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Введение 

 

Актуальность. За последние десятилетия уровень оказания медицинской 

помощи недоношенным новорожденным существенно повысился, что позволило 

значительно улучшить выживаемость детей, рожденных ранее положенного срока 

[3, 20, 30, 47, 53, 153, 157].  Особую важность данный аспект приобрел в момент 

перехода Российской Федерации на критерии ВОЗ по регистрации перинатальной 

смертности. Согласно приказу МЗ РФ от 27 декабря 2011 г. N 1687н «О 

медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его 

выдачи», медицинскими критериями рождения являются: срок гестации 22 недели 

и более; масса тела ребенка при рождении от 500 граммов,  длина тела ребенка 

при рождении 25 см и более [107].  

В Российской Федерации частота рождения недоношенных детей со сроком 

гестации от 32 до 35 недель, по данным Госкомстата РФ, составляет 5-6% по 

отношению к младенцам, рожденными в срок. Дети с небольшой степенью 

недоношенности, как правило, полностью жизнеспособны. Дети с существенной 

степенью недоношенности выживают в среднем более чем в 95% случаев [79, 80, 

164, 202]. В то же время наблюдающееся повышение выживаемости 

недоношенных младенцев сопровождается ростом среди них числа детей, 

имеющих различные проблемы со здоровьем, а также детей, отстающих по своим 

параметрам развития от доношенных новорожденных [12, 99, 106, 124, 182 ,201, 

226, 227].  

В связи с этим высокую актуальность приобретают проблемы улучшения 

здоровья и качества жизни недоношенных детей. Ряд исследователей утверждает, 

что наиболее верным представлением о здоровье является умение организма 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям окружающей среды. Помимо 

физиологических  критериев нормы учитывают адаптационные возможности 

организма ребенка, которые обеспечивают высокий уровень деятельности 

отдельных систем и организма в целом. Длительное напряжение механизмов 

адаптации в условиях низкого запаса устойчивости вызывает истощение 
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регуляторных и управленческих процессов, затем развивается перенапряжение и 

астенизация с последующим переходом в предболезнь и болезнь [18, 24, 88, 157, 

192, 249]. 

Многими исследованиями показана ведущая роль нарушения развития 

головного мозга (коры) в развитии дезадаптационных процессов, отставании в 

нервно-психическом развитии, а в ряде случаев и инвалидизации детей [108, 121, 

235]. Первый год жизни недоношенного ребенка играет огромную роль в 

формировании его функциональных систем, так как ребенок в этот период 

времени овладевает различными сенсомоторными навыками [113, 179, 187, 224]. 

В активно развивающемся организме функциональные структуры обладают таким 

свойством, как пластичность процессов, что позволяет говорить о высоком 

потенциале для восстановления нарушенных функций. Таким образом, поиск 

новых реабилитационных мероприятий и их теоретическое обоснование позволит 

наиболее эффективно стимулировать восстановление функций в раннем периоде 

постнатального онтогенеза [52, 68, 135].  

  На сегодняшний момент методики и технологии развития моторных 

навыков ориентированы на детей, рожденных в срок, и практически не 

принимают во внимание особенности адаптационно-компенсаторных реакций 

ребенка, рожденного преждевременно [34, 110, 141, 236]. При этом известно, что 

положительный эффект от использования стимулирующих воздействий 

напрямую зависит от верной оценки адаптационных возможностей организма и 

их адекватной стимуляции. Однако нами не найдены количественные показатели, 

позволяющие оценить адаптационные возможности у преждевременно 

рожденных детей [54, 123, 149, 171, 178]. 

Следовательно, для Российской Федерации чрезвычайно важно определить 

и практически эффективно использовать программы сенсомоторной стимуляции,  

позволяющие сохранить жизнь и здоровье детей, рожденных преждевременно, и 

призванные существенно повлиять не только на их выживание и показатели 

здоровья в последующие возрастные периоды, но и на благополучие их семей, а 

также на систему здравоохранения и общество в целом [21, 28, 211, 212]. 
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Учитывая высокую социальную и экономическую значимость сохранения и 

укрепления здоровья детского населения, сферой исследования было выбрано 

выяснение характера и механизмов двигательной адаптации у недоношенных 

детей в раннем периоде постнатального онтогенеза, а также влияние 

разнообразных программ сенсомоторной стимуляции на их физическое и 

сенсомоторное развитие. 

Объект исследования – функциональное состояние детей первого года 

жизни. 

Цель исследования – изучить физическое и сенсомоторное развитие 

недоношенных детей в раннем периоде постнатального онтогенеза и определить 

особенности двигательной адаптации при реализации разнообразных программ 

сенсомоторной стимуляции. 

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ показателей сенсомоторного и 

физического развития недоношенных детей в раннем периоде постнатального 

онтогенеза. 

2. Провести сравнительный анализ показателей вегетативной регуляции 

сердечного ритма в состоянии покоя и при выполнении функциональной пробы у 

недоношенных детей в раннем периоде постнатального онтогенеза. 

3. Выявить структуру распределения недоношенных детей в раннем 

периоде постнатального онтогенеза в зависимости от типа вегетативной 

регуляции ритма сердца и типа адаптации к физической нагрузке.  

4. Изучить влияние разнообразных по объему и наполнению программ 

сенсомоторной стимуляции на формирование адаптивных реакций, физическое и 

сенсомоторное развитие недоношенных детей в раннем периоде постнатального 

онтогенеза. 

Научная новизна. 

В ходе сравнительного анализа двигательного и физического развития 

недоношенных детей, рожденных в 32-35-недельный срок гестации, получены 

новые данные о закономерностях их развития в раннем периоде постнатального 
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онтогенеза. Уточнены особенности их сенсомоторного развития, которые 

проявляются преобладанием гипотонуса мышц, нарушением безусловно-

рефлекторной деятельности и задержкой формирования навыков мелкой 

моторики. Изучение вегетативной регуляции сердечного ритма показало наличие 

индивидуально-типологических особенностей у данной категории детей. В 

результате комплексного исследования сенсомоторного развития и 

кардиоритмологических показателей впервые выделены сенситивные периоды и 

периоды стабилизации в формировании двигательной функциональной системы в 

раннем периоде постнатального онтогенеза. Также изучены адаптационные 

возможностей преждевременно рожденных детей, зависящие от типа 

вегетативной регуляции ритма сердца и типа адаптации к физической нагрузке. 

Так, умеренное преобладание центрального контура регуляции  (n=7; 14) ритма 

сердца и симпатический (n=10; 20%) тип адаптации к физической нагрузке 

указывают на удовлетворительную адаптацию. Выраженное преобладание 

центральной регуляции сердечного ритма (n=28; 56%) и смешанный (n=25; 50%) 

тип адаптации говорят о напряжении механизмов адаптации, связанном с 

незавершенностью процесса и поиском адекватной реакции. Выраженное 

преобладание центральной регуляции сердечного ритма (n=28; 56%) и 

астенический (n=9; 18%) тип адаптации свидетельствуют о перенапряжении 

регуляторных систем, что увеличивает риск развития неблагоприятных реакций. 

Автономный (n=15; 30%) тип регуляции и ваготонический (n=6; 12%) тип 

адаптации отражают истощение адаптационных ресурсов организма и являются 

наиболее неблагоприятным вариантом двигательной адаптации недоношенного 

ребенка в раннем периоде постнатального  онтогенеза. 

 Доказано, что оптимально допустимое количество сенсомоторных 

стимулирующих воздействий находится в прямой зависимости от типа адаптации 

недоношенных детей. Так, для детей с симпатическим типом адаптации 

эффективны максимально насыщенные программы (массаж, лечебная гимнастика, 

занятия в воде, сухая иммерсия), а минимальное число стимулирующих 

воздействий (сочетание массажа и лечебной гимнастики) адекватно 
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недоношенным детям с астеническим типом адаптации. Сочетание более двух 

методов стимуляции двигательных функций является оптимальным для детей со 

смешанным или ваготоническим типом адаптации. 

Теоретическая и практическая значимость. 

Полученные данные позволяют дополнить сведения, касающиеся 

особенностей психомоторного развития и адаптационных возможностей 

недоношенных детей в педиатрии, возрастной физиологии, а так же в области 

адаптивной физической культуры при разработке программ реабилитации для 

данного контингента. Внедрение в практику разработанных на основании 

дифференцированного подхода комплексных методик сенсомоторных 

стимулирующих воздействий позволит существенно повысить эффективность 

восстановительных мероприятий, снизить вероятность развития ранних и 

отдаленных осложнений, повысить качество жизни детей и их родителей.   

Полученные данные могут быть использованы в детских лечебных, 

профилактических  и оздоровительных учреждениях, в специализированных 

центрах, оказывающих медико-педагогическую помощь детям, рожденным 

преждевременно. 

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс кафедры теории и 

методики адаптивной физической культуры СибГУФК, в реабилитационный 

процесс Петровской участковой больницы БУЗОО «Омская ЦРБ» и детской 

поликлиники № 2 БУЗОО «Детская городская больница № 4».  

Методология и методы исследования. 

Методология проведенной научно-квалификационной работы опирается на 

учения об онтогенетических закономерностях двигательного развития ребенка 

(Ата-Мурадова (1980), А.А. Баранов (2006)), о рефлекторной природе движений 

(Л.О. Бадалян (2001)), сенсомоторном развитии детей грудного возраста (Л.Т. 

Журба (1981), А.Б. Пальчик, Н.П. Шабалов (2000)); теории индивидуального 

развития И.А. Аршавского (1990), об уровневой организации движений Н.А. 

Бернштейна (1990), функциональных систем (П.К. Анохин (1980), К.В. Судаков 

(2000), В.М. Смирнов (2007)), адаптации (Г. Селье (1982), Ф.З. Меерсон (1988)); 
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концепции о системной организации работы мозга и пластичности нервной 

системы (А.Р. Лурия (2002)), о кинезофилии и моторно-висцеральных рефлексах 

Р.М. Могендовича (1969), о роли доминанты А.А. Ухтомского (2002), 

определения функциональных резервов организма (Р.М. Баевский (2002), Н.И. 

Шлык (2009)). 

 В работе использовался комплекс медико-физиологических методов: 

функциональное тестирование, общеклинические, антропометрические методы 

обследования, кардиоритмография. Статистический анализ данных проводился с 

помощью программного обеспечения Statistica 10. Для выявления достоверности 

различий применяли непараметрические методы (критерии Манна-Уитни, 

Вилкоксона, χ
2
). Для изучения взаимосвязей между значениями переменных 

использовался факторный анализ с выделением главного (первого) фактора. Для 

оценки тесноты связи между признаками рассчитывались ранговые 

коэффициенты корреляции Спирмена и оценивалась их достоверность.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. У недоношенных детей, рожденных в сроке гестации на 32-35-й неделях, 

недостаточная сформированность основных движений, обусловленная задержкой 

формирования движений кистью, сниженным тонусом мышц, а также 

нарушением безусловно-рефлекторной деятельности, проявляется задержкой 

появления выпрямляющих (3-4 месяца), установочных (5-6 месяцев) рефлексов и 

базовых реакций равновесия (10-12 месяцев). 

2. Нарушение процессов двигательной адаптации заключается в чрезмерной 

активности центрального контура регуляции в состоянии относительного покоя и 

недостаточности симпатоадреналовой системы при выполнении функциональной 

пробы. 

3. Формирование двигательной функциональной системы недоношенного 

ребенка на первом году жизни не монотонно. В сенсомоторном развитии ребенка, 

рожденного в сроке гестации на 32-35-й неделях, выделены три сенситивных 

периода: 1-2 месяца (скорригированный возраст), 5-6 месяцев (паспортный 

возраст) и 10-12 месяцев (паспортный возраст), и два периода стабилизации: 3-4 и 
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7-9 месяцев. 

4. Учет адаптационных возможностей организма позволяет определить 

оптимальную наполняемость программ сенсомоторной стимуляции для занятий с 

недоношенными детьми первого года жизни, рожденными в сроке гестации на 32-

35 недели. Максимальное количество рассмотренных методик сенсомоторной 

стимуляции допустимо использовать у детей с симпатическим типом адаптации, а 

минимальная наполняемость – для детей с астеническим типом, при 

ваготоническом типе – оптимальная наполняемость более двух воздействий. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 

проведенного диссертационного исследования основывается на достаточном 

количестве выборки (172 недоношенных ребенка, рожденных в сроке гестации 

32-35 недель, 31 ребенок, рожденный в нормативные сроки) и продолжительности 

наблюдений (более 1 года за каждым пациентом, более 3 лет – длительность 

самого исследования), а также на статистическом сравнении выбранных 

параметров с помощью непараметрических (критерии Вилкоксона, Манна-Уитни, 

χ
2
) методов анализа и строгих критериев включения/исключения. Количество 

обследуемых в каждой группе достаточно для получения достоверных 

результатов и статистически обосновано (согласно формуле Lopez-Jimenez F.). 

Настоящая диссертационная работа по дизайну является открытым 

одноцентровым проспективным рандомизированным контролируемым 

сравнительным исследованием.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследований, 

выполненные по теме диссертации, представлены автором на конференции 

студентов и молодых ученых, посвященной памяти академика РАМН В.П. 

Бисяриной, г. Омск (2015г.),  Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции (с международным участием) «Научная и производственная 

деятельность – средство формирования среды обитания человечества» (2016г.), 

Межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием "Кадры для современного здравоохранения. Медицинское образование 

и качество медицинской помощи", Всероссийской научно-практической 
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конференции «Актуальные проблемы  адаптивной физической культуры и 

спорта» (2016-2020 гг.).  

Публикации по теме исследования. По теме исследования  опубликована 

21 работа, в том числе 4 статьи в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 2 статьи 

в российских научных журналах, входящих в Scopus), 3 статьи в прочих научных 

журналах, 14 публикаций в сборниках материалов международных и 

всероссийских конференций. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка условных обозначений и сокращений, списка 

использованных источников и литературы. Текст изложен на 142 страницах, 

включая 5 рисунков и 22 таблицы. 
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1 Теоретическое обоснование сенсомоторной стимуляции недоношенных 

детей 

 

1.1 Закономерности двигательного онтогенеза детей первого года жизни 

 

Уникальная особенность онтогенетического развития организма с самого 

начального этапа состоит в целостности его функционирования. Различные 

органы и  системы тесно взаимодействуют между собой, оказывая существенное 

влияние друг на друга на всех уровнях организации, начиная от построения 

уникальных внутриклеточных белков и заканчивая формированием 

функциональных систем организма [5, 56, 170, 175, 246]. 

Принцип гетерохронного развития органов и  систем А.Н. Северцова, 

детально разработанный П.К. Анохиным в теории системогенеза, имеет ведущее 

значение в деятельности функционирования систем. Известно, что возможности 

целостного функционирования системы, в том числе реализуемого по принципу 

«минимального обеспечения», складываются из созревающих отдельных 

структур, постепенно достигающих полноценного функционального раскрытия 

[3, 16, 122, 150]. 

Высокие возможности адаптации организма к постоянно изменчивым 

условиям окружающей среды во многом возможны за счет неравномерности 

развития организма. Важным аспектом индивидуального развития организмов 

является надежность деятельности его систем. Качество надежности 

биологической системы, как и многие другие качества, по мнению Д.А. Фарбера, 

в полной мере формируются постепенно, через определенные периоды 

становления. Способность любой живой системы регулярно приходить в 

стабильное состояние зависит от возможности взаимозаменяемости элементов 

системы, динамичности и существенной их избыточности [128, 129, 238]. 

Реализация обеспечения жизненно важных функций организма требует 

строгого структурирования взаимодействия компонентов любой функциональной 

системы. Именно таким образом выстраивается деятельность систем организма на 
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начальном этапе онтогенеза. В этот период превалирующим фактором является 

достаточно жесткое, генетически обусловленное детерминированное 

функционирование. На более поздних этапах развития все большее значение 

приобретает пластичность взаимосвязей компонентов системы, позволяющая 

обеспечить динамичную избирательную организацию. Специалисты выделяют 

следующие этапы организации функционирования системы [14, 19, 115]. 

Первый этап приходится на период новорожденности, когда наиболее 

важным является необходимость обеспечения ответа по принципу «стимул-

реакция» и проявляется активность самого раннего блока созревания. Данный 

период постепенно сменяется на следующий, характеризующийся 

генерализованными, однотипными ответами системы более высокого уровня 

организации. Множественное дублирование элементов обеспечивает надежность 

деятельности.  

Дальнейший период активно реализуется в возрасте 6-7 лет, когда в полной 

мере разворачивается иерархически организованная многоуровневая система 

регулирования, позволяющая обеспечить включение в процесс обработки 

информации и организации деятельности элементов разного уровня с учетом 

специфики полученной информации.  

По мере роста и развития организма ребенка активизируется процесс 

совершенствования адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды. 

Расширяется диапазон приспособительных реакций.  В основе этого процесса 

лежит избирательность функционирования органов и систем в соответствии с 

возникшей задачей, совершенствование центральных и периферических 

регуляторных механизмов [208, 245].  

Таким образом, различные этапы развития определяются уровнем 

морфофункциональной зрелости отдельных органов  и систем и  различием 

механизмов, определяющих специфику взаимодействия организма и внешней 

среды. 



14 

 

Согласно теории уровневой организации движений Н.А. Бернштейна (1960 

г.), любой моторный акт можно разделить на компоненты, регулируемые 

различными отделами ЦНС [19]. 

Первый уровень (А) – древний руброспинальный уровень регуляции 

движений, отвечающий за непроизвольную регуляцию мышечного тонуса с 

помощью проприорецепции. Деятельность данного уровня начинается в первые 

недели жизни ребенка и проявляется различными тоническими состояниями. 

Второй уровень (В) – таламопаллидарный уровень регуляции движений, 

регулирующий согласованные  автоматические движения у ребенка со второго 

полугодия жизни. При патологическом функционировании наблюдается 

различные гипер- и гиподинамические расстройства, рассогласование движений.  

Третий уровень (С) – пирамидностриальный, обеспечивающий сенсорную 

коррекцию движения, функционирует со 2-го полугодия жизни. При нарушении 

афферентации наблюдаются координационные изменения. 

Четвертый уровень (D) – теменно-премоторный (кортикальный, 

предметный), руководит осмыслением двигательного акта, появлением 

пространственной ориентации (верх, низ, над, под).  При его патологии 

(поражении или недоразвитии) нарушается смысловая организация и реализация 

движений (диспраксия и апраксия).  

Пятый уровень (Е) – произвольный уровень регуляции разворачивающихся 

действий (образное мышление).  

Таким образом, любой двигательный акт есть сложное многоуровневое 

построение, возглавляемое ведущим уровнем (смысловой структурой) и рядом 

фоновых уровней (технические компоненты движений). 

В процессе онтогенеза организм ребенка изменяется как единое  целое. Его 

структурные, функциональные и адаптационные особенности обусловлены 

взаимодействием всех органов и систем на разных уровнях интеграции - от 

внутриклеточного до межсистемного. В соответствии с этим, ключевым 

моментом различных взаимодействий с ребенком является необходимость учета 
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специфических особенностей функционирования целостного организма [80, 95, 

166, 210] . 

Известной физиологической особенностью здоровых новорожденных детей 

является физиологический гипертонус, спровоцированный функциональным 

состоянием центральных отделов нервной системы и взаимоотношениями 

антогонистических мышц сгибателей и разгибателей. Гипертонус в верхних 

конечностях исчезает в течение 2-2,5 месяцев, а в нижних – через 3-4 месяца 

после рождения [17]. Многие авторы считают, что это связано с незрелостью 

центральной нервной системы, преобладанием процессов возбуждения над 

торможением и влиянием импульсов, исходящих от красного ядра и бледного 

шара [15, 23, 31]. Однако, отечественный детский невролог Ратнер А.Ю. (2005) 

указывает, что у ребенка, рожденного в срок, преобладает нормальный тонус 

мышц, а незначительное повышение мышечного тонуса свидетельствует о 

спастичности [109]. 

В первые полгода жизни развитие движений ребенка протекает особенно 

бурно, превалируют базовые безусловно-рефлекторные реакции, которые 

формируют затем новые связи, развивающиеся на протяжении многих 

последующих лет жизни [8, 198, 216].  

В первый месяц жизни здоровый ребенок на любой раздражитель реагирует 

общей двигательной активностью, осуществляет свободные движения головы в 

сторону источника света. В большинстве случаев эта двигательная активность 

является не координированной. В положении на животе ребенок приподнимает 

голову на несколько секунд и устанавливает ее по средней линии (лабиринтный 

установочный рефлекс на голову) [59, 79, 207]. К концу 1-го месяца появляется 

зрительное сосредоточение на предмете и прослеживание движущегося предмета 

одними глазами без участия головы. У ребенка наблюдается зрительное 

сосредоточение, которое не влияет на его общие движения. Сенсорные 

раздражители детьми в данном возрастном периоде развития не 

дифференцируются. Все безусловные рефлексы ярко выражены [13, 44, 204].  
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Для второго месяца жизни характерно нарастание объема движений, 

увеличения тонуса мышц разгибателей, изменение соотношение силы сгибателей 

и разгибателей. Движения рук ребенка становятся все более разнообразными, он 

старается разводить руки в стороны, совершать движения вверх, до горизонтали и 

выше [9, 143].  Положение головы ребенка все в меньшей степени определяется 

влиянием разгибательной группы мышц [140, 158]. Развивается 

координированность в движениях глаз и изменении положений головы в 

пространстве, нарастает плавность слежения за предметом и четкость фиксации.  

К двум месяцам жизни при переходе в вертикальное положение появляется 

возможность фиксации предметов, расположенных отдаленно, а еще через 

некоторое время – и предметов, расположенных на более близком расстоянии. 

Активно развивается система оптико-приспособительных реакций, существенную 

роль в которой играют движения головы [4]. 

Постепенно нарастает объем движений в конечностях, особенно в плечевых 

суставах. К трехмесячному возрасту  у ребенка появляется навык опоры на 

предплечье и приподнимания верхней части туловища в положении лежа на 

животе, а при переходе в вертикальное положение – навык выпрямления 

туловища с частичной опорой на пальцы стоп. Ребенок поворачивается со спины 

на бок. В данный временной промежуток появляется реакция рассматривания рук 

[1, 159]. Эта реакция удерживается в течение последующих 1-2 месяцев, а затем 

постепенно исчезает.  

К началу третьего месяца жизни ребенок начинает совершать движения 

руками – пытается дотянуться до заинтересовавшей его игрушки, формируется 

зрительное сосредоточение. При попытке произвести подъем ребенка за руки из 

положения лежа на спине отмечается наклон головы, как попытка активизации 

сопутствующих групп мышц. Специалисты отмечают в этом возрастном периоде 

активное развитие сочетанных реакций головы и глаз при поворотах в сторону, 

нарастает продолжительность и разнообразие зрительных реакций. Отмечается 

усиление развития голосового аппарата, появляется длительное гуление, 

продолжительные гласные звуки [26, 183]. 
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Трехмесячный возраст отличается существенно увеличивающейся 

активностью влияния коры больших полушарий на формирование специфических 

рефлекторных реакций. В этом возрасте продолжается процесс торможения 

врожденных рефлексов, снижения активности шейных лабиринтных, тонических 

рефлексов. Особенностью данного возраста является постепенное расширение 

диапазона активности анализаторных систем, преобладание двигательного и 

слухового анализаторов над тактильным [32, 36, 151]. 

На четвертом месяце жизни отмечается смена реакции непроизвольного 

захватывания на произвольное, на первых порах совершается много лишних 

движений ногами и руками и открывание рта [9, 49, 190]. Таким образом, в 

возрасте 4-х месяцев ребенок, развитие которого происходит в соответствии с 

физиологическими закономерностями, умеет уверенно держать голову, 

поворачиваться в сторону звука, присаживаться при подтягивании за руки и 

сидеть с поддержкой, а также приподнимать верхнюю часть туловища и 

упираться на руки, согнутые в локтях. К этому возрасту исчезает 

физиологическая флексорная гипертония [94, 127].  В 4-5 месяцев ребенок 

активно общается со взрослыми, сопровождая процесс улыбкой, двигательной 

активностью и громкими звуками [126]. Мощным стимулом психического 

развития на данном этапе является развитие зрительно-моторной координации. 

Ребенок начинает достоверно различать голоса близких, издает громкие 

протяжные звуки, более четко произносит гласные звуки. Безусловные рефлексы, 

являясь базовыми, формируют сложные двигательные реакции, такие как, 

например, согласованный захват игрушки, предмета. Также формируется навык 

противодействия гравитации в попытке поднимать голову и туловище в упоре 

стоя на предплечьях против силы тяжести [48, 164]. 

В 5-6 месяцев диапазон двигательных навыков ребенка существенно 

расширяется. Он умеет координировано, осознанно и самостоятельно, без помощи 

взрослых переворачиваться на живот, появляется упор на выпрямленные руки. [7-

9]. В этом возрасте ребенок уже может сидеть, имея поддержку, несмотря на 

сохраняющийся кифоз, держать голову достаточно долго в нужном положении. 
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При необходимости и наличии интереса, ребенок может осознано одной рукой 

производить захват предмета, противопоставляя большой палец всем остальным. 

