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Резюме:

Цель работы изучение

клинических проявлений

нарушений

нейропсихического развития детей, в частности, задержки развития основных
нейропсихических функций. Описаны возрастные и половые особенности
развития нейропсихических функций детей раннего возраста. Показана
неравномерность и дисгармоничность нейропсихического развития детей.
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Summary: This article describes a study devoted to investigation of clinical features
of developmental delay at early age children. There are descriptions of sex and age
dependent features of developmental delay and common irregularity of children
development.
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Мазмўны: Маќалада сəбилердін нейроспихикалыќ даму ерекшеліктерініѕ
негізгі

клиникалыќ

айќындыќтары,

негізгі

даму

нейропсихикалык

функцияларыныѕ кідірїі зерттелгені. Сəбилердіѕ жасы мен жынысы олардыѕ
нейропсихикалыќ функцияларыныѕ дамуына ќалай əсер ететіні кґрсетілген.
Сонымен ќатар нейропсихикалыќ дамудыѕ бір ќалыпты емес екендігі, оныѕ
уйлесімсіздігі де келтірілген.
Негізгі сґздер: нейропсихикалыќ, сəби
Детскому неврологу чрезвычайно важно уловить момент перехода от
одного возрастного периода к другому - своеобразный «функциональный
вираж», поскольку именно во время «виража» организм ребенка, его нервная
система наиболее уязвимы, наиболее «чутки» к различным воздействиям и
подвержены случайным отклонениям от программы развития. Но, вместе с
тем,

«вираж»

характеризуется

и

наибольшей

восприимчивостью

корригирующему медицинскому и педагогическому воздействию.[1,2,3,4]
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Целью исследования было изучение клинических проявлений нарушений
нейропсихического развития у детей раннего возраста.
Материалом исследования стали дети от 1 до 4 лет. Исследование
проводилось с 2000 по 2005 гг на базе детского психоневрологического
отделения 7 ГКБ г.Алматы, где было осмотрено 1312 детей, проходивших курс
лечения в стационаре. Из них 558 пациентам с задержкой нейропсихического
развития, не имеющим грубой неврологической патологии (эпилепсия,
детский церебральный паралич) было проведено комплексное обследование.
Оценка неврологического статуса проводилась с позиций эволюционной
неврологии. И заключалась в определении соответствия развития основных
функций: двигательных, чувствительных и когнитивных возрасту ребенка.
Нейропсихологическое

тестирование

проводилось

по

специально

разработанной карте на основе существующих методик. Карта позволяет
провести оценку развития детей по четырем основным сферам: двигательная,
чувствительная, речь и развитие социальных навыков. Развитие основных сфер
определялось как нарушенное, если развитие их показателей не достигали
значений, соответствующих зонам

легкого снижения темпа развития,

установленных для здоровых детей. Предлагаемый метод позволяет проводить
качественный и количественный анализ отклонений в нервно-психическом
развитии у детей разных возрастных групп. Оценка развития определялась по
4-х балльной шкале.[5]
В ходе этого исследования симптомы задержки нейропсихического
развития были выявлены у 42,5% детей. У мальчиков эти симптомы
отмечались в 67,7%, а у девочек в 32,2%. Таким образом, синдром задержки
нейропсихического развития был выставлен почти половине из обследуемого
контингента. У мальчиков он наблюдался в 2 раза чаще, чем у девочек. В
возрастном аспекте мы наблюдали симптомы задержки нейропсихического
развития чаще у 3-х летних детей -49,4%. В возрасте 4-х лет – 27,2%, в
возрасте 2-х лет- 14,6% и 1 года- 9,5%.
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Далее, при рассмотрении развития каждой функции в отдельности мы
обнаруживали, что пик двигательного развития наблюдается в возрасте 1 года,
когда ребенок начинает ходить, затем незначительный спад, когда идет период
накопления полученных навыков, а затем в возрасте 4 лет, когда наблюдается
полное разобщение рук и ног, отмечается скачок в двигательном развитии, что
совпадает с периодом усложнения движений, совершенствования координации
и техники, а также развитие мелкой моторики (Диаграмма 1).
В три года, наблюдается усиление развития чувствительной сферы. И это
совпадает с критическим периодом детства[1], когда идет бурное развитие
чувств и осознание себя как личности (Диаграмма 2).
Диаграмма 2. Развитие чувствительной
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Пик речевого развития, наблюдался в два года, затем период незначительного
снижения, который вероятно связан с периодом накопления словарного запаса
(Диаграмма 3) На первый взгляд наблюдается парадоксальная ситуация, когда
мы видим скачек в речевом развитии в два года, тогда как социальные навыки,
которые непосредственно связаны с речью, задерживаются в своем развитии. Это
еще раз демонстрирует неравномерность и неравнозначность нейропсихического
развития ребенка. (Диаграмма 4)
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Диаграмма 3. Развитие речи

Диаграмма 4. Развитие социальных навыков
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Шкала развития когнитивных навыков наглядно демонстрирует, усиление
когнитивной активности к году. Затем незначительный спад, который связан с
периодом подготовки к следующему, более высоко дифференцированному
этапу развития. (Диаграмма 5)
Диаграмма 5. Развитие когнитивных навыков
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В результате проведенного исследования нами обнаружено, что у детей на
первом году жизни отмечалась задержка развития чувствительной сферы и
речи, тогда как в развитии двигательной сферы не отмечалось значительного
отличия от здоровых сверстников. У детей второго года мы отмечали легкую
степень задержки нейропсихического развития, которая характеризовалась
нормальным развитием двигательных функций и отставанием в развитии
формирования речевых навыков, что приводило к задержке формирования
социальных навыков. Дети третьего года жизни имели среднюю степень
задержки

развития,

которая

характеризовалась

отставанием

развития

двигательной, чувствительной сфер, что приводило к задержке формирования
речевых и социальных навыков. В группе детей до 4 лет в основном
4

отмечалась

тяжелая

степень

задержки

развития.

Дети

этой

группы

характеризовались грубой задержкой развития речевых и социальных навыков.
Таким образом, можно отметить, что нейропсихическое развитие детей
характеризовалось неравномерностью и дисгармоничностью.
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