов и может произойти в 

течение нескольких минут после такого контакта. Большинство синаптических 

контактов, вероятно, осуществляется случайным образом, другие же 

осуществляются выборочно через ретроградную и интероградную сигнализацию. 

Стабилизация случайно созданных синапсов зависит от активности. 

Синаптические контакты, которые не включены в нейронные цепи, постепенно 

устраняются [112].  

Согласно данной схеме синаптогенеза, раннее формирование синапсов 

зависит от аксонального и дендритного роста, приводящего к контакту нейритов, 

что способствует образованию синапсов. Таким образом, как сказано ранее, 

синаптогенез имеет асинхронный характер. Префронтальная кора, которая 

является областью позднего формирования аксонального и дендритного роста, 

имеет и более поздний активный период синаптогенеза. Также можно заключить, 

что ранний синаптогенез регулируется внутренне, более генетически 

детерминирован, а не находится под влиянием внешней среды. Подтверждения в 

пользу внутреннего контроля синаптогенеза в раннем возрасте находятся в 

отсутствии влияния возраста первого воздействия света на синаптогенез в 

зрительной коре [167]. В то время, как в более позднем возрасте формирование 

новых синапсов происходит в связи с обучением и памятью [183].  

Функциональное развитие префронтальной коры, исходя из сроков 

активного синаптогенеза, происходит более постепенно и в более позднем 

возрасте, чем в первичной сенсорной и моторной областях. Существует простая 

задача Пиаже «А не Б», которая, как считается, опосредуется префронтальной 

корой. Дети начинают справляться с данной задачей в возрасте около 1 года, то 

есть примерно через 8 месяцев после появления основных функций зрительной 

коры, а также и в то время, когда синптогенез в префронтальной коре находится 

примерно на стадии, которая наблюдается в зрительной коре через 2-4 месяца 
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после рождения [167]. Исследователи предполагают, что регуляторные функции 

префронтальной коры (умозаключения, мотивация, планирование) развиваются 

постепенно в детстве и подростковом возрасте, возможно, продолжаясь позже. 

Данные уникальные функции человеческого мозга появляются поздно в процессе 

развития, и их появлению может способствовать позднее сохранение большего 

числа синапсов в префронтальной коре [251]. 

Недоношенные дети подвергаются в течение некоторых недель (в 

зависимости от срока гестации) дополнительной сенсорной и моторной 

стимуляции, которую не получают доношенные младенцы. Следовательно, 

вполне возможно, что у недоношенных младенцев могут формироваться 

дополнительные связи в первичных слуховых и сенсомоторных областях коры. 

Однако, свидетельства отклонений сенсорного и моторного развития в более 

позднем возрасте говорят о том, что такое раннее обогащение организма 

дополнительными соединениями не может быть дополнено проекциями этих 

областей на вторичные зоны мозга, которые необходимы для оптимального 

последующего нейрокогнитивного развития [149]. Многие рожденные раньше 

срока дети имеют типичное развитие, тем не менее, все недоношенные дети 

подвергаются повышенному риску развития нейрокогнитивных проблем по 

сравнению с доношенными детьми. Этот риск увеличивается с уменьшением 

срока гестации и массы тела при рождении. Наибольшему риску подвержены 

дети, рожденные до 28 недель гестации, то есть экстремально недоношенные [71, 

161].  

Исследования Miller S.P. et al. и Dyet L.E. et al. показывают, что различные 

травмы головного мозга недоношенных младенцев (например, 

внутрижелудочковое кровоизлияние и др.), которые можно обнаружить при 

проведении МРТ или ультразвукового исследования (УЗИ), являются факторами 

долгосрочных исходов в нейрокогнитивном развитии [131, 205]. Однако, данные 

травмы не могут полностью объяснить проблемы в развитии незрелых детей. Тем 

более, некоторые недоношенные дети, у которых есть нейрокогнитивные 

расстройства, могут при этом иметь нормальное анатомическое развитие [97, 
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163]. При этом изменения в глобальной структуре мозговой проводимости, как 

правило, маловероятны при отсутствии крупных поражений головного мозга 

[108]. Отмечено, что неблагоприятные последствия преждевременных родов в 

основном влияют на качество соединений, а не на их общую компоновку [260, 

247, 238]. 

У многих рожденных раньше срока детей различные проблемы могут 

возникнуть только в старшем дошкольном или школьном возрасте. Нельзя 

исключать важный период, который длится несколько месяцев после 

преждевременных родов, так как он является особенно критическим. Как 

говорилось ранее, многие процессы развития мозга, такие как аксональный и 

дендритный рост, нейрональная дифференциация, синаптогенез и миелинизация 

происходят очень синхронно в первые месяцы постнатального развития [278].  

Недавние исследования выявили взаимосвязь между изменениями 

структурных соединений в развитии белого вещества мозга и низкими 

когнитивными и моторными исходами у детей, родившихся преждевременно 

[138, 192, 114, 215]. 

Blüml S. и коллеги [96] в своем исследовании недоношенных детей, не 

имеющих каких-либо травм головного мозга, показали, что процесс 

синхронизации созревания белового и серого веществ мозга у данной группы 

нарушен по сравнению с доношенными младенцами той же популяции. Было 

обнаружено, что физиологические изменения и/или стимулирующие факторы 

могут спровоцировать преждевременное или «ложное» начало некоторых 

процессов развития. Данный феномен Blüml S. и коллеги предлагают называть 

«фальш-стартом», заключающегося в том, что происходит значительное усиление 

биохимических процессов, определяющих созревание белого вещества, 

сменяющееся затем аномальным снижением (относительно нормальной 

траектории) интенсивности этих процессов. То есть функция начинает 

развиваться еще до того, как она готова к развитию. Такой процесс 

преимущественно наблюдается в белом веществе головного мозга. Авторы 

указывают на то, что «результаты показывают, что даже у младенцев с «ничем не 
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примечательными МРТ изменяется биохимический профиль ключевых 

метаболитов, связанных с развитием аксонов, энергетическим метаболизмом и 

синтезом мембран. То есть даже у младенцев, у которых МРТ не выявляет 

внешних признаков аномалии, эти данные предполагают, что клеточные 

процессы, поддерживающие развитие головного мозга, могут быть изменены» 

[96, с. 7]. 

Кроме того, было показано, что недоношенность совсем не влияла или 

имела слабое влияние на метаболические процессы в головном мозге. Раннее 

рождение оказывало влияние лишь на некоторые метаболиты в белом веществе, 

что может означать то, что данный феномен также влияет и на сроки и 

синхронизацию процессов развития. Полученные данные согласуются с фактом 

наличия более значительной метаболической десинхронизации у экстремально 

недоношенных детей. 

Стоит отметить, что большинство исследований согласно анализу МРТ 

показывают, что преждевременно рожденные дети имеют запаздывание в 

развитии мозга по сравнению с доношенными детьми [168, 178]. Kapellou O. et al. 

в своем исследовании подчеркивают, что «недоношенность не повреждает кору 

головного мозга изолированно, но нарушает скоординированный рост всего 

мозга»  [178, с. 1389]. Хотя эти данные были получены при обследовании 

экстремально недоношенных детей, а также недоношенных детей, имеющих 

травмы головного мозга (либо только на данной группе, либо при ее включении в 

основную выборку).  Таким образом, стоит предположить, что при отсутствии 

явных повреждений белого вещества, недоношенность оказывает менее 

выраженное влияние на развитие мозга.  

В целом, можно заключить, что процессы, происходящие в головном мозге 

(особенно в белом веществе, так как в сером веществе существенных различий 

практически не наблюдается) недоношенного ребенка, происходят атипичным 

путем. Несвоевременное созревание может способствовать более высокому 

уровню восприимчивости белого вещества к различного рода нарушениям и 

травмам у недоношенных младенцев по сравнению с их доношенными 
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сверстниками или даже плодами [96]. Фальш-старт в развитии головного мозга 

повышает чувствительность к ишемии, что впоследствие может привести к 

повреждению белого вещества развивающегося мозга. Предполагается, что 

происходит несовпадение развития мозга и неподготовленности белого вещества 

к переходу из внутриутробной безкислородной среды в окружающую 

кислородную среду [140]. 

Безусловно, данные процессы оказывают влияние на внешние проявления, 

на нейрокогнитивное развитие, которое можно наблюдать непосредственно, а 

также измерить с помощью различных диагностических инструментов. 

  

1.4. Особенности когнитивного развития недоношенных детей от 

рождения до трех лет  

 

Оценка когнитивного развития включает в себя анализ таких функций, как: 

восприятие, память, внимание, понятийное мышление, решение задач, 

исполнительные функции, воображение, логика [177, 237].  

Диагностика когнитивных функций детей зависит от возраста. У младенцев 

анализируется их интерес к новизне, проявления внимания к знакомым и 

незнакомым стимулам, привыкание. Для детей более старшего возраста 

предусмотрены соответственно более сложные пробы: задания с предметными 

играми, манипулирование предметами, соотнесение цветов, счет и более 

комплексные задания по мере увеличения возраста ребенка, для выполнения 

которых требуется включение сразу несколько когнитивных функций 

одновременно.  

Считаем, что в рамках рассмотрения когнитивного развития, особое 

внимание стоить уделять анализу предметной игры ребенка и ее трансформации с 

возрастом. Начиная от рождения и до двух лет, преобладает исследовательская 

игра с предметами [217]. Постепенно простая манипуляция начинает заменяться 

функциональным воспроизведением (например, собирание пирамидки, катание 

автомобиля и др.), позже игрой на воображение с реальными предметами 
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(например, воображаемое приготовление еды при использовании игрушечной 

посуды и продуктов, укачивание куклы и др.) [92].  

В возрасте от 2 до 5 лет в игре начинает доминировать фантазия [218]. 

Данный тип также проходит определенные стадии развития от игры по 

отношению к себе (притворяется, что ест, чистит зубы и др.) до игры, 

направленной по отношению к другим (например, кормит, причесывает куклу или 

маму и др.).  

Следующий этап развития игры делает детей менее зависимыми от 

реальных объектов для ее воспроизведения [259]. Таким образом, ребенок уже 

играет, воображая предметы, которые ему необходимы (например, добавляет 

воображаемые ингредиенты в кастрюлю с воображаемым супом, чистит зубы 

воображаемой щеткой, умывается без воды и др.).  

Игра является важной частью в становлении когнитивного развития, что 

уже давно подтверждено отечественными и зарубежными исследователями [21, 

106, 220]. При этом оценивать ранние игровые навыки можно уже в возрасте 4 

месяцев, используя задания на исследование объектов, удерживание предметов в 

руках и т.д. 

Становление игры тесно связано с трансформацией предметно-игровой 

деятельности, где также принято выделять несколько этапов развития. В 4-7 

месяцев происходит формирование простых результативных повторных действий 

с предметами (т.е. действия начинают иметь целенаправленный характер). С 7 до 

12 месяцев происходит развитие соотносимых действий, а также ребенок 

начинает манипулировать двумя предметами одновременно. В 12-18 месяцев 

появляются функциональные действия, ребенок уже может выделять функции 

предметов и применять аналогичные действия к другим предметам.  

Таким образом, анализ когнитивного развития подразумевает под собой 

диагностику большого комплекса различных навыков. Многочисленные 

исследования показывают, что недоношенные дети имеют особенности 

когнитивного развития как в раннем, так и в более позднем возрасте. Некоторые 

исследования показывают, что у недоношенных детей более вероятно снижение 
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когнитивных показателей по сравнению с доношенными детьми [95, 190, 219, 256, 

277].  

Показано, что уровень развития когнитивных способностей у 

недоношенных детей имеет прямую связь со сроком гестации [71, 91, 95], 

указывая на то, что данный фактор может быть определяющим для риска 

возникновения нарушений общего когнитивного развития у недоношенных детей.  

Исследования демонстрируют связь параметров развития мозга с 

когнитивным развитием у детей, рожденных раньше срока. Например, данные о 

степени развития коры головного мозга к 40 неделе внутриутробного развития 

коррелируют с последующим нейрокогнитивным развитием детей в возрасте 2-х 

лет [178]. Также обнаруживается взаимосвязь низкого уровня развития 

интеллекта с уменьшенными размерами таких зон мозга, как сенсомоторная, 

височная и теменно-затылочная кора, мозжечок, скорлупа, хвостатое ядро, 

мозолистое тело [69, 170]. Размер объема гиппокампа коррелирует с функциями 

памяти [171].  

Когнитивные отклонения от нормы в психическом развитии являются 

наиболее распространённым нарушением, которое наблюдается у недоношенных 

детей в возрасте 18-30 месяцев [250]. Показатели когнитивных нарушений 

различаются по видам, а также обратно пропорциональны гестационному 

возрасту, а именно показано, что среди экстремально недоношенных детей 

средние когнитивные нарушения встречаются в 15-35% случаев, тяжелые – в 10-

35%, глубокие нарушения – в 10% [161].  

 Предполагается, что у недоношенных детей по сравнению с детьми, 

родившимися в срок, замедлены процессы обработки информации. Ряд 

исследований показывает, что дети, рожденные раньше срока, тратят больше 

времени на изучение предмета, дольше удерживают его в руках и смотрят на него, 

чем изучают с помощью рта [232]. Также недоношенные младенцы с низкой 

массой тела при рождении (менее 1750 гр.) дольше смотрят на новые стимулы и 

реже перемещают фокус внимания [230]. 
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Также показано, что недоношенные дети демонстрируют увеличение 

скорости когнитивного развития от 4,5 до 6 месяцев, а с 6 до 12 месяцев не 

происходит значительных изменений [15]. В возрасте от 12 до 36 месяцев нет 

значимых различий в скорости когнитивного развития между недоношенными и 

доношенными детьми [190].  

Устойчивость внимания как его характеристика при условии нормального 

развития улучшается с возрастом. При взрослении ребенка во время свободной 

игры происходит повышение уровня устойчивости внимания от 1 до 4,5 лет [231]. 

При выполнении задач с отложенным результатом недоношенные дети с низким 

весом при рождении (вес менее 2000 гр.) допускают больше ошибок 

невыполнения, чем дети, рожденные в срок [133]. 

Nepomnyaschy и коллеги показали, что недоношенные дети со сроком 

гестации 34-36 недель в возрасте 2 лет показывают более низкую 

исследовательскую компетентность и уровень знаний основных цветов [211]. 

Развитие исполнительных функций и внимания у недоношенных в отличие 

от детей, рожденных в срок, также идет разными путями [102, 165, 194]. Задания 

на пространственную рабочую память недоношенные дети 2-3 лет выполняют 

хуже, чем их доношенные сверстники [136].  

Ориентация на изучение развития общих способностей, таких как 

когнитивные навыки, была обусловлена изначальным вниманием к отдельным 

нейрокогнитинвым функциям недоношенных детей. Например, Wolke, Samara, 

Bracewell и Marlow [275] в исследовании речевых нарушений экстремально 

недоношенных детей пришли к выводу, что у этих детей более выражены 

нарушения общего умственного развития, чем отдельные нарушения в развитии 

речи несмотря на то, что было обнаружено нарушение речеобразования 

(недостаточная продуктивность речи). С другой стороны, в исследованиях 

регуляторных функций и внимания было показано, что проблемы развития в 

конкретных областях не могут быть полностью объяснены общим умственным 

недоразвитием и что у недоношенных детей также могут быть выявлены 

специфические слабые зоны развития [98, 202]. 
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До сих пор не прояснено, происходит ли накопление задержек умственного 

развития со временем, что усиливает нарушения с течением времени, или 

задержки соответствуют возрастному периоду развития недоношенных детей 

[202].  

При этом некоторые исследования показывают, что показатели 

когнитивного развития у недоношенных детей сопоставимы с показателями 

доношенных детей [87, 155, 206, 211]. Так, Brósch-Fohraheim с коллегами в своем 

исследовании показали, что в возрасте 36-41 месяца недоношенные дети 

демонстрируют когнитивное развитие в рамках возрастной нормы [104]. Другое 

исследование сообщает, что недоношенные дети «догнали» своих доношенных 

сверстников к 12 месяцам скорректированного возраста, но при сравнении с 

хронологическим возрастом недоношенные дети показали более низкие 

показатели [206]. 

Таким образом, опираясь на анализ современных зарубежных и 

отечественных исследований, можно заключить, что возникновение задержки в 

развитии у недоношенного ребенка может быть разной степени и в разном 

возрасте для различных характеристик когнитивного развития. 

Кроме того, противоречивые выводы отдельных исследований говорят о 

том, что на результаты оказывают влияние и другие факторы, к которым 

относится возраст и характеристики испытуемых, методы и др. Таким образом, 

недоношенность может оказывать избирательное негативное влияние на 

формирование когнитивных функций.  

 

1.5. Особенности коммуникативного развития недоношенных детей от 

рождения до трех лет 

 

В рамках коммуникативного развития выделяют две формы: экспрессивная 

и рецептивная коммуникация. Оба навыка выражаются по-разному и могут 

развиваться или не развиваться вне зависимости друг от друга. Если имеет место 

задержка речевого развития (ЗРР), то в зависимости от того, какая сторона речи 
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страдает, будут зависеть и меры вмешательства. При этом рецептивная 

коммуникация обычно предшествует развитию экспрессивной (оно как бы идет 

следом) [88]. В данной работе используется термин «коммуникация», а не речь 

для того, чтобы отразить все аспекты развития, которые можно проанализировать 

у ребенка с самого рождения, что в первую очередь касается так называемой 

«доречевой» стадии общения.  

Таким образом, под термином «коммуникация» можно рассматривать 

использование ребенком для взаимодействия любой условной символьной 

системы (слова, знаки, изображения). Для взаимодействия с другими людьми 

ребенок может использовать любые средства (жесты, вокализации, выражения 

лица, глазной контакт, слова) или их комбинации. 

Так, например, для диагностики «доречевой» стадии коммуникативного 

развития, используется анализ способности ребенка привлекать внимание 

(проявление социального взаимодействия), использовать жесты (регуляция 

поведения), проявлять целенаправленное внимание относительно другого 

человека (совместное внимание), использовать сочетание слов или звуков и 

жестов. Диагностика «доречевого» этапа развития обоснована главным образом 

существованием ряда свидетельств того, что есть взаимосвязь между ранним 

использованием коммуникации и более поздним уровнем речевого развития [204, 

271]. Также навыки совместного внимания в раннем возрасте могут служить 

показателями развития экспрессивной речи в более позднем возрасте у типично 

развивающихся детей [245] и у детей с РАС [113]. 

Кроме того, важная роль при оценке коммуникативного развития отводится 

эмоциональному и социальному развитию. На сегодняшний день исследователи 

находят все больше подтверждений важности данной области развития в раннем 

возрасте [154]. Те дети, которые демонстрируют в раннем детстве какие-либо 

трудности в понимании или выражении эмоций, трудности по поводу чувства 

привязанности, могут также иметь сопутствующую или вторичную 

(проявляющуюся позже) задержку коммуникативного развития. Раннее 

эмоциональное и социальное развитие включает в себя такие навыки, как 
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использование «доречевых» средств коммуникации (жесты, взгляд, вокализации), 

использование каких-либо символьных систем для выражения чувств, 

способность целенаправленно вступать в двусторонний контакт [125].  

Таким образом, в рамках диагностики рецептивной коммуникации 

оценивается превербальное поведение, в том числе способность ребенка 

распознавать звуки, рецептивный словарный запас (способность 

идентифицировать объекты и изображения), морфологическая составляющая 

развития речи (понимание местоимений и предлогов) и морфологические 

маркеры (множественное число, время и притяжательные местоимения). Также 

сюда можно отнести оценку детского социального ориентирования (понимание 

просьб и указаний). Для диагностики экспрессивной коммуникации используется 

оценка довербальной коммуникации (лепет, жесты), использование словарного 

запаса (называние объектов, изображений, а также их характеристик) и 

морфосинтаксическое развитие языка (использование двухсложных 

высказываний, множественного числа и др.). 