Таким образом, осуществляется и закрепляется процесс зрительно-моторной 

координации и формирование преобладающей роли зрительного анализатора в 

контроле движений верхних конечностей [134].  Шестимесячный ребенок 

обладает обширным диапазоном движений. Он без труда, быстро и четко тянет 

руки к заинтересовавшему его предмету, попавшему в поле зрения. Процесс 

взаимодействия лабиринтных реакций головы и шейной выпрямительной реакции 

испытывает существенные изменения. Согласованность мышечных действий 

грудной клетки и таза определяет возможность свободного движения со спины на 

живот, а затем и обратно [132, 156]. В положении на животе малыш осваивает 

сочетанные движения рук, направленные на поддержку туловища в приподнятом 

положении и переносе веса тела с одной руки на другую. Формируется защитная 

разгибательная реакция верхних конечностей в положении как вперед, так и 

назад. В исходном положении лежа на спине ребенок может свободно 

захватывать свои ноги, реагировать на звуки поворотом головы, следить за 

игрушкой и четко различать знакомые лица взрослых [96, 116]. 

В возрасте от 7 до 9 месяцев появляются признаки реакции равновесия. У 

ребенка появляется способность к прямостоянию. Движения по перемещению 

туловища из разных положений осуществляются легко и свободно. Двигательная 

активность верхних конечностей находится под полным контролем зрения [40, 73, 

97]. В этот возрастной период превалирует формирование навыка сидения, 

ребенок может садиться самостоятельно из положения лежа на боку, используя 

при этом опору на собственную руку. В положении лежа на спине ребенок 

свободно поднимает и поворачивает голову в любую сторону, где находится 

источник его интереса. А из положения лежа на животе совершаются активные 

попытки полного разгибания бедра и голени при опоре на вытянутые руки. [117, 

126, 190, 191]. Активно развиваются двигательные навыки, требующие участия 

верхних конечностей в сохранении и поддержании позы. Сидение становится 

более устойчивым с выпрямленной спиной, участие экстензионных движений рук 
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позволяет сохранять равновесие и предотвращать падение. Функционирование 

руки становится более целеустремленным, участвующим как в процессе 

взаимодействия разных предметов, так и в обеспечении свободной активности, 

смене позы из различных исходных положений [147, 184]. С семи месяцев 

нормально развивающийся ребенок начинает сидеть прямо с согнутыми в 

тазобедренных суставах ногами. Способствует освоению этого навыка повороты 

со спины на живот. Дети, раньше осваивающие это движение, более успешны в 

сидении [50, 70]. Возрастной период, соответствующий семи месяцам жизни, 

является значимым в освоении и формировании навыка ползания. Опорными 

пунктами для обеспечения полноценного ползания являются умения ребенка 

поворачиваться со спины на живот, смотреть вперед и удерживать голову в 

нужном положении.  

Первые попытки ползти осуществляются исключительно как движения 

верхних конечностей, без участия ног, формируя ползание на животе. И только 

позднее, по мере участия в работе разнообразных мышечных групп и 

совершенствовании координации, складывается ползание на четвереньках.  

Ползание на животе появляется в возрасте 7-8 месяцев, ползание на 

четвереньках – позднее, эти движения являются самыми сложными по 

координации и требуют не только слаженной работы поперечно-полосатых 

мышц, но и иннервации со стороны вегетативной нервной системы [46, 133, 189]. 

В возрасте 8-ми месяцев и старше формируется умение самостоятельного 

стояния у опоры с поддержанием равновесия тела. За счет совершенствования 

работы кисти и пальцев формируется четкая хватательная функция и возможность 

хвататься и держаться за опору в случае потери равновесия. Кроме этого, 

появляется возможность удержания мелких предметов, перекладывания их из 

руки в руку [47, 102, 105]. В этот период развивается функция общения с 

окружающими. Основой для её развития является умение четко 

дифференцировать голоса и лица знакомых людей от незнакомых, активное 

развитие лепета и умение менять и демонстрировать голосом положительную и 

отрицательную интонацию, попытки копировать звуки, интонацию и жесты 



20 

 

окружающих взрослых [104]. Ползание на четвереньках требует умения 

удерживать голову в высоко поднятом положении, а туловище в горизонтальном. 

Такое положение является удобным для доступа ко многим предметам, а попытка 

дотянуться до них нередко заканчивается принятием вертикальной позы. [77, 

101]. Освоение навыка переворота на живот, присаживание с опорой на руку  

завершаются попыткой самостоятельного подъема и первыми шагами.  

В возрасте 10-12 месяцев ребенок ходит с поддержкой, делает отдельные 

шаги самостоятельно, но перемещения еще не устойчивы. Изменения положения 

тела с горизонтального на вертикальное и наоборот приводят к необходимости 

быстро и корректно регулировать артериальное давление, функцию внутренних 

органов, чего раньше в развивающемся организме не требовалось. У ребенка на 

данном этапе развития хорошо выражена защитная экстензия рук назад. Он 

постепенно начинает ходить без посторонней поддержки. Ребенок свободно 

манипулирует с предметами, произносит отдельные слова [83, 87, 195, 209]. 

 

 1.2 Особенности регуляции двигательной функции детей грудного возраста 

 

Любой живой организм осуществляет свою жизнедеятельность в 

непрерывно изменяющихся условиях окружающей среды. Его основная задача – 

постоянно адаптироваться к этим условиям. Выполнение задачи адаптации на 

качественном уровне  в различные возрастные периоды  обеспечивается, с одной 

стороны, степенью воздействия на организм факторов среды и функциональными 

ресурсами организма, а с другой – степенью зрелости функциональных систем, 

участвующих в процессе адаптации.  

Представители российской физиологической школы (И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, А.А. Ухтомский, Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин и др.) принимают за 

основу взаимодействия организма и внешней среды системный принцип 

реагирования. Согласно данному подходу, именно строго структурированное 

динамическое объединение, состоящее из отдельных органов или систем, в 

состоянии полноценно обеспечивать все виды адаптивной деятельности как 

организма в целом, так и отдельных систем. Для достижения организмом 
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полноценного адаптивного состояния регулирующие органы, а именно, 

центральная нервная система, обязаны иметь представление о том, чего же 

должен достичь организм, иметь «модель потребного будущего», по Н.А. 

Бернштейну (1935 г.). Получение обратной связи от работающего органа 

позволяет сравнить полученный результат с имеющейся моделью и, в случае 

необходимости, провести коррекцию [19, 33, 128, 186, 220]. 

В основе эффективной адаптации лежит возможность организма 

обеспечивать иерархическую ответную реакцию. Разноуровневая адаптационная 

структура выстраивается организмом, сочетая уникальные возможности 

автономности и соподчинения. С одной стороны, отдельные блоки системы, 

находясь на низких уровнях, выполняют достаточно простые операции 

самостоятельно. Они же участвуют в процессе передачи информации на 

существенно более высокие уровни. Высокоорганизованные блоки выполняют 

сложные операции анализа и синтеза, обработки информации, и оказывают 

регуляторные влияния на подчиненные отделы. Таким образом, достигается 

надежность и экономичность деятельности системы, а также эффективного 

приспособительного результата [26, 27, 237, 248]. 

Функционирование любого живого организма неразрывно связано с 

постоянно протекающим процессом приспособления к условиям существования. 

В ходе внутриутробного развития организм плода лишь частично испытывает 

возможности адаптации своих функциональных систем. Одной из ведущих 

особенностей недоношенных детей является морфологическая и функциональная 

незрелость многих жизненно важных органов и систем, развивающаяся в силу 

укорочения периода внутриутробного развития. Логичным продолжением 

функциональной незрелости ведущих систем являются сложности, возникающие 

в процессе адаптации недоношенного ребенка к условиям внеутробной жизни. В 

большинстве случаев возможности функционирования систем организма 

недоношенного ребенка соответствуют тому возрасту, в котором произошло 

рождение. Но существенной проблемой остаются сниженные возможности 
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адаптации и запас функциональных ресурсов, определяющими для которых и 

является тот самый уровень недоношенности плода [22, 35, 39, 63, 214, 229]. 

Центральная нервная система в первый год жизни ребенка играет ведущую 

роль [8, 50, 83, 213]. Функционирование нервной системы позволяет, с одной 

стороны, регулировать деятельность внутренних органов и систем, а с другой – 

являться посредником между организмом и внешней средой [64, 136, 167]. 

С момента рождения у новорожденных лучше всего развит спинной и 

продолговатый мозг, затем подкорковые образования, и меньше других развита 

кора больших полушарий головного мозга. Регулирование протекания ведущих 

жизненных процессов у новорождённых осуществляется на основе врождённой 

безусловно-рефлекторной деятельности, которая контролируется подкорковыми 

образованиями и спинальными центрами с высоким уровнем возбудимости [121, 

127, 173]. При этом кора больших полушарий имеет минимальную деятельность в 

период первого года жизни. По мере взросления дифференцирующая 

деятельность коры головного мозга увеличивается, в то время как 

функционирование спинного мозга и подкорковых центров угасает [8, 162, 194].  

Вегетативная нервная система с первых дней жизни поддерживает 

приспособительные реакции, сосудистый тонус, обеспечивает регулирование 

работы внутренних органов и другие процессы, необходимые для работы 

организма [38, 84]. Регуляторные функции и закономерности взаимодействия 

вегетативной нервной системы у ребенка первого года жизни при резких 

переменах условий внешней среды легко нарушаются, а их восстановление 

занимает достаточно длинный промежуток времени. Адаптационный синдром, 

описанный Г. Селье (1960 г.), представляется как эволюционно оптимальная 

система распределения адаптационных возможностей организма на воздействие 

извне. Это физиологическая реакция вегетативной нервной системы, включающая 

различные механизмы от активизации физиологического аппарата до его 

истощения. За счет мобилизации симпатической нервной системы (повышения 

артериального давления, частоты сердечных сокращений, усиления 

метаболических процессов) организм приспосабливается к изменениям 
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окружающей среды, используя имеющиеся резервы [63, 173, 203, 234]. Стрессоры 

могут быть различной природы – резкая смена температуры, эмоциональные 

потрясения, чрезмерные физические нагрузки. Согласно концепции Г.Селье, 

выделяют три стадии: 

1. Стадия тревоги, при которой активизируются защитные механизмы. 

2. Стадия адаптации – наблюдается приспособление к существующему 

воздействию. 

3. Стадия истощения, при которой растрачены резервные функции 

организма. Возможны негативные последствия (болезнь, смерть). 

Чрезмерные физические нагрузки или нагрузки, не соответствующие 

физическому состоянию занимающегося, являются одним из ведущих 

стрессорных факторов у преждевременно рожденных детей. При ответной 

реакции активизируется кора надпочечников, повышается выброс адреналина и 

норадреналина, активизируется мышечная система. Вегетативные расстройства 

по современным представлениям означают результат изменения деятельности 

мозга, который ведет к несогласованным действиям различных уровней 

вегетативного управления [26, 41, 151]. В детском организме проблема качества 

вегетативного обеспечения физиологических процессов приобретает особую 

значимость, потому что это изменяющаяся, быстро развивающаяся система, 

требующая максимально точной и надежной регуляции [89, 150].  

В процессе внутриутробного развития у плода формируется достаточно 

большой набор безусловно-рефлекторных форм реагирования на разного рода 

раздражители. Благодаря этой рефлекторной базе, которая характеризуется 

различными хронологическими сроками появления и исчезновения, организм 

новорожденного получает возможность формировать эффективный опорно-

двигательный аппарат, совершенствовать и развивать нейронные связи и новые 

рефлексы [64, 130, 180, 240]. 

Индивидуальное развитие ребенка после рождения сопровождается 

освоением внешней среды, сопровождающимся усилением деятельности высших 



24 

 

отделов регуляции в обеспечении эффективных адаптационных реакций. Во 

многом эти реакции протекают в виде активной моторной деятельности.  

При реакция на любую физическую нагрузку происходит мышечное 

сокращение, затем появляется необходимость усиления деятельности 

кардиореспираторной системы, и даже после окончания нагрузки 

физиологические функции длительное время сохраняют свою повышенную 

активность, поскольку выравнивают метаболические состояния и нормализуют 

гомеостаз [98, 122].  

 

1.3 Анатомо-физиологические особенности недоношенных детей 

 

Ведущие акушеры-гинекологи считают преждевременными все роды, 

наступившие в сроки от 22 до 37 полных недель гестации, или менее чем через 

154-259 дней после первого дня последнего менструального цикла, при этом 

масса тела плода составляет от 500 до 2500 грамм [58, 67, 153].  

В зависимости от срока гестации все преждевременные роды 

подразделяются на 4 группы. Преждевременные роды в сроке до 28 недель,  или 

«очень ранние преждевременные роды»,  сопровождаются рождением глубоко 

недоношенных детей, с выраженной незрелостью легких, имеют крайне 

неблагоприятный прогноз в плане заболеваемости и смертности.  В сроки от 28 до 

30 недель отмечаются ранние преждевременные роды. Дети рождаются с очень 

низкой массой тела, незрелыми легкими, но кортикостероидная терапия позволяет 

добиться хороших результатов [203, 214, 225].  

В сроки от 31 до 33 недель происходят преждевременные роды, а в период 

34-36 недель – поздние преждевременные роды. На последние приходится почти 

70% преждевременных родов. Недоношенные дети, появившиеся на свет в этом 

периоде, являются более функционально зрелыми, прогнозы в отношении их 

здоровья и жизни благоприятны [41, 145]. 

Учитывая большой диапазон показателей, характеризующих 

недоношенность, в практических целях выделяют 4 степени недоношенности:  
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1 степень: срок беременности 36-37 недель, масса ребенка при рождении 

2001-2500 грамм; 

2 степень: срок беременности 32-35 недель, масса ребенка при рождении 

1501-2000 грамм; 

3 степень: срок беременности 31-28 недель, масса ребенка при рождении 

1001-1500 грамм; 

4 степень: срок беременности менее 28 недель, масса ребенка при рождении 

менее 1500 грамм. 

Процесс преждевременных родов и рождение недоношенных детей 

представляет собой комплексную медико-социальную проблему, которая 

неизбежно связана с решением вопросов предупреждения осложнений, связанных 

с недоношенностью, реабилитации недоношенного ребенка, а также целого 

комплекса социально-психологических вопросов в семьях, имеющих 

недоношенных детей [26, 43, 90, 215].   

Сразу после рождения ребенка, независимо от того, в каком сроке гестации 

он появился на свет, наступает период новорожденности. Периодом 

новорожденности считается период от момента перерезания пуповины до 

окончания 28 дня самостоятельной жизни. Наиболее важным в плане 

возможностей адаптации организма к самостоятельному существованию является 

ранний неонатальный период [21, 187].   

Недоношенный ребенок, помимо более низких сроков гестации, имеет и 

множество других отличительных особенностей, проявляющихся уже при 

рождении [242]. Внешний вид недоношенного отличается наличием относительно 

большой головы по сравнению с другими сегментами туловища (иногда она 

составляет около одной третьей части тела), конечности короткие.  

Кожные покровы недоношенного ребенка тонкие, розового цвета, с 

сосудистой сетью, подкожно-жировая клетчатка практически отсутствует. Кости 

недоношенного отличаются хрупкостью, кости черепа тонкие, швы и роднички не 

закрыты. Одним из признаков недоношенности является открытая половая щель у 

девочек и отсутствие яичек в мошонке у мальчиков [1, 100].  
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В связи с угнетенным состоянием нервной системы недоношенные дети 

отличаются заторможенностью, сонливостью, снижением активности рефлексов. 

В результате подергивания мимической мускулатуры у таких детей отмечается 

гримасничанье. Слабость регулирующего воздействия центральной нервной 

системы проявляется в виде мышечной гипотонии, нарушения терморегуляции, 

регуляции дыхания и кровообращения [14].  

Известны существенные морфофункциональные различия между мозгом 

доношенного и недоношенного ребенка. У доношенных после рождения 

продолжается интенсивная дифференцировка клеток коры больших полушарий, 

формируются мозговые извилины, идет активная миелинизация пирамидного 

тракта, при этом достаточно четко сформированы основные межнейрональные 

связи, выделяются ведущие нейрональные поля [9, 207]. У детей глубокой 

степени недоношенности (24-28-я неделя гестации) организация 

межнейрональных связей находится на начальном этапе развития, активно 

продолжается пролиферация глиальных клеток и дифференция нейронов [66, 

113].  

Отличительной особенностью строения центральных отделов нервной 

системы детей, рожденных с неполными сроками беременности, является 

недостаточная дифференцировка серого и белого вещества, сглаженность рельефа 

коры и практически отсутствие миелина на нервных волокнах. У таких детей 

после рождения активно протекают процессы укрепления и становления нервных 

структур на уровне ствола и спинного мозга [116].  

Физиологические особенности становления нервной системы у 

недоношенных детей объясняют характер реакций ребенка на внешние 

раздражители. Они проявляются преобладанием возбуждения над торможением, 

генерализованностью проявлений ответа. В силу незавершенного 

функционального созревания коры головного мозга преобладающими являются 

проявления активности подкорковых структур в виде некоординированных, 

хаотичных, внезапно возникающих движений. Мышечный гипотонус проявляется 
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в виде общей слабости, тихого плача, снижения или полного отсутствия 

рефлексов [94]. 

Степень недоношенности ребенка существенным образом влияет на 

проявления функционального состояния. Дети с глубокими степенями 

недоношенности характеризуются проявлениями сниженного неврологического 

статуса [4, 232]. Общий уровень двигательной активности существенно замедлен, 

реакции на внешние раздражители вялые. Признаки мышечной гипотонии у этих 

детей могут сохраняться до 2-4-х недельного возраста, замещаясь позднее 

мышечной гипертонией, выраженной преимущественно у сгибателей 

конечностей.  

К 1-2-м месяцам, когда отмечается прибавка в весе и отсутствуют 

сопутствующие заболевания,  начинает формироваться и удерживаться реакция 

сосредоточения. К этому же возрасту проявляются признаки рефлексов опоры, 

ползания, автоматической походки [102]. 

Формирование систем анализаторов у недоношенных детей также 

отличается затруднениями. Уровень функциональной незрелости структур мозга 

и, соответственно, степень незрелости слухового анализатора находятся в прямо 

пропорциональной зависимости от глубины недоношенности ребенка. К 

гестационному возрасту 20 недель при физиологически протекающей 

беременности  у плода уже появляется слух. В ходе дальнейшего 

физиологического развития беременности плод реагирует на вибрационные 

раздражители в 25 недель, а в 30 недель различает звуки по высоте, практически 

как взрослый. 

Формирование зрительного анализатора завершается в возрасте 24-х недель 

гестации, реакция зрачков появляется на 29-й неделе, в 32 недели она 

характеризуется устойчивостью. Доношенный ребенок различает блестящие и 

красные предметы. У недоношенных детей в связи со становлением 

функциональных связей зрительного анализатора замедляется развитие 

двигательных навыков, в координации которых необходимо участие зрения [57, 

111, 129]. 
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Наиболее значимыми для внеутробного функционирования и адаптации к 

факторам окружающей среды новорожденного ребенка являются такие 

функциональные системы, как сердечно-сосудистая и дыхательная. В силу того, 

что формирование системы кровообращения происходит на ранних этапах 

развития плода, у недоношенного ребенка она является гораздо более 

функционально зрелой, чем другие системы [169, 218, 219]. При этом важную 

роль в полноценном функционировании кровообращения играют регулирующие 

факторы, что объясняет высокую лабильность пульса недоношенных, нередко 

развитие тахикардии. Слабость сердечной мышцы определяют относительно 

низкие цифры артериального давления, так, АДс находится в пределах 50-80 

мм.рт.ст, АДд – 20-30 мм.рт.ст Недостаточно сформированная ткань сосудов 

объясняет высокую хрупкость и ломкость последних, сопровождающиеся 

кровотечениями  [41, 97, 189, 197, 199].  

Морфологические особенности дыхательных путей недоношенного ребенка 

определяют особенности функционирования дыхательной системы. К ведущим 

особенностям можно отнести высокое стояние диафрагмы, перпендикулярное 

положение ребер по отношению к грудине, узость просвета дыхательной трубки 

[29, 144]. Дыхание недоношенного ребенка поверхностное, с выраженными 

колебаниями частоты дыхательных движений от 36 до 76 в минуту, с тенденцией 

к тахипноэ и апноэ продолжительностью до 5-10 сек. Дыхание у таких детей 

неравномерное как по ритму, так и по глубине, и очень лабильное [114, 121, 230, 

239]. У недоношенных новорожденных частота дыхательных движений может 

достигать 40-90 в минуту. 

Выраженные у недоношенных новорожденных особенности дыхания, такие 

как плавающее изменение частоты дыхательных движений, проявляющееся в 

виде внезапного учащения или замедления дыхания, появление длительных пауз, 

вплоть до полной остановки, объясняются несовершенством системы регуляции, 

развитием торможения в коре, распространяющегося и на центр дыхания [92, 105, 

205]. 
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Для данного контингента характерна повышенная теплоотдача на фоне 

сниженной теплопродукции. Недостаточно развитая подкожно-жировая клетчатка 

в сочетании с высокой площадью поверхности тела очень часто приводят к 

переохлаждению [132, 139, 232]. 

Если говорить о физическом развитии недоношенного ребенка, то под этим 

термином понимается динамический процесс роста (увеличение длины и массы 

тела, отдельных его частей) в разные периоды детства [42]. 

Прослеживается прямая зависимость физического развития недоношенных 

детей от набора веса после рождения, перенесенных заболеваний и их тяжести, 

особенностей конституции и индивидуального ухода, наполняемости программы 

сенсомоторной стимуляции. Набор психомоторных навыков недоношенными 

детьми происходит значительно позже, чем детьми, рожденными в соответствии 

со сроками. В то же время многие  успешно адаптировавшиеся недоношенные в 

течение первых шести месяцев жизни демонстрируют значительные темпы 

прироста массы тела. Только глубоко недоношенные дети сохраняют отставание 

от сверстников по абсолютным показателям физического развития, таким, как 

рост и масса тела [48, 131, 154, 165].  

 

1.4 Особенности становления адаптации недоношенных детей 

 

Нервно-психическое развитие ребёнка в большей степени, чем развитие 

физическое, зависит от воздействия окружающей среды. При нормальном 

внутриутробном развитии и родах ребёнок рождается с достаточно развитой 

нервной системой. После рождения она продолжает развиваться и усложняться. В 

первые месяцы жизни ребёнка происходит интенсивное морфологическое 

развитие мозга и его структурных элементов [8]. 

В течение первого года жизни на уровень овладения ребенком теми или 

иными двигательными навыками оказывают влияние приспособительные 

механизмы, обеспечивающие адаптацию к изменяющимся условиям (переход из 

горизонтального положения в вертикальное). Ведущая роль в обеспечении 
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процессов адаптации и поддержании постоянства внутренней среды принадлежит 

вегетативной нервной системе [33, 122, 217]. У недоношенных детей данная 

система характеризуется функциональной и структурной незрелостью. 

Особенностями проявления деятельности ВНС у недоношенных детей являются 

высокая возбудимость, лабильность вегетативных реакций, яркая выраженность и 

легкая генерализация возбуждения. Показатели вегетативных функций – 

например, частота дыхательных движений, пульс – достаточно лабильны [9, 112, 

129, 200, 241, 243, 246].  

Важную роль в постнатальном онтогенезе у детей первого года жизни 

играет симпатический отдел вегетативной нервной системы. Активность 

парасимпатического отдела повышается постепенно. Значимым стимулятором в 

повышении активности влияния парасимпатического отдела на организм является 

двигательная активность [33, 60, 185]. В возрасте 3-4 месяцев, когда ребенок 

начинает удерживать голову в вертикальном положении, наблюдается тоническое 

влияние n. Vagus на работу сердца. В этот период включается деятельность 

перцептивных систем, что повышает тонус центра блуждающего нерва [69, 233]. 

При переходе в самостоятельный сед у ребенка определяется повышение 

адаптационных возможностей организма [94].  

 У недоношенных детей с 1-го по 12-й месяц внеутробной жизни процесс 

адаптации характеризуется недостаточностью ресурсов и генерализации 

адаптационного ответа. В то же время самостоятельное существование требует от 

организма существенного запаса ресурсов и умения сформировать обобщенный 

приспособительный ответ. Как указывает Е.Д. Устюгов (1999), «дети более 

склонны впадать в состояние дезадаптации даже в условиях действия 

«умеренных» с точки зрения взрослых функциональных нагрузок» [127].  

Поддержание постоянства характеристик внутренней среды сопровождается 

развитием напряжения механизмов регуляции, которые обратно 

пропорциональны функциональным резервам, а, учитывая рождение раньше 

срока, эти резервы будут снижены [84, 93, 145].  
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Известно, что весь процесс адаптации живых организмов включает в себя 

набор срочных и долговременных реакций. Срочная адаптация является 

«спасительной» для организма и практически мгновенно разворачивающейся во 

времени реакцией, но при этом требует высокого уровня активности 

гормонально-регулирующего комплекса. Долговременная адаптация 

сопровождается формированием устойчивых реакций организма, сохраняющих 

его в новых условиях внешней среды, но при этом отмечается переход 

вегетативной регуляции на существенно значимый уровень функционирования 

[10, 76, 247].  