Анализу коммуникативного развития недоношенных детей посвящено 

достаточно большое количество исследований. Многие из них демонстрируют, 

что уровень формирования как рецептивной, так и экспрессивной коммуникации 

у детей, рожденных раньше срока, ниже по сравнению с доношенными 

сверстниками [101, 143, 199, 252]. При этом выявленные отклонения у 

недоношенных затрагивают практически все области речевого развития, в том 

числе фонетические [153], синтаксические [142], словесную рабочую память и 

словарный запас [67]. Также недоношенные дети демонстрируют сниженную 

скорость обработки речевой информации и дефицит внимания [201]. 

При этом отставание в развитии коммуникативных функций у 

недоношенных прослеживается при различном гестационном возрасте, весе при 

рождении, а также медицинских осложнениях. Хотя в первую очередь больший 

дефицит демонстрируют экстремально недоношенные младенцы по сравнению с 

остальными недоношенными детьми [147, 222, 262].  

Уже на первом году жизни рожденные раньше срока дети показывают более 



55 
 

низкие показатели развития коммуникации (как долингвистичекой, так и простой 

базовой) относительно детей, рожденных в срок [121]. Показаны различия по 

уровню развития рецептивной речи в возрасте до года [195], а также рост 

различий в отношении сложных языковых функций в более старшем возрасте 

[264, 276].  

На втором году жизни недоношенные дети по сравнению с доношенными 

меньше пользуются жестовой речью [110], имеют более скудный словарный запас 

[239]. Stene-Larsen с коллегами выявили, что риск ЗРР у рожденных раньше срока 

детей в сравнении с доношенными сверстниками выше в 1,74 раза в возрасте 18 

месяцев и в 1,36 раз – в возрасте 36 месяцев [249]. Rabie et al. и Nepomnyaschy et 

al. Сообщили, что незрелые дети легкой степени недоношенности демонстрируют 

значительную ЗРР развития в возрасте двух лет [211, 224]. 

Напротив, другие исследования показывают, что потребность обращения к 

логопедической помощи у недоношенных детей сопоставима с их рожденными в 

срок сверстниками [155]. 

Стоит отметить, что изучение языковых способностей у недоношенных 

детей раннего возраста проводятся довольно редко, в основном, в школьном или 

старшем дошкольном возрасте [197, 221]. 

На сегодняшний день есть данные, что овладение языком начинается еще во 

внутриутробном периоде. Основная структура уха (в том числе улитка) 

становится функциональной уже на 23-25 неделе внутриутробного развития [150], 

что сопровождается также активным ростом мозга и его функциональными 

изменениями. Таким образом, плод может слышать некоторую речь в течение 

последнего триместра беременности, в основном исходящую от матери [223]. Но, 

поскольку, ребенок находится внутри организма, он слышит речь иначе, так как 

ткани материнского тела ослабляют высокие частоты. Таким образом, говоря о 

внутриутробном речевом опыте, следует говорить о просодических свойствах 

речи (темп, ритм, интонация и др.). Исследования показывают, что младенцы, 

рожденные в срок способны узнавать голос своей матери [123], а также ритм 

родного языка [67, 209]. Таким образом, дети, рожденные раньше срока, имеют 
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данный опыт меньшее время, либо не имеют его совсем (если говорить об 

экстремально недоношенных младенцах). Данный факт может влиять на 

дальнейшее развитие в первую очередь рецептивной, но также и экспрессивной 

коммуникации.  

Таким образом, в целом можно утверждать, что факт недоношенности 

влияет на развитие коммуникативных функций в раннем возрасте. При этом 

отклонения в коммуникативном развитии зависят от многих факторов, в первую 

очередь от гестационного возраста, веса тела при рождении, наличия пороков 

развития и т.д. Кроме того, так же, как и при анализе влияния недоношенности на 

когнитивное развитие, можно заключить, что раннее оказывает избирательное 

влияние речевое развитие.  

 

1.6. Особенности моторного развития недоношенных детей от 

рождения до трех лет 

 

При рассмотрении проблемы развития моторики у детей следует учитывать 

4 основные концепции, которые отражают в себе результаты последних 

экспериментальных исследований моторного развития в раннем возрасте: 

1. Моторика развивается вследствие совместного взаимодействия 

различных систем организма: биомеханических, сенсорных и перцептивных. 

Данное положение взято из теории динамических систем, которая получила свое 

развитие на основе изучения раннего становления сенсомоторных функций [246]. 

Системы организма, которые участвуют в двигательном акте, различаются в 

зависимости от возраста. Так, например, ранние двигательные навыки имеют 

активное взаимодействие со зрительной системой (например, подъемы головы, 

чтобы осмотреться, захват рукой предмета), далее для совершения движения 

становится необходимой интеграция двигательной, соматосенсорной и 

визуальной систем (например, захват и последующие исследование объекта). По 

мере взросления ребенка на двигательные навыки все большее влияние начинают 

оказывать когнитивные процессы (например, рисование, повторение фигуры и 
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т.д.).  

2. На развитие сильное влияние оказывает социальная и физическая среда, в 

которой находится ребенок. Современные исследования часто посвящены 

проблеме влияния окружающей среды на развитие тех или иных функций, в 

частности моторных. И несмотря на то, что мелкая и крупная моторика в большей 

мере зависит от медико-биологических факторов, а не от факторов окружающей 

среды, существует ряд исследований, которые демонстрируют обратные 

результаты. Например, Kelly, Sacker, Schoon, Nazroo в своем исследовании 

показали, что у младенцев из семей с низким социальным статусом развитие как 

крупной, так и мелкой моторики протекает более медленно [179]. Способность 

преодолевать препятствия, которая относится к крупной моторике, как известно, 

развивается у всех детей в определенный возрастной период (при отсутствии 

каких-либо патологий). Однако исследование Berger, Theuring, Adolph показало, 

что те дети, у которых дома есть лестницы, начинают подниматься и 

преодолевать препятствия в виде ступенек раньше, чем те дети, у которых дома 

лестниц нет [93]. В то же время, способность спускаться по лестнице происходит 

у обеих групп примерно в одном и том же возрасте (13 месяцев) вне зависимости 

от наличия лестницы в доме. 

3. Моторное развитие непостоянно и видоизменяемо. Для усвоения нового 

движения необходимо, чтобы ранее освоенное и стабильно выполняемое 

движение стало неустойчивым для выполнения. Данная закономерность была 

обнаружена в исследованиях в рамках теории динамических систем, которые 

были направлены на анализ формирования новых навыков. Обучение любому 

моторному навыку обычно проходит три стадии. Сначала, ребенок 

экспериментирует, пытается выполнить то или иное действие, использует разные 

варианты выполнения, демонстрируя при этом большую вариабельность. Затем, 

ребенку практическим путем удается найти тот вариант, который является 

наиболее удобным и адаптивным. И последняя стадия заключается в том, что 

ребенок выбирает этот наиболее адаптивный вариант движения и начинает его 

выполнять постоянно и с каждым разом все более эффективно.  
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4. Функциональные результаты, которые имели цель, являются двигателем 

развития моторики. Большинство функциональных задач (например, ползание, 

ходьба, подъем на ноги) вызываются предсказуемыми потребностями ребенка. 

Таким образом, сама задача или потребность является организующим фактором 

движений. Дети понимают, что они могут влиять на окружающую среду своими 

действиями, получая какие-либо результаты. Данные результаты могут быть как 

физическими (например, предмет катится по направлению к маме), так и 

социальными (например, в ответ на протянутые ручки ребенка, мама берет его на 

руки, улыбается). Таким образом, разнообразные функциональные задачи 

организовывают действия ребенка [166, 259]. 

В современных исследованиях принято рассматривать два вида моторного 

развития: мелкую и крупную моторику. Мелкая моторика заключаетмя в 

способности использования глаз, пальцев и рук при взаимодействии с 

окружающей средой. Таким образом, сюда можно отнести навыки 

окуломоторного контроля, движение руками и пальцами, захват, перцептивно-

двигательную интеграцию (например, создание простых форм из кубиков или 

палочек по образцу), моторное планирование (например, повторение контуров на 

бумаге), визуальное отслеживание, функциональные навыки руки (например, 

использование ножниц) и тактильные ощущения (например, определение 

объектов без зрительного подкрепления, наощупь).  

Крупная моторика отвечает за то, насколько хорошо дети контролируют 

свое тело и перемещаются в пространстве. Оценка включает в себя анализ 

навыков контроля головы у младенцев, способность сидеть, стоять, ходить, 

подниматься по лестнице, бегать, прыгать у детей более старшего возраста, а 

также способность имитировать статические позы. 

Окуломоторный контроль развивается рано, примерно к 1-4 месяцам после 

рождения, и является важным стимулом для развития дальнейших движений 

(например, подъем головы и ее удержание для визуализации окружающего 

пространства) [176]. Также важна способность ребенка пересекать глазами 

среднюю линию, что является маркером нормального развития и интеграции 
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обоих полушарий.  

Первые движения рук и пальцев младенцев являются рефлекторными, но 

при этом могут свидельстовать о ранних маркерах мышечного тонуса и 

асимметрии тела. Первые проявления связи между руками и зрением можно 

наблюдать примерно в возрасте 4-5 месяцев. Так, младенцы начинают двигать 

руками более активно, когда видят интересный предмет [268]. Примерно в этом 

же возрасте дети начинают осваивать самостоятельные движения, направленные 

на захват и последующее удержание объекта, который интересует ребенка [262]. 

К возрасту около 1 года ребенок способен удерживать предмет кончиками 

большого и указательного пальцев. При этом данная способность сильно зависит 

от размера этого предмета и положения ребенка.  

Взаимодействие рук между собой также имеет свою схему развития. 

Новорожденный двигает всеми конечностями хаотично, демонстрируя как 

асимметричные, так и симметричные движения. Первые скоординированные 

движения обеими руками можно заметить примерно в 2 месяца, хотя часто это 

может быть лишь случайным и единичным воспроизведением.  

К 10-месячному возрасту младенцы демонстрируют широкий спектр 

движений рук и пальцев. Они могут засовывать их в рот, стучать, махать, 

вращать, удерживать предметы и передавать их. Также к этому возрасту 

проявляется умение изолировать отдельные пальцы (в первую очередь 

указательный), что является одним из ключевых моментов при развитии навыков 

манипулирования с предметами [216].   

Развитие крупной моторики происходит по следующему плану. При 

типичном двигательном развитии новорожденные проявляют спонтанные 

рефлексивные движения как реакцию на средовые стимулы. Постепенно 

примитивные рефлексы становятся менее заметными и начинают появляться 

более целенаправленные движения, что проявляется в поворотах головы, 

поднимании рук, перекатывании. Данные ранние движения являются основой для 

последующего развития крупной моторики [132].  

При этом большую роль играет постуральный контроль, что определяется 
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как способность регуляции тела в пространстве. Выделяют прямой 

(самостоятельные движения) и обратный (движения, которые ребенок совершает 

в ответ на какое-либо влияние извне) постуральный контроль. Согласно 

проведенным исследованиям, обратный постуральный контроль развивается 

раньше, чем прямой. При типичном развитии постуральный контроль развивается 

согласно цефало-каудального закона, то есть развитие идет сверху вниз (сначала 

ребенку становится доступен контроль головы, затем контроль над туловищем и, 

наконец, над управлением в положении стоя) [270]. Одним из наиболее важных 

дивгностических качества является характеритика постурального контроля, 

вследствие того, что слабый постуральный контроль часто бывает может быть 

причиной задержек развития крупной моторики. Моторные навыки, 

совершающиеся в вертикальном положении (стояние, ходьба, бег) требуют 

зрелости и стабильности постурального контроля. Несмотря на то, что 

совершенствование навыков ходьбы продолжается до 7 лет, наиболее 

значительным и важным этапом являются первые 4 месяца самостоятельной 

ходьбы [242].  

Относительно становления моторики у недоношенных, следует сказать, что 

моторные нарушения у данной группы детей выявляются обычно раньше, чем все 

остальные нарушения. Атипичное моторное развитие проявляется в асимметрии 

мышц, их гипотонусе или гипертонусе до 40 недель постконцептуального 

возраста у некоторых младенцев [73]. Кроме того, недоношенные дети могут 

демонстрировать больше мышечной разгибательной активности в сравнении с 

теми, кто родился в срок [83], иметь временные неврологические дефициты, 

которые нивелируются примерно к 12 месяцам в 40-80% случаев [273]. Это может 

проявляться в более низкой способности контроля головы, генерализованном 

гипотонусе или гипертонусе, неспособности сидеть к возрасту 8 месяцев. Близко 

рожденные к сроку младенцы догоняют своих сверстников по показателям 

крупной моторики к 12 месяцам практически в 100% случаев [206].  

Wolthayer и соавторы [278] сообщили, что отношение шансов для 

показателя индекса психомоторного развития <70 пунктов (95% доверительный 
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интервал) составило 1,56 [1,29; 1,88] в возрасте 24 месяцев. При этом риск низких 

показателей сохранялся даже после корректировки некоторых клинически 

важных факторов риска, включая тип родовспоможения и рост плода.  

ДЦП является наиболее распространенным видом нарушения моторного 

развития, который диагностируется у 0,21% населения в развитых странах [212]. 

При этом, как и в отношении большинства нарушений, риск данного нарушения 

увеличивается с уменьшением гестационного возраста и массы тела при 

рождении [160]. Таким образом, распространенность наличия ДЦП на 1000 

живорожденных детей составляет 0,9-1,43 для доношенных детей; 6,1 – для 

гестационного возраста 32-36 недель; 21,6 – для 28-36 недель; 43,7 – для 28-31 

недель; 55,6-114,6 случаев для детей рожденных до 28 недели гестации [243]. 

Если говорить о проценте встречаемости ДЦП среди недоношенных, то для детей, 

рожденных на сроке 32-36 недель, данный показатель составляет 0,9-1%; 30-32 

недели – 3-8%; до 28 недель – 8-9%; до 27 недель – 15%; 25-26 недель – 15-21% 

[73].  

Недоношенные дети, у которых не наблюдается ДЦП, имеют высокий риск 

развития легких моторных нарушений, которые могут включать раннее 

выраженное предпочтение руки, дисфункцию мелкой моторики, трудности в 

моторном планировании, графомоторные нарушения, нарушения зрительных 

пространственных способностей, проблемы сенсомоторной интеграции и др. 

[272]. Данные нарушения в целом отрицательно влияют на навыки ребенка как в 

раннем, так и в более старшем возрасте. Например, на навыки самообслуживания 

(способность самостоятельно есть и одеваться и др.), игру (неловкость движений 

и др.), школьную успеваемость (почерк и др.), отношения со сверстниками, 

самооценку и др.  

Стоит подчеркнуть, что вне зависимости от срока гестации шанс развития 

моторных нарушений повышают следующие факторы: внутриутробное 

ограничение роста, сепсис, хирургическое вмешательство, искусственная 

вентиляция легких (ИВЛ), применение стероидов, внутрижелудочковое 

кровоизлияние, постгеморрагическая гидроцефалия, расширение желудочков 
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головного мозга, перивентрикулярная лейкомаляция, повреждение белого 

вещества [163, 277]. 

Недоношенные дети, не имеющие сопутствующих серьезных отклонений в 

развитии, в целом, демонстрируют более позднее созревание тех или иных 

моторных навыков. De Kieviet, Piek, AarnoudseMoens, Oosterlaan в своем 

метаанализе показали, что у них присутствует задержка мелкой и крупной 

моторики в первые годы жизни, хотя в большинстве случаев они достигают 

нормального уровня развития к 2-3 годам [120]. Кроме того, младенцы, 

рожденные близко к сроку, демонстрируют менее значительные различия по 

сравнению с доношенными сверстниками. 

Таким образом, фактор раннего рождения оказывает негативное влияние на 

развитие как крупной, так и мелкой моторики в раннем возрасте. При этом 

моторные нарушения у недоношенных детей выявляются обычно раньше, чем 

нарушения в других областях развития. Также показано, что значительную роль 

играют сопутствующие заболевания и срок гестации. Дети, рожденные близко к 

сроку, в большинстве случаев догоняют своих доношенных сверстников. 

Подводя итог данной главы, можно сделать следующие выводы:  

1. Понятие «нейрокогнитивные функции» является распространенным 

термином как в зарубежном, так и в отечественном научном дискурсе. В 

отечественной литературе в первую очередь используются такие термины как 

«познавательные функции» и «когнитивные функции», используемые как 

синоним понятия «нейрокогнитивные функции». 

2. Рост доступности высококачественных методов нейровизуализации 

проложил путь к преодолению разрыва между нейробиологической архитектурой 

мозга и его поведенческим репертуаром. Данные, полученные путем корреляции 

созревания мозговых структур и поведенческих проявлений, неоценимы для 

улучшения понимания того, как те или иные процессы, происходящие в головном 

мозге, поддерживают нейрокогнитивные функции и более сложное поведение.  

3. У недоношенных детей раннего возраста повышен риск нарушений 

нейрокогнитивного развития, по сравнению с их доношенными сверстниками. В 
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первую очередь риску нейрокогнитивного развития подвержены глубоко 

недоношенные дети, при этом именно на данную категорию детей направлено 

большинство исследований. Исследований по нейрокогнитивному развитию 

детей средней и легкой степени недоношенности, а также тех, чей анамнез не 

осложнен травмами головного мозга и какой-либо соматической или 

неврологической патологией, в настоящее время недостаточно.  

4. Различия в нейрокогнитивном развитии между доношенными и 

недоношенными детьми не всегда выявляются, кроме того многие исследования 

показывают, что рожденные раньше срока дети могут со временем догонять по 

показателям нейрокогнитивного развития своих нормативно развивающихся 

доношенных сверстников. 

5. Результаты исследований развития рожденных раньше срока детей 

демонстрируют зависимость исследуемой области развития от этапа онтогенеза, 

что может говорить о специфике траекторий нейрокогнитивного развития 

рожденных раньше срока детей.  

Таким образом, можно заключить следующее: 

1.  Под «нейрокогнитивными функциями» в данной работе будут 

пониматься когнитивные и сенсомоторные функции, которые связаны с работой 

определенных областей, нервных путей и кортикальных сетей в слоях субстрата 

головного мозга. Данный термин в первую очередь используется в таких науках, 

как нейропсихология, нейрофизиология и когнитивная нейробиология, то есть в 

тех областях знания, которые изучают то, как структура и функции мозга связаны 

с познанием и поведением.  

2. На основании проведенного анализа отечественной и зарубежной 

литературы становится очевидным, что необходимы дополнительные 

исследования, направленные на изучение развития нейрокогнитивных функций с 

целью выявления основных траекторий когнитивного развития факторов риска их 

нарушений у недоношенных детей раннего возраста. 
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ГЛАВА 2. ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Этапы проведения исследования 

 

Проведенное в рамках данной работы исследование проводилось в течение 

5 лет и включало следующие этапы: 

1. Формулировка проблемы, определение целей, задач, объекта и предмета 

исследования; интерпретация и операционализация основных понятий; 

формулировка рабочих гипотез. 

2. Подготовка к сбору эмпирического материала (подбор методики, 

составление плана тестирования по методике, тестирование участников 

исследования). 

3. Сбор эмпирического материала (проведение тестирования, обработка 

результатов). 

4. Статистическая обработка результатов, анализ полученных данных.  

 

2.2. Обоснование выборки и методологии исследования  

 

В настоящее исследование были включены дети с тяжелой, средней и 

легкой степенью недоношенности (то есть недоношенные дети всех степеней, за 

исключением экстремально недоношенных), а именно дети, рожденные с 28 по 36 

неделю гестации. Дети, которые были отобраны для исследования, не имели 

осложненного анамнеза, что отражено в критериях включения и исключения, 

представленных ниже.  

В данное исследование была включена именно данная категория детей, так 

как они часто не имеют ярко выраженных отличий от рожденных в срок 

сверстников. Таким образом, была предпринята попытка проследить влияние 

фактора недоношенности, с максимальным исключением других факторов. 

Экстремально недоношенные дети не рассматривались в данной работе, так как 

они практически в подавляющем большинстве случаев имеют анамнез, 
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осложненный локальными поражениями мозга и какой-либо неврологической или 

соматической патологией, что в рамках данной работы являлось критерием 

исключения.  