Моторная деятельность является совершенствующим или снижающим 

фактором при формировании адаптивных изменений в организме. Принцип 

координации движений и активности вегетативной нервной системы при 

физиологической нагрузке осуществляет ЦНС [97, 102].  

Отличительной чертой индивидуальной адаптации является совершенство 

регуляторных механизмов, позволяющих максимально полно управлять и 

реализовывать физические возможности ребенка [122]. Чем более совершенными 

становятся процессы регуляции движений, тем более активно организм реализует 

свои функциональные ресурсы. Индивидуализация адаптации во многом зависит 

от эффективности реализации физического потенциала. При адекватном 

использовании физических воздействий, которые соответствуют уровню 

адаптации ребенка, они оказывают стимулирующее влияние на онтогенез 

ребенка.  В обратном случае, если физические воздействия чрезмерны, то 

функциональные системы испытывают истощение от нагрузки и формируется 

ответная реакция в виде появления негативных изменений [27, 146, 155]. Объем и 

интенсивность физической нагрузки, предъявляемой организму ребенка, должны 

быть строго дозированы с учетом индивидуальных функциональных моментов. В 

том случае, когда нагрузка превышает функционал организма, она будет 

представлять собой не только существенный стресс, но и выступит в качестве 

тормозящего фактора, запускающего каскад негативных изменений в организме 

ребенка.  
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Важным моментом на начальном этапе работы является выявление 

исходного состояния вегетативной регуляции. Тонус вегетативной регуляции 

обеспечивается оптимальным соотношением взаимодействия отделов системы [8, 

129, 161]. В работах многих авторов отмечается существенная роль исходного 

типа вегетативной регуляции в процессе эффективной адаптации организма. 

Оценка уровня вегетативного обеспечения деятельности с помощью анализа 

вариабельности сердечного ритма, сопровождающегося выполнением 

функциональных проб, позволяет на достаточно ранних этапах выявить 

донозологические признаки дезадаптации [89, 122, 163, 196]. Математический 

анализ ритма сердечной деятельности помогает разобраться в особенностях 

вегетативной регуляции и определении адаптационного потенциала [11]. 

 

1.5 Особенности сенсомоторной стимуляции недоношенных детей первого 

года жизни 

 

У детей, рожденных раньше срока, определяются высокие риски развития 

патологических процессов, приводящих к инвалидности и стойким 

неинвалидизирующим расстройствам, поэтому им необходима ранняя 

сенсомоторная стимуляция для коррекции их дальнейшего развития [54, 74, 149].  

Учитывая морфо-функциональные особенности детей первого года, 

рожденных преждевременно, при адекватной сенсомоторной стимуляции можно 

за максимально короткое время приблизить к нормативным показатели темпов 

физического, психического и моторного развития, а также скорригированный 

возраст к фактическому [44, 60, 228]. 

Одним из ведущих средств восстановления функций организма являются 

индивидуальные развивающие занятия, включающие в себя игры, гимнастику, 

массаж. Например, у детей, рожденных раньше срока, при условии раннего 

начала занятий гимнастикой и массажем, в два раза меньше наблюдаются 

респираторные вирусные инфекции, нормализуется тонус мышц, эмоциональное 
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состояние и наблюдается положительная динамика сенсомоторных функций [65, 

123]. 

Основные принципы восстановительных мероприятий для недоношенных 

детей раннего возраста были сформулированы профессором Г.В. Яцык [142, 149]: 

1. Раннее начало – вторая-третья неделя жизни; 

2. Реализация индивидуального подхода к недоношенному ребенку (с 

учетом степени недоношенности, функционирования органов и систем, тяжести и 

сочетанности диагноза); 

3. Персонализированный подход к ребенку должен осуществляться с 

позиций целостного организма. У большинства детей раннего возраста нарушения 

носят нейросоматический, обратимый характер; 

4. Целесообразно комплексное, максимально раннее применение  

медикаментозных, физических, психолого-педагогических средств; 

5. Преемственность различных мероприятий в течение первых лет жизни.  

В рамках восстановительных мероприятий часто используются: массаж, 

лечебная гимнастика, упражнения на мяче, лечение положением (укладки, 

туторы, воротники), Войта-терапия, Боббат-терапия, упражнения и массаж в 

водной среде, сухая иммерсия [45, 62, 87]. Однако использование различных 

воздействий и их комбинаций не отличаются и не имеют индивидуальных 

характеристик в каждом конкретном клиническом случае, включают стандартный 

набор методик с унифицированным подходом без признаков персонификации, 

основанной на особенностях развития нозологической формы и функционального 

состояния организма ребенка и его интеграционных систем. 

Существенное значение в первые три месяца жизни имеет правильная 

укладка и положение недоношенного ребенка, когда создаются наиболее 

приближенные условия, имитирующие полость матки («гнездо» из мягких 

материалов) [58].  

Согласно законам функционирования нервной системы, нейронные сети 

формируют прочные связи при длительном повторении, и эти связи ослабевают 

при отсутствии стимуляции. Так, после преждевременного рождения 



34 

 

новорожденный ребенок не получает тактильные раздражения от стенок матки, 

стимулирующих развитие поперечнополосатых мышц. Неокрепшим мышечным 

структура преждевременно рожденного ребенка сложно противостоять 

действующей силе тяжести, сформированной благодаря собственной массе. 

Поэтому часто недоношенные дети находятся в вынужденной позе – верхние и 

нижние конечности разогнуты, отведены и развернуты кнаружи [12, 61]. При 

нахождении в неправильном положении формируется патологический тонус 

мышц, приводящий к различным деформациям положения тела, которые 

оказывают влияние на формирование безусловно-рефлекторной деятельности 

нормализацию тонуса мышц, отрицательно воздействуют на структурно-

функциональное развитие органов и систем ребенка. Выкладывание ребенка в 

правильное положение – на боку в укладке по типу «гнездо», периодически 

поворачивая его с одной стороны на другую – предотвращает различные 

соматические деформации и стимулирует тактильные рецепторы [37, 49, 174].  

Оптимальным сроком назначения лечебной гимнастики недоношенным 

детям считается первый месяц жизни [54, 142, 149, 181].  

Рекомендуемые средства лечебной физической культуры: 

– классический массаж: общий и частный (релаксирующей или 

тонизирующей направленности); 

– массаж биологически активных точек; 

– гимнастика с использованием рефлекторных, пассивных, пассивно-

активных, активных, дыхательных упражнений; 

– занятия в воде. 

Желательно заниматься с ребенком в одно и то же время, через час после 

приема пищи. Температура воздуха в комнате должна соответствовать 

особенностям недоношенного ребенка этого возраста и составлять 23-25°С. В 

связи с несовершенством терморегуляции рекомендуется обнажать только те 

участки, на которых проводится массаж. Проведение воздушных ванн должно 

быть последовательным и постепенным [45, 82, 87, 110]. 
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Для детей, рожденных преждевременно, важную роль в восстановлении 

здоровья играет массаж [62, 77, 82, 152]. Он повышает тактильную 

чувствительность, нормализует тонус мышц, улучшает кровообращение, ускоряет 

движение лимфы, активизирует питание кожи и кожно-мышечной системы. 

Самые распространенные и часто применяемые виды массажа у данной категории 

пациентов – это классический лечебный массаж, точечный и соединительно-

тканный массажи [65, 82].  

При гипертонусе и повышенной возбудимости массаж направлен на 

расслабление и снижение возбудимости  (релаксирующая направленность). При 

гипотонусе и атоническом состоянии массаж проводят в тонизирующей 

направленности. Направленность массажа подбирается с учетом задач, 

поставленных перед процедурой, и в одном занятии применяется только одна из 

них [83, 87]. Классический массаж проводится основными массажными 

приемами: поглаживание, растирание, разминание, вибрация. В первые месяцы 

жизни кожа недоношенных детей, как правило, тонкая, сухая. В связи с этим 

сеанс массажа необходимо начинать с щадящих приемов, постепенно переходя к 

более интенсивным [62, 65, 77]. 

Для достижения положительного эффекта необходимо учитывать 

воздействие массажных приемов. Поглаживание – самый универсальный прием, 

выполняемый в начале и в конце процедуры, а так же обеспечивающий переход 

от одного массажного приема к другому. Растирание воздействует на более 

глубокие мышечные слои и соединительно-тканные структуры, используется в 

тонизирующей направленности массажа. При физиологическом гипертонусе 

данный прием не применяется, поэтому вводить его в процедуру массажа следует 

с 3-4 месяцев. Учитывая, что подкожно-жировой и мышечный слои у 

недоношенного ребенка развиты слабо, данный прием не рекомендуется 

проводить с этой категорией пациентов.  

Разминание – основной массажный прием, оказывающий влияние на кожу, 

подкожно-жировую клетчатку, мышцы и сумочно-связочный аппарат. Для 

эффективного снижения тонуса мышц используется прием потряхивание. 
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Направление колебательных движений зависит от направления движения, ритм и 

скорость колебаний волнообразно меняются [62, 154].  

Точечный массаж активно используется в китайской традиционной 

медицине, он основан на стимуляции или релаксации биологически-активных зон. 

Топография зон стимуляции соответствует проекции нервных стволов, мест 

выхода нервных окончаний и сосудисто-нервных пучков. Точечный массаж 

способствует нормализации тонуса мышц. Определяют два способа воздействия. 

Так, при гипертонусе используется метод тормозного действия, а при 

гипотоничных мышцах – возбуждающий метод. Воздействие на точку 

осуществляется подушечкой одного пальца [3, 54, 139]. 

У недоношенных детей рекомендуется проводить массаж на соединительно-

тканных структурах [87]. Актуальность такой стимуляции заключается в том, что 

патологические изменения в зоне прикрепления мышц выражены более сильно, 

чем в мышцах, а морфо-функциональная незрелость ЦНС у детей первого года 

жизни способствует более быстрой утомляемости при работе на мышечных 

структурах [117]. При работе в зоне сумочно-связочного аппарата по механизму 

аксон-рефлекса ожидаемый результат происходит намного быстрее, обеспечивая 

минимальное напряжение и короткое взаимодействие. 

При массаже соединительно-тканных структур происходит раздражение 

натяжением механорецепторов кожи, подкожной соединительной ткани, фасций и 

соединительной ткани сосудов. В ответ на раздражение возникают различные 

рефлексы, влияющие на органы, иннервируемые вегетативной нервной системой. 

Приемы соединительно-тканного массажа проводятся в местах прикрепления 

мышц, в области сухожилий, суставов. С детьми первого года жизни работают 

кожной техникой [65, 87].  

Методические особенности проведения такого массажа заключаются в 

следующем:  

1. Разминание проводится финским стилем, придавливая подлежащие ткани 

к костному основанию; 

2. Разминание всегда проводится в сочетании с общим пассом; 
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3. Разминание выполняется спиралевидно, при этом максимальное давление 

осуществляется на костное основание, а минимальное – на окружающие ткани.  

4. Последовательность обработки рабочих сегментов у детей: пояснично-

крестцовый, грудной, шейный отделы позвоночника, нижние конечности, затем 

живот, грудная клетка спереди; верхние конечности; голова. 

 

1.6 Выводы по главе 1 

 

Организм недоношенного ребенка подвергается воздействию внешних  и 

внутренних факторов, которые являются предрасполагающими к появлению 

различных заболеваний в ранние и отдаленные периоды развития. Данные 

различных специалистов указывают на высокие риски формирования у 

преждевременно рожденных детей морфофункциональных, ментальных и 

эмоциональных отклонений. Существенное значение при этом для профилактики, 

терапии и восстановительных мероприятий имеет раннее выявление патологии со 

стороны ЦНС, физических и сенсомоторных нарушений развития с целью 

определения адекватной тактики взаимодействия.  

В процессе восстановительных мероприятий таких пациентов следует 

учитывать их гестационный возраст, степень поражения органов и систем, 

индивидуальные особенности строения и функционального состояния органов и 

систем. Наблюдение за преждевременно рожденными детьми в течение первых 

лет жизни указывает на то, что развитие сенсомоторных функций соответствует 

онтогенезу детей, рожденных доношенными, однако сроки формирования 

следуют другим закономерностям и имеют сильную связь с уровнем 

морфофункциональной незрелости, гестационным возрастом и степенью 

перинатального повреждения центральной нервной системы.  

Существующие отдельные методики стимуляции функциональных систем 

оказывают положительное влияние на сенсомоторное развитие недоношенных 

детей. Однако отсутствуют целенаправленные и специфические методики 

развития, учитывающие адаптационно-компенсаторные реакции детей, 
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рожденных преждевременно. На наш взгляд, для повышения эффективности 

программ сенсомоторной стимуляции недоношенных детей необходим учет 

индивидуально-типологических особенностей организма.  

Соблюдение основных рекомендаций специалистов в области педиатрии, 

следование закономерностям анатомо-физиологических особенностей организма 

и учет адаптивных реакций преждевременно рожденных детей позволят 

обосновать использование наиболее эффективных средств сенсомоторной 

стимуляции.  
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2 МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Методы исследования 

 

1. Анализ медицинских карт. 

2. Функциональное тестирование: 

– крупной моторики 

– мелкой моторики 

– сенсорных функций 

3. Общеклинические и инструментальные методы (проводились совместно с 

врачом неонатологом): 

– исследование тонуса мышц 

– оценка безусловных рефлексов. 

4. Физиологические методы: 

– исследование исходного вегетативного статуса 

– исследование вегетативного обеспечения деятельности. 

5. Антропометрия. 

6. Методы математической статистики. 

 

2.1.1 Анализ медицинских карт 

 

С помощью медицинских карт был проведен анализ соматического здоровья 

детей. Определены критерии включения детей в основную группу обследуемых и 

в группу сравнения:  

1.Получено добровольное письменное информированное согласие 

родителей или законных представителей; 

2. Возраст ребенка – 1-12 месяцев; 

3. Срок гестации – от 32 до 35 недель; 
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4. Отсутствие тяжелой соматической патологии у ребенка и матери, течение 

и лечение которых могли оказать какое-либо влияние на измеряемые показатели, 

а также на эффективность используемых методик и средств. 

Критерии исключения: 

1. Отказ родителей или законных представителей ребенка от участия в 

исследовании; 

2. Родовые травмы, врожденные дефекты, гемолитическая болезнь 

новорожденного, многоплодная беременность. 

 

2.1.2 Функциональное тестирование 

 

Для оценки функционального состояния детей в период от 1 до 12 месяцев  

применяли ряд тестов [87, 119, 111, 120], которые подбирались с учетом возраста 

ребенка.  

При функциональном тестировании  крупной моторики проводилась оценка 

динамической и статической составляющей. Оценку статической составляющей 

крупной моторики (движения туловища и конечностей) проводили с помощью 

набора тестовых заданий, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Способы оценки статической составляющей крупной моторики у 

детей первого года жизни  (А.Н. Налобина, Е.С. Стоцкая, 2013) 

Возраст 

(месяцев) 

Тест Описание 

1-2 Фиксация головы, лежа 

на животе 

И.П. лежа на животе, удержание головы  в 

поднятом положении 

3-4 Упор лежа на 

предплечьях 

И.П. лежа на животе, удержание головы  в 

поднятом положении, упор на предплечья 

5-6 Самостоятельный сед И.П. сидя без опоры, прямая спина  

7-9 Стойка на четвереньках И.П. стоя на четвереньках (самостоятельно 

или пассивно), устойчивая стойка с опорой 

на кисти рук 

10-12 Стойка без опоры И.П. стоя (самостоятельно или пассивно), 

стойка без поддержки (опоры) 
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Динамическую составляющую крупной моторики (таблица 2) определяли 

по уровням умений в разные возрастные периоды. 

 

Таблица 2 – Тесты для оценки динамической составляющей крупной моторики у 

детей первого года жизни (А.Н. Налобина, Е.С. Стоцкая, 2013) 

Возраст 

(месяцы) 

Тест Описание 

1-2 Разгибание головы, лежа 

на животе 

И.П. лежа на животе, поднимание головы  

3-4 Поворот со спины на бок Показав ребенку яркую игрушку, 

стимулируем его повернуться на боковую 

поверхность туловища  

5-6 Поворот со спины на 

живот 

Показав ребенку яркую игрушку, 

стимулируем его повернуться на 

переднюю поверхность туловища 

7-9 Переход из положения 

лежа в сед 

Показав ребенку яркую игрушку, 

стимулируем его перейти в 

самостоятельный сед из разных 

положений 

10-12 Ходьба без опоры Самостоятельная ходьба (5-6 шагов) без 

поддержки   

 

Для исследования качественной характеристики мелкой моторики (таблица 

3) изучались манипуляции кистью в соответствии с возрастной нормой. 

 

Таблица 3 – Способы оценки качественных характеристик мелкой моторики у 

детей грудного возраста 

Возраст 

(месяцы) 

Тест Описание 

1-2 Хватательный рефлекс При фиксации большого пальца методиста в 

середине ладошки ребенка, кисть сжимается 

в кулак 

3-4 Целенаправленное 

движение руки к 

игрушке 

При стимуляции зрительного анализатора 

игрушкой (на расстоянии 20-30 см от глаз) 

осуществляется движение руки к игрушке  
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Окончание таблицы 3 

5-6 Свободно берет 

игрушки, 

расположенные в 

разных местах  

При стимуляции зрительного анализатора 

игрушкой осуществляется движение руки к 

 игрушке, но из разных исходных положений 

7-9 Противопоставление 

большого пальца 

Оценивается степень участия большого 

пальца в захвате ручки игрушки 

10-12 Пинцетный захват Ребенку предлагается игра с мозаикой. 

Фиксируется степень участия большого 

пальца в захвате элементов мозаики 

 

Оценку показателей моторного развития проводили по 4-балльной системе 

[87]: 

0 баллов – отсутствие моторного акта; 

1 балл – первые попытки выполнения движения; 

2 балла – нестабильное, но соответствующее физиологической форме и 

способу выполнение движения; 

3 балла – качественное, постоянное, соответствующее форме и способу 

выполнения. 

Тесты для оценки количественной характеристики мелкой моторики  

представлены в таблице 4. 

 

Таблица  4 – Тесты для оценки количественных характеристик мелкой моторики у 

детей грудного возраста (А.Н. Налобина, Е.С. Стоцкая, 2013) 

Возраст 

(месяцев) 

 

Тест 

 

Описание 

1-2 Хватательный рефлекс 

3-4 Временное удержание 

игрушки в руке (секунд) 

Фиксируется время фиксации предмета 

5-6 Временное удержание 

игрушки в руке (секунд) 

Фиксируется время фиксации предмета 

7-9 Считаются кольца, надетые 

на пирамидку (штук) 

В течение 3 минут ребенок надевает 

кольца на основу пирамидки  

10-12 Построение башни из 

кубиков (штук) 

В течение 3 минут ребенок 

самостоятельно ставит кубик на кубик  
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2.1.3 Оценка функций сенсорных систем 

 

Реализация моторных актов осуществляется под непосредственным 

контролем зрительной и слуховой систем [16, 69]. Перцептивные функции и 

моторные навыки развиваются параллельно, образуя целостную интегративную 

деятельность – сенсорно-моторное поведение, лежащее в основе развития 

интеллектуальной деятельности и речи. Наиболее важными для развития 

двигательных навыков ребенка являются зрительная и слуховая системы, а так же 

вестибулярный аппарат [111].  

Одномоментно с развитием морфологических структур зрительного 

аппарата осуществляется формирование его функций. Начальные признаки 

фиксации взгляда выявляются в первые дни жизни ребенка. На этот момент 

задержка взгляда на предмете с одновременной остановкой движений (зрительное 

сосредоточение) составляет максимум 1 минуту.  Длительность этой реакции с 

возрастом увеличивается. В возрасте 3-4 месяцев ребенок стремится взять 

предмет в кисть, таким образом, формируется зрительно-моторная координация, 

которая играет огромную роль в познании окружающего мира [91].  

Слуховая система – второй по значению сенсорный анализатор, играющий 

значительную роль в психическом и интеллектуальном развитии ребенка. К 

моменту рождения слуховой орган недостаточно структурно сформирован. На 14-

й день жизни у новорожденного ребенка появляется слуховое сосредоточение, а в 

возрасте 3-4 месяцев формируется ответная реакция на звук путем поворота 

головы в сторону раздражителя – слуховая ориентировочная реакция [15]. 

В связи со значимостью и строгой этапностью развития дистантных 

анализаторов для определения уровня сформированности сенсорных функций 

ребенка была проведена оценка зрительной и слуховой перцептивных систем. Все 

тесты проводились с помощью цифрового секундомера.  

При исследовании слухового анализатора ребенок лежал на пеленальном 

столе [120]. Звучала погремушка и фиксировалось время ответной реакции на 

звук к виде поворота головы. Обязательно учитывался тот факт, что ребенку 
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трудно поворачивать голову с одной стороны на другую, так как затылочный 

бугорок ограничивает это движение. Поэтому после каждого поворота головы на 

звук голову возвращали в исходное положение (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Качественно-количественные характеристики показателей, 

отражающие состояние сенсорных функций (Патент на изобретение № 2679113 

Способ оценки сенсорных систем (зрительной, слуховой, вестибулярной) у детей  

1-12 месяцев) 

№ 
Показатели 

 

Качественно-количественные характеристики 

Хорошая 
Удовлетво-

рительная 

Неудовлетво-

рительная 

1 
Зрительное 

сосредоточение, секунд 
40-60  20-40 0-20 

2 
Зрительно-моторная 

координация, секунд 
0,8-3,0 3,1-6,0 0 и 6,1-10 

3 
Слуховое сосредоточение, 

секунд 
40-60  20-40 0-20 

4 
Слуховая ориентировочная 

реакция, секунд 
0,8-2,0 2,1-4,0 0 и 4,1-10 

5 
Вестибулярная 

устойчивость, секунд 
30-60 16-30 0-15 

 

2.1.4 Исследование неврологического статуса 

 

Оценка неврологического статуса ребенка проводилась совместно с  

неонатологом, педиатром и включала в себя оценку тонуса мышц и безусловно-

рефлекторную деятельность [8]. 

2.1.4.1 Мышечный тонус – характеристика двигательной активности 

ребенка первого года жизни. В нашей диссертационной работе использовались 

следующие приемы:  

А). В положении лежа на животе ребенок фиксируется в области грудной 

клетки и поднимается над столом лицом вниз. При нормотонии голова и 

туловище располагаются на одном уровне, руки слегка согнуты, ноги вытянуты. 

При сниженном тонусе – голова и ноги располагаются ниже горизонтальной 
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линии. При гипотонии повышено сгибание рук, ног, голова выше горизонтальной 

линии. 

Б). В горизонтальном положении на спине руки малыша фиксируются в 

области лучезапястных суставов и приподнимают ребенка, переводя в исходное 

положение – сед. При нормальном мышечном тонусе руки прямые, а затем 

сгибаются и ребенок подтягивается. При гипертонусе отсутствует первая фаза – 

выпрямление рук, при сниженном – вторая – сгибание. 

2.1.4.2 Всем детям минимум через два часа после пробуждения проводили 

оценку безусловно-рефлекторной деятельности. Ребенок при этом должен 

находиться в состоянии бодрствования, сытый и сухой. При оценке рефлексов 

применяемые раздражения не причиняли боли ребенку.  

Безусловно-рефлекторную деятельность и моторные функции исследовали в 

исходных положениях: на спине, на животе и в вертикальной фиксации. При 

оценке результата обследования учитывалось наличие/отсутствие рефлекса. 

Выраженность ответной реакции на стимуляцию была различной, что зависело от 

типа нервной системы  и физиологического состояния [4, 78]. 

Рефлекс Моро: подъем ног и таза над поверхностью и неожиданное их 

выпрямление. Ответная реакция заключается в следующем: I фаза – разведение 

рук в стороны и разжимание кистей; II фаза – возвращение рук в исходное 

положение. 

Ассиметричный шейный тонический рефлекс: лежа на спине поворачивали 

голову вправо (влево), при этом разгибалась рука и нога, к которым обращено 

лицо, и сгибались противоположные конечности («поза фехтовальщика»).  

Шейная выпрямляющая реакция заключалась в последующей ротации 

туловища ребенка в ту же сторону, что и произведенный ранее активно или 

пассивно поворот головы. 

Начиная со второго полугодия жизни сложные повороты у детей 

осуществляются с торсией.  
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Выпрямляющий рефлекс туловища, действующий на туловище: 

осуществляется последовательная торсия вокруг оси тела – голова, пояс верхних 

конечностей, таз. 

Симметричный тонический шейный рефлекс: пассивно сгибаем голову 

ребенка – наблюдается увеличение тонуса сгибателей рук и разгибателей ног. 

Хватательный рефлекс: при надавливании на середину ладони кисть 

сжимается в кулак.  

Ладонно-ротовой рефлекс (рефлекс Бабкина): при стимуляции тенара 

приоткрывается рот и голова наклоняется в сторону.  

Сосательный рефлекс: при раздражении ротовой полости ребенок 

производит сосательные движения. 

Защитный рефлекс новорожденного: если ребенка положить на переднюю 

поверхность туловища, то он рефлекторно поворачивает голову в сторону. 

Лабиринтный выпрямляющий установочный рефлекс на голову: ребенок 

самостоятельно разгибает голову. 

Рефлекс ползания (Бауэра) и спонтанное ползание: если ребенок лежит на 

передней части туловища, а к стопам приставили опору, то ребенок начинает 

ползти. 

Рефлекс Галанта: если активно надавливать на паравертебральные зоны, то 

позвоночник образует дугу, направленную в сторону раздражителя. Нога на 

соответствующей стороне часто сгибается в суставах нижней конечности. 

Рефлекс Переза: при надавливании остистых отростков позвоночника 

ребенок выражает недовольство криком, приподнимает голову, разгибает мыщцы 

кора  и сгибает верхние и нижние конечности.  

Рефлекс опоры и автоматической походки: при пассивной вертикализации 

ребенка и постановки на стопы путем поддержки в области грудной клетки 

новорожденный выпрямляет туловище и стоит на полусогнутых ногах на полной 

стопе. При наклоне ребенка в вертикальном положении вперед он делает шаговые 

движения. 
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Тонический лабиринтный рефлекс: в горизонтальном положении на спине 

определяется увеличение тонуса в мышцах-разгибателях, в горизонтальном 

положении на животе – в мышцах-сгибателях.  

Рефлекс Ландау: при свободной поддержке лицом вниз ребенок 

приподнимает голову, а затем наступает тоническая экстензия мышц задней 

поверхности туловища и нижних конечностей, иногда ребенок изгибается дугой. 

Защитная реакция рук: при внезапном перемещении туловища ребенок 

разводит верхние конечности в стороны, вытягивает вперед или отводит назад. 

Эта реакция формирует основу для удержания тела вертикально.  

Реакция равновесия: это набор рефлекторных ответов, позволяющих 

сохранять равновесие при сидении, стоянии, ходьбе. 

 

2.1.5  Исследование вегетативных функций 

 

Вегетативные функции у детей первого года жизни оценивались с помощью 

данных вариабельности сердечного ритма путем математического анализа 

фиксации изменений частоты сердечных сокращений [10, 71, 75, 76, 176]. 

Кардиоинтервалография – изображение в виде графика последовательного 

временного ряда межсистолических интервалов в виде отрезков прямой линии, 

равных по длине длительности пауз между сокращениями сердца. При этом 

каждый из отрезков начинался на оси абсцисс, на которой откладывалось число 

интервалов (n), и продолжался вверх параллельно оси ординат со шкалой времени 

в секундах [112]. 

Регистрация кардиоритмограммы проводилась с помощью компьютерной 

системы «ПОЛИ - СПЕКТР»  (фирма «Нейрософт»)  через 40-60 минут после 

приема пищи, в спокойной обстановке, температура в помещении была 24-26°С. 

Последовательно (красный, желтый, зеленый, черный) все электроды укреплялись 

на груди ребенка (отведения по Nechb). Записывались отведения 1, 2 и аVF. 

Запись кардиоритмограммы проводилась в состоянии относительного покоя в 
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исходном положении лежа на спине, затем при пассивном переводе в 

вертикальное положение.  

Для анализа вариабельности сердечного ритма использовали следующие 

показатели [11]:  

 мода (Мо) – с помощью данного параметра определяли активность 

гуморального канала регуляции. 

 вариационный размах (ВР) – параметр, указывающий на  активность 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

 амплитуда Моды (АМо) – параметр, отражающий  уровень 

мобилизирующего влияния симпатического отдела вегетативной нервной 

системы. 

 индекс напряжения (ИН) регуляторных систем – параметр, указывающий 

степень централизации управления сердечным ритмом, который рассчитывался 

по формуле (1): 

 

                                       (ИН=АМо/(2ВР*Мо))                     (1) 

где  

ИН – индекс напряжения; 

АМо – амплитуда моды; 

ВР – вариационный размах;  

Мо – мода; 

 ТР – общая мощность спектра, отражающая суммарную активность 

регуляторных механизмов по среднеквадратичному отклонению; 

 %VLF – показатель регуляции кровообращения гуморально-

метаболической системы; 

 %LF – показатель регуляции кровообращения вегетативным отделом 

симпатической нервной системы; 

 %HF – показатель регуляции кровообращения вегетативным отделом 

парасимпатической нервной системы. 
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Для оценки функциональных резервов организма у недоношенных детей 

проводят пассивную ортостатическую пробу. Данная проба стандартна, описана в 

научно-методической литературе и используется у детей [122]. В горизонтальном 

положении исследовали динамику ЧСС, которая находится под влиянием 

вазомоторного центра продолговатого мозга. При этом через афферентные пути 

система регуляции модулируется частотой в 0,1 Гц (10 колебаний в минуту), 

которая соответствует собственной частоте вазомоторного центра 

(низкочастотные колебания (LF)). В течение первых 15 сердечных сокращений 

происходит увеличение ЧСС, обусловленное понижением тонуса n. vagus. На 

этом основании изучение особенностей адаптации организма ребенка к 

физической нагрузке проводилось по реакции частоты сердечных сокращений и 

показателей вариабельности сердечного ритма  (LF и HF) [11, 63, 76, 138, 160, 

168].  

 

2.1.6 Антропометрические измерения  

 

Программа этих исследований была составлена с таким расчетом, чтобы 

получить данные об основных признаках соматического развития детей - длине, 

массе тела, окружности грудной клетки и головы. Получение этих данных и их 

оценка – непременное условие для общей характеристики состояния здоровья 

[25,118].  

Длину тела измеряли на пеленальном столе, используя сантиметровую 

ленту. Перед процедурой ленту необходимо было растянуть и зафиксировать. 

Аккуратно легким надавливанием на коленки распрямляли нижние конечности 

ребенка и приставленной к ступням линейкой отмечали длину от макушки до 

стоп.  Измерение длины тела производили с точностью до 0,5 см. 

Массу ребенка определяли при помощи медицинских весов, которые 

согласно инструкции проверяли на точность стандартными гирями с известной 

массой.  

Окружность грудной клетки измеряли прорезиненной сантиметровой 
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лентой. При измерении было необходимо протянуть ленту, слегка прижимая 

мягкие ткани, по спине лента должна была скользить и не перекручиваться. 

Измерения проводили строго при спокойном дыхании ребёнка. Точность 

измерения осуществляли до 0,5см.  

Окружность головы измеряли прорезиненной сантиметровой лентой. При 

этом спереди лента проходила по линии бровей, а сзади по затылочному бугру. 

Соматотип определялся по сумме коридоров центильных таблиц для 

показателей массы тела, роста и окружности грудной клетки. Центильный 

коридор – это интервал центильной шкалы, соответствующий 

антропометрическим показателям ребёнка [14]. Таким образом,  

 микросоматотип – 3 - 10 баллов; 

 мезомикросоматотип –11-14 баллов; 

 мезомакросоматотип – 15-17 баллов; 

 макросоматотип –18 - 24 балла.  

 

2.1.7  Методы математической статистики 

 

Результаты исследований подвергали статистической обработке с помощью 

программы STATISTICA 10.0., с помощью непараметрических (критерии 

Вилкоксона, Манна-Уитни) методов анализа и строгих критериев 

включения/исключения [137]. Статистическому анализу в обязательном порядке 

предшествовал анализ нормальности распределения вариационных рядов, 

который проводили согласно правилу 3σ и критерию Колмагорова-Смирнова. 

Согласно предварительным расчетам, полученные в нашем исследовании 

вариационные ряды носили характер неправильного распределения, в связи с чем 

весь статистический анализ был построен при помощи непараметрических 

критериев математического анализа. При сравнении качественных признаков 

(тонус мышц, безусловно-рефлекторная деятельность) использовался χ². Различия 

считались достоверными при уровне значимости р<0,05. Количество обследуемых 
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в каждой группе достаточно для получения достоверных результатов и 

статистически обосновано (согласно формуле Lopez-Jimenez F.). 

         

2.2 Организация исследования 

 

Вся работа состояла из трех этапов: подготовительно-поисковый, опытно-

исследовательский и обобщающий. 

Подготовительно-поисковый (сентябрь 2016 – январь 2017) – всестороннее 

изучение литературы, относящейся к теме исследования, постановка задач, 

определение цели, методологии проведения диссертационной работы, достижение 

согласования с клиническими базами. 

Опытно-исследовательский (февраль 2017 – май 2020) – проведение 

экспериментального исследования, которое проводилось на базе кафедры теории 

и методики адаптивной физической культуры Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта», а также 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городской 

клинический перинатальный центр».   

Всего было обследовано 203 ребенка, у 172-х из них срок гестации составил 

от 32 до 35 недель. Возраст детей на момент включения в исследование находился 

в диапазоне от 1 до 12 месяцев. Всех исследуемых разделили на несколько групп: 

основную, контрольную и четыре экспериментальные группы (таблица 6, рисунок 

1) [85, 86].  

Основная группа  была представлена 50 детьми (25 мальчиков и 25 девочек) 

со сроком гестации (34,1±0,6 недели) и массой при рождении (2311±161 грамм).  

Контрольная группа (n=31, 16 мальчиков и 15 девочек, срок гестации 

39,9±0,7 недель, средняя масса при рождении 3213±297 грамм) была представлена 

практически здоровыми детьми, рожденными в нормативные сроки. 
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Основным критерием деления обследованных детей с рождением ранее 

положенного срока на экспериментальные группы был объем и наполнение 

программ сенсомоторной стимуляции.  

В 1-ю экспериментальную группу (ЭГ 1) вошло 28 детей (13 мальчиков и 15 

девочек, средний срок гестации 33,4±0,5 недели, средняя масса при рождении 

2156±116 грамм), которым сенсомоторные стимулирующие воздействия 

проводили в объеме лечебной гимнастики и лечебного массажа.  

Детям 2-ой экспериментальной группы (ЭГ 2) (n=31, 16 мальчиков и 15 

девочек, средний срок гестации 34,4±0,4 недели, средняя масса при рождении 

2013±228 грамм) в качестве стимулирующих мероприятий проводили лечебный 

массаж, лечебную гимнастику и сухую иммерсию.  

В 3-й экспериментальной группе (ЭГ 3) (n=33, 16 мальчиков и 17 девочек, 

средний срок гестации 33,0±0,3 недели, средняя масса при рождении 2203±261 

грамм) программа сенсомоторных воздействий была представлена лечебной 

гимнастикой, массажем, сухой иммерсией и упражнениями в воде.  

В 4-ю экспериментальную группу вошли 30 детей (15 мальчиков и 15 

девочек, средний срок гестации 33,8±0,4 недели, средняя масса при рождении 

2193±181 грамм), где по немедицинским причинам программа сенсомоторных 

воздействий  не была реализована. Динамическое наблюдение за состоянием 

детей из данной группы позволил нам выделить степень влияния генетической 

программы, а также естественных факторов  окружающей среды на 

сенсомоторное развитие недоношенного ребенка в раннем периоде 

постнатального онтогенеза. Поскольку рост и развитие ребенка подчинены 

видоспецефической и индивидуальной генетической программе, которая 

дополняется регуляторными влияниями нейроэндокринной системы при участии 

средовых факторов. Взаимодействия этих компонентов реализуется в 

индивидуальных, фенотипических особенностях организма, достигающего 

определенного уровня физического и биологического потенциала. По мнению 

В.В. Юрьева (2007) до 5-6-летнего возраста развитие моторной деятельности 
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генетически детерминировано, отражает уровень биологического созревания 

ребенка и может быть объективно оценено. 

При исследовании соответствия физического развития и неврологического 

статуса истинной зрелости ребенка следует учитывать скорригированный возраст, 

который был определен в группе сравнения. Скорригированный возраст 

вычисляется разницей между фактическим возрастом и недостающим до 

доношенного срока (40 недель) периодом гестации, т.е. из календарного возраста 

вычитались те недели, на которые раньше срока родился ребенок [105, 222].  

 

Таблица 6 – Распределение детей основной и контрольной групп по возрастным 

периодам 

Общее 

количество 

детей 

Возрастной период 

1-2  
мeсяца 

3-4  
мeсяца  

5-6  
мeсяцев 

7-9 

мeсяцев 
10-12 

мeсяцев  

Oснoвнaя гpуппa (паспортный возраст) 

50 n=10 n=10 n=10 n=8 n=12 

Основная группа (скорригированный возраст) 

50 n=13 n=12 n=9 n=7 n=9 

Контрольная группа (доношенные дети) 

31 n=5 n=8 n=10 n=5 n=4 

 

Обобщающий этап (сентябрь 2020 – май 2021) – статистическая обработка и 

интерпретация полученных данных, обобщение результатов исследования. 

 



54 

 

 

Рисунок 1 – Дизайн исследования 

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дети первого года жизни (203 ребенка) 
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ЭГ 3 (n=33) 
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сухая иммерсия + 

упражнения в 

воде 

 

Основная группа 

Недоношенные дети (n=50) 

Контрольная группа 

Дети, рожденные в срок (n=31) 

Методы исследования: 

– анализ медицинских карт 

– антропометрия 

– общеклинические методы 

– функциональное тестирование 

– физиологические методы 

– методы математической статистики 

 

 

 

 

 

Средства и методы сенсомоторной стимуляции для 

недоношенных детей первого года жизни 

Особенности двигательной адаптации недоношенных детей 

ЭГ 1 (n=28) 

ЛГ + массаж 

 

ЭГ 4 (n=30) 

Без 

воздействий 

 

Влияние стимуляции на формирование адаптивных реакций, 

физическое и сенсомоторное развитие 

Тип вегетативной регуляции Тип адаптации к физической 

нагрузке 

Физиологическое обоснование выбора интенсивности и наполнения 

программы сенсомоторной стимуляции 
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2.3 Средства и методы сенсомоторной стимуляции недоношенных детей 

первого года жизни 

2.3.1 Особенности занятий лечебной гимнастикой с недоношенными детьми 

первого года жизни 

 

Исследования Н.А. Бернштейна позволяют максимально глубоко понять и 

обосновать формирование двигательных умений и навыков в процессе обучения. 

Н.А. Бернштейн доказал, что от развития соответствующих  отделов ЦНС зависит 

уровень реализации того или иного двигательного акта. Реализация моторной 

деятельности подчиняется строгой иерархии «уровней мозга», контролирующих 

выполнение определенных произвольных действий. В своем естественном 

развитии ребенок переходит от рефлекторных движений к рудиментарным, 

которые включают три группы – направленные на поддержание устойчивого 

положения тела, локомоторные и манипуляционные. Следовательно, занятия с 

недоношенными детьми должны опираться на биологические закономерности 

становления функциональной системы движений в раннем периоде онтогенеза 

[19]. 

Основными задачами занятий, направленных на коррекцию двигательных 

нарушений у недоношенных детей, являлись: 

1. Нормализация мышечного тонуса; 

2. Нормализация безусловно-рефлекторной деятельности; 

3. Развитие и совершенствование сенсорных функций; 

4. Формирование и совершенствование навыков крупной и мелкой 

моторики. 

В нашем исследовании для решения этих задач использовался метод 

занятий с индивидуальным подходом. Занятие состояло из 3 частей: 

подготовительная, основная, заключительная. В подготовительную часть 

включались следующие упражнения: дыхательные (пассивные и активные) для  

улучшения функции внешнего дыхания; пассивные упражнения; упражнения на 

развитие сенсорных систем. В основной части занятия упражнения имели 
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рефлекторную направленность, выполнялись активно самим ребенком и с 

помощью методиста (пассивно-активные). В заключительной части проводились 

упражнения на дыхание, расслабление, различные варианты укладок. Для 

адаптации организма ребенка к предстоящей нагрузке было увеличено время 

подготовительной части. Также было увеличено время заключительной части для 

плавного перехода организма ребенка в состояние относительного покоя. 

В современной научно-методической литературе представлен огромный 

арсенал физических упражнений [43, 136, 139]. При подборе упражнений, 

направленных на коррекцию двигательных нарушений у недоношенных детей, на 

наш взгляд, необходимо учитывать их влияние на различные составляющие 

моторной деятельности (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Группы физических упражнений и методические особенности их 

применения на занятиях с преждевременно рожденными детьми в течение 

первого года жизни 

Группа 

упраж

нений 

Название Виды 

упражнений 

Методические особенности 

применения 

1 упражнения, 

нормализую

щие тонус 

мышц 

упражнения 

тонизирующей и 

релаксирующей 

направленности 

упражнения релаксирующей 

направленности: стретчинг, 

потряхивание по Фелпсу, покачивание;  

упражнения тонизирующей 

направленности: активные 

упражнения на фитболе, 

аэродинамическая гимнастика. 

2 рефлекторна

я гимнастика 

рефлекс 

стимулирующие 

рефлекс 

запрещающие  

упражнения 

стимулирующие первичные 

автоматизмы, установочные 

рефлексы;  

рефлекс запрещающие: направлены 

на угасание симметричного и 

асимметричного ШТР, лабиринтного 

тонического рефлекса. 
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Продолжение таблицы 7 

3 упражнения, 

стимулирую

щие развитие 

дистантных 

анализаторов 

стимулирующие 

зрительное, 

слуховое 

восприятие, 

вестибулярный 

аппарат 

упражнения для зрительного 

анализатора: наблюдение за яркой 

игрушкой, побуждение к ее захвату; 

упражнения для слухового 

анализатора: работа с озвученной 

игрушкой, перемещения игрушки, 

побуждение к повороту в сторону 

звучания; 

упражнения на развитие  

вестибулярного аппарата: разные 

исходные положения в пространстве, 

аэродинамическая гимнастика, 

парения, фитбол-гимнастика. При 

противопоказаниях -  опосредованное 

воздействие через слуховой 

анализатор. 

4 упражнения, 

развивающие 

крупную 

моторику 

формирующие 

статическую и 

динамическую 

составляющие 

крупной 

моторики  

методика развития крупных 

моторных актов имеет 

онтогенетическую 

последовательность. В первом 

полугодии жизни необходимо 

вначале формировать динамическую 

составляющую (умения разгибать 

голову, поворачиваться на бок, на 

живот, садиться), а затем статическую 

составляющую крупной моторики 

(удержание головы, устойчивость в 

положении седа). Со второго 

полугодия жизни последовательность 

меняется на противоположную 

(вначале развиваем статическую 

составляющую, затем 

динамическую). Например, сначала 

формируем устойчивое положение в 

стойке на четвереньках – затем 

обучаем ползанию.   

5 упражнения, 

развивающие 

мелкую 

моторику 

развивающие 

количественную 

и качественную 

характеристики  

активизация хватательного рефлекса, 

самостоятельный захват игрушки с 

противопоставлением большого 

пальца, манипуляции игрушками, 

выборочные движения рукой к 

игрушке.  
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  Окончание таблицы 7 

6 дыхательные 

упражнения 

активные и 

пассивные 

дыхательные 

упражнения 

Упражнения, стимулирующие фазу 

вдоха и выдоха, осуществляются за 

счет легких надавливаний на грудную 

клетку ребенка. Диафрагмальное 

дыхание усиливают пассивные 

движения ногами. 

 

К упражнениям, способствующим нормализации тонуса мышц, относятся 

пассивные и активно-пассивные упражнения. Пассивные упражнения 

проводились в подготовительной части занятия, пассивно-активные  и активные 

упражнения – в основной.  

Пассивные упражнения за ребенка выполняет инструктор, например, 

сгибание-разгибание ног в тазобедренных и коленных суставах, разведение 

согнутых ног в стороны, круговые движения в различных суставах. Амплитуда 

движения должна соответствовать физиологической норме с включением 

крупных, средних и мелких мышечных групп.  

Активные упражнения самостоятельно выполняются ребенком с учетом его 

моторного развития. Например, повороты туловища, сидение, стойка и 

передвижение на четвереньках, ходьба и т.д. Для выполнения активных 

упражнений ребенка нужно постоянно побуждать к тем или иным действиям. 

Пассивно-активные упражнения выполняются при определенных условиях, 

например, при показе и отведении игрушки в сторону ребенок выполняет 

поворот.  

Упражнение для укрепления мышц шеи и задней поверхности туловища:   

 И.П. – лежа на спине, плечевой пояс и голова расположены вне опоры. 

При зрительном контакте с ребенком (стимуляция движения словом, игрушкой, 

улыбкой) осуществляется активное сгибание шейного отдела.  

         Упражнение для укрепления мышц спины, пояса нижних конечностей:  

 И.П. – лежа на спине, пояс нижних конечностей вне опоры. Инструктор 

поддерживает ребенка за туловище и словесно побуждает его поднять ноги. 
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При гипотонии проводилась аэродинамическая гимнастика, упражнения на 

мяче, пассивные и активные упражнения.  

Ко второму блоку относятся упражнения, нормализующие рефлекторную 

деятельность. При работе с недоношенными детьми были использованы 

упражнения, стимулирующие появление рефлексов. 

 Защитный рефлекс: И.П. – лежа на животе, инструктор самостоятельно 

поворачивает голову и шею ребенка в разные стороны.  

 Рефлекс ползания: И.П. – лежа на животе, инструктор, захватив стопы 

руками, пассивно сгибает нижние конечности, делает разворот ноги кнаружи, 

затем возвращает в И.П.  

 Лабиринтный выпрямляющий установочный рефлекс на голову 

формируется при совместных наклонах. Ребенок прижат к инструктору. Одна рука 

методиста фиксирует плечевой пояс, вторая – нижнюю часть туловища.  

Стимуляцию перцептивных систем начинают со зрительного анализатора, 

поскольку он имеет ведущее значение в процессе онтогенеза. 

К упражнениям, развивающим сенсорные функции, относятся: 

 – упражнения для развития зрительно-моторной координации (во время показа 

игрушки ребенка побуждали вытягивать руки вперед и захватывать ее); 

– упражнения для развития слуховой ориентировочной реакции (И.П. – лежа на 

спине, в 25-30 см от ребенка инструктор звучит погремушкой и через 3-5 секунд 

показывает ее). 

Следует учитывать, что на занятии необходимо использовать мягко 

звучащие игрушки ярких цветов, удобные для захвата.  

В работе с вестибулярным аппаратом использовались различные изменения 

положения тела ребенка в пространстве: повороты на поверхности, а также 

усложненные способы выполнения – упражнения в воздушном пространстве, на 

фитболе, выведение ребенка из равновесия путем легкого подталкивания его. 

Акцент на формирование вестибулярной устойчивости делался во 2-м и 3-м 

возрастных периодах.  
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При стимуляции навыков крупной моторики из 4-й группы упражнений 

учитывалось овладение двигательными навыками в цефало-куадальном 

направлении и формировались динамические, а затем статические положения.  

В возрасте 1-2 месяцев формировали навык разгибания и удержания головы 

на основе ЛВУР (извлекая звук из погремушки, привлекали внимание ребенка и 

он приподнимал голову, смотря за погремушкой; точечно стимулировали 

паравертебральную зону в районе С VII). 

Затем формировали навык поворотов туловища на базе шейной 

выпрямляющей реакции. Упражнения начинались с пассивного поворота ног – в 

И.П. лежа на спине, для поворота вправо сгибали левую ногу ребенка и 

укладывали на прямую правую. Туловище ребенка фиксировали в И.П. Вслед за 

движениями ноги и таза стимулировали пассивный, а затем активный поворот 

верхней половины туловища и верхней конечности. Руку, через которую ребенок 

поворачивался, фиксировали в вытянутом и отведенном положении. Когда ребенок 

овладевал этой формой поворота, приступали к обучению поворота с верхней 

конечности. В И.П. лежа на спине одна рука ребенка вытянута и фиксируется, 

другая сгибается в локтевом суставе, поворачивается внутрь в плечевом суставе и 

перекладывается за вытянутую руку. Голова, туловище, а затем таз и ноги должны 

сначала с помощью инструктора, а потом самостоятельно следовать за поворотом 

плечевого пояса. 

Развитие мелкой моторики стимулировалось с помощью усиления 

тактильных ощущений ладонной поверхности (например, мягкое надавливание 

большими пальцами инструктора на ладонную поверхность рук ребенка).  

Главной задачей упражнений на дыхание было улучшение и стимуляция 

функций внешнего дыхания. При выполнении статических дыхательных 

упражнений проводилось мягкое надавливание на грудную клетку и живот, 

учитывающее ритм дыхательных движений ребенка, тем самым стимулируя фазу 

вдоха или выдоха. Также проводились пассивные динамические дыхательные 

упражнения с вовлечением конечностей: 
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 И.П. – лежа на спине, поочередное скрещивание рук на груди на вдохе и 

разведение их в стороны на выдохе.  

 И.П. – лежа на спине, ноги согнуты в коленных и тазобедренных 

суставах, приведены к животу. Учитывая ритм дыхания ребенка, на фазе вдоха 

нижние конечности разгибаются.  