Количество недоношенных детей в Свердловской области составляет около 

6,2% от всех рожденных. Данный показатель превышает общероссийский, 

который составляет около 4,4%. При этом доля экстремально недоношенных 

младенцев (менее 28 недель гестации) составляет всего 0,5% всех от всех ранних 

родов [60]. 

В рамках данной работы было произведено сравнение недоношенных и 

рожденных в срок детей в разные возрастные периоды. Диагностика была 

произведена в 3, 5, 10, 14, 24 и 36 месяцев, для недоношенных детей – по 

скорректированному возрасту, то есть учитывая количество дней 

недоношенности.  

Анализируемые возрастные периоды были выделены на основании 

современных неврологических представлений о созревании мозга в ранний 

период онтогенеза, а также с учетом особенностей развития мозга у 

недоношенных детей. Были выделены те моменты, которые соотносятся с пиками 

или постпиковыми состояниями процесса синаптогенеза тех или иных областей 

коры головного мозга. Так, возраст 3 месяцев (2-4 месяца) является моментом 

активного процесса синаптогенеза в первичной сенсорной коре (соматосенсорной, 

зрительной и слуховой). Пятимесячный возраст является, соответственно, 

постпиковым периодом для вышеперечисленных областей коры, когда 

происходит затухание процесса синаптогенеза. В 8 месяцев происходит начало 

активного процесса синаптогенеза в префронтальной коре. Таким образом, 10 

месяцев можно отнести к началу пика. Сам пик происходит в 14-15 месяцев, чем 

обусловлено включение в исследование возраста 14 месяцев. 24 месяца является 

постпиковым периодом синоптогенеза в префронтальной области коры. Возраст 

36 месяцев совпадает примерно с окончанием активного процесса синаптогенеза в 

префронатльной коре (42 месяца в средней лобной извилине), то есть также 

является поспиковым моментом, но в более отсроченной перспективе.  
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Были использованы периоды именно синаптогенеза, так как существует 

мнение, что недоношенные дети демонстрируют так называемое «ложное» 

развитие («false» start) в периоды пика синаптогенеза в рамках тех отделов 

головного мозга, где он происходит. Постпиковые состояния характеризуются у 

недоношенных детей резким ухудшением показателей в развитии [96].  

 

2.3. Материалы исследования 

2.3.1. Сбор материалов и условия диагностики 
 

Сбор данных проводился с февраля 2015 года по март 2020 года в рамках 

проекта «Лонгитюдное исследование нейрокогнитивного развития детей» на базе 

лаборатории мозга и нейрокогнитивного развития при департаменте психологии в 

ФГАОУ ВО Уральском Федеральном университете имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина. Было получено одобрение проекта этическим комитетом 

при ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Для сбора материалов использовались ресурсы департамента психологии 

Уральского Федерального Университета, кафедры неврологии детского возраста 

и неонатологии Уральского государственного медицинского университета, 

перинатального центра детской городской больницы №10 согласно критериям 

включения и исключения (рис. 10). 

Во время обследования ребенка сопровождал законный представитель 

(один из родителей, в редких случаях бабушка или дедушка). Условием 

проведения являлась их полная невключенность в процесс диагностики 

(отсутствие любых попыток помочь ребенку выполнить задание, его 

стимулирование), о чем сопровождающие были проинформированы перед 

началом тестирования. 
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Рисунок 10. Критерии включения и исключения для отбора в группы 

исследования 

 

До начала диагностики с сопровождающими проводилась беседа, в ходе 

которой им сообщались цели исследования, описывалась процедура его 

проведения, было рассказано об их правах (например, окончание исследования по 

желанию родителей без объяснения причин), объяснен принцип сохранения 

анонимности личных данных.  Со всеми участниками перед включением в проект 

была произведена процедура оформления добровольного информированного 

согласия на проведение исследования и обработку данных. 
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Диагностика каждого испытуемого проводилось индивидуально экспертом, 

прошедшим соответствующее обучение методике «Шкалы Бейли (3-я редакция)» 

при использовании сертифицированного диагностического материала, 

включенного в пакет методики (рис. 11). 

 

Рисунок 11. Диагностический материал методики Шкалы Бейли, 3 редакции 

 

 

Тестирование проводилось в просторной, светлой комнате, свободной от 

любых помех (например, яркие, привлекающие предметы, посторонние звуки, 

большое скопление людей и т.д.). Кроме того, комната была оборудована 4 

камерами, которые позволяли получать видеоизображение в 5-ти плоскостях для 

возможности дополнительной супервизии самим диагностом, либо другим 

специалистом.  

Важным условием при проведении диагностики, как уже упоминалось 

выше, являлось установление контакта с ребенком, от чего зависело определение 

реального уровня развития нейрокогнитивных функций. Процедура для ребенка 

должна была быть приятной, не вызывать дискомфорта или напряжения. В случае 

отказа ребенка или его плохого самочувствия, исследование прекращалось. 
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В момент проведения проб психолог-диагност четко следовал инструкции, 

не поощряя ребенка (если только это не указано в руководстве для пользования), 

не помогая ему и не проводя пробу несколько раз до тех пор, пока ребенок не 

справится. Некоторые пробы подразумевают несколько попыток, но их 

проведение также строго регламентировано правилами.  

Дигностика проводилась в быстром темпе и ее длительность составляла для 

детей младше 15 месяцев не дольше 25-35 минут, для детей старше 15 месяцев – 

не больше 60 минут (без учета времени перерыва при его необходимости). У 

разных детей способность удерживать внимание различна, что учитывалось при 

исслеовании. Так, в процессе тестирования, была возможность перерывов на 

отдых или перекус. Но перервывы были максимально соркащены для 

минималзации влияния внешних факторов, такх как эмоциональные впечаления 

или болезненные состояния.  

Шкалы Бейли, 3-й редакции или Bayley-III: включают 5 отдельных шкал, с 

помощью которых можно определить уровень когнитивного, коммуникативного 

(рецептивная и экспрессивная субшкалы) и моторного (субшкалы мелкой и 

крупной моторики) развития.  

Пробы когнитивной шкалы направлены на изучение сенсомоторного 

развития ребенка, стратегии исследования новых объектов, манипуляции 

предметами, распределения внимания, пространственных представлений, 

исполнительных функций и т.д.  

Шкала рецептивной коммуникации показывает, насколько хорошо ребенок 

обращает внимание на звуки, распознает их, понимает произносимые слова и 

инструкции, идентифицирует объекты и изображения с произносимыми словами.  

Шкала экспрессивной коммуникации. Анализируется уровень использования 

для взаимодействия звуков, жестов или слов, а также варианты применения 

довербальной коммуникации (улыбка, смех, гуление, отдельные звуки).  

Шкала мелкой моторики позволяет оценить окуломоторные реакции, 

стратегии захвата объектов и способность ими манипулировать, координацию 

действий, перцептивно-моторную интеграцию, а также моторное планирование.  
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Шкала крупной моторики направлена на оценку постурального контроля, 

анализируется способность ребенка занимать различные положения, его 

двигательная активность, координация и целенаправленность движений, 

способность сохранять равновесие и имитировать позы.  

Для диагностики используется специальная регистрационная форма, в 

которую вносятся все результаты ребенка, полученные по проведенным тестам. 

Кроме того, данная форма содержит информацию о дате рождения и дате 

исследования, на основе которых рассчитывается возраст ребенка (для 

недоношенных с учетом корректировки).  

Шкалы Бейли широко применяются как в исследовательских, так и в 

диагностических целях по всему миру [85, 156, 227, 244, 248, 279]. Они подходят 

для диагностики уровня нейрокогнитивного развития нормально развивающихся 

детей, а также тех, кто имеет те или иные отклонения в развитии, в том числе 

ограничения физических возможностей [158, 181].  Методика направлена на то, 

чтобы фиксировать типичное поведение для ребенка в каждом конкретном 

случае, именно поэтому до начала проведения непосредственно самих проб 

необходимо установить с ребенком контакт, дать ему привыкнуть к обстановке и 

диагносту.  

Процедуру проведения можно охарактеризовать как высоко 

формализированную, которая требует четкого соблюдения условий, в которых 

проводится обследование, и указаний к проведению каждой пробы, 

разработанных авторами методики.  

 Шкалы Бейли включает ряд тестов (относящихся к разным шкалам) в 

зависимости от возраста ребенка. Для упрощения процедуры проведения 

диагностики для детей разного возраста авторы методики разработали правило 

верхних и нижних пределов для того, чтобы, во-первых, не тратить время на 

задания, с которыми ребенок уже точно справляется в силу своего возраста, а, во-

вторых, чтобы травмировать ребенка, которые слишком сложные и неадекватные 

в его возрасте. Таким образом, задания методики сгруппированы с учетом 

возрастающей сложности.  
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Согласно данному правилу, стартовая точка тестирования высчитывается 

относительно актуального возраста ребенка при использовании специальной 

таблицы. Группы заданий для каждого определенного возраста были определены 

в результате диагностики стандартной выборки разновозрастных детей. Каждая 

группа содержит задания, с которыми справляются 90% детей, а также те, 

которые могут выполнить только 15% детей.  

Руководство для проведения диагностики содержит исчерпывающую 

инструкцию для проведения каждого задания, включая информацию о положении 

ребенка и диагноста, порядке и особенностях предъявления стимульных 

материалов, очередности их предъявления, учете времени, регистрации 

результатов и т.д. 

Далее приведены примеры заданий из каждой шкалы методики Bayley-III. 

Были выбраны первые задания для уровня Е (5 месяцев 16 дней – 6 месяцев 15 

дней). 

1. Когнитивная шкала – задание №19.  

На рисунке 12 показано, как данное задание представлено в 

регистрационной форме методики. 

 

 

Рисунок 12. Когнитивная шкала Bayley-III – задание №19 

 

Инструкция для процедуры проведения. Обоприте/установите зеркало 

одним краем на столе так, чтобы оно располагалось прямо напротив ребенка на 

расстоянии 20-25 см. Расположитесь сами таким образом, чтобы ваше голова не 

располагалась прямо над зеркалом. Убедитесь, что ребенок видит только своё 

отражение. Стимулируйте ребенка смотреть в зеркало. Дайте ребенку время, 

чтобы показать реакцию. Если ребенок обеспокоен новизной предмета, 

помещайте зеркало в поле зрения ребенка аккуратно, чтобы не напугать его. 
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После проведеня теста исследователь отмечает нужный балл в последней 

графе таблицы. 1 балл отмечается в том случае, если ребенок двигается в 

направлении зеркала головой, телом или руками, целенаправленно трогает 

отражение в зеркале руками, либо в том случае, если ребенок демонстрирует 

более развитие поведение, улыбаясь, смеясь или позитивно реагируя каким-либо 

другим способом на отражение в зеркале. 0 баллол ребенок получает в том 

случае, если его привлекает только край зеркала или он вообще не реагирует на 

отражение. 

2. Шкала рецептивной коммуникации – задание №6.  

В регистрационной форме методики данное задание отражено следующим 

образом (рис. 13): 

 

 

Рисунок 13. Шкала рецептивной коммуникации Bayley-III – задание №6 

 

Исследователю необходимо встать за ребенком вне поля его зрения, 

порасположить колокольчик на расстоянии около 45 сантиметров от правого уха 

ребенка и аккуратно позвонить в колокольчик. Затем повторить ту же процедуру 

возле левого уха ребенка. Это будет первой попыткой. Если ребенок не 

поворачивает голову на звук колокольчика, необходимо повторить процедуру 

сначала, используя погремушку. Если ребенок не поворачивает голову, то можно 

дать ребенку возможность на мгновение увидеть колокольчик или погремушку. 

Ребенок получает 1 балл если целенаправленно поворачивает голову в 

сторону источника звука хотя бы один раз. 0 баллов отмечается если ребенок не 

поворачивает голову на звук или отворачивает ее от звука. А также если двигает 

только глазами (переволит взгляд). 
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3. Шкала экспрессивной коммуникации – задание №3. 

В регистрационной форме методики данное задание имеет следующий вид 

(рис. 14). 

 

 

Рисунок 14. Шкала экспрессивной коммуникации Bayley-III – задание №3. 

 

Данный тест относится к типу заданий следящей диагностики. Во время 

тестирования необходимо проследить за ребенком для определения реагирует ли 

он/она эмоционально голосом в следующих ситуациях: 

- уловольствие во время взаимодействия с игрушками, во время любой игры 

либо при социальной реакции удовольствия-неудовольствия (но без реакции 

плача) на прерывание игры; 

- убирание игрушек; 

- ограничивание действий ребенка (например, при пеленании); 

- получение ребенком игрушки, которая находилась вне зоны досягаемости, 

но при этом привлекла внимание ребенка. 

Ребенок получает 1 балл за выполнение задания, если вокализирует по 

крайне мере в одной из вышеперечисленных ситуаций, 0 баллов – если не издает 

звуков или плачет. 

4. Шкала мелкой моторики – задание №13.  

В регистрационной форме методики данное задание отражено в следующим 

образом (рис. 15).  

 

 

Рисунок 15. Шкала мелкой моторики – задание №13 
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Исследователю необходимо положить кубик на стол прямо напротив 

ребенка в зоне его досягаемости и дать ребенку время, чтобы до него дотянуться. 

Если ребенок не тянется к кубику, нужно положить его в руку ребенка и немного 

времени, чтобы он его потрогал и вызвал интерес. Как только появился интерес. 

Необходимо забрать кубики начать выполнение задания с начала. 1 балл ребенок 

получает в случае, если тянется одной или двумя руками вперед, чтобы взять 

кубик. При этом не обязательно, чтобы он его взял в руку. 0 баллов ребенок 

получает, если не тянется к блоку. 

5. Шкала крупной моторики – задание №9.  

На рисунке 16 показано, как данное задание представлено в 

регистрационной форме методики. 

 

 

Рисунок 16. Шкала крупной моторики Bayley-III – задание №15 

 

Во время следящей диагностики исследователю необходимо проследить 

способность ребенка опираться на локти или предплечья для подъема головы и 

верхней части туловища. Если ребенок не продемонстрировал сам данный навык, 

то необходимо расположить предмет перед глазами ребенка, чтобы его 

заинтересовать, а затем поднять предмет над его головой, провоцируя тем самым 

опору на предплечья. Необходимо отметить, если ребенок может переносить вес с 

одной руки на другую. Исследователь отмечает 1 балл, если ребенок может 

подняться на локти или предплечья, при этом живот и бедра лолжны находиться 

на полу. 0 баллов ребенок получает, если не может опереться на локти или 

предплечья. 

После окончания диагностики исследователь проводил анализ полученных 

данных, используя руководство пользователя. Производился расчет баллов, 

полученных ребенком по каждой из шкал, которые впоследствии сравнивались со 
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средними показателями по возрасту. В том случае, если диагност не мог оценить 

результат выполнения заданий, либо у него возникали сомнения, он мог 

пересмотреть запись тестирования с видеокамер. Кроме того, на основе данных 

видеозаписи проводилась супервизия диагностики другим специалистом для 

сведения к минимуму субъективных оценок. 

Исследование проводилось с соблюдением этического кодекса Российского 

психологического общества (2012), Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) «О персональных данных». Родители исследуемых детей 

давали добровольное информированное согласие на участие в исследовании. 

2.3.2. Характеристика участников исследования 

 

Все участники исследования были уравнены по социально-экономическим и 

демографическим характеристикам семьи (табл. 1).  

 

Таблица 1.  

Социально-экономические и демографические характеристики семьи 

участников исследования 

 

Раса европеоидная 

Уровень дохода семьи средний и выше среднего 

Уровень образования 

родителей 

не ниже среднего профессионального 

Территория проживания Свердловская область, Российская Федерация 

  

Исследование было проведено по двум дизайнам. Было проведено 

исследование динамики нейрокогнитивного развития недоношенных и 

доношенных детей в возрасте от 5 до 24 месяцев с помощью лонгитюдного 

метода.  А также был проведен сравнительный анализ и анализ рисков атипичного 

развития нейрокогнитивных функций у доношенных детей и детей, рожденных 

раньше срока в возрасте 3, 5, 10, 14, 24 и 36 месяцев в рамках кросс-секционного 

дизайна (метод срезов). 

В данном исследовании было сформировано две группы испытуемых: 

экспериментальная (недоношенные дети) и контрольная (типично развивающиеся 
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доношенные дети). Далее приведены характеристики групп исследования для 

обоих вариантов анализа.  

Характеристика групп исследования в рамках лонгитюдного дизайна. 

В рамках лонгитюдного анализа диагностика была проведена в возрасте 5, 

10, 14 и 24 месяцев. Так как некоторые дети выбыли из исследования, либо 

пропустили одну или несколько диагностик, то было принято решение включить 

в анализ тех детей, кто пропустил диагностику только в один из четырех 

обследований. Пропущенные данные были успешно восстановлены при 

использовании метода бэггинг-моделирования, с помощью которого можно 

построить для каждой переменной регрессионную модель, в качестве 

предикторов к которой выступают другие переменные из собранных данных.  

В экспериментальную группу вошло 24 ребенка; в контрольную – 51 

ребенок. Каждый участник прошел все 4 этапа диагностики (14 и 23 

соответственно), либо по каким-либо причинам (болезнь, отказ ребенка идти на 

контакт, неявка и др.) пропустил один из этапов (10 и 28 соответственно). 

Антропометрические, клинические и социально-демографические характеристики 

групп представлены в таблицах 2, 3 и 4. 

 

Таблица 2.  

Возраст участников исследования в каждом замере 

 

Параметры Точка исследования 

5 месяцев 10 месяцев 14 месяцев 24 месяца 

Экспериментальная группа N=24 

Хронологический 

возраст, Ср.(СО) 

6,25 (0,87) 11,58 (0,78) 15,78 (0,91) 25,89 (0,82) 

Скорректированный 

возраст, Ср.(СО) 

5,19 (0,59) 10,43 (0,49) 14,62 (0,88) 25,08 (0,74) 

Контрольная группа N=51 

Хронологический 

возраст, Ср.(СО) 

5,77 (0,62) 10,76 (0,60) 14,92 (0,53) 25,19 (0,66) 

Примечание: N – количество участников; Ср. – среднее значение; СО – стандартное 

отклонение. 
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Таблица 3.  

Антропометрические и клинические характеристики экспериментальной и 

контрольной групп 

 

Параметры Группа 

Экспериментальная 

N=24 

Контрольная  

N=51 

Гестационный возраст, Ср.(СО) 33,88 (1,70) 39,45 (1,25) 

Пол, мальчики, N (%) 8 (33,33) 30 (58,82) 

Пол, девочки, N (%) 16 (66,67) 21 (41,18) 

Вес при рождении, гр., Ср.(СО) 1869,81 (368,15) 3349,14 (384,31) 

Рост при рождении, см, Ср.(СО) 43,58 (3,55) 53,01 (2,56) 

Апгар в 1 минуту, Ср.(СО) 5,49 (1,12) 6,99 (0,92) 

Апгар в 5 минут, Ср.(СО) 6,68 (0,99) 8,64 (0,87) 

Степень недоношенности, N (%): 

- тяжелая (28-31 неделя гестации) 

- средняя (32-33 недели гестации) 

- легкая (34-36 недель гестации) 

 

4 (16,67) 

6 (25,00) 

14 (58,33) 

- 

Примечание: N – количество участников; Ср. – среднее значение; СО – стандартное 

отклонение. 

Таблица 4.  

Социально-демографические характеристики экспериментальной и 

контрольной групп 

 

Группа Группа 

Экспериментальная N=24 Контрольная N=51 

Порядок рождения в семье, N (%) 

1-й ребенок 

2-й ребенок 

3-й ребенок 

4-й ребенок 

9 (37,5) 

12 (50,0) 

3 (12,5) 

0(0,0) 

27(52,94) 

21(41,18) 

2(3,92) 

1(1,96) 

Возраст родителей на момент рождения ребенка, лет, Ср.(СО) 

мать 

отец 

31,08 (3,74) 

34,62 (4,19) 

31,14 (3,62) 

32,71 (3,84) 

Уровень образования матери, N (%) 

сред. проф. 

неп. высшее 

высшее обр. 