Формирование комплексов физических упражнений для преждевременно 

рожденных детей с 1-го по 12-й месяцы жизни базируется на первоначальной 

оценке сенсомоторного развития. Баланс упражнений из каждой группы 

смещается в сторону наименее сформированной моторной функции. При этом 

необходимо осуществлять корригирующие воздействия на механизмы 

формирования этих нарушений. Таким образом, блочная система построения 

занятий дает возможность индивидуализации процесса физического развития 

недоношенного ребенка в раннем периоде онтогенеза. 

 

2.3.2 Особенности проведения занятий с недоношенными детьми в условиях 

водной среды в течение первого года жизни 

 

В основе занятий в условиях водной среды находится рефлекс временной 

задержки дыхания при соприкосновении лица с водой – плавательный рефлекс. 

Этот рефлекс в физиологических условиях сохраняется у детей минимум до 

возраста 3-3,5 месяцев. Повторяющиеся с определенной периодичностью 

кратковременные погружения в воду и задержки дыхания позволяют 

оптимизировать структурно-функциональные возможности дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем, а также иннервации и координации дыхательных 

мышц ребенка и всего дыхательного акта. Подобная тренировка дыхательного 

аппарата при длительном и верном исполнении позволяет существенно 

нормализовать тонус дыхательной мускулатуры и профилактировать 

гипоксические расстройства, оптимизируя вегетативную регуляцию процессов 

жизнедеятельности. 
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При работе с детьми в возрасте более 5-6 месяцев применяли погружение 

рта и носа ребенка в воду в самой начальной фазы выдоха. Благодаря таким 

погружениям во время выдоха удавалось через 2-3 подобных занятия выработать 

данный рефлекс. 

Особое значение для оптимального подбора упражнений в воде придавалось 

наличию и выраженности тонических врожденных рефлексов новорожденного: 

лабиринтный тонический рефлекс, тонический шейный симметричный и 

асимметричный рефлекс. Упражнения подбирались с обязательным учетом 

последовательности физиологической смены рефлексов и длительности 

появления и формирования новых движений.  

Во время занятий в водной среде использовались поддержки: 

– одна рука методиста под головой ребенка – для массажа, отдыха; 

– одна рука под голову, другая под ягодицы; 

– четыре пальца кисти направлены вдоль живота и груди ребенка, лежащего 

на животе лицом вперед, подбородок при этом лежит на основании первого 

пальца, на запястье, первый палец отведен в сторону и направлен к уху ребенка – 

при выполнении дыхательной гимнастики; 

– подбородок ребенка лежит на ладони, другая рука подстраховывает 

затылок – во время свободного плавания; 

– методист придерживает ребенка в вертикальном положении, ступни 

опираются о дно ванны - при обучении ходьбе. 

При проведении занятий в воде нами использовались следующие приемы 

дыхательной гимнастики. Ребенка укладывали в воду при поддержке лицом 

вперед, через 10-15 секунд свободной рукой методист обливал лицо ребенка 

водой 3-4 раза с интервалом 5-10 секунд. После обливания выполняли 

погружение в момент задержки дыхания. Первое погружение производили сразу 

же после обливания лица в момент задержки дыхания. Погружение сериями с 

обливанием проводили на 1-4 занятиях и без обливания после 4 занятия. После 

подъема головы ребенок делал вдох-выдох, и сразу же следовало повторное 

погружение на глубину около 10 см. Если при выполнении упражнений сериями 
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по 10-12 повторений у ребенка не возникало напряжения, негативной реакции, 

время погружения лица под воду увеличивали до 3 секунд [45]. 

 

2.3.3 Использование сухой иммерсии как метода сенсомоторной стимуляции 

недоношенных детей первого года жизни 

 

Плод в процессе онтогенеза благодаря окружающей амниотической 

жидкости несколько месяцев находится в условиях частичной невесомости. Это 

позволяет уменьшить нагрузку на костно-мышечный аппарат, гидростатическое 

давление жидкостных сред организма. Перераспределение крови, лимфы, ликвора 

и изменение афферентных потоков обеспечивают перенастройку вегетативной 

регуляции функций внутренних органов, изменение ЧСС и АД. Необходимо 

отметить, что недоношенные дети сталкиваются с изменениями данных условий 

намного раньше доношенных, и структурно и функционально не готовы к этому. 

Метод сухой иммерсии, имитирующий невесомость, сохраняет такое воздействие 

водной среды на организм, при этом контакт с водой отсутствует. Итогом работы 

на оборудовании сухой иммерсии является нормализация деятельности 

вегетативной нервной системы, повышается активность клеточных ферментов, 

что оказывает положительное влияние на гомеостаз и процессы клеточного 

метаболизма, что актуально для недоношенных детей. 

Методика проведения сухой иммерсии заключается в следующем. 

Процедура проводится в теплом сухом помещении через час после кормления. 

Детская ванночка наполняется водой  37°С на 4/5 объема. На воду кладется 

специальная компрессная медицинская полиэтиленовая пеленка с припуском для 

свободного погружения ребенка. Ребенок располагался на пеленке и в течение 10-

15 минут находился на ней, в дальнейшем время увеличивалось до 30 минут. 

Длительность курса составляла 14 процедур, проводимых 1 раз в день [51]. 
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2.3.4 Особенности пассивной сенсомоторной стимуляции недоношенных 

детей первого года жизни с помощью массажа  

 

Сеанс массажа проводился в теплом помещении через 1-1,5 часа после еды 

в течение 14 дней. Длительность процедуры составляла 15 минут. Применялись 

приемы поглаживания (до сустава, через сустав), вибрационные воздействия до 1 

минуты на рабочем сегменте. Прием разминания проводился финским стилем на 

СТС в течение 2 минут на рабочем сегменте. Массажные приемы имели 

центростремительное направление, массаж конечностей проводился от 

проксимальных отделов вверх. 

Последовательность обработки сегментов (поочередно с обеих сторон): 

1) Область грудной клетки спереди: 

– над- и подключичные зоны; 

– область яремной вырезки; 

– грудинно-ключичные сочленения; 

– грудинно-реберные сочленения. 

2) Верхние конечности – суставы руки и кисти. 

3) Нижние конечности – суставы ног и стопы. 

4) Передняя брюшная стенка: 

– нижние края ребер; 

– гребни подвздошных костей (внутренний край подвздошной кости); 

–  область лонного сочленения (внутренняя поверхность). 

5) Пояснично-крестцовый отдел позвоночника: 

– наружный, верхний, внутренний края подвздошных костей; 

– область крестца со всех сторон; 

– вдоль позвоночного столба снизу вверх до ThX - ThXII; 

– межостистые пространства от  крестца до ThX - ThXII. 

6) Грудной отдел позвоночника: 

– вдоль позвоночного столба от ThX - ThXII до C VII  шейного позвонка; 

– межостистые пространства от  ThX - ThXII  до C VII; 
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– медиальные края лопаток; 

– верхние края лопаток; 

– верхние края плечевого сустава с проекцией подостной мышцы. 

7) Шейный отдел позвоночника: 

– паравертебрально от С VII до выйной линии; 

– межостистые пространства от С VII до С I; 

– граница волосистой части головы. 

8) Голова: 

– задняя, боковые и центральная части черепа; 

– лоб (акцент на область надбровных дуг). 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1  Сравнительный анализ физического и сенсомоторного развития 

доношенных и недоношенных детей в раннем периоде постнатального 

онтогенеза 

 

Физическое развитие детей является одним из главных показателей 

здоровья детской популяции и населения в целом (О.К. Красильникова и др., 

2005; В.Г. Кучма, О.С. Скоблина, 2008; И.А. Рахимов, 2011; О.П. Тулякова и др., 

2012). Гармоничное развитие ребенка связано с постепенным увеличением его 

роста и массы тела. Дети первого года жизни развиваются в соответствии с 

индивидуальными особенностями, однако существуют определенные нормы 

роста и развития, представленные в центильных таблицах. В ходе изучения 

физического развития исследуемых было выявлено, что динамика 

антропологических показателей в группе недоношенных детей ниже, чем в группе 

здоровых, а также ниже возрастной нормы по паспортному возрасту (таблица 8) 

[85].  

 

Таблица 8 – Антропометрические показатели  развития детей на протяжении 

первого года жизни, Ме (Q1; Q3) 

Возраст 

(месяцы) 

Основная группа  (n=50) Контрольная 

группа 

(n=31) 

p 

Паспортный 

возраст 

Скорригиро 

ванный возраст 

Рост, коридор 

1-2  1 (1; 2) 4 (3; 5) 4 (4; 5) p
1
=0,01; p

2
=0,72 

3-4 1 (1; 2) 4 (4; 5) 4 (4; 5) p
1
=0,01; p

2
=0,44 

5-6  2 (1; 2) 4 (4; 5) 4,5 (4; 5) p
1
=0,25; p

2
=0,87 

7-9  2,5 (1; 3) 4 (4; 5) 4 (4; 6) p
1
=0,01; p

2
=1 

10-12 3 (2,5; 3) 4 (4; 5) 4,5 (4; 5) p
1
=0,01; p

2
=0,8 

Масса тела, коридор 

1-2  1 (1; 2) 4 (3; 5) 4 (4; 5) p
1
=0,01; p

2
=0,86 

3-4 1 (1; 2) 4 (3; 6) 4 (4; 5) p
1
=0,01; p

2
=0,63 

5-6  2 (1; 3) 5 (4; 5) 4 (4; 5) p
1
=0,01; p

2
=0,18 
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Окончание таблицы 8 

7-9  2 (1; 3) 4 (3; 5) 4 (4; 5) p
1
=0,01; p

2
=0,66 

10-12 2,5 (2; 3) 4 (3,5; 5) 4 (4; 5) p
1
=0,01; p

2
=0,56 

Окружность грудной клетки, коридор 

1-2  1 (1; 4) 4 (3; 5) 4,5 (4; 5) p
1
=0,02; p

2
=0,58 

3-4 1 (1; 4) 4 (3; 5) 4,5 (4; 5) p
1
=0,01; p

2
=0,27 

5-6  1 (1; 4) 4 (4; 5) 4 (4;5) p
1
=0,02; p

2
=1 

7-9  1,5 (1; 2) 5 (4; 5) 4 (3; 5) p
1
=0,01; p

2
=0,26 

10-12 2 (2; 2,5) 4,5 (4; 5) 4 (3; 5) p
1
=0,04; p

2
=0,34 

Окружность головы, коридор 

1-2  1 (1; 3) 4 (3; 5) 4,5 (4; 5) p
1
=0,15; p

2
=0,44 

3-4 1,5 (1; 4) 5 (4; 5) 3 (2; 5) p
1
=0,16; p

2
=0,15 

5-6  2 (1; 4) 5 (4; 5) 4,5 (4; 5) p
1
=0,07; p

2
=0,72 

7-9  2 (1; 2) 4 (4; 4) 4 (4; 5) p
1
=0,02; p

2
=0,45 

10-12 2,5 (2; 3,5) 4 (2; 4) 4 (2; 4) p
1
=0,34; p

2
=0,53 

Примечания: 

p
1 – статистически значимые различия между недоношенными по паспортному 

возрасту и доношенными детьми;  

p
2 – статистически значимые различия между недоношенными по скорригированному  

возрасту и доношенными детьми. 

 

 

При оценке физического развития в контрольной группе выявлена 

равномерная динамика развития изучаемых показателей в пределах 1-го 

коридора. В основной группе выявилось неравномерное развитие основных 

антропометрических данных во все возрастные периоды. К концу 12 месяцев 

ростовой показатель недоношенных детей увеличился на 2 коридора (с 1 до 3), 

что связано с ускорением процессов роста, обусловленных генетической 

программой онтогенеза ребенка. Возрастное увеличение массы тела в среднем на 

1,5 коридора к концу определенного возрастного периода (4, 6, 9 или 12 месяцев) 

свидетельствовало об увеличении темпов развития костно-мышечного аппарата, 

подкожно-жировой клетчатки, внутренних органов, которое связано с 

нормализацией питания и нарастанием скорости обменных процессов. 

Долгосрочные исследования показали, что недостаточный набор веса или 

недостаточное увеличение окружности головы ассоциированы с 

неблагоприятным неврологическим прогнозом (отставание в нервно-психическом 

развитии), задержкой формирования различных органов и тканей (от позднего 
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прорезывания зубов до серьезных нарушений зрения, патологии опорно-

двигательного аппарата, обменных процессов). 

Наиболее активное развитие анатомических структур головного мозга в 

контрольной группе происходило в возрасте 5-6 месяцев, тогда как в основной 

группе только в последнем возрастном диапазоне (10-12 месяцев). Наименьшая 

динамика в течение первого года жизни наблюдалась у детей основной группы в 

развитии грудной клетки (с 1 до 2 коридора). Вероятно, это связано с тем, что 

завершающая (альвеолярная) фаза развития нижних дыхательных путей у 

недоношенных детей приходится на внеутробное развитие, в то время как у 

доношенного ребенка эта фаза протекает в период 6-9 месяцев гестации [85].  

Большинство обследованных недоношенных детей имели 

мезосоматический тип (n=35; 70%), реже микросоматический (n=9; 18%) и 

макросоматический типы (n=6; 12%). Также в группе детей, рожденных в срок, 

было выявлено преобладание мезосоматического типа (n=25; 81%), 

микросоматический (n=3; 10%) и макросоматический типы (n=3; 9%) встречались 

реже. 

Организм на каждом этапе онтогенеза представляет собой целостностную 

структуру с определенным набором функций, то есть уровень физического 

развития ребенка обеспечивает и его соответствующий функциональный 

«статус». В первый год жизни важное значение имеет сформированность 

основных движений, включающих в себя показатели крупной и мелкой моторики. 

Становление моторики формируется благодаря генетическим, наследственно 

закрепленным факторами и зрелости нервной системы, однако у преждевременно 

рожденных детей вследствие незрелости функциональных систем выявлены 

статистически значимые различия в двигательном развитии по паспортному 

возрасту в течение первого года жизни, по скорригированному – с 5 по 9 месяцы 

(рисунок 2). 
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*  – достоверно значимые различия по отношению к контрольной группе, р ≤ 0,05;  П – 

недоношенные дети (паспортный возраст), Н – нормативно развивающиеся дети, С – 

недоношенные дети (скорригированный возраст) 

Рисунок 2 – Показатели общих движений у детей первого года жизни 

 

Данные динамической составляющей крупной моторики основной группы в 

возрасте 3-4 и 10-12 месяцев имели статистически значимые низкие значения, что 

указывало на сложность выполнения для детей таких моторных актов, как 

поворот со спины на бок и самостоятельная ходьба (рисунок 3а).  
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*  – достоверно значимые различия по отношению к контрольной группе, р ≤ 0,05;  П – 

недоношенные дети (паспортный возраст), Н – нормативно развивающиеся дети, С – 

недоношенные дети (скорригированный возраст) 

Рисунок 3 – Показатели крупной моторики детей первого года жизни 

 

Задержка самостоятельного выполнения поворота на бок делает 

невозможным переход в положение сед у детей, рожденных преждевременно, в 

возрастном периоде 5-6 месяцев (р=0,04). Задержка формирования двигательных 

функций ребенка являлась следствием плохого статического баланса. Статическая 

составляющая крупной моторики имела статистически значимые межгрупповые 

различия во все возрастные периоды по паспортному возрасту и оставалась 

низкой на уровне тенденции у детей основной группы по скорригированному 

возрасту (рисунок 3б).  

Таким образом, можно говорить о необходимости стимуляции развития у 

недоношенных детей сначала динамической, а затем статической составляющей 

крупной моторики (повороты на бок, на живот, самостоятельный сед), в 

соответствии с онтогенетической последовательностью формирования  

двигательных функций [85].  

Овладение навыками мелкой моторики происходит в результате тесного 

взаимного функционирования костно-мышечной и нервной систем и зрительного 

анализатора. Последовательность развития моторной функции руки отражается в 

манипуляторной деятельности ребенка, а существующее отставание в развитии 
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навыков крупной моторики логично оказывает отрицательное влияние на 

формирование мелкой. В возрасте 1-2 месяцев у большинства недоношенных 

детей не выявился хватательный рефлекс (χ²=5,22; р=0,01). Критерии 

качественной составляющей мелкой моторики были статистически значимо ниже 

у недоношенных детей по паспортному возрасту в 3-м возрастном периоде 

(р=0,001) и указывали на появление первых попыток выполнения движения. В 5-м 

возрастном периоде (р=0,04) по паспортному возрасту у преждевременно 

рожденных детей только появлялись нестабильные, но соответствующие форме и 

способу выполнения движения (пинцетный захват) (рисунок 4).  

 

*  – достоверно значимые различия по отношению к контрольной группе, р ≤ 0,05;  П – 

недоношенные дети (паспортный возраст), Н – нормативно развивающиеся дети, С – 

недоношенные дети (скорригированный возраст) 

Рисунок 4 - Показатели качественной характеристики мелкой моторики рук детей 

первого года жизни 

 

При оценке количественной составляющей мелкой моторики в основной 

группе (паспортный возраст) определены статистически значимые различия с 

показателями контрольной группы во все возрастные периоды (таблица 9). 

Уровень сформированности навыков мелкой моторики  у недоношенных детей 

имеет статистически значимые различия с 6 до 12 месяцев, что свидетельствует о 

сложности формирования манипулятивной функции кисти (надевание колец на 

пирамидку, построение башенки из кубиков).  
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Таблица 9 – Показатели количественной составляющей мелкой моторики у детей 

первого года жизни, Ме (Q1; Q3) 

Тестовые 

задания 

Возраст 

(месяцы) 

Основная группа  (n=50) Контроль

ная 

группа 

(n=31) 

р 

Паспортный 

возраст 

Скорригирова

нный возраст 

Время 

удержания 

игрушки в руке 

(секунды) 

3-4  11  

(10; 17) 

18,5  

(12; 22) 

22  

(20; 25) 

p
1
=0,01 

p
2
=0,08 

Время 

удержания 

игрушки в руке 

(секунды) 

5-6  16  

(15; 18) 

20 

 (17; 27) 

24  

(19; 36) 

p
1
=0,01 

p
2
=0,08 

Количество 

надеваемых 

колец на 

пирамидку 

(штук) 

7-9  0  

(0; 1) 

1  

(0; 1) 

1  

(1; 2) 

 

p
1
=0,03 

p
2
=0,03 

Количество 

составленных в 

пирамиду 

кубиков (штук) 

10-12  1  

(0,5; 1,5) 

1,5  

(1; 2) 

3  

(3; 3) 

p
1
=0,007 

p
2
=0,004 

Примечания: 

p
1 – статистически значимые различия между недоношенными  по паспортному 

возрасту и доношенными детьми;  

p
2 –  статистически значимые различия между недоношенными по скорригированному  

возрасту и доношенными детьми.  

 

Развитие сенсорных функций в первый год жизни имеет огромное значение 

для последующего развития ребенка. Сенсорные функции формируются в тесной 

зависимости от моторных навыков, образуя целостную интегративную 

деятельность сенсорно-моторного поведения.  

Изучение уровня сформированности сенсорных функций в нашем 

исследовании проводилось в  2-х направлениях [87]: 

1. Состояние зрительной сенсорной системы; 

2. Состояние слуховой сенсорной системы. 
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Статистически значимые отличия по показателям функционирования 

зрительного анализатора наблюдались у недоношенных детей со 2-го по 5-й 

возрастные периоды. Это связано с незавершенным процессом формирования 

зрения у плода, который частично заканчивается в возрасте 8-9 месяцев гестации 

и продолжается в постнатальном периоде [140], а также низкой скоростью 

передачи нервных импульсов (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Показатели развития зрительной сенсорной системы у детей первого 

года жизни, Ме (Q1; Q3) 

Возраст Основная группа  (n=50) Контрольная 

группа (n=31) 

 

p 

паспортный 

возраст 

скорригированный 

возраст 

Зрительное сосредоточение, секунды  

1-2 месяца 13 

(12; 15) 

15 

(15; 20) 

27 

(20; 40) 

p
1
=0,03; 

p
 2
=0,1 

Зрительное слежение, секунды 

3-4 месяца 16,5 

(15;20) 

18 

(15; 20) 

35 

(26; 56) 

p
1
=0,01; 

p
2
=0,01 

Зрительно-моторная координация, секунды 

5-6 месяцев 7 

(6; 7) 

6 

(5; 8) 

2,5 

(1,5; 3,5) 

p
1
=0,01; 

p
2
=0,02 

7-9 месяцев 5,5 

(4; 6) 

5 

(4; 5) 

1,2 

(0,2; 2) 

p
1
=0,02; 

p
2
=0,001 

10-12 месяцев 4,5 

(3; 5) 

4,5 

(3; 5) 

1 

(1; 2,5) 

p
1
=0,01 

p
2
=0,01 

Примечания: 

p
1
- статистически значимые различия между недоношенными по паспортному возрасту и 

доношенными детьми;  

p
2
- статистически значимые различия между недоношенными по скорригированному  

возрасту и доношенными детьми.  

 

Способность к восприятию звуковых сигналов развивается у ребенка еще в 

пренатальном периоде. Слуховой анализатор начинает функционировать до 

момента рождения. Анатомически внутреннее ухо заканчивает свой рост в 20-

недельном гестационном возрасте, а среднее ухо младенца со всем набором 

косточек и мембран функционирует с 37-й недели после зачатия, хотя его форма и 

размер продолжают изменяться и во взрослом возрасте. Этим объясняются 
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статистически значимые межгрупповые различия по показателю слуховой 

ориентировочной реакции только в возрасте 3-4 месяцев, которые в последующие 

возрастные периоды не выявлены ни по паспортному, ни по и скорригированному 

возрастам.  

Показатели вестибулярной устойчивости статистически значимо ниже у 

недоношенных детей в течение всего первого года жизни. Статистически 

значимые низкие показатели по скорригированному возрасту выявлены с 3-го по 

9-й месяц и соответствуют динамике формирования статической составляющей 

крупной моторики (таблица 11).   

 

Таблица 11 – Показатели развития сенсорных систем у детей первого года жизни, 

Ме (Q1; Q3) 

Возраст 

(месяцы) 

Основная группа  (n=50) Контрольная 

группа 

(n=31) 

p 

паспортный 

возраст 

скорригированный 

возраст 

Слуховое сосредоточение, секунды  

1-2 14 (10; 17) 12 (11; 15) 12 (8; 21) p
1
=0,72; p=0,92 

Слуховая ориентировочная реакция, секунды 

3-4 4,5 (3; 5) 4,5 (3; 5) 1,8 (1; 2) p
1
=0,01; p

2
=0,01 

5-6 2,6 (1,5; 3) 2 (2; 3) 2 (1,5; 3) p
1
=0,54; p

2
=0,22 

7-9 2 (1; 3) 2 (2; 3) 2 (1; 2) p
1
=0,54; p

1
=0,23 

10-12 3,5 (2,5; 4) 3,4 (2,1; 4) 2 (1; 3) p
1
=0,17; p

2
=0,27 

Вестибулярная устойчивость, секунды 

1-2 10 (9; 11) 13 (12; 15) 18 (15; 20) р
1
=0,04; p

2
=0,2 

3-4 10 (10; 13) 15 (11; 15) 20 (16; 24) p
1
=0,01; p

2
=0,01 

5-6 4 (1; 10) 13 (12; 14) 20 (16; 24) p
1
=0,04; p

2
=0,01 

7-9 10 (5; 11) 16 (11; 17) 20 (15; 30) p
1
=0,01; p

2
=0,02 

10-12 9 (6,5; 15) 11 (7,5; 17) 22 (15; 30) p
1
=0,03; p

2
=0,07 

Примечания: 

p
1 – статистически значимые различия между недоношенными по паспортному 

возрасту и доношенными детьми;  

p
2 –статистически значимые различия между недоношенными  по скорригированному  

возрасту и доношенными детьми.  

 

Исследование мышечного тонуса у преждевременно рожденных детей 

выявило преобладание  гипотонуса мышц верхних (n=42; 84%) (χ²=3,21; р=0,001) 
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и нижних конечностей (n=38; 76%) ( χ²=5,38; р=0,003). У доношенных детей чаще 

встречался нормальный тонус мышц как верхних (n=15; 48%), так и нижних 

конечностей (n=16; 52%). Наибольшее количество недоношенных детей, 

имеющих сниженный тонус мышц, было выявлено во втором (3-4 месяца) и 

последнем (10-12 месяцев) возрастном периодах.  

Существенную значимость в процессе сенсомоторного развития ребенка 

имеет безусловно-рефлекторная деятельность. Специфическая ответная реакция 

на внешние раздражители появляется и пропадает в определенный период. При 

исследовании безусловных рефлексов преждевременно рожденных (паспортный 

возраст) и доношенных детей, были получены статистически значимые различия 

в сроках появления следующих рефлексов: ассиметричный шейный тонический 

рефлекс (χ²=4,23; р=0,03), шейная выпрямляющая реакция (χ²=11,92; р=0,01), 

лабиринтный выпрямляющий установочный рефлекс (z=7,67; р=0,01), защитная 

реакция рук (χ²=3,97; р=0,04) и реакции равновесия (χ²=5,72; р=0,01), а также 

задержка угасания хватательного рефлекса (χ²=4,95; р=0,02), при оценке на 

скорригированный возраст – шейная выпрямляющая реакция (χ²=9,54; р=0,02) 

[85]. 