4 (16,67) 

0 (0,0) 

20 (83,33) 

4 (7,84) 

9 (17,65) 

38 (74,51) 

Уровень образования отца, N (%) 

сред. проф. 

неп. высшее 

высшее обр. 

9 (37,50) 

2 (8,33) 

13 (54,17) 

6 (11,76) 

6 (11,76) 

39 (76,48) 
Примечание: N – количество участников; Ср. – среднее значение; СО – стандартное 

отклонение. 
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Экспериментальная группа: в нее вошло 24 недоношенных ребенка (8 

мальчиков, 16 девочек), средний гестационный возраст – 33,88 (1,70), средний 

хронологический возраст – 6,25 (0,87), 11,58 (0,78), 15,78 (0,91), 25,89 (0,82) при 1, 

2, 3, 4 замерах соответственно. Средний скорректированный возраст – 5,19 (0,59), 

10,43 (0,49), 14,62 (0,88), 25,08 (0,74) при 1, 2, 3, 4 замерах соответственно. 

Средний вес при рождении – 1869,81 (368,15) грамм, средний рост при рождении 

– 43,58 (3,55) см, среднее значение по Апгар в 1 минуту – 5,49 (1,12), среднее 

значение по Апгар в 5 минут – 6,68 (0,99). Детей, рожденных с 28 по 31 неделю 

гестации – 4, с 32 по 33 – 6, с 34 по 36 – 14. Из них 9 (37,5) – первый ребенок в 

семье, 12 (50,0) – второй, 3 (12,5) – третий. Средний возраст родителей на момент 

рождения недоношенного ребенка: матери – 31,08 (3,74), отца – 34,62 (4,19) лет. 

Уровень образования родителей недоношенных детей: среди матерей 4 (16,67) – 

со средним профессиональным образованием, 20 (83,33) – с высшим 

образованием; среди отцов 9 (37,50) – со средним профессиональным 

образованием, 2 (8,33) – с неполным высшим, 13 (54,17) – с высшим 

образованием. 

Контрольная группа: в нее вошел 51 ребенок (30 мальчиков, 21 девочка), 

средний гестационный возраст – 39,45 (1,25), средний хронологический возраст – 

5,77 (0,62), 10,76 (0,60), 14,92 (0,53), 25,19 (0,66) при 1, 2, 3, 4 замерах 

соответственно, средний вес при рождении – 3349,14 (384,31) грамм, средний 

рост при рождении – 53,01 (2,56) см, среднее значение по Апгар в 1 минуту – 6,99 

(0,92), среднее значение по Апгар в 5 минут – 8,64 (0,87). Из них 27(52,94) – 

первый ребенок в семье, 21(41,18) – второй, 2(3,92) – третий, 1(1,96) - четвертый. 

Средний возраст родителей на момент рождения ребенка: матери – 31,14 (3,62), 

отца – 32,71 (3,84) лет. Уровень образования родителей: среди матерей 4 (7,84) – 

со средним профессиональным образованием, 9 (17,65) – с неполным высшим, 38 

(74,51) – с высшим образованием; среди отцов 6 (11,76) – со средним 

профессиональным образованием, 6 (11,76) – с неполным высшим, 39 (76,48) – с 

высшим образованием. 
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Характеристика групп исследования в рамках кросс-секционного дизайна. 

В рамках данного анализа экспериментальная и контрольная группы детей 

были разделены на 6 подгрупп в зависимости от возраста исследования (3, 5, 10, 

14, 24 и 36 месяцев):  

1) Экспериментальная группа, в которую вошли недоношенные дети 

согласно критериям включения и исключения. Всего в данную 

экспериментальную группу вошло 76 детей, обследованных в возрасте 3, 5, 10, 14, 

24 и 36 месяцев. Были получены следующие подгруппы, антропометрические, 

клинические и социально-демографические характеристики которых 

представлены в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5.  

Социально-демографические характеристики экспериментальной группы по 

отдельным точкам исследования 

 

Параметры Точка исследования 

3 мес 

N=21 

5 мес 

N=40 

10 мес 

N=41 

14 мес 

N=29 

24 мес 

N=22 

36 мес 

N=14 

Порядок рождения в семье, N (%) 

1-й ребенок 

2-й ребенок 

3-й ребенок 

4-й ребенок 

7(33,3) 

13(61,9) 

1(14,3) 

0(0,0) 

15(37,5) 

21(52,5) 

4(10,0) 

0(0,0) 

16(39,0) 

21(51,2) 

4(9,76) 

0(0,0) 

10(34,5) 

16(55,2) 

3(10,3) 

0(0,0) 

7(31,8) 

13(59,1) 

2(9,1) 

0(0,0) 

4(28,6) 

8(57,1) 

2(14,3) 

0(0,0) 

Возраст родителей на момент рождения ребенка, лет Ср.(СО) 

мать 

 

отец 

31,95 

(3,64) 

34,95 

(4,76) 

31,55 

(4,10) 

35,08 

(4,77) 

32,39 

(4,49) 

34,56 

(4,79) 

31,76 

(4,60) 

34,72 

(4,50) 

32,45 

(4,64) 

33,68 

(4,92) 

31,5 

(5,95) 

32,79 

(4,73) 

Уровень образования матери, N (%) 

сред. проф. 

неп. высшее 

высшее обр. 

1 (4,7) 

1 (4,7) 

19 (90,5) 

4 (10,0) 

2 (5,0) 

34 (85,0) 

6 (14,6) 

0 (0,0) 

35 (85,4) 

3 (10,3) 

2 (6,9) 

24 (82,8) 

2 (9,1) 

1 (4,5) 

19 (86,4) 

3 (21,4) 

1 (7,1) 

10(71,4 

Уровень образования отца, N (%) 

сред. проф. 

неп. высшее 

высшее обр. 

9 (42,9) 

1 (4,8) 

11 (52,3) 

14 (35,0) 

2 (5,0) 

24 (60,0) 

16 (39,0) 

2 (4,9) 

23 (56,1) 

12 (41,4) 

1 (3,4) 

16 (55,1) 

8 (36,4) 

0 (0,0) 

14 (63,6) 

3 (21,4) 

1 (7,1) 

10(71,4 
Примечание: N – количество участников; Ср. – среднее значение; СО – стандартное 

отклонение. 
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Таблица 6.  

Антропометрические и клинические характеристики экспериментальной 

группы по отдельным точкам исследования 

 

Параметры Точка исследования 

3 мес 

N=21 

5 мес 

N=40 

10 мес 

N=41 

14 мес 

N=29 

24 мес 

N=22 

36 мес 

N=14 

Гестационный возраст, 

Ср.(СО) 

33,24 

(2,26) 

33,09 

(2,11) 

32,83 

(2,25) 

32,93 

(2,46) 

32,86 

(2,47) 

33,79 

(1,89) 

Хронологический 

возраст, Ср.(СО) 

4,48 

(0,81) 

6,16 

(0,75) 

11,47 

(0,64) 

15,63 

(0,93) 

25,92 

(0,93) 

37,35 

(0,66) 

Скорректированный 

возраст, Ср.(СО) 

3,60 

(0,52) 

5,30 

(0,62) 

10,49 

(0,55) 

14,68 

(0,84) 

24,95 

(0,87) 

36,60 

(0,49) 

Пол, мальчики, N (%) 10 

(47,62) 

21 

(52,50) 

21 

(51,22) 

14 

(48,28) 

12 

(54,55) 

8 

(57,14) 

Пол, девочки, N (%) 11 

(52,38) 

19 

(47,50) 

20 

(48,78) 

15 

(51,72) 

10 

(45,45) 

6 

(42,86) 

Вес при рождении, 

грамм, Ср.(СО) 

1842,2 

(425,2) 

1928,1 

(395,9) 

1847,4 

(311,4) 

1878,9 

(347,1) 

1855,8 

(401,2) 

1848,4 

(318,9) 

Рост при рождении, см, 

Ср.(СО) 

43,47 

(3,48) 

42,98 

(3,78) 

43,51 

(3,14) 

43,45 

(4,01) 

43,68 

(3,60) 

43,97 

(3,54) 

Апгар в 1 минуту, 

Ср.(СО) 

5,87 

(0,97) 

5,58 

(1,10) 

5,84 

(1,01) 

5,62 

(0,99) 

5,74 

(1,08) 

5,78 

(0,84) 

Апгар в 5 минут, 

Ср.(СО) 

6,94 

(1,12) 

6,54 

(0,84) 

6,48 

(1,01) 

6,91 

(1,20) 

6,79 

(0,98) 

6,78 

(1,04) 

Степень недоношенности, N (%): 

- тяжелая (28-31 неделя 

гестации) 

- средняя (32-33 недели 

гестации) 

- легкая (34-36 недель 

гестации) 

4 

(19,05) 

5 

(23,81) 

12 

(57,14) 

10 

(25,00) 

8 

(20,00) 

22 

(55,00) 

10 

(24,39) 

10 

(24,39) 

21 

(51,22) 

7 

(24,14) 

6 

(20,69) 

16 

(55,17) 

5 

(22,73) 

5 

(22,73) 

12 

(54,54) 

3 

(21,42) 

2 

(14,29) 

9 

(64,29) 
Примечание: N – количество участников; Ср. – среднее значение; СО – стандартное 

отклонение. 

 

В экспериментальную группу 3 месяцев вошел 21 недоношенный младенец 

(10 мальчиков, 11 девочек), средний гестационный возраст – 33,24± 2,26, средний 

хронологический возраст – 4,48±0,81, средний скорректированный возраст – 

3,60±0,52, средний вес при рождении – 1842,23±425,15 грамм, средний рост при 

рождении – 43,47±3,48 см, среднее значение по Апгар в 1 минуту – 5,87±0,97, 

среднее значение по Апгар в 5 минут – 6,94±1,12. Детей, рожденных с 28 по 31 
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неделю гестации – 4, с 32 по 33 – 5, с 34 по 36 – 12. Из них 7 (33,3) – первый 

ребенок в семье, 13 (61,9) – второй, 1 (14,3) – третий. Средний возраст родителей 

на момент рождения ребенка: матери – 31,95 (3,64), отца – 34,95 (4,76) лет. 

Уровень образования родителей: среди матерей 1 (4,7) – со средним 

профессиональным образованием, 1 (4,7) – с неполным высшим, 19 (90,5) – с 

высшим образованием; среди отцов 9 (42,9) – со средним профессиональным 

образованием, 1 (4,8) – с неполным высшим, 11 (52,3) – с высшим образованием. 

В экспериментальную группу 5 месяцев вошло 40 недоношенных детей (21 

мальчик, 19 девочек), средний гестационный возраст – 33,09±2,11, средний 

хронологический возраст – 6,16±0,75, средний скорректированный возраст – 

5,30±0,62, средний вес при рождении – 1928,11±395,97 грамм, средний рост при 

рождении – 42,98±3,22 см, среднее значение по Апгар в 1 минуту – 5,58±1,10, 

среднее значение по Апгар в 5 минут – 6,54±0,84. Детей, рожденных с 28 по 31 

неделю гестации – 10, с 32 по 33 – 8, с 34 по 36 – 22. Из них 15 (37,5) – первый 

ребенок в семье, 21 (52,5) – второй, 4 (10,0) – третий. Средний возраст родителей 

на момент рождения ребенка: матери – 31,55 (4,10), отца – 35,08 (4,77) лет. 

Уровень образования родителей: среди матерей 4 (10,0) – со средним 

профессиональным образованием, 2 (5,0) – с неполным высшим, 34 (85,0) – с 

высшим образованием; среди отцов 14 (35,0) – со средним профессиональным 

образованием, 2 (5,0) – с неполным высшим, 24 (60,0) – с высшим образованием. 

В экспериментальную группу 10 месяцев вошел 41 недоношенный младенец 

(21 мальчик, 20 девочек), средний гестационный возраст – 32,83±2,25, средний 

хронологический возраст – 11,47±0,64, средний скорректированный возраст – 

10,49±0,55, средний вес при рождении – 1847,45±311,45, средний рост при 

рождении – 43,51±3,14 см, среднее значение по Апгар в 1 минуту – 5,84±1,01, 

среднее значение по Апгар в 5 минут – 6,48±1,01. Детей, рожденных с 28 по 31 

неделю гестации – 10, с 32 по 33 – 10, с 34 по 36 – 21. Из них 16 (39,0) – первый 

ребенок в семье, 21 (51,2) – второй, 4 (9,76) – третий. Средний возраст родителей 

на момент рождения ребенка: матери – 32,39 (4,49), отца – 34,56 (4,79) лет. 

Уровень образования родителей: среди матерей 6 (14,6) – со средним 



82 
 

профессиональным образованием, 35 (85,4) – с высшим образованием; среди 

отцов 16 (39,0) – со средним профессиональным образованием, 2 (4,9) – с 

неполным высшим, 23 (56,1) – с высшим образованием. 

В экспериментальную группу 14 месяцев вошло 29 недоношенных детей (14 

мальчиков, 15 девочек), средний гестационный возраст – 32,93±2,46, средний 

хронологический возраст – 15,63±0,93, средний скорректированный возраст – 

14,68±0,84, средний вес при рождении – 1878,99±347,01, средний рост при 

рождении – 43,45±4,01 см, среднее значение по Апгар в 1 минуту – 5,62±0,99, 

среднее значение по Апгар в 5 минут – 6,91±1,20. Детей, рожденных с 28 по 31 

неделю гестации – 7, с 32 по 33 – 6, с 34 по 36 – 16. Из них 10 (34,5) – первый 

ребенок в семье, 16 (55,2) – второй, 3 (10,3) – третий. Средний возраст родителей 

на момент рождения ребенка: матери – 31,76 (4,60), отца – 34,72 (4,50) лет. 

Уровень образования родителей: среди матерей 3 (10,3) – со средним 

профессиональным образованием, 2 (6,9) – с неполным высшим, 24 (82,8) – с 

высшим образованием; среди отцов 12 (41,4) – со средним профессиональным 

образованием, 1 (3,4) – с неполным высшим, 16 (55,1) – с высшим образованием. 

В экспериментальную группу 24 месяцев вошло 22 недоношенных ребенка 

(12 мальчиков, 10 девочек), средний гестационный возраст – 32,86±2,47, средний 

хронологический возраст – 25,92±0,93, средний скорректированный возраст – 

24,95±0,87, средний вес при рождении – 1855,84 ±401,21, средний рост при 

рождении – 43,68±3,60 см, среднее значение по Апгар в 1 минуту – 5,74±1,08, 

среднее значение по Апгар в 5 минут – 6,79±0,98. Детей, рожденных с 28 по 31 

неделю гестации – 5, с 32 по 33 – 5, с 34 по 36 – 12. Из них 7 (31,8) – первый 

ребенок в семье, 13 (59,1) – второй, 2 (9,1) – третий. Средний возраст родителей 

на момент рождения ребенка: матери – 32,45 (4,64), отца – 33,68 (4,92) лет. 

Уровень образования родителей: среди матерей 2 (9,1) – со средним 

профессиональным образованием, 1 (4,5) – с неполным высшим, 19 (86,4) – с 

высшим образованием; среди отцов 8 (36,4) – со средним профессиональным 

образованием, 14 (63,6) – с высшим образованием. 

В экспериментальную группу 36 месяцев вошло 14 недоношенных детей (8 



83 
 

мальчиков, 6 девочек), средний гестационный возраст – 33,79±1,89, средний 

хронологический возраст – 37,35±0,66, средний скорректированный возраст – 

36,60±0,49, средний вес при рождении – 1848,47±318,97, средний рост при 

рождении – 43,97±3,54 см, среднее значение по Апгар в 1 минуту – 5,78±0,84, 

среднее значение по Апгар в 5 минут – 6,78±1,04. Детей, рожденных с 28 по 31 

неделю гестации – 3, с 32 по 33 – 2, с 34 по 36 – 9. Из них 4 (28,6) – первый 

ребенок в семье, 8 (57,1) – второй, 2 (14,3) – третий. Средний возраст родителей 

на момент рождения ребенка: матери – 31,5 (5,95), отца – 32,79 (4,73) лет. 

Уровень образования родителей: среди матерей 3 (21,4) – со средним 

профессиональным образованием, 1 (7,1) – с неполным высшим, 10 (71,4) – с 

высшим образованием; среди отцов 3 (21,4) – со средним профессиональным 

образованием, 1 (7,1) – с неполным высшим, 10 (71,4) – с высшим образованием. 

2) Контрольная группа, включающая в себя детей, родившихся в срок, 

согласно критериям включения и исключения. Всего в контрольную группу 

вошло 119 детей, обследованных в возрасте 3, 5, 10, 14, 24 и 36 месяцев. В итоге 

были получены следующие подгруппы, антропометрические, клинические и 

социально-демографические характеристики которых представлены в таблицах 7 

и 8. 

Таблица 7.  

Социально-демографические характеристики контрольной группы по 

отдельным точкам исследования 

 

Параметры Точка исследования 

3 мес 

N=21 

5 мес 

N=59 

10 мес 

N=69 

14 мес 

N=64 

24 мес 

N=52 

36 мес 

N=26 

Порядок рождения в семье, N (%) 

1-й ребенок 

2-й ребенок 

3-й ребенок 

4-й ребенок 

15(71,4) 

5(23,8) 

1(4,8) 

0(0,0) 

35(59,3) 

21(35,6) 

2(3,4) 

1(1,7) 

37(53,6) 

29(42,0) 

2(2,9) 

1(1,5) 

37(57,8) 

25(39,1) 

1(1,6) 

1(1,6) 

31(59,6) 

19(36,6) 

1(1,9) 

1(1,9) 

17(65,4 

9(34,6) 

0(0,0) 

0(0,0) 

Возраст родителей на момент рождения ребенка, лет Ср.(СО) 

мать 

 

отец 

30,10 

(4,31) 

31,71 

(3,02) 

29,9 

(4,12) 

31,56 

(3,46) 

30,22 

(4,04) 

31,42 

(3,59) 

30,55 

(3,87) 

31,33 

(3,86) 

30,71 

(5,0) 

32,92 

(4,71) 

30,35 

(4,2) 

31,03 

(4,21) 
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Параметры Точка исследования 

3 мес 

N=21 

5 мес 

N=59 

10 мес 

N=69 

14 мес 

N=64 

24 мес 

N=52 

36 мес 

N=26 

Уровень образования матери, N (%) 

сред. проф. 

неп. высшее 

высшее обр. 

2 (9,5) 

4 (19,1) 

15 (71,4) 

6 (10,2) 

10 (16,9) 

43 (72,9) 

6 (8,7) 

13 (18,8) 

50 (72,5) 

5 (7,8) 

8 (12,5) 

51 (79,7) 

5 (9,6) 

6 (11,5) 

41 (78,9) 

2 (7,7) 

3 (11,5) 

21(80,8 

Уровень образования отца, N (%) 

сред. проф. 

неп. высшее 

высшее обр. 

3 (14,3) 

4 (19,0) 

14 (66,7) 

8 (13,6) 

9 (15,3) 

42 (71,1) 

 

11 (15,9) 

10 (14,5) 

48 (69,6) 

8 (12,5) 

7 (10,9) 

49 (76,6) 

9 (17,3) 

7 (13,5) 

36 (69,2) 

2 (7,7) 

4 (15,4) 

20 

(76,9) 
Примечание: N – количество участников; Ср. – среднее значение; СО – стандартное 

отклонение 

 

Таблица 8.  