С помощью факторного анализа была изучена структура многомерного 

массива полученных данных, проведена их классификация, выявлены 

взаимосвязи (таблица 12). 

Влияние безусловных рефлексов на двигательное развитие недоношенных 

детей наиболее выражено в период с 1 до 6 месяцев жизни. В 1-2 месяца 

(скорригированный возраст) наибольшую значимость имеют такие рефлексы, как 

шейная выпрямляющая реакция, симметричный шейный тонический рефлекс, 

хватательный рефлекс и лабиринтный выпрямляющий установочный рефлекс. Во 

второй возрастной период (паспортный возраст) ведущую роль играют шейная 

выпрямляющая и реакция опоры. В 5-6 месяцев – задержка появления рефлексов 

Ландау, защитной реакции рук и реакций равновесия, а также задержка угасания 

хватательного рефлекса. В 7-9 месяцев – задержка угасания шейной 

выпрямляющей реакции в сочетании с задержкой появления защитной реакции 
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рук и выпрямляющего рефлекса туловища, действующего на туловище. В 

последнем возрастном диапазоне (10-12 месяцев) определяющую роль в 

сенсомоторном развитии как доношенного, так и преждевременно рождённого 

ребенка играют базовые реакции равновесия.  

У недоношенных детей 1-2 месяца жизни в главном  факторе были 

объединены отдельные показатели практически всех основных линий развития 

(физического, безусловно-рефлекторной деятельности, крупной и мелкой 

моторики, сенсорных систем). Исключение составило только  состояние тонуса 

мышц. В количественном отношении группировка показателей в 1-м факторе 

имела аналогичную характеристику в контрольной и основной группах (13 

показателей против 14). У недоношенных детей 1-2 месяца жизни в главном  

факторе были объединены отдельные показатели практически всех основных 

линий развития (антропометрические, рефлексы, крупная и мелкая моторика, 

сенсорные системы), за исключением тонуса мышц. В количественном 

отношении группировка показателей в 1-м факторе имела аналогичные 

результаты в обеих группах (13 показателей против 14).  

Однако, были определены некоторые особенности при выявлении наиболее 

значимых показателей. У детей контрольной группы, в отличие от основной, в 

главный фактор были сгруппированы: показатели тонуса мышц как верхних, так и 

нижних конечностей; рефлекс опоры, Моро; статическая составляющая крупной 

моторики и показатели развития мелких моторных актов. В основной группе –  

хватательный рефлекс, общие движения, зрительное сосредоточение [86]. 
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Таблица 12 – Группировка показателей развития детей первого года жизни в главном факторе 

 
Показатель Возрастной период (месяцы) 

1-2 3-4 5-6 7-9 10-12 

С Н П С Н П С Н П С Н П Н С 

Рост  0,99     -0,74        

Масса тела -0,71 -0,99        0,75  -0,94   

Окружность грудной 

клетки 
-0,86 -0,92    0,85     -0,97 -0,75  

 

Окружность головы -0,86 0,79    0,83         

Тонус верхних 

конечностей 
 0,99     0,88  0,96   0,94  

 

Тонус нижних 

конечностей 
 0,79    -0,7   0,78     

 

Реакция опоры  -0,92 0,71            

Рефлекс Моро  0,99  0,74           

Шейная выпрямляющая 

реакция 
0,73 -0,99 0,93      -0,92 0,76    

 

Выпрямляющий рефлекс 

туловища 
   0,8      

-

0,77 
   

 

Симметричный шейный 

тонический 
-0,87 0,79            

 

Хватательный рефлекс -0,87     -0,7         

Лабиринтный рефлекс 0,97 -0,92             

Тонический лабиринтный 

рефлекс 
    0,76         

 

Рефлекс Ландау      0,76         

Защитная реакция рук      0,83 0,73  0,73      

Реакция равновесия      0,76      -0,8 -0,72 -0,17 

Динамическая крупная 

моторика 
0,89 -0,92  0,91 -0,73       -0,78 -0,77 

-0,81 

Статическая крупная 

моторика 
 0,99 0,96   0,85   0,71  0,82 -0,93  

 



 

 

7
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Окончание таблицы 12 
Качественная мелкая 

моторика 
 -0,99    0,85     0,78 -0,79  

 

Количественная мелкая 

моторика 
     0,81   0,96   -0,92  

 

Общие движения 0,82  0,98 0,76        -0,93 -0,85  

Зрительное слежение               

Зрительное 

сосредоточение 
-0,82 0,84            

 

           Зрительно-

моторная координация 
     -0,98      -0,81  

 

Слуховое сосредоточение  0,81             

Слуховая 

ориентировочная реакция 
  0,73        -0,83 0,97  

 

Вестибулярная 

устойчивость 
0,84 0,93    0,78   0,73   -0,99 -0,77 

-0,86 

Общее количество 13 14 5 4 2 12 3 0 7 3 4 12 4 3 

Примечания: С – скорригированный возраст, П – паспортный возраст, Н – нормативно развивающиеся дети 
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В двух группах в главном факторе были выделены: масса тела, окружность 

груди и головы, шейная выпрямляющая реакция, симметричный шейный 

тонический рефлекс, лабиринтный выпрямляющий рефлекс, динамическая 

составляющая крупной моторики, зрительное сосредоточение и вестибулярная 

устойчивость. При этом сильные корреляционные связи обнаружены между 

динамической и статической составляющими крупной моторики (r=0,9; р<0,05), 

статической составляющей крупной моторики и слуховым сосредоточением 

(r=0,94; р<0,05) и вестибулярной устойчивостью (r=0,93; р<0,05); слуховым 

сосредоточением и вестибулярной устойчивостью (r=0,95; р<0,05). Наибольшее 

количество сгруппированных в главном факторе показателей указывает на 

открытость функциональных систем к внешним воздействиям (так называемый 

сенситивный период). 

У детей, рожденных преждевременно, в 3-4 месяца (паспортный возраст) в 

главном факторе были выделены: реакция опоры, шейная выпрямляющая 

реакция; статическая составляющая крупной моторики и слуховая 

ориентировочная реакция. При этом сильные корреляционные связи были 

обнаружены между статической составляющей крупной моторики и общими 

движениями (r=0,87; р<0,05).  

В основной группе детей (по скорригированному возрасту) в 1 факторе 

были объединены: показатели безусловно-рефлекторной деятельности (рефлекс 

Моро, выпрямляющий рефлекс туловища, действующий на туловище), крупной 

моторики (динамическая составляющая) и общие движения. Корреляционные 

связи в группе недоношенных детей 3-4 месяцев по скорригированному возрасту 

выявлены между статической составляющей крупной моторики и рефлексом 

Моро (r=0,83; р<0,05), вестибулярной устойчивостью и слуховой 

ориентировочной реакцией (r=0,81; р<0,05), рефлексом Ландау и слуховой 

ориентировочной реакцией (r=-0,75; р<0,05); общими движениями и 

динамической составляющей крупной моторики (r=0,93; р<0,05) и качественной 

характеристикой мелкой моторики (r=0,81; р<0,05). При этом у доношенных 

детей корреляционные связи определялись между шейной выпрямляющей 
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реакцией и лабиринтным выпрямляющим установочным рефлексом (r=0,67; 

р<0,05), динамической составляющей крупной моторики и слуховой 

ориентировочной реакцией (r= -0,68; р<0,05). 

Таким образом, формирование сенсомоторного развития недоношенных 

детей в возрасте 3-4 месяцев зависит от появления установочных рефлексов, 

состояния динамической характеристики крупной моторики, развития слуховой 

сенсорной системы.  

В количественном отношении группирующих факторов в этом возрастном 

периоде у недоношенных детей выявлено пять показателей: (паспортный 

возраст), четыре (скорригированный), а у детей, рожденных в срок – только два 

(тонический лабиринтный рефлекс и динамическая составляющая крупной 

моторики).  

Существенно сниженное общее количество объединенных показателей в 

главном факторе во втором возрастном периоде (3-4 месяца) в обеих группах 

указывает на неустойчивое состояние двигательной системы в момент ее 

формирования. Таким образом, этот возрастной период можно отнести к 

критическому в процессе онтогенеза ребенка. 

На основе полученных результатов сенсорного и моторного развития 

доношенных и недоношенных детей 5-6 месяцев посредством факторного анализа 

в главном факторе были выделены различные показатели. Главными маркерами 

развития недоношенных детей (по паспортному возрасту) были: 

антропометрические показатели, тонус мышц нижних конечностей; хватательный 

рефлекс, рефлекс Ландау, защитная реакция рук и реакция равновесия; 

статическая составляющая крупной моторики, качественная и количественная 

характеристики мелкой моторики, зрительно-моторная координация и 

вестибулярная устойчивость. Определены сильные корреляционные связи 

зрительно-моторной координации, статической составляющей крупной моторики 

и качественной характеристикой мелкой моторики (r=0,88; р<0,05), динамической 

составляющей крупной моторики и слуховой ориентировочной реакцией (r=-0,89; 
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р<0,05), а также вестибулярной устойчивости и статической составляющей 

крупной моторики (r=0,88; р<0,05).   

При ориентации на скорригированный возраст недоношенных детей  

главным фактором были определены мышечный тонус верхних конечностей и 

защитная реакция рук, что подтверждается корреляционными связями этих 

показателей (r=0,78; р<0,05).  

У доношенных детей 5-6 месяцев в главном факторе не выявлены 

выделенные показатели, но корреляционные связи были отмечены между шейной 

выпрямляющей реакцией и рефлексом Ландау (r=0,68; р<0,05) и выпрямляющим 

рефлексом туловища, действующим на туловище (r=0,68; р<0,05), ассиметричным 

шейным тоническим рефлексом и реакцией равновесия (r=-0,61; р<0,05), 

статической составляющей крупной моторики и вестибулярной устойчивостью 

(r=0,71; р<0,05). 

При анализе сгруппированных в главном факторе показателей у 

преждевременно рожденных детей влияние мышечного тонуса впервые выявлено 

в 5-6 месяцев. При ориентации на паспортный возраст – тонус мышц нижних 

конечностей, на скорригированный – тонус мышц верхних конечностей. 

Приоритетное влияние тонуса мышц на двигательное развитие 

недоношенного ребенка во втором полугодии подтверждалось корреляционными 

связями в 7-9 месяцев (паспортный возраст) между тонусом верхних конечностей 

и вестибулярной устойчивостью (r-0,84; р<0,05), тонусом нижних конечностей и 

статической составляющей крупной моторики (r=0,89; р<0,05). По 

скорригированному возрасту в 5-6 месяцев выявлены сильные связи между 

тонусом верхних конечностей и защитной реакцией рук (r=0,78; р<0,05), в 5-6 и 7-

9 месяцев – между тонусом нижних конечностей и выпрямляющим рефлексом 

туловища, действующим на туловище (r=0,73; р<0,05).  

При количественном анализе сгруппированных в главном факторе 

показателей в основной группе (паспортный возраст) было выявлено 

сопоставимое  количество с первым возрастным периодом. При качественном 

анализе сгруппированных показателей сохранялась та же структура, что и в 1-2 
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месяца (антропометрические показатели, безусловно-рефлекторная деятельность, 

зрительный анализатор и вестибулярная устойчивость). Значимость фактора у 

детей в возрасте 5-6 месяцев сходна с факторной нагрузкой показателей детей 1-2 

месяцев. Таким образом, в представленном фрагменте исследования у детей, 

рожденных раньше срока, наблюдался так называемый «функциональный вираж», 

который отсутствовал в группе доношенных.  

Объединение показателей в главном факторе у недоношенных детей 

(паспортный возраст 7-9 месяцев) была следующей: тонус мышц, шейная 

выпрямляющая реакция, защитная реакция рук, статическая составляющая 

крупной моторики, количественная характеристика мелкой моторики и 

вестибулярная устойчивость. При этом положительные сильные корреляционные 

связи были выявлены между тонусом мышц нижних конечностей и статической 

составляющей крупной моторики (r=0,89; р<0,05), тонусом мышц верхних 

конечностей и вестибулярной устойчивостью (r=0,89; р<0,05), защитной реакцией 

рук и динамической составляющей крупной моторики (r=0,94; р<0,05), 

динамической и статической составляющими крупной моторики (r=0,87; р<0,05), 

вестибулярной устойчивостью и количественной составляющей мелкой моторики 

(r=0,84; р<0,05) и реакцией равновесия (r=0,84; р<0,05). Отрицательные 

корреляционные связи в этой же возрастной группе были обнаружены между 

слуховой ориентировочной реакцией и реакцией равновесия (r=-0,86; р<0,05). 

При анализе сенсомоторного развития недоношенных детей 7-9 месяцев 

(скорригированный возраст) в главном факторе были определены установочные 

рефлексы (вертикальный рефлекс туловища, действующий на туловище, и шейная 

выпрямляющая реакция).  

При анализе сенсомоторного развития детей 7-9 месяцев, рожденных в срок, 

в главном факторе определены статическая составляющая крупной моторики, 

качественная характеристика мелкой моторики и слуховая ориентировочная 

реакция. Корреляционные связи у доношенных детей определяются между 

тонусом верхних конечностей и защитной реакцией рук (r=0,62), между тонусом 

верхних конечностей и зрительно-моторной координацией (r=0,61), качественной 
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и количественной характеристикой мелкой моторики (r=0,7) и зрительно-

моторной координацией (r=0,60), динамической составляющей крупной моторики 

и вестибулярной устойчивостью (r=0,69).  

Анализ структуры корреляционных связей позволяет выявить основные 

различия в первой и второй группах. Так, у детей основной группы влияющими 

на двигательное развитие являлись мышечный тонус и безусловно-рефлекторная 

деятельность, тогда как в контрольной группе ведущую роль играет зрительно-

моторная координация и функционирование руки. Согласно данным Д.А. Фарбер 

(1999), практические манипуляции (захват и ощупывание предмета) необходимы 

для зрительного опознавания.  

Однако в раннем периоде онтогенеза образы, появляющиеся в результате 

взаимодействия зрительного анализатора и кисти (рассматривание и тактильное 

взаимодействие с предметом), носят фрагментарный характер. К 12 месяцам 

появляется возможность начальных форм обобщения и абстрагирования – 

функций, осуществляемых с участием ассоциативных областей коры головного 

мозга. Наличие корреляционных связей между зрительно-моторной координацией 

и мелкой моторикой указывает на формирование новой функциональной системы 

восприятия и опознавания.  

С учетом количества показателей, сгруппированных в главном факторе, n=7 

недоношенные дети (паспортный возраст), n=3 недоношенные дети 

(скорригированный возраст) и n=4 (доношенные дети), а также количества 

корреляционных связей (n=7, n=3, n=5 соответственно),  можно предположить, 

что в этот возрастной период система функционирует стабильно.  

При формировании новых моторных актов у детей основной группы в 10-12 

месяцев в главном факторе выделены антропометрические показатели, основные 

показатели крупной и мелкой моторики, перцептивных систем, тонус верхних 

конечностей и реакция равновесия. В этот возрастной период происходит вновь 

увеличение группируемых в первом факторе показателей до 12, однако видны 

качественные изменения. В отличие от 1-2-х и 5-6-ти месяцев в главном факторе 
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выделены преимущественно показатели, характеризирующие двигательные 

навыки и функционирование анализаторов.  

Состояние рефлекторной деятельности больше не имеет определяющего 

значения. При этом в группе доношенных детей наблюдается тенденция к 

завершению формирования двигательной системы, которая обеспечивает 

постуральный баланс тела для выполнения приоритетного моторного навыка 

ребенка – вертикализации и самостоятельной ходьбы. Это подтверждает 

группировка в главном факторе таких переменных, как общие движения, крупная 

моторика, реакции равновесия и вестибулярная устойчивость.  

Обращает на себя внимание, что в основной группе между показателями 

отсутствовали статистически значимые корреляционные связи. При этом у 

доношенных детей прослеживалась обратная тенденция увеличения количества 

корреляционных связей. Здесь выявлены корреляционные связи между 

вестибулярной устойчивостью и тонусом мышц нижних конечностей (r=0,76; 

р<0,05) и динамической составляющей крупной моторики (r=0,76; р<0,05) и 

зрительно-моторной координацией (r=0,65; р<0,05); между тонусом мышц 

верхних конечностей и качественной характеристики мелкой моторики (r=0,74; 

р<0,05); защитной реакцией рук и реакцией равновесия (r=0,67; р<0,05); общими 

движениями и динамической (r=0,84; р<0,05) и статической составляющими 

крупной моторики (r=0,81; р<0,05).  

Учитывая большое количество показателей в главном факторе у 

недоношенных детей (n=12) и отсутствие корреляционных связей, можно 

предположить, что данный возрастной период (10-12 месяцев) имеет подвижную 

структуру и свидетельствует о незавершенности определенного этапа развития.  

В процессе развития организм формирует адаптационные возможности, что 

обеспечивает надежность и целесообразность работы в любой ситуации. Именно 

надежность деятельности функциональных систем,  являясь одним из критериев 

индивидуальности, указывает на высокий уровень приспособительных реакций на 

каждом этапе развития. Гетерохроность созревания тех или иных 

функциональных систем в различные возрастные периоды постнатальной жизни, 
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в зависимости от их значимости в обеспечении жизненно-важных функций, 

определяет уровень оптимального приспособления организма к различным 

условиям [53]. 

 

3.2 Сравнительный анализ показателей вегетативной регуляции сердечного 

ритма в состоянии покоя и при выполнении функциональной пробы у 

доношенных и недоношенных детей в раннем периоде постнатального 

онтогенеза 

 

В процессе формирования и реализации моторной деятельности огромную 

роль играют механизмы адаптации организма ребенка к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды. Вегетативная нервная система играет решающее 

значение в адаптационных реакциях. Ритм сердца достаточно полно отображает 

вегетативную регуляцию всего организма, поэтому оценка вариабельности 

сердечного ритма является одним из диагностических показателей оценки 

функционального статуса [35, 63, 138, 231, 234].  

Согласно спектральному анализу вариабельности ритма сердца возраст  1-2 

месяца (скорригированный), 5-6 месяцев (паспортный и скорригированный) и 10-

12 месяцев (паспортный возраст) являются критическими, поскольку 

наблюдаются достоверные различия в волновой структуре ритма сердца. 

Выявлено достоверное увеличение волн ВЛФ, отвечающих за  центральный 

контур регуляции (цереброэрготропные механизмы регуляции), и волн HF, 

отвечающих за парасимпатическую регуляцию, при этом наблюдается снижение 

симпатического влияния, представленного волнами LF (таблица 13).  

По данным специальной литературы, частота сердечных сокращений у 

новорожденного составляет 140 уд/мин, к 2 месяцам она уменьшается до 120-130 

уд/мин [140]. При оценке ЧСС у детей 1-2 месяцев в обеих группах согласно 

возрасту выявлена физиологическая тахикардия, которая указывает на высокую 

активность симпатического отдела вегетативной нервной системы в регуляции 

ритма сердца, при этом статистически значимые различия не определялись.  
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При анализе показателей ВСР мы обратили внимание на выраженный 

разброс данных, указывающий на наличие индивидуально-типологических 

особенностей вегетативной регуляции. Вопрос о внутренней неоднородности 

здоровой популяции и разных типологических особенностях организма детей 

первого года жизни, связанных с различным уровнем биологического развития, 

обсуждался в исследованиях А.Н. Налобиной,  Е.С. Стоцкой (2013). Используя 

выделенные данными авторами  информационные критерии (общая мощность 

спектра (ТР) и индекс напряжения (ИН)), определены типы вегетативной 

регуляции сердечного ритма у обследуемых групп детей.  

При оценке типа вегетативной регуляции сердечного ритма было выявлено 

следующее соотношение: у наибольшего количества недоношенных детей (n=28; 

56%) определялось выраженное преобладание центральной регуляции, что 

указывало на перенапряжение регуляторных механизмов; автономный тип 

регуляции  наблюдался у 15 детей (30%) и свидетельствовал о недостаточности 

центральных регуляторных механизмов; у 7 обследуемых (14%) было выявлено 

умеренное преобладание центральной регуляции, что свидетельствовало об 

оптимальном функционировании регуляторных систем. 
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Таблица  13 – Сравнительная характеристика показателей вариабельности ритма сердца доношенных и недоношенных 

детей первого года жизни, Ме (Q1; Q3) (в  состоянии относительного покоя) 

 
Возраст Основная группа  (n=50) Контрольная 

группа (n=31) 

p 

Паспортный возраст Скорригированный возраст 

ЧСС в покое, уд/мин 

1-2 месяца 156 (147;161) 155 (146;163) 154 (148;158) р
1
=0,12; p

2
=0,15 

3-4 месяца 145 (144;146) 144 (136;149) 155 (143;159) p
1
=0,65; p

2
=0,06 

5-6 месяцев 136 (132;139) 141 (135;146) 139 (137;135)  p
1
=0,1; p

2
=0,17 

7-9 месяцев 137 (117;146) 128 (117;146) 137 (124;139) p
1
=0,82; p

2
=0,49 

10-12 месяцев 130 (122;140) 128 (124;141) 122 (111:125) p
1
=0,15; p

2
=0,39 

ТР, мс2 

1-2 месяца 2150 (918;2270) 1198 (820;3280) 865 (564;2756) р
1
=0,12; p

2
=0,14 

3-4 месяца 2050 (818;3280) 961 (786;2263) 1332 (832;1932) p
 1

=0,32; p
2
=1 

5-6 месяцев 2690 (2039;2817) 2059 (1043;2817) 1524 (1032;2171) p
 1

=0,27; р
2
=0,19 

7-9 месяцев 2084 (497;3759) 1777 (1032;2902) 2201 (1765;3101) р
1
=0,68; р

2
 =0,14 

10-12 месяцев 2541 (1430;4738) 1967 (1132;2832) 865 (564;2756) Р
1
=0,14, p

2
=0,88 

%VLF 

1-2 месяца 55 (43;61) 48 (28;47) 57 (54;73) р1=0,03;p2=0,01 

3-4 месяца 55 (53;59) 55 (45;62) 52 (43;64) p1=0,62; p2=0,17 

5-6 месяцев 58 (46;70) 53 (42;74) 36 (31;45) p1=0,01; p2=0,04 

7-9 месяцев 49 (41;53) 49 (42;56) 45 (33;62) p1=0,68; p2=0,34 

10-12 месяцев 54 (41;66) 51 (45;58) 40 (43;56) p1=0,57 p2=0,24 

%LF 

1-2 месяца 36 (23;57) 42 (20;52) 37 (22;37) р1=0,2; p2=0,52 

3-4 месяца 36 (28;45) 35 (32;34) 39 (20;47) p1=0,61; p2=0,81 

5-6 месяцев 32 (20;52) 35 (26;44) 49 (29;42) p1=0,11; p2=0,65 

7-9 месяцев 43 (41;50) 40 (31;44) 50 (41;55) p1=0,68; p2=0,41 

10-12 месяцев 32 (30;34)* 37 (30;44) 52 (42;59) p1=0,01 p2=0,15 
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   Продолжение таблицы 13 
Возраст Основная группа (n=30) Контрольная группа (n=31) p 

Паспортный возраст Скорригированный возраст 

%НF 

1-2 месяца 9 (5;12) 10 (4;10) 6 (4;9) р1=0,54; p2=0,92 

3-4 месяца 9 (6;13) 10 (7;14) 9 (6;14) p1=0,91;p2=0,18 

5-6 месяцев 11 (7;15) 12  (7;17)  6  (3;4) p1=0,01; p2=0,04 

7-9 месяцев 8 (7;11) 9 (4;10) 5  (3;9) p1=0,29;p2=0,34 

10-12 месяцев 14 (11;20) 13 (7;19) 7 (5;10) p1=0,03; p2=0,24 

Мо, с 

1-2 месяца 0,37 (0,33;0,42) 0,36 (0,36; 0,40) 0,36 (0,36;0,36) р
1
=0,56; р

2
=0,24 

3-4 месяца 0,39 (0,36;0,40) 0,41 (0,38;0,44) 0,41 (0,39;0,44) р
1
=0,06; р

2=
0,19 

5-6 месяцев 0,39 (0,37; 0,45) 0,42 (0,4;0,45) 0,43 (0,40;0,42) р
1
=0,17; р

2
=0,18 

7-9 месяцев 0,43 (0,40 ;0,48) 0,45 (0,44;0,48) 0,45 (0,44;0,47) р
1
=0,67; р

2
=0,42 

10-12 месяцев 0,45 (0,47;0,49) 0,55 (0,41 ;0,61) 0,50 (0,46;0,52) р
1
=0,07 р

2
=0,31 

Amo,% 

1-2 месяца 81 (56;90) 68 (54;80) 73 (57;76) р
1
= 0,84; р

2
=0,73 

3-4 месяца 73 (53;80) 59 (49;82) 57 (49;82) р
1
=0,81; р

2
=0,74 

5-6 месяцев 54 (49;58) 55 (49;63) 56 (50;63) р
1
=0,64; р

2
=0,52 

7-9 месяцев 50 (41;65) 59 (40;59) 58 (56;64) р
1
=0,20; р

2
=0,12 

10-12 месяцев 48 (40;52) 57 (39;61) 50 (42;59) р
1
-0,34; р

2
=0,74 

BP,c 

1-2 месяца 0,21 (0,1;0,4) 0,16 (0,11;0,22) 0,11 (0,08;0,16) р
1
=0,53; р

2
=0,47 

3-4 месяца 0,17 (0,10;0,22) 0,13 (0,1;0,2) 0,13 (0,15;0,20) р
1
=0,53; р

2
=0,48 

5-6 месяцев 0,17 (0,10;0,19) 0,18 (0,11;0,26) 0,19 (0,13;0,27) р
1
-0,14; р

2
=0,12 

7-9 месяцев 0,18 (0,12;0,23) 0,18 (0,15;0,28) 0,16 (0,13;0,23) р
1
=0,91; р

2
=0,83 

10-12 месяцев 0,21 (0,18;0,21) 0,17 (0,15;0,27) 0,21 (0,20;0,25) р
1
=0,60; р

2
=0,11 
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  Окончание таблицы 13 

Возраст Основная группа  (n=50) Контрольная группа (n=31) p 

Паспортный возраст Скорригированный возраст 

ИН, у.е. 

1-2 месяца 582 (394;973) 508 (390;973) 603 (469;1167) р
1
=0,4; р

2
=0,7 

3-4 месяца 454 (203;1070) 537 (291;1049) 535 (282;866) р
1
=0,71; р

2
=0,54 

5-6 месяцев 404 (301;685) 377 (284;685) 355 (166;530) р
1
=0,35; р

2
=0,28 

7-9 месяцев 341 (169;627) 327 (212;469) 429 (269;567) р
1
=0,75; р

2
=0,68 

10-12 месяцев 218 (213;258) 227 (215;369) 235 (198;248) р
1
=0,91; р

2
=0,78 

Примечания: 

р
1 – статистически значимые различия между недоношенными по паспортному возрасту и доношенными детьми;  

p
2 – статистически значимые различия между недоношенными  по скорригированному  возрасту и доношенными детьми. 
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При этом у детей, рожденных в срок, умеренное преобладание центральной 

регуляции наблюдалось у большей половины исследуемых (n=17; 55%), а 

выраженное преобладание центральной регуляции  и  автономный типы 

распределились равномерно (n=7; 22,5%). 

Существенную дополнительную информацию при определении 

функционального состояния организма, позволяющую оценить реактивность 

нервной системы и вегетативное обеспечение деятельности организма, получали 

при проведении анализа вариабельности сердечного ритма в условиях 

функциональной пробы [10,76]. 

Ортостатическая проба является одной из наиболее часто применяемых 

функциональных проб в оценке адекватности процессов адаптации к переходу в 

вертикальное положение и реактивности отделов вегетативной нервной системы. 

Как правило, с этой целью в детском возрасте применяют пассивную 

ортостатическую пробу (переход в вертикальное положение). По данным 

исследований Налобиной А.Н. и Стоцкой Е.С. (2013), выделяют следующие типы 

адаптации к физической нагрузке, определяемые по реакции LF и HF в ответ на 

проведение функциональной пробы: симпатический, смешанный, астенический и 

ваготонический [87]. 

При реакции на ортостатическую пробу у недоношенных детей был 

выявлен смешанный тип адаптации (напряжение механизмов адаптации) к 

физической нагрузке (n=25; 50%); симпатический тип (n=10; 20%), указывающий 

на удовлетворительную адаптацию; астенический (n=9; 18%), свидетельствующий 

о перенапряжении механизмов адаптации, и ваготонический (n=6; 12%), 

указывающий на истощение регуляторных систем (срыв адаптации). У 

доношенных детей при аналогичном тестировании преобладал симпатический 

(n=16; 52%) и смешанный типы (n=11; 35%). Ваготонический (n=1; 3%), 

астенический (n=3; 10%) типы встречались реже (таблица 14). 
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Таблица 14 – Соотношение типов вегетативной регуляции и типов адаптации у 

недоношенных и доношенных детей первого года жизни, % 

Тип Недоношенные дети 

(n=50) 

Доношенные дети 

(n=31) 

Тип 

вегетативной 

регуляции, 

% 

Выраженное 

преобладание ЦР 

56 22,5 

Умеренное 

преобладание ЦР 

14 55 

Автономная регуляция 30 22,5 

Тип 

адаптации, 

% 

Симпатический 20 52 

Смешанный 50 35 

Астенический 18 10 

Ваготонический 12 3 

 

Выявлено, что у большинства доношенных детей деятельность 

вегетативной нервной системы соответствует умеренному преобладанию 

центрального контура регуляции сердечного ритма и симпатическому типу 

адаптации к физической нагрузке. Адекватный вегетативный ответ связан с 

включением высших регуляторных центров, срочная адаптация всегда 

происходит при активном участии симпатического отдела вегетативной нервной 

системы. В связи с вышесказанным, симпатический тип нервной регуляции 

рассматривался нами как состояние удовлетворительной адаптации к физической 

нагрузке.  

При этом, у преждевременно рожденных детей первого года жизни 

определяется выраженное преобладание центрального контура регуляции в 

состоянии относительного покоя и смешанный тип адаптации в ответ на 

ортостатическую пробу. Смешанный тип адаптации и выраженное преобладание 

симпатической активности в состоянии покоя рассматривался нами как состояние 

напряжения механизмов адаптации, обусловленное поиском адекватной реакции.  

Реже у недоношенных детей в раннем периоде постнатального онтогенеза 

встречались умеренная активность центрального контура регуляции и 

ваготонический тип адаптации к физической нагрузке.  Ваготонический тип 

адаптации к физической нагрузке, по мнению А.Н. Налобиной, свидетельствует об 

истощении адаптационных резервов и является наиболее дезадаптивным. Что, 
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возможно, связано с незрелостью вегетативной нервной системы (низкая скорость 

возбуждения в пресинаптических волокнах), разной биоэлектрической 

активностью узлов  (в связи с гетерохронностью развития органов, 

иннервируемых ими), снижением тонической активности центров симпатического 

отдела ВНС вследствие преобладания гипотонуса мышц. 

 

3.3 Оценка эффективности применения программ сенсомоторной 

стимуляции у недоношенных детей первого года жизни 

 

После реализации различных по объему и интенсивности программ 

сенсомоторных воздействий была проведена повторная оценка физического, 

двигательного, сенсорного развития и вариабельности ритма сердца у детей, 

рожденных раньше срока.  

Анализ результатов антропометрических исследований выявил 

положительный сдвиг во всех группах, вероятно, за счет естественного прироста. 

При этом выявлены достоверные изменения показателей сенсорного и 

двигательного развития преждевременно рожденных детей (таблица 15). 
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Таблица 15 – Показатели сенсомоторного развития недоношенных детей первого года жизни, Ме (Q1; Q3) 
Тестовые задания ЭГ 1 (n=28) * ЭГ 2 (n=31) ^ ЭГ 3  (n=33)

 «
 ЭГ 4 (n=30)

 #
 

Динамическая составляющая 

крупной моторики, баллы 

до 1,8 (0; 2,0) 1,9 (1,5; 2,2) 1,7 (1,5; 2,0) 1,9 (1,0; 2,0) 

после 3,0 (2,0; 3,0) 2,3 (1,5; 2,5) 3,0 (2,9; 3,0) 2,0
«
 (1,0; 2,0) 

p
 

р=0,05 р=0,01 р=0,01 р=0,06 

Статическая составляющая 

крупной моторики, баллы 

до 1,3 (1,0; 1,9) 1,1 (0,8; 1,4) 1,3 (0,9; 1,6) 1,2 (1,0; 2,0) 

после 2,5 (2,0; 3,0) 2,4 (2,2; 3,2) 2,9  (2,8; 3,0) 1,9 (1,8; 3,0) 

p р=0,04 р=0,03 р=0,02 р=0,09 

Качественная 

характеристика мелкой 

моторики, баллы 

до 1,0 (1,0; 1,3) 1,1 (0,9; 1,3) 0,9 (0,5; 1,3) 1,0 (1,0; 1,5) 

после 2,7 (2,0; 3,0) 3,0 (2,1; 3,0) 3,0 (2,8; 3,0) 2,0^
«
 (1,7; 2,2) 

р р=0,02 р=0,03 р=0,02 р=0,06 

Количественная 

характеристика мелкой 

моторики, штук 

до 1,6 (1,4; 1,7) 1,5 (1,4; 1,6) 1,6 (1,5; 1,7) 1,6 (1,5; 1,8) 

после 2,0 (2,0; 2,0) 2,0 (2,0; 2,0) 2,0 (1,9; 2,0) 1,9*^ (1,8; 2,0) 

p р=0,02 р=0,001 р=0,01 р=0,07 

Зрительно-моторная 

координация, секунды 

до 6,0 (4,0; 8,0) 6,5 (6,0; 7,5) 6,0 (5,5; 7,0) 6,0 (4,3; 8,6) 

после 2,0 (1,5; 2,4) 2,1* (1,5; 2,8) 1,8*  (1,4; 3,2) 3,7*^
«
 (3,2; 4,3) 

p р=0,03 р=0,3 р=0,03 р=0,04 

Зрительное сосредоточение, 

секунды 

до 23,1 (12,0; 18,0) 26,2 (13,5; 17,2) 25,4 (13,2; 15,3) 25,0 (13,0; 20,0) 

после 32,0 (24,8; 37,6) 44,5 (40,0; 52,1) 47,1 (35,0; 55,0) 29,4^
«
 (27,5; 31,4) 

p р=0,002 р=0,001 р=0,009 р=0,002 

Слуховая ориентировочная 

реакция, секунды 

до 2,4 (2,1; 3,0) 2,5 (2,0; 3,2) 2,9 (2,2; 3,3) 2,8 (2,4; 3,0) 

после 1,7 (1,5; 2,0) 2,0 (1,5; 2,1) 1,5 (1,2; 2,0) 2,0*
«
 (2,0; 3,0) 

 p р=0,06 р=0,4 р=0,05 р=0,09 

Слуховое сосредоточение, 

секунды 

до 25,2 (18,4; 28,0) 26,4 (23,5; 27,4) 25,1 (23,1; 25,9) 28,3 (23,1; 29,9) 

после 43,6 (38,4; 46,8) 42,2 (39,2; 45,4) 43,5 (38,5; 46,1) 35,1*^
«
 (27,0; 38,1) 

p р=0,002 р=0,23 р=0,009 р=0,002 

Вестибулярная 

устойчивость, секунды 

до 15,0 (12,0; 18,0) 16,0 (13,5; 17,2) 14,5 (13,2; 15,3) 15,0 (13,0; 20,0) 

после 33,0 (25,0; 37,0) 51,2* (43,5; 56,6) 60,1* (54,1; 65,2) 29,0^
«
 (24,0; 31,0) 

 p р=0,03 р=0,05 р=0,9 р=0,04 

Примечание: * – p<0,05 по отношению к группе 1, ^ – p<0,05 по отношению к группе 2, 
« – p<0,05 по отношению к группе 3, 

#
 – p<0,05 

по отношению к группе 4 
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При оценке тонуса мышц у недоношенных детей в первой ЭГ наблюдалась 

нормализация тонуса верхних конечностей только в 64% случаях (n=18), а 

нижних – в 50% (n=14). Однако, у детей 2-й и 3-й экспериментальных групп было 

выявлено значительное преобладание нормального мышечного тонуса как 

верхних (ЭГ 2 (n=25; 80%); ЭГ 3 (n=27; 82%)), так и нижних конечностей (ЭГ 2 

(n=24; 77%); ЭГ 3 (n=27; 82%)), и в 20% случаев в обеих группах преобладал 

гипотонус верхних конечностей. У детей ЭГ 4 также была обнаружена 

нормализация мышечного тонуса верхних и нижних конечностей (n=12, 40%). 

При этом выявлены статистически значимые различия в ЭГ 4 по сравнению с ЭГ 

3 по тонусу мышц верхних конечностей (χ²=10,32; р=0,003), ЭГ 4 по сравнению с 

ЭГ 3 (χ²=9,25; р=0,003). 

Внутригрупповые показатели крупной моторики во всех трех группах 

имели достоверно значимые отличия за исключением 4 группы, где не 

проводилась сенсомоторная стимуляция. При этом в ЭГ 4 наблюдаются низкие 

средние значения, что указывает на первые попытки и  нестабильные, но 

соответствующие физиологической форме и способу выполнения движения. При 

оценке показателей мелкой моторики во 2-й и 3-й экспериментальных группах 

определены статистически значимые различия  по отношению к группе 

сравнения. Манипуляция кистью требует более согласованной деятельности 

центральной нервной системы, мышц и сенсорного анализатора, поэтому, 

вероятно, в группах, имеющих большее наполнение, результат выше. Показатели 

сенсорных систем в группе 4 имеют удовлетворительную качественно-

количественную характеристику, в то время как в группах, где проводилась 

сенсомоторная стимуляция, хорошую. При этом статистически значимые 

различия наблюдаются во всех группах по сравнению с ЭГ 4 по показателям 

зрительно-моторной координации и слуховому сосредоточению. Благодаря 

расширенному наполнению программы воздействий в экспериментальных 

группах 2 и 3 наблюдаются статистически значимые различия с 

экспериментальной группой 1 и группой 4. 
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При оценке безусловно-рефлекторной деятельности детей, рожденных 

преждевременно, в группах были получены статистически значимые различия в 

сроках появления следующих рефлексов: шейная выпрямляющая реакция 

(χ²=12,82; р=0,004), лабиринтный выпрямляющий установочный рефлекс (z=3,87; 

р=0,001) и реакции равновесия (χ²= 4,28; р=0,01). 

Несмотря на то, что в ЭГ 4 имеется положительная динамика по всем 

изучаемым показателям сенсомоторного развития, но они ниже критериев 

возрастной нормы, что указывает на необходимость внешней стимуляции для 

гармоничного развития недоношенного ребенка. 

При исследовании регуляции сердечного ритма в состоянии относительного 

покоя у детей всех экспериментальных групп было выявлено достоверное 

снижение доли волн VLF (за исключением 3 ЭГ) на фоне  увеличения доли волн 

LF (за исключением 3 ЭГ), что свидетельствовало о снижении активности 

центрального контура регуляции и включении симпатоадреналовой системы в 

процессы адаптации (таблица 18). У детей четвертой группы, с которыми не 

проводились сенсомоторные воздействия, наблюдалось отсутствие 

положительной динамики со стороны симпатической активности (Амо) и 

снижение показателя общей мощности спектра (ТР), что указывает на важность 

внешних стимулирующих воздействий для формирования адекватных процессов 

двигательной адаптации у недоношенных детей в раннем периоде постнатального 

онтогенеза. Достоверное увеличение общей мощности спектра (ТР) в 1-ой и 2-ой 

экспериментальных группах свидетельствовало о повышении адаптационных 

ресурсов организма и формировании механизмов долговременной адаптации. 

Ключевые отличия, прежде всего, были сконцентрированы в третьей 

экспериментальной группе. У детей этой группы наблюдалось снижение общей 

мощности спектра (ТР), наибольший прирост доли HF-волн и повышения АМо и 

ИН, что свидетельствует о перенапряжении регуляторных систем в ответ на 

внешние стимулы. Вероятно, это связано с тем, что максимальная концентрация 

сенсомоторных воздействий вызвала в организме значительное напряжение 

адаптационных механизмов. При этом гиперфункция гипатоламо-гипофизарной и 
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симпато-адреналовой систем требует проявления выносливости центрального 

контура регуляции сердечным ритмом, что вследствие низкого запаса 

устойчивости способствует снижению диапазона адаптации.  

Оценка типов вегетативной регуляции у недоношенных детей первого года 

жизни после реализации программ сенсомоторных воздействий показала 

следующее распределение. Преобладание наиболее благоприятного типа 

вегетативной регуляции наблюдалось во 2-ой и 3-ей экспериментальных группах, 

при этом в 4-ой группе данный тип встречался значительно реже (таблица 16). 

Наименее благоприятный (автономный) тип регуляции, напротив, встречался 

чаще в группе детей, не получавших стимулирующих воздействий. 

 

Таблица 16 – Распределение типов вегетативной регуляции в экспериментальных 

группах после сенсомоторных воздействий, % 

                        Группа 

 

Тип регуляции 

ЭГ 1 ЭГ 2 ЭГ 3 ЭГ 4 

Умеренное преобладание центрального 

типа регуляции 

48 51 54 31 

Выраженное преобладание 

центрального типа регуляции 

24 26 26 36 

Автономный тип регуляции 28 23 20 33 

 

При проведении пассивной ортостатической пробы анализу подверглись 

кардиоритмологические показатели, характеризующие вегетативное обеспечение 

деятельности у детей, рожденных недоношенными (таблица 17). Было выявлено 

увеличение общей мощности спектра нейрогуморальной регуляции ритма сердца 

(ТР), увеличение влияния симпатического отдела вегетативной нервной системы 

(увеличение Аmo и %LF). Поскольку увеличение общей мощности спектра 

происходило преимущественно за счет активизации симпатической нервной 

системы, это свидетельствовало о расширении спектра адаптационных 

возможностей организма занимающихся детей.  

Адаптация – это не что иное, как изменения в организме, протекающие в 

результате ответной реакции на внешние или внутренние раздражители. Именно 
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процесс двигательной  адаптации лежит в основе овладения теми или иными 

двигательными навыками в раннем периоде постнатального онтогенеза детей, 

рожденных преждевременно, поэтому очень важно при наполнении программ 

сенсомоторной стимуляции учитывать тап адаптации к физической нагрузке 

(таблицы 18-20).  

Симпатический тип адаптации имеет благоприятную тенденцию вне 

зависимости от наполнения программы сенсомоторной стимуляции, однако самые 

высокие показатели моторного развития наблюдаются в группах с расширенным 

спектром стимулирующих воздействий, что связано с готовностью системы к 

овладению новыми навыками. Показатели сенсорных систем так же в пределах 

верхней границы нормы в программах, реализуемых в группах 2 и 3. При оценке 

безусловно-рефлекторной деятельности выявлен низкий процент задержки 

появления установочных рефлексов (22,6%) и задержки угасания тонических 

рефлексов (30,6%). 

У детей со смешанным типом адаптации к физической нагрузке при оценке 

навыков крупной и мелкой моторики выявляется положительная динамика во 

всех группах и определяется верхняя граница нормы при овладении новыми 

движениями. Показатели перцептивных систем имеют достоверные отличия от 4-

ой экспериментальной группы по зрительно-моторной координации (р=0,003). 

Угасание патологических тонических рефлексов наблюдалось в 30% случаев. 

Полученные данные указывают на возможную вариативность наполняемости 

программ при смешанном типе адаптации к физической нагрузке. 

Ваготонический тип адаптации к физической нагрузке нуждается в 

активной стимуляции для оживления симпатического отдела вегетативной 

нервной системы, что подтверждается полученными результатами. Показатели 

двигательного развития были выше в группах 2 и 3. По показателю слуховой 

ориентировочной реакции статистически значимые различия выявлены в 3 группе 

(р=0,03), патологическая встречаемость тонических рефлексов в группах 2  и 3 

наиболее низкая. 
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При астеническом типе адаптации к физической нагрузке максимальная 

эффективность воздействий сенсомоторной стимуляцией наблюдалась в ЭГ I с 

минимальной наполняемостью, где были выявлены наилучшие результаты по 

показателям крупной и мелкой моторики. Показатель вестибулярной 

устойчивости имеет статистически значимо лучшие значения в ЭГ 1, чем в ЭГ 3 

(р=0,02). Задержка угасания тонических рефлексов достоверно ниже, чем в ЭГ 4 

(р=0,01).  

 



 

 

9
9
 

Таблица 17 – Показатели вариабельности ритма сердца недоношенных детей первого года жизни  (в  состоянии 

относительного покоя), Ме  (Q1; Q3)  

Показатель ЭГ 1 (n=28) * ЭГ 2 (n=31) ^ ЭГ 3 (n=33)
 «

 ЭГ 4 (n=30)
 #

 

ТР, mc² до 1446,6  (1112,0; 1985,7) 1652,3 (1342,8; 1860,4) 2548,1 т(2120,5; 3851,6) 2785,2 (2615,2; 3012,5) 

после 2954,5  (2280,4; 4200,6) 3102,2 (3075,1; 3267,5) 2141,4  (1790,7; 2571,9) 1582 (1236,4; 1863,2) 

р р=0,01 р=0,01 р=0,06 р=0,01 

VLF, %  

 

до 50,2 (47,1; 70,5) 53,1 (47,2; 62,1) 54,1 (42,0; 74,6) 48,3 (42,5; 58,3) 

после 36,6 (32,4; 44,8) 38,4 (34,2; 39,4) 57,1  (49,2; 58,5) 37,1 (36,5; 38,9) 

р р=0,01 р=0,01 р=0,14  р=0,01 

LF, %  

 

до 37,7 (33,1; 55,6) 32,4 (30,5; 38,6) 39,4 (32,5; 41,2) 33,3  (29,1; 51,0) 

после 48,2 (37,4; 69,7) 39,4 (34,2; 42,9) 39,4 (31,5; 42,3) 38,2 (37,1; 69,2) 

р р=0,09 р=0,06 р=0,06 р=0,07 

НF, % до 13,6  (10,1; 20,0) 12,1 (11,2; 14,8) 11,0 (10,1; 13,5) 13,5 (8,2; 24,6) 

после 16,8 (12,1; 29,2) 15,2 (12,1; 17,9) 18,4 (12,3; 20,3) 11,2 (10,6; 19,6) 

р р=0,17 р=0,16 р=0,14 р=0,13 

Mo, с  

до 0,44 (0,34; 0,52)  0,41 (0,30; 0,50) 0,43 (0,35; 0,48) 0,48 (0,31; 0,59) 

после 0,34 (0,28; 0,41) 0,34 (0,28; 0,44) 0,39 (0,27; 0,50) 0,51 (0,43; 0,59) 

р р=0,39 р=0,50 р=0,41 р=0,43 

Амо, %   

до 73,1 (67,3; 93,0) 69,4 (54,5; 73,2)  64,5 (60,1; 67,5) 54,2  (46,1; 62,8) 

после 60,1 (46,5; 86,6) 62,5 (49,4; 68,5) 72,6 (59,1; 78,6) 57,1 (49,0; 76,5) 

р р=0,64 р=0,12 р=0,42 р=0,53 

ВР, с   

до 0,49 (0,19; 1,05) 0,43 (0,28; 0,59) 0,61(0,42; 0,73) 0,51 (0,21;1,27) 

после 0,54 (0,14; 0,89) 0,59 (0,41; 0,70) 0,51 (0,32; 1,10) 0,51 (0,34;0,68) 

р р=0,13 р=0,10 р=0,17 р=0,15 

ИН, 

у.е.   