Антропометрические, клинические и демографические характеристики 

контрольной группы по отдельным точкам исследования 

 

Параметры Точка исследования 

3 мес 

N=21 

5 мес 

N=59 

10 мес 

N=69 

14 мес 

N=64 

24 мес 

N=52 

36 мес 

N=26 

Гестационный 

возраст, Ср.(СО) 

38,83 

(1,17) 

39,41 

(1,25) 

39,10 

(1,32) 

39,39 

(1,28) 

38,84 

(1,33) 

38,96 

(1,43) 

Хронологический 

возраст, Ср.(СО) 

3,53 

(0,36) 

5,69 

(0,44) 

10,64 

(0,58) 

14,85 

(0,41) 

25,05 

(0,57) 

37,16 

(0,94) 

Пол, мальчики, N 

(%) 

10 

(47,62) 

36 

(61,02) 

42 

(62,32) 

37 

(57,81) 

31 

(59,62) 

15 

(57,69) 

Пол, девочки, N 

(%) 

11 

(52,38) 

23 

(38,98) 

27 

(37,68) 

27 

(42,19) 

21 

(40,38) 

11 

(42,31) 

Вес при рожд., гр., 

Ср.(СО) 

3458,5 

(348,1) 

3448,1 

(374,1) 

3359,5 

(422,4) 

3358,9 

(398,2) 

3415,8 

(358,7) 

3401,6 

(328,8) 

Рост при рожд., см, 

Ср.(СО) 

52,15 

(2,48) 

52,08 

(2,78) 

51,29 

(2,98) 

52,79 

(2,05) 

52,68 

(2,45) 

51,89 

(2,02) 

Апгар в 1 минуту, 

Ср.(СО) 

6,99 

(0,89) 

6,87 

(0,97) 

7,15 

(1,05) 

7,01 

(0,87) 

6,96 

(1,19) 

7,04 

(0,78) 

Апгар в 5 минут, 

Ср.(СО) 

8,19 

(0,87) 

8,28 

(0,98) 

8,48 

(0,78) 

8,56 

(0,47) 

8,78 

(0,84) 

8,05 

(1,02) 
Примечание: N – количество участников; Ср. – среднее значение; СО – стандартное 

отклонение. 
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Таким образом, в рамках контрольной группы в зависимости от возраста 

было выделено 6 подгрупп: 

В контрольную группу 3 месяцев вошел 21 рожденный в срок ребенок (10 

мальчиков, 11 девочек), средний гестационный возраст – 38,83±1,17, средний 

хронологический возраст – 3,53±0,36, средний вес при рождении – 

3458,54±348,12, средний рост при рождении – 52,15±2,48, среднее значение по 

Апгар в 1 минуту – 6,99±0,89, среднее значение по Апгар в 5 минут – 8,19±0,87. 

Из них 15 (71,4) – первый ребенок в семье, 5 (23,8) – второй, 1 (4,8) – третий. 

Средний возраст родителей на момент рождения ребенка: матери – 30,10 (4,31), 

отца – 31,71 (3,02) лет. Уровень образования родителей: среди матерей 2 (9,5) – со 

средним профессиональным образованием, 4 (19,1) – с неполным высшим, 15 

(71,4) – с высшим образованием; среди отцов 3 (14,3) – со средним 

профессиональным образованием, 4 (19,0) – с неполным высшим, 14 (66,7) – с 

высшим образованием. 

В контрольную группу 5 месяцев вошло 59 рожденных в срок детей (36 

мальчиков, 23 девочки), средний гестационный возраст – 39,41±1,25, средний 

хронологический возраст – 5,69±0,44, средний вес при рождении – 

3448,14±374,01, средний рост при рождении – 52,08±2,78, среднее значение по 

Апгар в 1 минуту – 6,87±0,97, среднее значение по Апгар в 5 минут – 8,28±0,98. 

Из них 35 (59,3) – первый ребенок в семье, 21 (35,6) – второй, 2 (3,4) – третий, 1 

(1,7) – четвертый.  Средний возраст родителей на момент рождения ребенка: 

матери – 29,9 (4,12), отца – 31,56 (3,46) лет. Уровень образования родителей: 

среди матерей 6 (10,2) – со средним профессиональным образованием, 10 (16,9) – 

с неполным высшим, 43 (72,9) – с высшим образованием; среди отцов 8 (13,6) – со 

средним профессиональным образованием, 9 (15,3) – с неполным высшим, 42 

(71,1) – с высшим образованием  

В контрольную группу 10 месяцев вошел 69 рожденных в срок младенцев 

(42 мальчика, 27 девочек), средний гестационный возраст – 39,10±1,32, средний 

хронологический возраст – 10,64±0,58, средний вес при рождении – 

3359,15±422,14, средний рост при рождении – 51,29±2,98, среднее значение по 
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Апгар в 1 минуту – 7,15±1,05, среднее значение по Апгар в 5 минут – 8,48±0,78. 

Из них 37 (53,6) – первый ребенок в семье, 29 (42,0) – второй, 2 (2,9) – третий, 1 

(1,5) – четвертый.  Средний возраст родителей на момент рождения ребенка: 

матери – 30,22 (4,04), отца – 31,42 (3,59) лет. Уровень образования родителей: 

среди матерей 6 (8,7) – со средним профессиональным образованием, 13 (18,8) – с 

неполным высшим, 50 (72,5) – с высшим образованием; среди отцов 11 (15,9) – со 

средним профессиональным образованием, 10 (14,5) – с неполным высшим, 48 

(69,6) – с высшим образованием. 

В контрольную группу 14 месяцев вошло 64 рожденных в срок ребенка (37 

мальчиков, 27 девочек), средний гестационный возраст – 39,39±1,28, средний 

хронологический возраст – 14,85±0,41, средний вес при рождении – 

3358,98±398,28, средний рост при рождении – 52,79±2,05, среднее значение по 

Апгар в 1 минуту – 7,01±0,87, среднее значение по Апгар в 5 минут – 8,56±0,47. 

Из них 37 (57,8) – первый ребенок в семье, 25 (39,1) – второй, 1 (1,6) – третий, 1 

(1,6) – четвертый.  Средний возраст родителей на момент рождения ребенка: 

матери – 30,55 (3,87), отца – 31,33 (3,86) лет. Уровень образования родителей: 

среди матерей 5 (7,8) – со средним профессиональным образованием, 8 (12,5) – с 

неполным высшим, 51 (79,7) – с высшим образованием; среди отцов 8 (12,5) – со 

средним профессиональным образованием, 7 (10,9) – с неполным высшим, 49 

(76,6) – с высшим образованием. 

В контрольную группу 24 месяцев вошло 52 рожденных в срок ребенка (31 

мальчик, 21 девочка), средний гестационный возраст – 38,84±1,33, средний 

хронологический возраст – 25,05±0,57, средний вес при рождении – 

3415,58±358,15, средний рост при рождении – 52,68±2,45, среднее значение по 

Апгар в 1 минуту – 6,96±1,19, среднее значение по Апгар в 5 минут – 8,78±0,84. 

Из них 31 (59,6) – первый ребенок в семье, 19 (36,6) – второй, 1 (1,9) – третий, 1 

(1,9) – четвертый.  Средний возраст родителей на момент рождения ребенка: 

матери – 30,71 (5,0), отца – 32,92 (4,71) лет. Уровень образования родителей: 

среди матерей 5 (9,6) – со средним профессиональным образованием, 6 (11,5) – с 

неполным высшим, 41 (78,9) – с высшим образованием; среди отцов 9 (17,3) – со 
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средним профессиональным образованием, 7 (13,5) – с неполным высшим, 36 

(69,2) – с высшим образованием. 

В контрольную группу 36 месяцев вошло 26 рожденных в срок детей (15 

мальчиков, 11 девочек), средний гестационный возраст – 38,96±1,43, средний 

хронологический возраст – 37,16±0,94, средний вес при рождении – 

3401,65±328,80, средний рост при рождении – 51,89±2,02, среднее значение по 

Апгар в 1 минуту – 7,04±0,78, среднее значение по Апгар в 5 минут – 8,05±1,02. 

Из них 17 (65,4) – первый ребенок в семье, 9 (34,6) – второй.  Средний возраст 

родителей на момент рождения ребенка: матери – 30,35 (4,2), отца – 31,03 (4,21) 

лет. Уровень образования родителей: среди матерей 2 (7,7) – со средним 

профессиональным образованием, 3 (11,5) – с неполным высшим, 21 (80,8) – с 

высшим образованием; среди отцов 2 (7,7) – со средним профессиональным 

образованием, 4 (15,4) – с неполным высшим, 20 (76,9) – с высшим образованием. 

 

2.4. Методы исследования 

 

1. Клинико-анамнестический метод. 

Данные анамнеза каждого участника исследования переносились из 

медицинских карт в специальные формы в личном деле, которые включали 

информацию о дате рождения ребенка, сроке гестации, поле ребенка, весе, росте, 

окружности головы и груди при рождении, характеристике родов, осложнениях, а 

также обо всех имеющихся диагнозах, результатах медицинских исследований, 

анализов.  

Формы заполнялись при визите ребенка в лабораторию на основе 

предоставления родителями или другими сопровождающими лицами 

медицинских документов. Полученные данные, в том числе, позволили 

производить расчеты хронологического возраста ребенка, а также возраста с 

учетом корректировки на недоношенность (для экспериментальной группы) на 

момент исследования. 
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2. Экспериментально-психологический метод. 

В экспериментальном исследовании была использована поведенческая 

методика Шкалы Бейли, третьей редакции (Bayley Scales of Infant and Toddler 

Development, Third edition (Bayley-III), 2005) для оценки когнитивного, 

коммуникативного и моторного развития [89]. 

Психодиагностическая методика основана на известных и общепринятых 

теориях развития (Пиаже 1952; Выготский, 1962, 1978; Брунер, 1974–1975; Лурия, 

1976) и согласуется с экспериментальными результатами в области раннего 

развития, включая нейропсихологические исследования, функциональную 

социально-эмоциональную теорию и теорию адаптивного поведения. 

Шкалы Бейли, являющиеся результатом глобального лонгитюдного 

исследования развития, предназначены для диагностики детей в возрасте от 1 до 

42 месяцев. Первая версия была издана в 1969 году, затем в 1993 году вышло 

второе издание. В данной работе использовалась третья версия, переизданная и 

рестандартизированная в 2005 году.  

3. Математико-статистический метод. 

Для первичной математической обработки массива эмпирически 

полученных данных была было использован пакет программы Microsoft Office 

Professional Plus Excel 2016 при использовании встроенных формул, макросов, 

наглядного представления и другого соответствующего функционала. Для 

дальнейшей обработки был использован пакет программы IBM SPSS Statistics 22.  

Были использованы следующие методы математической статистики: 

критерий Колмогорова-Смирнова, одновыборочный биноминальный критерий, 

бэггинг-моделирование, однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, 

отношение шансов (включая верхнюю и нижнюю границы доверительного 

интервала для уровня вероятности 0,95, односторонний p-уровень Точного 

Критерия Фишера), двуфакторный дисперсионный анализ для повторных 

измерений, непараметрический критерий Манна-Уитни. Результаты 

статистического анализа представлены в соответствующих разделах описания 

результатов исследования. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИЙ НЕЙРОКОГНИТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

3.1. Сравнительный анализ нейрокогнитивных функций у 

недоношенных и доношенных детей в возрасте 3, 5, 10, 14, 24 и 36 месяцев 

 

Для проверки гипотезы о взаимосвязи фактора недоношенности и уровня 

развития нейрокогнитивных функций в рамках анализа методовм срезов был 

использован однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, где фактором 

выступала группа (недоношенные и рожденные в срок дети), а зависимыми 

переменными – «сырые» баллы по 5 шкалам Bayley-III. 

Был использован именно данный анализ, так как при расчете критерия 

Колмогорова-Смирнова было показано, что показатели по шкалам когнитивного 

развития, рецептивной коммуникации, экспрессивной коммуникации, мелкой и 

крупной моторики имеют нормальное распределение (Приложение 5). 

При использовании одновыборочного биноминального критерия было 

показано, что распределение мальчиков и девочек во всех группах также является 

нормальным (Приложение 6). Кроме того, не было выявлено достоверных 

показателей влияния пола на развитие нейрокогнитивных функций (Приложение 

7). Таким образом, в дальнейшем анализе показатели по шкалам мальчиков и 

девочек были объединены.  

Также не было обнаружено различий между результатами по Шкалам Бейли 

у детей, рожденных с разной степенью недоношенности (тяжелой, средней и 

легкой). Таким образом, в дальнейшем анализе данные группы детей были 

объединены, срок гестации не учитывался. 

Полученные результаты представлены в таблице 9 и на рисунке 17. 
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Таблица 9.  

Средние значения по шкалам методики Bayley-III и результаты 

однофакторного дисперсионного анализа 

 
Шкала Bayley-III Среднее значение (СО)  

F 

 

p Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

3 месяца 

Когнитивное развитие 15,14 (3,75) 16,52 (3,13) 1,580 0,217 

Рецептивная ком-я 6,14 (0,96) 6,84 (1,05) 4,740 0,036** 

Экспрессивная ком-я 5,61 (1,36) 6,11 (1,37) 1,267 0,267 

Мелкая моторика 9,14 (2,06) 9,68 (1,83) 0,768 0,386 

Крупная моторика 14,43 (1,33) 14,79 (2,74) 0,290 0,593 

5 месяцев 

Когнитивное развитие 25,33 (3,45) 27,40 (2,69) 10,472 0,002** 

Рецептивная ком-я 8,11 (1,04) 8,93 (1,22) 11,098 0,001*** 

Экспрессивная ком-я 8,14 (1,73) 7,51 (1,34) 3,897 0,051 

Мелкая моторика 17,06 (2,99) 18,82 (2,29) 10,332 0,002** 

Крупная моторика 19,75 (3,16) 22,02 (2,62) 14,109 0,001*** 

10 месяцев 

Когнитивное развитие 37,46 (3,54) 39,26 (3,94) 5,762 0,018* 

Рецептивная ком-я 12,31 (1,84) 13,14 (2,10) 4,372 0,039* 

Экспрессивная ком-я 12,15 (2,22) 12,90 (2,05) 3,251 0,074 

Мелкая моторика 25,98 (1,96) 27,10 (2,14) 7,600 0,007** 

Крупная моторика 36,85 (3,97) 39,43 (3,67) 11,969 0,001*** 

14 месяцев 

Когнитивное развитие 48,38 (3,33) 48,98 (4,17) 0,460 0,499 

Рецептивная ком-я 17,55 (2,38) 17,83 (2,97) 0,188 0,665 

Экспрессивная ком-я 16,45 (2,13) 16,95 (2,01) 1,148 0,287 

Мелкая моторика 32,31 (2,42) 33,40 (2,38) 3,972 0,049* 

Крупная моторика 48,00 (2,83) 48,52 (3,69) 0,439 0,509 

24 месяца 

Когнитивное развитие 64,59 (4,20) 68,62 (6,70) 4,958 0,030* 

Рецептивная ком-я 27,14 (5,46) 28,71 (4,07) 1,708 0,196 

Экспрессивная ком-я 25,05 (5,58) 25,76 (4,71) 0,294 0,589 

Мелкая моторика 41,41 (3,76) 41,67 (2,88) 0,093 0,761 

Крупная моторика 57,05 (3,36) 58,57 (3,45) 2,874 0,095 

36 месяцев 

Когнитивное развитие 76,67 (2,15) 79,88 (3,57) 7,719 0,010* 

Рецептивная ком-я 37,25 (3,52) 39,65 (3,10) 3,761 0,063 

Экспрессивная ком-я 37,58 (4,25) 39,59 (4,91) 1,305 0,263 

Мелкая моторика 50,3 (4,61) 52,06 (3,51) 0,662 0,423 

Крупная моторика 64,08 (3,32) 65,76 (1,71) 3,197 0,085 
Примечание: СО – стандартное отклонение; F – значение фактора; p – достоверность 

полученных значений при расчете критерия Стьюдента; полужирный курсив – достоверно 

значимые показатели: * – р<0,05; ** – р<0,01, *** – р<0,001.  
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Рисунок 17. Средние значения уровня когнитивного развития, рецептивной 

и экспрессивной коммуникации, мелкой и крупной моторики в группах 

недоношенных и доношенных детей в зависимости от возраста. 
Примечание: по шкале абсцисс – средние значения уровня развития по группе (в сырых 

баллах); по шкале ординат – возраст исследования (в месяцах); статистическая значимость: * – 

р<0,05; ** – р<0,01, *** – р<0,001. 

 

Согласно полученным результатам, между группами недоношенных детей и 

детей, рожденных в срок, достоверно значимые различия (p≤0,05) были получены 

в возрасте 3 месяцев по шкале рецептивной коммуникации (F=4,740; p=0,036); в 5 
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месяцев – по шкалам когнитивного развития (F=10,472; p=0,002), рецептивной 

речи (F=11,098; p=0,001), мелкой (F=10,332; p=0,002) и крупной моторики 

(F=14,109; p=0,001); в 10 месяцев – по шкалам когнитивного развития (F=5,762 

;p=0,018), рецептивной речи (F=4,372; p=0,039), мелкой (F=7,600; p=0,007) и 

крупной моторике (F=11,969 p=0,001); в 14 месяцев достоверно значимых 

различий не было получено ни по одной из шкал; в 24 месяца – по шкале 

когнитивного развития (F=4,958; p=0,030); в 36 месяцев – по шкале когнитивного 

развития (F=7,719; p=0,010). 

Таким образом, можно сделать вывод, что недоношенные дети 

демонстрируют особые траектории нейрокогнитивного развития. Гипотеза, 

выдвинутая в начале исследования, нашла свое подтверждение, а именно можно 

заключить, что фактор недоношенности оказывает избирательное влияние на 

становление определенных функций в зависимости от этапа синаптогенеза. 

Критическим периодом, выявленным в исследовании, являются первые три года 

жизни ребенка. Стоит отметить, что наибольшее негативное влияние в этот 

период раннее рождение оказывает на когнитивное развитие, что следует из того, 

чтостаистически значимые различия между недоношенными и рожденными в 

срок детьми проявляются практически во всех исследуемых возрастах. 

На развитие коммуникативных и моторных функций недоношенность 

влияет на более ранних этапах постнатального развития, затем это влияние 

нивелируется. 

В целом полученные результаты согласуются с данными о том, что 

механизмы, обеспечивающие развитие серого и белого вещества головного мозга 

у недоношенных новорожденных значительно подвержены влиянию 

патологических факторов, вызванных ранним рождением. Согласно идее, 

высказанной Blüml S. et al., дети, рожденные раньше срока, демонстрируют 

феномен развития, получивший название «фальш-старта». Смысл данного 

феномена заключается в том, что интенсивность биохимических процессов, 

определяющих созревание белого вещества, значительно усиливается, а затем 

претерпевает аномальное снижение (относительно нормальной траектории 
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развития данных процессов) [96]. В данном случае говорят о неподготовленности, 

в частности белого вещества головного мозга, к переходу из гипоксической 

внутриутробной среды к богатой кислородом внешней среде [140]. Blum et al. 

пишет о том, что «график созревания может быть нарушен у недоношенных 

детей, потому что при рождении происходят существенные физиологчиеские 

изменения, а также стимулирующие события, которые происходят независимо от 

гестационной зрелости новорожденного. Наиболее очевидное изменение – это 

количество кислорода, переносимого кровью» [96, с. 7]. 

Таким образом, в зависимости от стадии синаптогенеза в той или иной 

области мозга, у незрелых детей можно наблюдать нормальное развитие (пиковые 

периоды), либо ухудшение развития (постпиковые периоды) функций. 

Так, исходя из выдвинутой в начале исследования гипотезы о зависимости 

от фазы (период максимального образования синапсов либо постпиковое 

состояние) процесса синаптогенеза, происходящего в тех областях мозга, которые 

ответственны за эти функции, различия между недоношенными и доношенными 

детьми не обнаруживаются, в то время как в постпиковые периоды выявляются 

значительные различия. При этом различия были получены именно по тем 

шкалам, в которых оцениваются различные навыки, за которые ответственна та 

область коры, в которой и происходит затухание процесса синаптогенеза. В то же 

время в моменты активного синаптогенеза различий не было обнаружено. 

Таким образом, в возрасте 3-х месяцев, когда происходит процесс активного 

синаптогенеза в первичной сенсорной коре (соматосенсорной, зрительной и 

слуховой), различия обнаружены только по шкале рецептивной коммуникации. В 

возрасте 3 месяцев, за большинство анализируемых навыков в рамках Bayley 

Scales, ответственной является как раз первичная сенсорная кора. Так, в данном 

возрасте при проведении нейрокогнитивного обследования оценивалось умение 

различать объекты, реагировать на исчезновение лица, привыкание к новым 

объектам, фиксирование взгляда в течение нескольких секунд, способность 

произносить недифференцированные гортанные звуки, следить за движущимся 

объектом, поворачивать голову, делать ползательные движения и др.  
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Возраст 5 месяцев является поспиковым периодом синаптогенеза в 

первичной сенсорной коре, следовательно, различия между недоношенными и 

доношенными детьми, в рамках выдвинутой гипотезы, должны быть 

максимальными, что также было показано в рамках данного исследования. 

Различия были обнаружены по всем шкалам, кроме шкалы экспрессивной 

коммуникации (при этом в рамках данной шкалы можно говорить о тенденции, 

так как значение доверительного интервала находится близко от границы 

статистически значимых показателей). Кроме того, полученные различия по 

остальным шкалам имеют статистически значимые показатели на уровне р<0,01 и 

р<0,001, что говорит об очень высоком уровне статической значимости. Можно 

предположить, что после активации мозговых механизмов в период спада 

образования новых синапсов в первичной сенсорной коре, действительно можно 

наблюдать резкое снижение скорости развития нейрокогнитивных функций. 

Возраст 10 месяцев также можно считать постпиковым для первичной 

сенсорной коры (но в более отсроченной перспективе), но также и началом 

вхождения в пик синаптогенеза для префронтальной коры. Именно в исследуемом 

возрасте степень сформированности префронтальной коры позволяет выявить 

различия с помощью когнитивной шкалы Bayley Scales (например, ребенок 

намеренно выполняет какие-либо действия: звонит в колокольчик ради 

извлечения звука, тянет ткань к себе, чтобы получить лежащий на ней кубик и 

т.д.). Таким образом, различия также могли бы быть обнаружены по всем шкалам, 

и по когнитивной в том числе, так как пик синаптогенеза в префронтальной коре 

приходится на возраст 14-15 месяцев. Исходя из полученных результатов, 

выдвинутая гипотеза подтверждена – различия были получены также, как и в 

возрасте 5 месяцев по всем шкалам, кроме шкалы экспрессивной коммуникации. 

По данной шкале получены результаты с уровнем значимости 0,074, что 

свидетельствует о тенденции, так как показатель близок к статистически 

значимому. Стоит отметить тенденцию снижения уровня значимости (p) для 

возраста 10 месяцев относительно уровня значимости в возрасте 5 месяцев по 

всем шкалам (кроме шкалы крупной моторики, что может говорить о 
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значительном влиянии недоношенности на формирование навыков управления 

телом в возрасте до 10 месяцев, а именно перевороты с живота на спину, навык 

сидения, умения занимать положение на коленях и руках и др. 

В возрасте 14 месяцев по когнитивной шкале различий не было 

обнаружено, при этом по остальным шкалам различия нивелировались, и также не 

было получено достоверно значимых различий. В данном случае выдвинутая 

гипотеза снова подтверждается, так как сильное отставание после пика 

синаптогенеза в первичной сенсорной коре уже прошло, и недоношенные дети 

догнали своих сверстников в речевом и моторном развитии. Можно говорить о 

нивелировании, так как в данном исследовании принимали участие 

недоношенные дети, в анамнезе которых отсутствовали осложнения, связанные с 

локальными поражениями мозга и какой-либо соматоневрологической 

патологияей, а именно эти дети демонстрируют относительно нормальное 

развитие и примерно к возрасту 2-х лет догоняют своих сверстников по основным 

показателям нейрокогнитивного развития [104, 271]. Возраст 14-15 месяцев – 

время активного процесса синаптогенеза в префронтальной коре, основные 

функции которой отражены в пробах в рамках когнитивной шкалы Bayley-III. 

Так, в данном возрасте анализируются умение выполнять намеренные действия, 

планирование, перцептивно-моторные функции. 

Различия были обнаружены только по шкале мелкой моторики. При этом 

достоверность полученных результатов находится на низком уровне (p=0,049). 

Здесь можно выдвинуть предположение, что фактор недоношенности оказывает 

более негативное влияние на становление функций мелкой моторики. 

Оба возраста исследования 24 и 36 месяцев можно назвать поспиковыми 

для префронтальной коры (36 месяцев в более отсроченной перспективе), так как 

сам процесс синаптогенеза более затяжной в данной области, и его пик, а также 

снижение активности имеет пролонгированный характер в сравнении с тем же 

процессом синаптогенеза в первичной сенсорной коре. Таким образом, логично 

ожидать различия в данных возрастах по когнитивной шкале при отсутствии 

различий по всем остальным шкалам, так как уже наблюдалось нивелирование 
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влияния недоношенности на моторные и коммуникативные функции в возрасте 

14 месяцев. Полученные данные снова подтвердили гипотезу, так как различия 

между недоношенными и рожденными в срок детьми в возрасте 24 и 36 месяцев 

были получены только по шкале когнитивного развития. Стоит обратить 

внимание на тот факт, что уровень значимости был выше в возрасте 36 месяцев 

(p=0,010) в сравнении с 24 месяцами (p=0,030). Данные показатели позволяют 

сделать вывод, что сразу после пика различия несколько ниже, чем в более 

отсроченной перспективе, что обусловлено тем, что мозг недоношенного ребенка 

еще продолжает активную работу: «биохимические процессы значительно 

усилены, определяя созревание белого вещества» [257, с. 200], но при этом уже 

идет аномальное снижение интенсивности данных процессов, что подтверждает 

факт наличия различий в когнитивных процессах. 

Кроме того, несмотря на нарушения в развитии белого вещества, мозг 

ребенка раннего возраста обладает важной способностью к адаптации или даже 

перенаправлению деятельности. Такая пластичность созревающего головного 

мозга позволяет ему не только управлять новыми навыками в процессе развития 

(такими как обучение ходьбе, говорению, чтению), но также может сделать мозг 

недоношенных детей более восприимчивым к терапевтическим вмешательствам, 

особенно на ранней стадии развития каких-либо отклонений.  

Таким образом, в рамках проведенного исследования гипотеза о том, что 

недоношенные дети в период, следующий за периодом максимального 

образования синапсов (пика синаптогенеза) в определённых областях, 

демонстрируют нарушение развития функций, которые обеспечиваются данными 

областями головного мозга, а также предположение, что недоношенные дети не 

демонстрируют различий по определенным функциям в момент пика 

синаптогенеза в тех областях, которые отвечают за данные функции, полностью 

нашли свое подтверждение. Отсюда можно заключить, что процесс синаптогенеза 

играет значимую роль в развитии головного мозга недоношенного ребенка, что 

отражается и на развитии нейрокогнитивных функций. 

Полученные данные позволяют говорить, что недоношенность оказывает 
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избирательное влияние на развитие нейрокогнитивных функций, а степень 

влияния зависит от этапа онтогенеза и сферы развития. Так, в возрасте 3 месяцев 

страдает развитие понимания речи, возраст 5 и 10 месяцев можно назвать самым 

критическими из исследуемых, так как отклонения выявлены по всем шкалам 

Bayley-III, кроме экспрессивной коммуникации. В 14 месяцев развитие навыков 

недоношенных детей не выявляет различий по сравнению с доношенными 

сверстниками, кроме навыков мелкой моторики. Возрастные периоды 24 и 36 

месяцев характеризуются более низкими показатели у рожденных раньше срока 

детей в рамках когнитивного развития. Как говорилось выше, раннее рождение 

оказывает негативное влияние на важные процессы развития мозга, которые 

наиболее активно происходят в последние недели беременности, в первый год 

жизни ребенка и на более поздних этапах онтогенеза.  

Таким образом, нельзя отрицать тот факт, что период между 

преждевременными родами и первыми месяцами жизни может быть особенно 

критическим, поскольку в данный период инициируются многие высоко 

синхронизированные процессы развития, происходящие в головном мозге, а 

именно разрастание аксонов и дендритов, дифференцировка нейронов, 

синаптогенез и миелинизация и др. [103, 180]. Очевидно, что типичное или 

атипичное протекание данных процессов оказывает свлияние на развитие 

нейрокогнитивных функций ребенка.  

 

3.2. Лонгитюдное исследование динамики нейрокогнитивного развития 

у недоношенных и доношенных детей от 5 до 24 месяцев 

 

Для проверки гипотезы о взаимосвязи фактора недоношенности и динамики 

развития нейрокогнитивных функций в рамках анализа лонгитюдного 

исследования был использовано бэггинг-моделирование для восстановления 

данных в некоторых точках лонгитюда, а также проведен двухфакторный 

дисперсионный анализ для повторных измерений (в качестве первого фактора 

выступал фактор недоношенности, в качестве второго (внутреннего) – возраст, в 
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котором проводилась диагностика нейрокогнитивного развития у 51 доношенного 

ребенка и 24 детей, рожденных раньше срока) и расчет непараметрического 

критерия Манна-Уитни для проверки различий по «сырым» баллам Шкал Бейли. 

В лонгитюдный анализ вошли замеры в возрасте 5, 10, 14 и 24 месяцев по 

поведенческой методике Шкалы Бейли (3 редакции).  

Данные двухфакторного дисперсионного анализа для повторных измерений 

в рамках лонгитюдного исследования представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10.  

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа для повторных 

измерений 

 

Шкала Bayley-III F-статистика p-значение 

Когнитивное развитие 1,80 0,15 

Рецептивная коммуникация 0,69 0,50 

Экспрессивная коммуникация 0,85 0,41 

Мелкая моторика 2,02 0,12 

Крупная моторика 2,17 0,10 
Примечание: F – значение фактора; p – достоверность полученных значений. 

 

Как видно из таблицы 10, комбинация факторов Группа и Замер (точка 

исследования) статистически значимо не связаны с показателями ни по одной из 

шкал. Таким образом, направление изменения показателей нейрокогнитивных 

функций при различных замерах не зависит от группы испытуемых. 

Далее рассмотрим результаты средних показателей с доверительными 

интервалами для каждой переменной, то есть для каждой из шкал методики 

Bayley-III, для качественного анализа полученных результатов.  

В таблице 11 и на рисунке 19 представлены средние показатели с 

доверительными интервалами для переменной шкалы когнитивного развития для 

каждой группы и по каждому замеру. 
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Таблица 11.  

Средние с доверительными интервалами для показателя по шкале 

когнитивного развития 

 

Группа Замер N Ср. Нижний 95 % p Верхний 95 % p 

0 5 месяцев 51 27,1 26,1 28,1 

0 10 месяцев 51 39,4 38,0 40,7 

0 14 месяцев 51 48,9 47,5 50,2 

0 24 месяца 51 69,5 67,4 71,6 

1 5 месяцев 24 24,7 21,6 27,8 

1 10 месяцев 24 39,0 37,3 40,7 

1 14 месяцев 24 48,7 46,4 51,0 

1 24 месяца 24 67,2 64,3 70,1 
Примечание: группа 0 – контрольная группа, группа 1 – экспериментальная группа, N –  

количество участников группы, Ср. – среднее значение, p – доверительный интервал 

 

 

 

Рисунок 19. Средние значения с доверительными интервалами для 

показателя по шкале когнитивного развития 
Примечание: группа 0 – контрольная группа, группа 1 – экспериментальная группа. 

 

Как видно из рисунка 19, некоторые различия наблюдаются между 

группами только для первого и четвертого замеров, а именно в 

экспериментальной группе средний показатель ниже. Однако, 95% доверительные 

интервалы средних пересекаются, что не позволяет говорить о действительно 

значимых различиях. Таким образом, можно заключить, что в возрасте 5 и 24 

месяцев показатель по шкале когнитивного развития в группе недоношенных 
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ниже, чем в группе рожденных в срок детей, но при этом это различие нельзя 

считать статистически значимым. 

В таблице 12 и на рисунке 20 представлены средние показатели с 

доверительными интервалами для переменной шкалы рецептивной коммуникации 

для каждой группы и по каждому замеру. 

 

Таблица 12.  

Средние с доверительными интервалами для показателя по шкале 

рецептивной коммуникации 

 

Группа Замер N SD Нижний 95 % p Верхний 95 % p 

0 5 месяцев 51 9,0 8,6 9,4 

0 10 месяцев 51 13,3 12,6 14,1 

0 14 месяцев 51 17,8 16,9 18,8 

0 24 месяца 51 29,8 28,6 31,0 

1 5 месяцев 24 8,0 7,3 8,7 

1 10 месяцев 24 13,1 12,0 14,2 

1 14 месяцев 24 17,8 16,1 19,5 

1 24 месяца 24 28,9 26,0 31,8 
Примечание: группа 0 – контрольная группа, группа 1 – экспериментальная группа, N -  

количество участников группы, SD – среднее значение, p – доверительный интервал 

 

 

Исходя из качественного анализа видно, что некоторые различия между 

группами наблюдаются только в первом замере, где средний показатель по шкале 

рецептивной коммуникации ниже в экспериментальной группе. Однако 95% 

доверительные интервалы средних пересекаются, что не позволяет говорить о 

действительно значимых различиях. Таким образом, некоторые различия 

наблюдаются между группами только в возрасте 5 месяцев, затем показатели по 

группам выравниваются. 
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Рисунок 20. Средние значения с доверительными интервалами для 

показателя по шкале рецептивной коммуникации 
Примечание: группа 0 – контрольная группа, группа 1 – экспериментальная группа. 

 

В таблице 13 и на рисунке 21 представлены средние показатели с 

доверительными интервалами для переменной шкалы экспрессивной 

коммуникации для каждой группы и по каждому замеру. Исходя из полученных 

данных, никаких различий между группами не наблюдается ни в одном из 

исследуемых возрастов. 

Таблица 13.  

Средние с доверительными интервалами для показателя по шкале 

экспрессивной коммуникации 

 

Группа Замер N SD Нижний 95 % p Верхний 95 % p 

0 5 месяцев 51 7,7 7,3 8,2 

0 10 месяцев 51 13,0 12,3 13,6 

0 14 месяцев 51 16,8 16,2 17,4 

0 24 месяца 51 26,9 25,4 28,4 

1 5 месяцев 24 8,2 6,7 9,7 

1 10 месяцев 24 12,8 11,5 14,2 

1 14 месяцев 24 16,5 14,8 18,2 

1 24 месяца 24 25,9 22,1 29,7 
Примечание: группа 0 – контрольная группа, группа 1 – экспериментальная группа, N -  

количество участников группы, SD – среднее значение, p – доверительный интервал 
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Рисунок 21. Средние значения с доверительными интервалами для 

показателя по шкале экспрессивной коммуникации 
Примечание: группа 0 – контрольная группа, группа 1 – экспериментальная группа. 

 

 

В таблице 14 и на рисунке 22 представлены средние показатели с 

доверительными интервалами для переменной шкалы мелкой моторики для 

каждой группы и по каждому замеру. 

 

Таблица 14.  

Средние с доверительными интервалами для показателя по шкале мелкой 

моторики 

 

Группа Замер N SD Нижний 95 % p Верхний 95 % p 

0 5 месяцев 51 18,8 17,9 19,6 

0 10 месяцев 51 27,2 26,5 27,8 

0 14 месяцев 51 33,6 32,8 34,4 

0 24 месяца 51 42,2 41,3 43,1 

1 5 месяцев 24 16,6 14,2 19,0 

1 10 месяцев 24 26,5 25,4 27,6 

1 14 месяцев 24 32,6 30,7 34,5 

1 24 месяца 24 41,9 40,3 43,6 
Примечание: группа 0 – контрольная группа, группа 1 – экспериментальная группа, N -  

количество участников группы, SD – среднее значение, p – доверительный интервал 
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Рисунок 22. Средние значения с доверительными интервалами для 

показателя по шкале мелкой моторики 
Примечание: группа 0 – контрольная группа, группа 1 – экспериментальная группа. 

 

Как видно из рисунка 22, некоторые различия наблюдаются между 

группами только в первом замере (в возрасте 5 месяцев), а именно дети из 

экспериментальной группы показывают средние показатели по шкале мелкой 

моторики ниже, чем их доношенные сверстники. Тем не менее, доверительные 

интервалы средних пересекаются, что говорит о том, что различия нельзя считать 

значимыми. 

 

Таблица 15.  

Средние с доверительными интервалами для показателя по шкале крупной 

моторики 

 

Группа Замер N SD Нижний 95 % p  Верхний 95 % p 

0 5 месяцев 51 22,4 21,3 23,4 

0 10 месяцев 51 39,8 38,8 40,8 

0 14 месяцев 51 48,6 47,7 49,5 

0 24 месяца 51 58,6 57,7 59,6 

1 5 месяцев 24 19,7 17,3 22,1 

1 10 месяцев 24 38,0 36,1 39,9 

1 14 месяцев 24 47,8 45,6 50,0 

1 24 месяца 24 57,9 56,1 59,8 
Примечание: группа 0 – контрольная группа, группа 1 – экспериментальная группа, N -  

количество участников группы, SD – среднее значение, p – доверительный интервал 
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В Таблице 15 и на Рисунке 23 представлены средние показатели с 

доверительными интервалами для переменной шкалы мелкой моторики для 

каждой группы и по каждому замеру. 

Рисунок 23. Средние значения с доверительными интервалами для показателя по 

шкале крупной моторики 
Примечание: группа 1 – экспериментальная группа группа, 0 – контрольная группа. 

 

Как видно из рисунка 23, некоторые различия можно наблюдать в первом и 

во втором замерах (менее заметные различия), то есть в возрасте 5 и 10 месяцев. 

Недоношенные дети демонстрируют более низкие показатели по шкале крупной 

моторики, чем доношенные дети. Однако, различия не являются статистически 

значимыми, так как 95% доверительные интервалы средних значений 

пересекаются. Таким образом, можно проследить аналогичную ситуацию, как и в 

предыдущих шкалах. Показатели по шкале крупной моторики на ранних этапах 

ниже в экспериментальной группе, однако, затем эти различия нивелируются. 

Для более детального анализа был проведен расчет непараметрического 

критерия Уилкоксона-Манна-Уитни для показателей по каждой из шкал методики 

Bayley-III в возрастах, задействованных в лонгитюде (5, 10, 14 и 24 месяца). 

Результаты данного анализа представлены в Таблице 16. 
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Таблица 16.  

Данные расчета непараметрического критерия Уилкоксона-Манна-Уитни 

для 5 шкал Bayley-III 

 

Шкала Bayley-III U-

критерий 

p Вывод без 

поправки 

Бонферонни 

Вывод с 

поправкой 

Бонферонни 

5 месяцев 

Когнитивное развитие 918,5* 0,00 Знач. на ур. 0,01 Знач. на ур. 0,0025 

Рецептивная комм-я 1002 0,00 Знач. на ур. 0,01 Знач. на ур. 0,0025 

Экспрессивная ком-я 552 0,49 Не значимо Не значимо 

Мелкая моторика 946,5 0,00 Знач. на ур. 0,01 Знач. на ур. 0,0025 

Крупная моторика 939 0,00 Знач. на ур. 0,01 Знач. на ур. 0,0025 

10 месяцев 

Когнитивное развитие 633,5 0,81 Не значимо Не значимо 

Рецептивная ком-я 645 0,71 Не значимо Не значимо 

Экспрессивная ком-я 631,5 0,83 Не значимо Не значимо 

Мелкая моторика 701 0,31 Не значимо Не значимо 

Крупная моторика 866,5 0,00 Знач. на ур. 0,01 Знач. на ур. 0,0125 

14 месяцев 

Когнитивное развитие 635,5 0,79 Не значимо Не значимо 

Рецептивная ком-я 585 0,76 Не значимо Не значимо 

Экспрессивная ком-я 654,5 0,63 Не значимо Не значимо 

Мелкая моторика 744,5 0,13 Не значимо Не значимо 

Крупная моторика 701 0,31 Не значимо Не значимо 

24 месяца 

Когнитивное развитие 772 0,00 Знач. на ур. 0,01 Знач. на ур. 0,0125 

Рецептивная ком-я 659,5 0,59 Не значимо Не значимо 

Экспрессивная ком-я 724 0,20 Не значимо Не значимо 

Мелкая моторика 610,5 0,99 Не значимо Не значимо 

Крупная моторика 704 0,30 Не значимо Не значимо 
Примечание: U-критерий – значение критерия Уиолкоксона-Манна-Уитни; p – 

достоверность полученных значений; полужирный курсив – достоверно значимые показатели  

 

Как видно из полученных результатов, данные лонгитюдного анализа 

практически полностью соответствуют данным, полученным в рамках кросс-

секционного дизайна, за исключением полученного в возрасте 10 и 14 месяцев 

достоверно значимых значений по шкале мелкой моторики (в рамках срезового 

анализа). Несмотря на то, что в лонгитюде было задействовано меньшее 

количество участников, а также были использованы другие методы 
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статистического анализа, схожие полученные результаты говорят о 

подтверждении ранее выдвинутой гипотезы. Стоит отметить, что при 

использовании двухфакторного дисперсионного анализа для повторных 

измерений, статистически значимых результатов получено не было, а различия 

можно было увидеть лишь при качественном анализе графиков, что позднее 

подтвердилось дополнительным анализом при помощи расчета 

непараметрического критерия Манна-Уитни. 

 

3.3. Анализ рисков атипичного развития нейрокогнитивных функций у 

недоношенных детей в разные возрастные периоды 

 

Кроме того, в качестве еще одного метода статистического анализа в рамках 

кросс-секционного исследования был использован метод отношения шансов 

(ОШ), который позволил проанализировать риски отклонений в развитии у 

недоношенных детей раннего возраста. Удалось посмотреть не просто различия 

между недоношенными детьми и их рожденными в срок сверстниками, но также 

и оценить риски атипичного развития нейрокогнитивных функций. Были 

произведены расчеты ОШ, верхней и нижней границы доверительного интервала 

(ДИ) для уровня вероятности 0,95, а также односторонний p-уровень Точного 

Критерия Фишера. При расчетах использовалась «сырые» баллы, сравнение 

которых производилось со средними нормальными значениями для каждого 

возраста, приведенными в руководстве по методике. В том случае, когда 

набранные ребенком баллы оказывались равны или выше средних значений, это 

интерпретировалось как отсутствие отклонений в развитии (положительный 

исход). При значениях ниже среднестатистичеких результаты рассматривалисвь 

как отклонение от нормального развития (отрицательный исход). Фактором риска 

выступала недоношенность. ОШ определялось как отношение между 

вероятностью отрицательного исхода и вероятностью положительного исхода при 

имеющем место факторе недоношенности, деленное на то же отношение при 

отсутствии недоношенности.  
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Полученные результаты интерпретировались по данным ОШ относительно 

единицы. А именно, при ОШ ранвым единице делался вывод о отсутствии 

влияния недоношенности на развитие анализируемых функций; при ОШ больше 

единицы – о повышении риска; при ОШ меньше единицы – об уменьшении риска 

неблагоприятного исхода в развитии. 

Для оценки значимости был использован односторонний p-уровень Точного 

Критерия Фишера (p≤0,05). Значения ОШ, ДИ и p-уровня были рассчитаны для 

каждой шкалы Bayley-III в каждом анализируемом возрасте.  

Проведенное исследование позволяет выявить основные риски атипичного 

развития нейрокогнитивных функций у недоношенных детей в разные периоды 

онтогенеза. Полученные результаты представлены в таблице 17. 

 

 

Таблица 17.  

Риск отклонения в развитии (по шкалам Бейли) у недоношенных детей в 

возрасте 3, 5, 10, 14, 24 и 36 месяцев 

 

Шкала ОШ 95% ДИ p 

3 месяца 

Когнитивная  7,72 1,42; 42,19 0,012* 

Рецептивная коммуникация 2,81 0,69; 11,42 0,129 

Экспрессивная коммуникация 2,13 0,45; 10,10 0,280 

Мелкая моторика 1,50 0,35; 6,42 0,429 

Крупная моторика 0,56 0,08; 3,79 0,451 

5 месяцев 

Когнитивная  1,57 0,56; 4,33 0,271 

Рецептивная коммуникация 2,23 0,95; 5,22 0,050* 

Экспрессивная коммуникация 0,35 0,12; 1,05 0,044* 

Мелкая моторика 2,99 1,15; 7,79 0,021* 

Крупная моторика 4,18 1,65; 10,57 0,002** 

10 месяцев 

Когнитивная  2,76 1,04; 7,29 0,034* 

Рецептивная коммуникация 2,47 1,12; 5,48 0,020* 

Экспрессивная коммуникация 1,37 0,59; 3,14 0,301 

Мелкая моторика 1,17 0,50; 2,77 0,441 

Крупная моторика 3,04 1,23; 7,52 0,014* 

14 месяцев 

Когнитивная  1,22 0,27; 5,52 0,537 
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Рецептивная коммуникация 1,00 0,37; 2,71 0,595 

Экспрессивная коммуникация 1,42 0,58; 3,49 0,298 

Мелкая моторика 4,48 0,80; 26,09 0,092 

Крупная моторика 1,70 0,42; 6,87 0,345 

24 месяца 

Когнитивная  1,08 0,31; 3,73 0,571 

Рецептивная коммуникация 1,23 0,43; 3,47 0,452 

Экспрессивная коммуникация 1,23 0,33; 4,55 0,517 

Мелкая моторика 0,45 0,05; 4,32 0,435 

Крупная моторика 1,54 0,53; 4,52 0,300 

36 месяцев 

Когнитивная  4,68 0,87; 25,15 0,074 

Рецептивная коммуникация 1,50 0,18; 12,47 0,556 

Экспрессивная коммуникация 3,25 0,66; 15,98 0,140 

Мелкая моторика 3,75 0,56; 25,13 0,172 

Крупная моторика 5,36 0,83; 34,75 0,080 
Примечание: ОШ – отношение шансов; 95% ДИ – 95% доверительный интервал; p – 

значение точного критерия Фишера; *(полужирный шрифт) – достоверно значимые 

показатели ОШ согласно значениям p<0,05. 

 

Полученные результаты, показывают, что достоверно значимый (p≤0,05) 

результат между доношенными и рожденными в срок детьми в возрасте 3 месяцев 

был получен только по шкале когнитивного развития (7,72 [1,42; 42,19]; p=0,012). 

Таким образом, недоношенные младенцы в 3 месяца в 7,72 раза чаще развиваются 

ниже нормы в когнитивной сфере, чем дети, родившиеся в срок. 

Достоверно значимые (p≤0,05) результаты для детей в возрасте 5 месяцев 

были получены по шкалам рецептивной (2,23 [0,95; 5,22]; p=0,050), 

экспрессивной коммуникации (0,35 [0,12; ,05]; p=0,044), мелкой моторики (2,99 

[1,15; 7,79]; p=0,021) и крупной моторики (4,18 [1,65; 10,57]; p=0,002). Таким 

образом, можно сделать вывод, что недоношенные дети в возрасте 5 месяцев 

показывают более высокие шансы иметь развитие экспрессивной коммуникации, 

а также мелкой и крупной моторики ниже нормы, по сравнению с их 

доношенными сверстниками – это в 2,23 раза, в 2,99 раза, в 1,65 раза 

соответственно. 

Статистически значимые (p≤0,05) значения по ОШ для детей в возрасте 10 

месяцев были получены по когнитивной шкале (2,76 [1,04; 7,29]; p=0,034), шкале 
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рецептивной коммуникации (2,47 [1,12; 5,48]; p=0,020) и крупной моторики (3,04 

[1,23; 7,52]; p=0,014). Таким образом, рожденные раньше срока дети в 10 месяцев 

имеют более высокие шансы продемонстрировать результаты по когнитивной 

шкале ниже нормы по сравнению с доношенными в 2,76 раз; по рецептивной 

коммуникации – в 2,47 раз, по крупной моторике – в 3,04 раз.  

Относительно возрастов 14, 24 и 36 месяцев статистически значимых 

(p≤0,05) значений ОШ получено не было ни по одной из шкал. 

На Рисунке 24 представлены сводные результаты расчета ОШ с 

выделенными статистически значимыми показателями для каждой шкалы 

методики Bayley-III. 

Статистический метод расчета отношения шансов был использован в 

данном исследовании с целью анализа показателей, полученных в 

экспериментальной группе недоношенных детей по различным шкалам в разные 

периоды времени, которые могут оказаться в зоне значений ниже 

среднестатистической нормы. Предполагалось, что дети, рожденные раньше 

срока, демонстрируют результаты ниже среднестатистических значений после 

завершения периода активного синаптогенеза в той части коры головного мозга, в 

которой данные функции имеют представительство. 
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Рисунок 24. Шансы риска отклонения в развитии согласно 5 шкал Бейли в 

связи с недоношенностью в возрасте 3, 5, 10, 14, 24 и 36 месяцев 
Примечание: по шкале абсцисс – возраст исследования (в месяцах); по шкале ординат – 

значение шанса риска развития ниже нормы (раз); цветом выделены статистически значимые 

(р<0,05) показатели отношения шансов. 

  

Выдвинутая гипотеза не нашла своего полного подтверждения. Результаты 

однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) и расчета отношения шансов 

не совпали полностью. Таким образом, различия между недоношенными и 

рожденными в срок детьми могут быть статистически значимыми, но при этом 

недоношенные дети могут не демонстрировать показатели ниже 
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среднестатистических значений (то есть их показатели ниже, чем у доношенных 

детей, но в большинстве случаев находятся в рамках нормального развития). И 

наоборот, однофакторный дисперсионный анализ может не показать различий, но 

при этом недоношенные дети могут иметь показатели ниже среднестатистической 

нормы (то есть их показатели не имеют статистически значимых различий по 

сравнению с доношенными детьми, но в большинстве случаев находятся ниже 

уровня нормального развития). Далее приведено соотношение полученных 

статистически значимых (p≤0,05) результатов по обоим используемым методам 

статистического анализа в рамках кросс-секционного дизайна (таб. 18). 

 

Таблица 18.  

Результаты статистического анализа с помощью методов однофакторного 

дисперсионного анализа (ANOVA) и Отношения шансов (статистически 

значимые показатели по шкалам) 

 

Возраст 

обследования 

Статистически значимые 

результаты ANOVA (шкала 

Бейли) 

Статистически значимые 

результаты ОШ (шкала Бейли) 

3 месяца Рецептивная коммуникация Когнитивная шкала 

5 месяцев Когнитивная шкала 

Рецептивная коммуникация 

Мелкая моторика 

Крупная моторика 

Рецептивная коммуникация 

Экспрессивная коммуникация 

Мелкая моторика 

Крупная моторика 

10 месяцев Когнитивная шкала 

Рецептивная коммуникация 

Мелкая моторика 

Крупная моторика 

Когнитивная шкала 

Рецептивная коммуникация 

Крупная моторика 

14 месяцев Мелкая моторика - 

24 месяца Когнитивная шкала - 

36 месяцев Когнитивная шкала - 
Примечание: ANOVA – однофакторный дисперсионный анализ, ОШ – отношение 

шансов.  

 

В том случае, когда не было выявлено различий между контрольной и 

экспериментальной группой с помощью анализа ANOVA, но были получены 

достоверно значимые показатели по ОШ, то это означает, что обе группы имеют 

достаточно низкие показатели по той или иной шкале нейрокогнитивного 
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развития, но дети из экспериментальной группы показывают результаты ниже 

средней нормы. 

Стоило ожидать, что наибольшее количество статически значимых 

различий должно быть выявлено в те периоды, когда наблюдаются постпиковые 

периоды в развитии тех или иных областей коры, и, соответственно, наименьшее 

количество в периоды максимального производства синапсов. 

Таким образом, в рамках анализа отношения шансов были получены 

результаты, которые также частично подтверждают гипотезу о влиянии процесса 

синаптогенеза на становление нейрокогнитивного развития. В подтверждение 

данной гипотезы говорит установленный в исследовании факт, что наибольшее 

количество статистически значимых различий было получено для детей в 

возрасте 5 и 10 месяцев. Именно эти периоды в данной работе определены как 

постпиковые периоды развития первичной сенсорной коры. Таким образом, в 

данных временных точках недоношенные дети в связи с фальш-стартом развития 

нейрокогнитивных функций показывают не просто более низкие показатели 

развития по сравнению доношенными детьми, а демонстрируют показатели ниже 

среднестатистических значений по коммуникативным (рецептивная и 

экспрессивная) и моторным (мелкая и крупная) шкалам в 5 месяцев и по 

когнитивной шкале, шкале рецептивной коммуникации и крупной моторики в 

возрасте 10 месяцев.  

Для детей в возрасте 3 месяцев статистически значимые показатели были 

получены только по когнитивной шкале, что в целом также подтверждает 

выдвинутую гипотезу, так как точка исследования 3 месяцев является пиком 

синаптогенеза для первичной сенсорной коры. При этом не было получено 

статистически значимых показателей в обследуемых точках 14, 24 и 36 месяцев. 

Возраст 14 месяцев, как уже говорилось выше, является пиковым периодом 

образования синапсов в префронтальной коре, что обуславливает отсутствие 

рисков развития ниже нормы по когнитивной шкале в данном возрасте, так как 

недоношенные дети оказываются в условиях фальш-старта, когда функция 

начинает развиваться еще до того, как она к этому готова, то есть тогда, когда 
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определенный участок коры головного мозга не достаточно сформирован, на что 

соответственно тратится значительное количество ресурсов. Именно этот процесс 

впоследствии приведет к истощению и низким показателям сразу после пика 

синаптогенеза. Кроме того, показатели по всем остальным шкалам 

нивелировались, недоношенные дети в целом к этому времени догнали своих 

сверстников.  

Относительно возрастов 24 и 36 месяцев стоит отметить, что, несмотря на 

выявленные различия по результатам когнитивной шкалы между недоношенными 

и доношенными детьми (согласно результатам ANOVA), риски иметь значения 

ниже нормы не были обнаружены. Таким образом, в целом когнитивное развитие 

недоношенных детей в период от 2 до 3 лет соответствует нормальным 

показателям, хоть и отстает от такового у рожденных в срок сверстников. 

Следовательно, гипотеза о влиянии этапов синаптогенеза на вероятность 

развития нейрокогнитивных функций ниже среднестатистических значений, 

нашла свое подтверждение только на более ранних этапах онтогенеза. Также 

можно заключить, что более низкие показатели недоношенных детей по 

сравнению с рожденными в срок не обязательно предполагают отклонения от 

нормального развития нейрокогнитивных функций. 

Таким образом, полученные результаты демонстрируют, что 

недоношенность является риском атипичного развития в раннем возрасте, 

наибольшие различия в развитии прослеживается в более раннем периоде 

онтогенеза. В возрасте 3 месяцев рожденные раньше срока дети имеют риск 

атипичного развития когнитивных функций, в возрасте 5 месяцев – функций 

рецептивной и экспрессивной коммуникации, мелкой и крупной моторики, в 10 

месяцев – по когнитивному развитию, рецептивной коммуникации и крупной 

моторики. В точках исследования 14, 24 и 36 месяцев достоверно значимых 

рисков атипичного развития не обнаружено. Мы предполагаем, что полученные 

результаты можно объяснить особенностями экспериментальной группы данного 

исследования. Так как в анализе участвовали недоношенные дети без каких-либо 

локальных поражений ЦНС, соматической и неврологической патологии, то 
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данная группа детей часто показывает нормальное развитие относительно 

родившихся в срок детей, особенной в более старшем возрасте [104, 120, 155, 190, 

206], в отличие от экстремально недоношенных [147, 222], либо детей с 

нарушениями в развитии ЦНС, травмами головного мозга и др. [131, 205]. Так как 

при анализе ОШ было произведено сравнение относительно показателей, которые 

считаются отставанием в развитии (то есть ниже нормы), то можно заключить, 

что, несмотря на некоторые различия в среднем по выполнению проб, 

недоношенные дети исследуемой категории демонстрируют развитие в пределах 

нормы после 14 месяцев по когнитивному, речевому и моторному развитию. 

 

3.4. Траектории развития когнитивных, коммуникативных и моторных 

функций у недоношенных младенцев в возрасте от 3 до 36 месяцев 

 

В результате проведенного исследования удалось выявить траектории 

нейрокогнитивного развития недоношенных детей в возрасте от 3 месяцев до 3 

лет, которые имеют свои особенности по сравнению с нормально 

развивающимися доношенными детьми. Было показано, что на данные 

траектории влияют периоды синаптогенеза, активный процесс которого 

происходит в развивающемся мозге в раннем возрасте ребенка. На рисунках ниже 

представлены траектории когнитивного развития (рис. 25), развития рецептивной 

(рис. 26) и экспрессивной коммуникации (рис. 27), мелкой (рис. 28) и крупной 

моторики (рис. 29) недоношенных и рожденных в срок детей в возрасте от 3 до 36 

месяцев. Затемненные области на рисунках показывают периоды активного 

синаптогенеза в первичной сенсорной и префронтальной коре с постепенным 

нарастанием, пиком и затуханием данного процесса. Активный период 

синаптогенеза в первичной сенсорной коре начинается в возрасте около 1,5 

месяцев и продолжается до 8 месяцев, при этом пик максимального образования 

синапсов приходится на 2,5-3,5 месяца (более темная область на графике). 

Активный период синаптогенеза в префронтальной коре продолжается в возрасте 
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от 8 до 42 месяцев с максимальным пиком около 14,5-15,5 месяцев (более темная 

область на графике). 

 

 

 

Рисунок 25. Траектории когнитивного развития недоношенных и 

рожденных в срок детей в возрасте от 3 до 36 месяцев 
Примечание: по шкале абсцисс – возраст исследования (в месяцах); по шкале ординат – 

средние значения уровня развития по группе (в сырых баллах); 1 – период активного 

синаптогенеза в первичной сенсорной коре; 2 – период активного синаптогенеза в 

префронтальной коре; * – статистически значимые различия по уровню когнитивного развития 

между контрольной и экспериментальной группой; Δ – статистически значимые результаты по 

ОШ (отношение шансов), показывающие результаты ниже среднестатистической нормы. 

 

Как видно из рисунка 25 недоношенные дети имеют особые траектории 

развития когнитивных функций, на которые влияют периоды синаптогенеза в 

первичной сенсорной и префронтальной коре. Таким образом, в периоды пиков 

синаптогенеза отсутствуют различия по когнитивному развитию между 

недоношенными и рожденными в срок детьми. В постпиковые периоды данные 

различия отчётливо проявляются. Полученные результаты подтверждают идею 

«фальш-старта», идея которого состоит в том, что интенсивность биохимических 
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процессов, определяющих созревание белого вещества, значительно усиливается 

в периоды максимального созревания синапсов в различных областях коры, а 

затем происходит аномальное снижение интенсивности относительно типичной 

траектории развития. Таким образом, график когнитивного созревания у 

недоношенных детей раннего возраста может быть нарушен по сравнению в 

типично развивающимися детьми. А именно происходит «западание» в 

когнитивном равитии в периоды, следующие за периодами активного 

образования синапсов, в том время как в пиковые периоды различия не 

обнаруживаются. 

Также были получены достоверно значимые показатели по ОШ в возрасте 3 

и 10 месяцев. Таким образом, в 10 месяцев недоношенные дети демонстрируют 

результаты не только отличные от рожденных в срок детей, но также и ниже 

среднестатистической нормы. В возрасте 3 месяцев различий между группами 

получено не было, но при этом недоношенные дети продемонстрировали риск 

развития когнитивных функций ниже среднестатической нормы в данном 

возрасте. Вероятно, данный результат можно объяснить тем, что в данном 

возрасте обе группы показали похожие результаты, но недоношенные дети 

выполнили тесты методики на уровень ниже нормальных значений для их 

возраста.  

На рисунке 26 показаны траекториии развития рецептивной коммуникации. 

Такким образом, как видно из графика дети из экспериментальной группы снова 

продемонстрировали особые траектории развития. А именно в постпиковые 

периоды синаптогенеза в первичной сенсорной коре (5 и 10 месяцев) 

недоношенные дети имеют не только статистически значимые различия с 

рожденными в срок сверстниками, но также по ОШ показывают риск развития 

рецептивной коммуникации ниже нормы.  

Полученные результаты в 3 месяца, где рожденные раньше срока дети 

также имеют различия по сравнению с контрольной группой, можно объяснить 

тем фактом, что пик синаптогенеза в первичной слуховой коре происходит позже, 

чем в первичной зрительной и сенсомоторной коре, и приходится примерно на 
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возраст 4-х месяцев. При выполнении тестов шкалы рецептивной коммуникации в 

возрасте 3-х месяцев активно задействована именно первичная слуховая кора: 

проводятся такие пробы, как реагирование на звуки окружающей среды и 

человеческий голос, поисковая реакция при звуке, возможность ребенка 

успокоиться, когда с ним говорит взрослый. 

 

 

 

Рисунок 26. Траектории развития рецептивной коммуникации 

недоношенных и рожденных в срок детей в возрасте от 3 до 36 месяцев 
Примечание: по шкале абсцисс – возраст исследования (в месяцах); по шкале ординат – 

средние значения уровня развития по группе (в сырых баллах); 1 – период активного 

синаптогенеза в первичной сенсорной коре; 2 – период активного синаптогенеза в 

префронтальной коре; * – статистически значимые различия по уровню развития рецептивной 

коммуникации между контрольной и экспериментальной группой; Δ – статистически значимые 

результаты по ОШ, показывающие результаты ниже среднестатистической нормы. 

 

Как видно из рисунка 27, достоверных различий по экспрессивной 

коммуникации не было получено ни в одном из исследуемых возрастов. Только в 

возрасте 5 месяцев недоношенные дети продемонстрировали риск развития 

экспрессивной коммуникации ниже среднестатистической нормы. Можно 
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предположить, что данные результаты связаны с особенностью используемой 

методики, либо с особенностью выборки. 

 

 

 

Рисунок 27. Траектории развития экспрессивной коммуникации 

недоношенных и рожденных в срок детей в возрасте от 3 до 36 месяцев 
Примечание: по шкале абсцисс – возраст исследования (в месяцах); по шкале ординат – 

средние значения уровня развития по группе (в сырых баллах); 1 – период активного 

синаптогенеза в первичной сенсорной коре; 2 – период активного синаптогенеза в 

префронтальной коре; * – статистически значимые различия по уровню развития 
экспрессивной коммуникации между контрольной и экспериментальной группой; Δ – 

статистически значимые результаты по ОШ, показывающие результаты ниже 

среднестатистической нормы. 

 

Ожидалось, что недоношенные дети также будут иметь особые траектории 

развития экспрессивной коммуникации в зависимости от пиков синаптогенеза. 

Возможно рассмотреть более специфичную зону – зону Брока, которая отвечает 

за моторную организацию речи. Пик синаптогенеза в данной области коры 

приходится примерно на 7-8 месяцев постнатальной жизни. Таким образом, 

обследование в 10 и 14 месяцев должно было выступать в роли постпикового 
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перирода, но достоверно значимых результатов в данные точки также не было 

получено.  

Как видно из рисунка 28, развитие мелкой моторики у недоношенных детей 

также имеет свои особенности. Как и ожидалось, в моменты пика синаптогенеза в 

первичной сенсорной коре, недоношенные дети имеют типичное развитие, 

сопоставимое с рожденными в срок сверстниками. 

 

 

Рисунок 28. Траектории развития мелкой моторики недоношенных и 

рожденных в срок детей в возрасте от 3 до 36 месяцев 
Примечание: по шкале абсцисс – возраст исследования (в месяцах); по шкале ординат – 

средние значения уровня развития по группе (в сырых баллах); 1 – период активного 

синаптогенеза в первичной сенсорной коре; 2 – период активного синаптогенеза в 

префронтальной коре; * – статистически значимые различия по уровню развития мелкой 

моторики между контрольной и экспериментальной группой; Δ – статистически значимые 

результаты по ОШ, показывающие результаты ниже среднестатистической нормы. 

 

В то время как в постпиковые периоды они демонстрируют статистически 

значимые различия с контрольной группой, а в возрасте 5 месяцев также имеют 

риск развития мелкой моторики ниже среднестатистической нормы. Стоит также 
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отметить, что при диагностике мелкой моторики используются тесты, за 

выполнение которых отвечает первичная моторная кора, период активного 

синаптогенеза в которой совпадает примерно по времени с первичной сенсорной 

корой, а пик приходится на возраст около 3-3,5 месяцев.  

Рисунок 29 демонстрирует траектории развития крупной моторики, которые 

примерно совпадают с траекторией развития мелкой моторики. Недоношенные 

дети показали различия, по сравнению с доношенными сверстниками, в возрасте 

5 и 10 месяцев, более того в данном возрасте они также показали риск иметь 

развитие ниже нормы. При этом в 14 месяцев различия не были обнаружены, что 

может свидетельствовать о том, что на крупную моторику феномен «фальш-

старта» оказывает менее негативное влияние. 

 

 

Рисунок 29. Траектории развития крупной моторики недоношенных и 

рожденных в срок детей в возрасте от 3 до 36 месяцев 
Примечание: по шкале абсцисс – возраст исследования (в месяцах); по шкале ординат – 

средние значения уровня развития по группе (в сырых баллах); 1 – период активного 

синаптогенеза в первичной сенсорной коре; 2 – период активного синаптогенеза в 

префронтальной коре; * – статистически значимые различия по уровню развития крупной 

моторики между контрольной и экспериментальной группой; Δ – статистически значимые 

результаты по ОШ, показывающие результаты ниже среднестатистической нормы. 
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Таким образом, были получены траектории нейрокогнитивного развития 

недоношенных детей в возрасте от 3 до 36 месяцев. Согласно полученным 

данным, развитие когнитивных функций, рецептивной и экспрессивной 

коммуникации, мелкой и крупной моторики зависит от фазы синаптогенеза, 

происходящего в тех областях мозга, которые ответственны за эти функции. В 

данной работе рассматривались две важные фазы активного периода 

синаптогенеза: пик синаптогенеза, или период максимального образования 

синапсов, и постпиковая фаза, или затухание процесса образования новых 

синапсов. 

В периоды пика синаптогенеза недоношенные дети демонстрируют 

нормальное развитие функций, сопоставимое с развитием их рожденных в срок 

сверстников. В постпиковый период происходит снижение уровня развития тех 

нейропсихологических функций, за которые ответственны зоны коры, в которых 

идет процесс затухания синаптогенеза.  

В результате исследования также было обнаружено, что различия в 

нейрокогнитивном развитии, полученные в постпиковые периоды со временем 

нивелируются без какого-либо вмешательства. Стоит отметить, что в рамках 

данной работы о нивелировании последствий «фальш-старта» мы можем говорить 

только для моторного и коммуникативного развития. Различия в развитии 

рецептивной коммуникации и крупной моторики нивелировались к возрасту 14 

месяцев, в мелкой моторике – к 24 месяцам. Для выводов относительно 

нивелирования различий по развитию собственно когнитивных функций 

необходимо проведение диагностики испытуемых в более старшем возрасте.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационное исследование посвящено анализу особенностей 

нейрокогнитивного развития у недоношенных детей раннего возраста 

относительно периодов синаптогенеза в первичной сенсорной и префронатльной 

корах головного мозга. 

На первом этапе проведен теоретический анализ научных представлений о 

траекториях нейрокогнитивного развития недоношенных детей раннего возраста. 

Была показана растущая роль доступности высококачественных методов 

нейровизуализации, что упростило процесс анализа связи между 

нейробиологической архитектурой мозга и его поведенческим репертуаром. 

Анализ состояния проблемы выявил недостаточную изученность темы 

нейрокогнитивного развития недоношенных детей, исключая группу 

экстремально недоношенных, а также тех, кто не имеет каких-либо поражений 

головного мозга и иной соматической или сенсорной патологии. Также 

рассматривался тот факт, что данная категория недоношенных детей имеет 

особенности развития головного мозга в связи с ранним рождением, что 

позволило сформулировать цель и задачи исследования. 

В методической части изложен план экспериментального исследования, 

сформулированный в соответствии с задачами исследования. Было проведено 

лонгитюдное и кросс-секционное исследование, в которое были включены 

нормативно развивающиеся и недоношенные дети в возрасте от 3 месяцев до 3 

лет. В ходе эмпирического исследования был проведен комплексный анализ 

особенностей развития нейрокогнитивных функций у детей, включенных в 

выборку согласно критериям включения и исключения. Для этого была 

применена поведенческая методика «Шкалы Бейли» третьей редакции (Bayley 

Scales of Infant and Toddler Development, Third edition (Bayley-III), 2005), которая 

позволила получить объективные данные относительно развития когнитивных, 

коммуникативных и моторных функций в раннем возрасте. 
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В рамках проведенного исследования гипотезы, выдвинутые в начале 

исследования, о том, что  недоношенные дети в период, следующий за периодом 

максимального образования синапсов (пика синаптогенеза) в определённых 

областях головного мозга, демонстрируют нарушение развития функций, которые 

обеспечиваются данными областями головного мозга; а также в том, что 

недоношенные дети не демонстрируют различий по определенным функциям в 

момент пика синаптогенеза в тех областях, которые отвечают за данные функции, 

полностью нашли свое подтверждение. 

Исходя из полученных результатов, можно можно заключить, что процесс 

синаптогенеза не только играет значимую роль в развитии головного мозга 

недоношенного ребенка, но также оказывает влияние на развитие 

нейрокогнитивных функций. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В моменты пика синаптогенеза в коре головного мозга не выявлено 

различий по уровню развития нейрокогнитивных функций у рожденных раньше 

срока детей, по сравнению с доношенными детьми. Недоношенные дети в 

периоды пика синаптогенеза в первичной сенсорной коре (в 3 месяца) 

демонстрировали различия только по шкале рецептивной коммуникации, 

поскольку пик синаптогенеза в первичной слуховой коре происходит несколько 

позже, чем в первичной зрительной и сенсомоторной зонах коры; в 

префронтальной коре (в 14 месяцев) – не было получено различий по уровню 

развития нейрокогнитивных функций. Данные результаты подтверждены при 

анализе лонгитюда. 

2. Недоношенные дети раннего возраста демонстрируют более низкие, по 

сравнению с рожденными в срок детьми, показатели развития нейрокогнитивных 

функций в период, следующий за периодом максимального образования синапсов 

(пика синаптогенеза) в той области коры, которая обеспечивают данные функции. 

В возрасте 5 месяцев (после пика синаптогенеза в первичной сенсорной коре) и 10 

месяцев (после пика синаптогенеза в первичной сенсорной коре в отсроченной 

перспективе) наблюдаются различия в уровне когнитивного развития, 

рецептивной коммуникации, в развитии мелкой и крупной моторики; в возрасте 

24 и 36 месяцев (постпиковые периоды синаптогенеза в префронтальной коре) – 

только по когнитивному развитию.  

3. В пиковый период синаптогенеза в первичной сенсорной коре (в 3 

месяца) недоношенные дети демонстрируют развитие когнитивных функций 

ниже среднестатистической нормы, но не ниже уровня развития контрольной 

группы. В пиковый период синаптогенеза в префронтальной коре (в 14 месяцев) 

дети, рожденные раньше срока, не имеют различий в развитии когнитивных 

функций.  

4. Расчет отношения шансов (ОШ) показал, что в постпиковые периоды 

развития первичной сенсорной коры (в возрасте 5 и 10 месяцев) недоношенные 
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дети показывают не просто более низкие показатели развития, по сравнению с 

рожденными в срок детьми, а демонстрируют показатели ниже 

среднестатистической нормы, что свидетельствует о риске отставания от нормы в 

развитии именно в данные периоды. По шкалам рецептивной и экспрессивной 

коммуникации, мелкой и крупной моторики – в 5 месяцев; по когнитивной шкале, 

шкале рецептивной коммуникации и крупной моторики –  в возрасте 10 месяцев. 

5. В возрасте 24 и 36 месяцев достоверно значимых рисков атипичного 

когнитивного развития с помощью метода расчета ОШ не было обнаружено. 

Несмотря на более низкие показатели по когнитивному развитию, по сравнению с 

рожденными в срок сверстниками, недоношенные дети не демонстрируют 

атипичные траектории развития в возрасте 2 и 3 лет. 

6. Получены траектории нейрокогнитивного развития недоношенных 

детей от 3 месяцев до 3 лет, согласно которым развитие зависит от фазы (период 

максимального образования синапсов либо постпиковое состояние) 

синаптогенеза, происходящего в тех областях мозга, которые ответственны за эти 

функции. Недоношенные дети демонстрируют нормальное развитие в периоды 

пика синаптогенеза, а в постпиковые периоды – более низкие показатели в 

развитии нейрокогнитивных функций, в сравнении с доношенными 

сверстниками. Различия в нейрокогнитивном развитии у большинства 

недоношенных детей нивелируются без какого-либо вмешательства: к возрасту 14 

месяцев –  для рецептивной коммуникации и крупной моторики, к 24 месяцам – 

для мелкой моторики. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

1. Медицинским психологам в своей практической деятельности при 

решении психодиагностических задач в отношении нейрокогнитивного развития 

детей от рождения до 42 месяцев в комплексе с другими методиками 

рекомендуется использовать психодиагностическую методику «Шкалы Бейли» 

(Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third edition (Bayley-III), 2005) 

для оценки уровня когнитивного, коммуникативного и моторного развития. 

2. При диагностике развития недоношенных детей раннего возраста 

рекомендуется использовать скорректированный возраст, который определяется 

при помощи вычитания срока недоношенности (в днях от 37 полных недель) из 

хронологического возраста. 

3. При обследовании когнитивного, коммуникативного и моторного 

развития недоношенных детей рекомендуется учитывать возраст ребенка и 

периоды активного синаптогенеза в первичной сенсорной и префронтальной коре 

головного мозга. В постпиковые периоды синаптогенеза недоношенные дети 

могут демонстрировать последствия фальш-старта в развитии нейрокогниивных 

функций, а именно –  иметь более низкие показатели, которые впоследствии 

постепенно нивелируются без какого-либо вмешательства. 

4. При построении программ раннего развития рекомендуется учитывать 

особые траектории развития недоношенных детей в возрасте до 3-х лет, учитывая 

влияние на когнитивное, коммуникативное и моторное развитие периодов 

синаптогенеза, происходящих в первичной сенсорной и префронтальной отделах 

коры головного мозга. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

1. Увеличение количества участников исследования для получения 

более репрезентативной выборки, особенно для группы лонгитюда. 

2. Включение в исследование новых точек психодиагностики для 

изучения траекторий развития недоношенных детей в период дошкольного 

детства и раннего школьного возраста. 

3. Использование дополнительных психодиагностических методик для 

анализа отдельных когнитивных функций с целью более детального анализа 

влияния на них периодов синаптогенеза. 

4. Использование дополнительных психодиагностических методов для 

анализа экспрессивной коммуникации для проверки результатов, полученных в 

рамках данного исследования. 

5. Включение в исследование современных аппаратных методов 

(нейровизуализации, магнитно-резонансной томографии) для прослеживания 

изменений в головном мозге в связи с периодами синаптогенеза.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

DSM-5 –Диагностическое и статистическое руководство по психическим 

расстройствам 5-го издания (анг. Diagnostic and Statistical Manual of mental 

disorders, fifth edition) 

АПА – Американская Психологическая Ассоциация (англ. American 

Psychological Association, APA) 

ДИ – доверительный интервал 

ДЦП – детский церебральный паралич 

ЗРР – задержка речевого развития  

ИВЛ – искусственная вентиляция легких  

КТ – компьютерная томография 

МАКИ – Международная ассоциация когнитивных исследований 

МРТ – магнитно-резонансная томография  

ОШ – отношение шансов 

ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография 

РАС – расстройства аутистического спектра  

СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности  

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭЭГ – электроэнцефалография  
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Приложение 5 

 

Расчет теста Колмогорова-Смирнова для проверки формы 

распределения 

Шкала Bayley-III Статистика 

критерия 

p-

уровень 

Нормальность 

распределения 

3 месяца 

Когнитивное развитие 0,807 0,532 Нормальное 

Рецептивная коммуникация 0,974 0,299 Нормальное 

Экспрессивная коммуникация 0,823 0,507 Нормальное 

Мелкая моторика 0,776 0,584 Нормальное 

Крупная моторика 0,562 0,910 Нормальное 

5 месяцев 

Когнитивное развитие 1,319 0,062 Нормальное 

Рецептивная коммуникация 1,319 0,062 Нормальное 

Экспрессивная коммуникация 0,762 0,607 Нормальное 

Мелкая моторика 1,531 0,605 Нормальное 

Крупная моторика 1,380 0,590 Нормальное 

10 месяцев 

Когнитивное развитие 0,850 0,466 Нормальное 

Рецептивная коммуникация 1,058 0,213 Нормальное 

Экспрессивная коммуникация 0,950 0,327 Нормальное 

Мелкая моторика 1,002 0,268 Нормальное 

Крупная моторика 1,633 0,054 Нормальное 

14 месяцев 

Когнитивное развитие 0,682 0,740 Нормальное 

Рецептивная коммуникация 0,379 0,999 Нормальное 

Экспрессивная коммуникация 0,455 0,986 Нормальное 

Мелкая моторика 0,834 0,490 Нормальное 

Крупная моторика 0,606 0,856 Нормальное 

24 месяца 
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Шкала Bayley-III Статистика 

критерия 

p-

уровень 

Нормальность 

распределения 

Когнитивное развитие 1,003 0,266 Нормальное 

Рецептивная коммуникация 0,600 0,864 Нормальное 

Экспрессивная коммуникация 0,683 0,740 Нормальное 

Мелкая моторика 0,461 0,984 Нормальное 

Крупная моторика 0,946 0,333 Нормальное 

36 месяцев 

Когнитивное развитие 1,248 0,089 Нормальное 

Рецептивная коммуникация 1,300 0,068 Нормальное 

Экспрессивная коммуникация 0,897 0,397 Нормальное 

Мелкая моторика 0,585 0,883 Нормальное 

Крупная моторика 0,949 0,329 Нормальное 
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Приложение 6 

 

Сводка одновыборочного биноминального критерия для категории 

полового признака 

Точка 

исследования 

Значение 

критерия 

p-уровень Нормальность 

распределения 

3 месяца 0,000 1,000 Нормальное 

5 месяцев -1,659 0,097 Нормальное 

10 месяцев 1,430 0,153 Нормальное 

14 месяцев 0,429 0,668 Нормальное 

24 месяца 1,125 0,261 Нормальное 

36 месяцев 0,743 0,458 Нормальное 
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Приложение 7 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа для проверки 

гипотезы влияния пола на результаты по шкалам методики Bayley-III 

Шкала F – значение фактора p-уровень 

3 месяца 

Когнитивное развитие 3,859 0,057 

Рецептивная коммуникация 0,548 0,464 

Экспрессивная коммуникация 1,968 0,169 

Мелкая моторика 5,819 0,061 

Крупная моторика 0,200 0,657 

5 месяцев 

Когнитивное развитие 0,000 0,994 

Рецептивная коммуникация 0,219 0,641 

Экспрессивная коммуникация 1,758 0,185 

Мелкая моторика 0,066 0,798 

Крупная моторика 0,617 0,434 

10 месяцев 

Когнитивное развитие 0,601 0,110 

Рецептивная коммуникация 1,824 0,081 

Экспрессивная коммуникация 1,590 0,210 

Мелкая моторика 0,653 0,421 

Крупная моторика 0,090 0,764 

14 месяцев 

Когнитивное развитие 0,881 0,351 

Рецептивная коммуникация 1,145 0,288 

Экспрессивная коммуникация 1,573 0,213 

Мелкая моторика 0,090 0,765 

Крупная моторика 0,005 0,944 

24 месяца 

Когнитивное развитие 0,541 0,465 

Рецептивная коммуникация 1,094 0,060 

Экспрессивная коммуникация 0,839 0,363 

Мелкая моторика 0,680 0,413 

Крупная моторика 0,609 0,438 

36 месяцев 

Когнитивное развитие 0,081 0,778 

Рецептивная коммуникация 1,006 0,325 

Экспрессивная коммуникация 0,095 0,760 

Мелкая моторика 0,971 0,333 

Крупная моторика 0,164 0,688 
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