до 272,1 (102,6; 409,7) 253,3(240,8; 271,3) 202,8 (154,6; 236,3) 250,5  (134,4; 348,1) 

после 196,7 (121,9; 264,2) 184,2 (115,2; 205,6) 276,3 (240,1; 293,5) 201,2  (124,1; 206,3) 

р р=0,57 р=0,71 р=0,54 р=0,63 

Примечание: * – p<0,05 по отношению к группе 1, ^ – p<0,05 по отношению к группе 2, 
« – p<0,05 по отношению к группе 3, 

#
 – 

p<0,05 по отношению к группе 4 
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Таблица 18 – Показатели моторного развития с учетом типа адаптации к физической нагрузке  недоношенных детей 

первого года жизни, Ме (Q1; Q3) 

Тестовые задания, баллы ЭГ 1 (n=28) * ЭГ 2 (n=31) ^ ЭГ 3  (n=33)
 «

 ЭГ 4   (n=30)
 #

 

Динамическая 

составляющая 

крупной моторики 

до А 1,6 (0,2; 2,0) 1,9 (1,3; 2,0) 2,0 (1,8; 2,3) 1,4 (1,1; 2,3) 

В 1,4 0,4; 2,2) 1,9 (1,3; 2,3) 1,4 (1,1; 1,8) 2,0 (1,0; 2,4) 

См 2,0 (1,1; 1,5) 1,7 (1,4; 2,1) 1,3 (1,0; 1,6) 2,0 (1,0; 2,3) 

С 1,8 (1,5; 2,3) 1,8 (1,3; 2,4) 1,9 (1,4; 2,4) 1,9 (1,5; 2,3) 

после А 3,0 (2,8; 3,0) 2,5 (2,3; 2,9) 2,2 (1,9; 3,0) 2,0*^« (1,0; 2,0) 

В 2,5 (2,3; 2,8) 3,0*(2,9; 3,0) 3*(3,0; 3,0) 2,0*^«(1,6; 2,2) 

См 3 (2,7; 3,0) 3 (2,7; 3,0) 3 (3,0; 3,0) 2,2*^«(1,4; 2,3) 

С 2,8 (2,6; 3,0) 2,8 (2,6; 3,0) 3 (3,0; 3,0) 2,0*^« (1,6; 2,5)  

Статическая 

составляющая 

крупной моторики 

до А 1,4 (1,0; 1,7) 1,2 (0,7; 1,4) 1,4 (0,9; 1,8) 1,5 (1,1; 1,7) 

В 1,5 (0,9; 1,8) 1,0 (0,7; 1,5) 1,6 (1,4; 1,8) 1,1«(0,9; 1,4) 

См 1,1 (0,8; 1,4) 1,3 (0,8; 1,5) 1,2 (1,0; 1,5) 1,0(0,8; 1,3) 

С 1,4 (1,1; 1,9) 1,3 (0,9; 1,6) 1,5 (1,2; 1,9) 1,1 (0,7; 1,4) 

после А 3,0 (2,5; 3,0)  2,0 (2,0; 2,8) 1,9 (1,6; 2,1) 1,5*^« (1,0; 1,7) 

В 2,6 (2,3; 2,9) 2,7 (2,5; 3,0)  3,0*^(3,0; 3,0) 1,9*^«(1,7; 2,2) 

См 2,9 (2,2; 3,3) 3,0 (2,6; 3,3) 3,0*^(3,0; 3,0) 2,3^«(2,0; 2,4) 

С 2,7 (2,5; 3,0) 3,0 (2,6; 3,0) 3,0*^(3,0; 3,0) 2,2*^«(1,9; 2,4) 

Качественная 

характеристика 

мелкой  

моторики 

до А 1,1 (1,0; 1,2) 1,0 (0,9; 1,1) 0,9 (0,7; 1,2) 1,1 (1,0; 1,4) 

В 0,9 (0,7; 1,1) 1,2 (0,8; 1,4) 1,1 (0,8; 1,3) 1,2 (0,9; 1,5) 

См 0,8 (0,6; 1,2) 1,3 (0,9; 1,4) 1,2 (0,8; 1,4) 0,9 (0,8; 1,1) 

С 1,2 (0,7; 1,4) 1,2 (0,7; 1,5) 1,1 (0,9; 1,3) 1,1 (0,9; 1,1) 

после А 3,0 (2,8; 3,0) 2,5 (2,3; 2,9) 2,3 (1,9; 2,5) 2,0*^(1,7; 2,2) 

В 1,9 (1,7; 2,3) 3,0 (2,9; 3,0) 3,0 (3,0; 3,0) 1,6*^«(1,2; 1,9) 

См 3,0 (2,6; 3,0) 3,0 (2,9; 3,0) 3,0*^(2,8; 3,0) 2,3*^«(2,1; 2,5) 

С 2,0 (1,9; 2,2) 2,9 (2,7; 3,0) 3,0* (3,0; 3,0) 2,2^«(2,0; 2,5) 

Примечание: * – p<0,05 по отношению к группе 1, ^ – p<0,05 по отношению к группе 2, «– p<0,05 по отношению к группе 3, # – 

p<0,05 по отношению к группе 4; С – симпатический тип адаптации, См – смешанный тип адаптации, А – астенический тип адаптации, В – 

ваготонический тип адаптации 
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Таблица 19  – Показатели сенсорного развития с учетом типа адаптации к физической нагрузке  недоношенных детей 

первого года жизни, Ме (Q1; Q3) 

Тестовые задания, секунды ЭГ 1 (n=28) * ЭГ 2 (n=31) ^ ЭГ 3  (n=33)
 «

 ЭГ 4   (n=30)
 #

 

Зрительно-

моторная 

координация 

до А 6,1 (5,2; 7,0) 6,5 (6,0; 7,2) 6,1 (5,7; 7,3) 6,0 (4,8; 8,1) 

В 6,6 (5,1; 6,9) 5,5 (5,1; 6,0) 5,5 (4,8; 6,3) 5,4 (5,0; 6,0) 

См 5,5 (5,3; 6,1) 6,2 (5,0; 6,4) 6,3 (5,2; 6,6) 6,3 (5,2; 6,6) 

С 5,4 (5,1; 6,7) 6,3 (5,1; 6,6) 6,0 (5,3; 6,6) 5,8 (5,1; 6,4) 

после А 2,5 (1,9; 2,7) 3,2*(3,0; 3,8) 3,4*(3,2; 4,0) 3,0 (2,2; 5,0) 

В 3,2 (2,9; 3,4) 3,5 (3,3; 3,7) 3,3 (3,1; 3,7) 3,1 (2,8; 3,3) 

См 3,0 (2,4; 3,6) 2,8 (2,2; 3,5) 2,6 (2,4; 3,0) 5,1*^ «  (4,7; 6,2) 

С 3,1 (2,8; 3,7) 2,5*(2,0; 3,0) 2,7 (2,5; 3,0) 4,4*^ «  (3,9; 4,8) 

Слуховая 

ориентировочная 

реакция 

до А 2,3 (2,1; 3,2) 2,4 (2,1; 3,0) 2,9 (2,7; 3,0) 2,9 (2,4; 3,2) 

В 2,2 (2,0; 2,5) 2,7 (2,4; 3,1) 2,5 (2,2; 3,0) 2,7 (2,2; 2,9) 

См 2,6 (2,1; 2,8) 2,4 (2,0; 2,6) 2,7 (2,2; 3,0) 2,7 (2,6; 3,0) 

С 2,5 (2,2; 2,9) 2,5 (2,1; 2,7) 2,8 (2,3; 3,1) 2,8 (2,5; 3,1) 

после А 1,5 (1,5; 1,9) 1,7 (1,5; 2,0) 1,4 (1,2; 1,5) 2,0*«(2,0; 2,4) 

 В 1,8 (1,7; 2,2) 2,3 (2,1; 2,5) 1,4^(1,1; 1,7) 2,2«(1,8; 2,4) 

См 1,5(1,4; 1,6) 1,3 (1,1; 1,4) 1,6 (1,5; 2,2) 1,9 (1,4; 2,0) 

С 1,5 (1,3; 1,7) 1,4 (1,2; 1,8) 1,3 (1,5; 1,8) 2,1 (1,7; 2,3) 

Вестибулярная 

устойчивость 

до А 15,5 (12,9; 17,0) 16,0 (13,9; 17,0) 15,5 (13,7; 15,9) 15,2 (13,6; 20,2) 

В 16,2 (15,3; 17,8) 16,4 (13,8; 16,8) 16,4 (13,1; 17,8) 15,8 (14,2; 18,4) 

См 14,1 (13,5; 15,2) 15,4 (14,2; 16,7) 17,7 (15,2; 18,9) 16,1 (15,3; 17,2) 

С 15,1 (13,4; 15,9) 16,1 (15,2; 16,9) 17,1 (15,4; 18,9) 16,4 (15,8; 17,1) 

после А 38,0 (33,0; 42,0) 39,0 (37,0; 41,5) 28,5*(23,1; 31,4) 27,4*^(26,2; 29,1) 

 В 32,5 (25,4; 34,6) 41,7*(35,5; 46,6) 47,4*(41,5; 54,8) 28,6^«(27,4; 29,5) 

См 43,1 (37,5; 45,2) 40,4 (34,2; 46,3) 47,2 (44,2; 55,9) 26,1*^« (23,3; 29,2) 

С 30 (26,8; 36,2) 38 (35,8; 43,7) 49 (45,2; 55,1) 22,1*^« (20,3; 25,5) 

Примечание: * – p<0,05 по отношению к группе 1, ^ – p<0,05 по отношению к группе 2, «– p<0,05 по отношению к группе 3, # – 

p<0,05 по отношению к группе 4; С – симпатический тип адаптации, См – смешанный тип адаптации, А – астенический тип адаптации, В – 

ваготонический тип адаптации 
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Таблица 20 – Показатели безусловно-рефлекторной деятельности с учетом типа адаптации к физической нагрузке 

недоношенных детей первого года жизни, Ме (Q1; Q3) 

 

Тестовые задания ЭГ 1 (n=28) * ЭГ 2 (n=31) ^ ЭГ 3  (n=33)
 «

 ЭГ 4 (n=30)
 #

 

Встречаемость 

патологических 

тонических 

рефлексов, % 

до А 55,4 (49,2; 60,5) 59,2 (53,2; 62,3) 60,7 (53,2; 62,4) 53,5(42,1; 58,4) 

В 57,2 (48,1; 59,3) 55,2 (50,0; 60,5) 52,3 (48,3; 57,1) 58,1 (51,2; 62,4) 

См 55,1 (50,3; 57,8) 58,6 (48,9; 59,3) 57,3 (52,1; 59,4) 56,4 (50,3; 62,5) 

С 50,4 (45,3; 56,4) 51,3 (47,2; 58,3) 55,6 (50,1; 60,3) 54,1 (48,1; 59,4) 

после А 50,1 (45,7; 54,7) 52,1 (50,0; 56,3) 63,3 (52,4; 64,5) 59,4*« (52,3; 62,1) 

 В 37,3 (30,2; 42,2) 32,1 (26,3; 35,7) 26,3 (20,5; 29,4) 44,1^« (38,3; 49,6) 

 См 23,5 (20,1; 25,9) 28,8 (26,4; 30,4) 41,1*^(38,9; 43,2) 46,3^«(37,4; 45,3) 

 С 45,4 (40,3; 56,4) 31,3 (47,2; 58,3) 30,6 (50,1; 60,3) 50,1 (42,1; 59,1) 

Задержка 

появления 

установочных  

рефлексов, % 

до А 71,4 (65,2; 74,8) 79,2^«(73,2; 82,1) 65,7 (61,2; 69,4) 68,5 (60,1; 73,4) 

 В 67,3 (59,2; 75,3) 65,4 (60,1; 70,5) 62,1 (58,3; 67,1) 68,5 (61,2; 72,2) 

 См 65,1 (60,3; 70,7) 68,4 (60,9; 75,2) 67,7 (62,1; 72,3) 66,4 (60,3; 72,9) 

 С 61,4 (56,7; 66,9) 63,3 (57,28; 70,3) 65,6 (60,3; 70,1) 73,2 (68,2; 80,4) 

А 56,3 (49,2; 61,1) 59,2 (53,2; 65,4) 62,4 (55,2; 68,1) 60,1^ (52,1; 65,4) 

после В 50,3 (42,2; 65,4) 44,3 (39,8; 50,3) 49,4 (40,3; 55,1) 59,5^(53,9; 69,2) 

 См 41,1 (35,3; 49,8) 39,9 (32,8; 45,2) 37,4 (32,2; 43,3) 58,3 (64,3; 72,9) 

 С 31,3 (26,5; 37,3) 30,3 (27,2; 34,3) 22,6 (17,3; 28,2) 61,1 (58,2; 67,2) 

Примечание: * – p<0,05 по отношению к группе 1, ^ – p<0,05 по отношению к группе 2, «– p<0,05 по отношению к группе 3,  

# – p<0,05 по отношению к группе 4; С – симпатический тип адаптации, См – смешанный тип адаптации, А – астенический тип адаптации,  

В – ваготонический тип адаптации 
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3.4 Выводы по главе 3 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать выводы:  

1. Динамический процесс роста и биологическое созревание недоношенных 

детей первого года жизни протекает неравномерно. Максимальные темпы 

прироста зарегистрированы по длине тела, а минимальные – в окружности 

грудной клетки. В группе детей, рожденных в срок, наблюдается равномерное 

физическое развитие. Достоверных межгрупповых различий в 

антропометрических показателях доношенных и недоношенных детей по 

скорригированному возрасту выявлено не было, что делает обоснованным его 

применение у недоношенного ребенка при оценке уровня его физического 

развития.  

2. Выявлена вариативность сенсомоторного развития недоношенного 

ребенка, которая зависит от того, на какой возраст ребенка (паспортный или 

скорригированный) ориентируется специалист. Достоверное отставание в 

развитии двигательных функций у детей основной группы наблюдалось во все 

периоды паспортного возраста, а при пересчете на скорригированный – с 5 по 9 

месяцы жизни. Определены связи между ведущими линиями развития. Так, 

состояние вестибулярной устойчивости влияет на динамическую характеристику 

крупной моторики и определяется, в свою очередь, тонусом мышц. Сохранению 

баланса тела способствуют защитная реакция рук, которая определяется тонусом 

мышц верхних конечностей, обеспечивающим мелкие моторные акты. 

3. Выделены три сенситивных периода в развитии недоношенного ребенка: 

1-2 месяца (скорригированный возраст), 5-6 месяцев (паспортный возраст) и 10-12 

месяцев (паспортный возраст). Возрастной диапазон 3-4 и 7-9 месяцев 

(паспортный возраст) следует рассматривать как периоды стабилизации системы 

и наименьшей восприимчивости к изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды. 
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4. При оценке типа вегетативной регуляции сердечного ритма у 

большинства детей (56%) основной группы выявлено выраженное преобладание 

центральной регуляции, что указывает на перенапряжение регуляторных 

механизмов. Автономный тип регуляции  наблюдался у 15 детей (30%) и 

свидетельствовал о недостаточности центральных регуляторных механизмов. У 7 

обследуемых (14%) выявлено умеренное преобладание центральной регуляции, 

что свидетельствует об оптимальном напряжении регуляторных систем. При 

реакции на ортостатическую пробу у недоношенных детей выявлен смешанный 

тип адаптации (напряжение механизмов адаптации) к физической нагрузке (50%); 

симпатический тип (20%), указывающий на удовлетворительную адаптацию; 

астенический (18%), свидетельствующий о перенапряжении механизмов 

адаптации, и ваготонический тип (12%), говорящий об истощении регуляторных 

систем (срыве адаптации).  

5. Максимальное насыщение программы за счет лечебной гимнастики, 

массажа, сухой иммерсии и упражнений в воде позволило достичь значений, 

характерных для возрастной физиологической нормы, только у детей, имеющих 

симпатический тип адаптации. У недоношенных детей с астеническим типом 

адаптации, наибольшая эффективность воздействия наблюдалась в случае 

реализации самого малого по наполнению комплекса (лечебная гимнастика и 

массаж). Для детей с ваготоническим типом адаптации, программы, имеющие 

более двух воздействий, позволили достичь наибольшую эффективность. У детей 

со смешанным типом адаптации к физической нагрузке следует учитывать тип 

вегетативной регуляции в покое и возраст ребенка. 

 

Заключение 

 

В настоящее время в России отмечается рост числа детей, имеющих 

отклонения в сенсомоторном развитии, и чаще всего это дети, рожденные 

преждевременно.  
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Многие исследователи отмечают высокие риски формирования у детей, 

рожденных раньше срока, соматических, ментальных и эмоциональных 

нарушений. Чем выше степень незрелости центральной нервной системы, тем 

раньше и в большей мере такой ребенок нуждается в персонализированных 

воздействиях, направленных на максимально полное восстановление 

соматического и психического здоровья. Максимальное положительное 

воздействие оказывают стимулирующие мероприятия, проведенные в первые 

месяцы жизни недоношенного ребенка. Своевременное выявление и коррекция 

отклонений в сенсомоторном развитии детей первого года жизни позволит 

профилактировать не только задержку развития, но и их инвалидность. На 

настоящий момент в работе с недоношенными используется 

неперсонализированная программа сенсомотороной стимуляции, что негативно 

сказывается как на ее эффективности, так и на дальнейшем физическом и 

умственном развитии детей. 

В процессе нашего исследования нами были выявлены отклонения в 

сенсомоторном развитии недоношенных детей. По антропометрическим 

показателям исследуемые основной группы во все возрастные периоды на 

протяжении первого года жизни отставали от детей контрольной группы. Этот 

факт  указывает на то, что в течение первого года жизни преждевременно 

рожденные дети имеют только тенденцию приближения к показателям 

доношенных детей. Поэтому в этот период для оценки соответствия физического 

развития оправданным является ориентация на скорригированный возраст.  

Также наблюдалось отставание в развитии двигательных функций. 

Недостаточная сформированность основных движений в основной группе детей  

обусловлена, в первую очередь, задержкой формирования движений кистью. 

Исследование крупных моторных актов в возрастных когортах недоношенных 

детей, ориентированных на паспортный возраст, выявило достоверное отставание 

от здоровых сверстников во втором (3-4 месяца) и последнем (10-12 месяцев) 

возрастных периодах. При пересчете на  скорригированный возраст достоверных 
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различий выявлено не было. Задержку формирования крупных моторных актов с 

большой долей вероятности можно связать со сниженным тонусом мышц, 

который наиболее часто встречался у детей основной группы в те же возрастные 

периоды (3-4 и 10-12 месяцев). А также с нарушением безусловно-рефлекторной 

деятельности, проявляющимся задержкой появления выпрямляющих (3-4 месяца), 

установочных рефлексов (5-6 месяцев) и базовых реакций равновесия (10-12 

месяцев). 

Обращает на себя внимание низкий уровень развития у недоношенных 

детей мелкой моторики, что объясняется незрелостью коры головного мозга, где 

треть площади двигательной проекции принадлежит проекции кисти руки, 

которая, в свою очередь, находится рядом с речевой зоной. Именно эти два факта: 

размер проекции кисти руки и ее непосредственная близость к речевой зоне – 

дают  основание полагать, что кисть руки принимает непосредственное участие в 

формировании и развитии речи. Длительные наблюдения за данной категорией 

детей показали задержку в развитии речевых навыков, а также связанную с этим 

задержку умственного развития. Комплексный анализ показателей 

сенсомоторного развития детей основной группы позволил выявить взаимосвязи 

снижения темпов формирования мануальной моторики с преобладание 

сниженного тонуса мышц верхних конечностей, задержкой угасания 

хватательного рефлекса и задержкой появления защитной реакции рук. 

Одним из основных принципов построения двигательного акта является 

сенсорная коррекция текущего движения. Перцептивные функции формируются в 

тесном взаимодействии с моторными навыками, формируя целостную 

интегративную деятельность – сенсорно-моторное поведение, лежащее в основе 

развития интеллектуальной деятельности и речи. Наиболее отстающими в 

развитии недоношенного ребенка оказались зрительная и вестибулярная 

перцептивные системы. 

Таким образом, данная часть исследования позволила выявить 

существенную вариативность траекторий сенсомоторного развития, которая 
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зависит от того, когда и на какой возраст ребенка (паспортный или 

скорригированный) ориентируется специалист, а также от конкретных 

индивидуальных особенностей растущего организма. Тем не менее, четко 

прослеживаются связи между ведущими линиями развития. Так, состояние 

вестибулярной устойчивости влияет на динамическую характеристику крупной 

моторики и определяется, в свою очередь, мышечным тонусом. Сохранению 

баланса тела способствует защитная реакция рук, которая определяется тонусом 

мышц верхних конечностей, обеспечивающим мелкие двигательные акты. 

Характерной особенностью формирования двигательной функциональной 

системы детей, рожденных в срок, является завершенность определенного этапа и 

«скачок» вверх на новую ступень функционального совершенства к концу 

первого года жизни (возрастное снижение количества сгруппированных 

переменных в главном факторе и нарастание количества корреляционных связей 

между ними). Увеличение с возрастом количества достоверных корреляционных 

связей свидетельствует о завершении формирования механизмов, характерных 

для срочной адаптации (рисунок 5). 

Исследование возрастных когорт у недоношенных детей к первому году 

жизни показало дисбаланс в формировании двигательной функциональной 

системы. Это хорошо согласуется с полученными нами в результате 

использования факторного и корреляционного анализа данными. В частности, 

отсутствовала тенденция к снижению количества сгруппированных переменных в 

главном факторе. При этом прослеживалась закономерность – чем больше 

показателей объединены в главном факторе, тем меньше количество 

корреляционных связей. Исключение составляет возрастной период 3-4 и 7-9 

месяцев. Этот факт побудил нас к рассмотрению данного возрастного периода 

более подробно. 

Формирование двигательной функциональной системы недоношенного 

ребенка на первом году жизни не монотонно. Периоды стабильного состояния 

сменяются периодами перестройки в соответствии с новыми условиями внешней 
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и внутренней сред. Развитие функциональных систем проходит несколько 

последовательных стадий. Вначале присутствует избыточное задействование 

межнейрональных связей как внутри системы, так и внешних информационных 

притоков к ней; затем происходит отбор наиболее эффективных 

межнейрональных контактов с минимизацией энергетических затрат внутри 

системы, и дальнейшая минимизация внешних связей функциональной системы. 

В результате перестройка завершается и система становится «закрытой».  

Нами установлено наличие трех сенситивных периодов в развитии 

недоношенного ребенка: 1-2 месяца (корригированный возраст), 5-6 месяцев 

(паспортный возраст) и 10-12 месяцев (паспортный возраст). Такая градация 

обусловлена наибольшим количеством сгруппированных в главном факторе 

показателей (13-12-12). Данный факт свидетельствует об открытости 

функциональных систем к внешним воздействиям, когда организм наиболее 

восприимчив к корригирующему медицинскому и педагогическому воздействию.  

Возрастной диапазон 3-4 и 7-9 месяцев (паспортный возраст) следует 

рассматривать как периоды стабилизации системы и наименьшей 

восприимчивости к стимулирующим мероприятиям. Значимость главного 

фактора у детей в возрасте 5-6 месяцев сходна с факторной нагрузкой показателей 

детей 1-2 месяцев. Следовательно, наблюдается так называемый 

«функциональный вираж».  

Педиатру и детскому неврологу важно уловить момент перехода от одного 

возрастного периода к другому, поскольку именно в этот период организм 

ребенка наиболее уязвим, подвержен случайным отклонениям от программы 

развития.  
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к – корригированный возраст, п – паспортный возраст; 

1-2, 3-4, 5-6, 7-9, 10-12 – месяцы жизни 

Рисунок 5 – Суммарное количество показателей при различных видах анализа, 

штук 

. 

 

В случаях задержки развития тех или иных сенсомоторных функций  важно 

узконаправленно стимулировать их созревание на максимально возможно ранних 

этапах, так как в более поздние сроки они могут выйти за пределы оптимального 

критического периода своего развития и не смогут согласоваться с уже 

сформированными функциональными системами. 

В настоящее время хорошо известно, что ведущая роль в обеспечении 

адаптации организма принадлежит вегетативной нервной системе. Основным 

показателем функционирования вегетативной нервной системы, позволяющим 

количественно оценить состояние ее отделов, является вариабельность 

сердечного ритма, основанная на анализе различных вариантов регистрации 

изменений частоты сердечных сокращений.  

Кардиоритмологические показатели недоношенных детей первого года 

жизни в состоянии относительного покоя не демонстрировали существенных 

различий со сверстниками, рожденными в нормативные сроки. Достоверные 
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различия выявлены только во втором возрастном диапазоне (3-4 месяца), которые 

указывали на повышенную активность центральных эрготропных влияний и 

снижение роли симпатической нервной системы в управлении сердечным 

ритмом. Усиление центрального контура регуляции отражает работу 

компенсаторных механизмов в ответ на недостаточность симпатического отдела 

ВНС. Гиперфункция гипатоламо-гипофизарной системы требует проявления 

выносливости центрального контура регуляции сердечным ритмом, что 

вследствие низкого запаса устойчивости приводит к снижению диапазона 

адаптации. Это находит свое отражение в усилении активности 

парасимпатического канала регуляции, которая не характерна для здоровых детей 

первого года жизни и свидетельствует о нарушении течения адаптационных 

процессов.  

Головной мозг ребенка принципиально отличается от мозга взрослых как по 

активности реакции на гипоксию, так и по потенциалу компенсаторных 

возможностей. У ребёнка первого года жизни наблюдается высочайшая 

пластичность нервной системы, благодаря которой быстро происходит адаптация 

к изменяющимся условиям жизни. Это свойство нервной системы позволяет 

подвергать ее разнообразным воздействиям. Физическое развитие ребенка, 

рожденного преждевременно, напрямую зависит от точных сенсомоторных 

воздействий через непрерывную стимуляцию зрительных, слуховых, тактильных, 

проприоцептивных, вестибулярных рецепторов, которые обеспечивают 

поступление соответствующих сигналов в центральные структуры и 

используются головным мозгом для появления двигательных реакций. Однако 

стандартизированные программы работы с детьми, рожденными в срок, не могут 

быть копированы к использованию с недоношенными детьми.  

Занятия лечебной гимнастикой, упражнения в воде, сухая иммерсия и 

массаж являются одним из физиологических способов индукции сенсомоторного 

развития и широко рекомендованы детям в течение первого года жизни. Для 

детального изучения влияния различных по наполняемости и интенсивности 
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программ сенсомоторной стимуляции на формирование двигательных функций 

недоношенного ребенка было организовано открытое одноцентровое 

проспективное рандомизированное контролируемое сравнительное исследование. 

Все исследуемые были поделены на четыре экспериментальные группы согласно 

дизайну. Основным критерием деления обследованных детей на группы был 

объем и наполнение программ сенсомоторных воздействий. Исходные показатели 

сенсомоторного развития  и распределение детей по типам вегатативной 

регуляции и типам адаптации к физическим нагрузкам во всех группах не имели 

достоверных отличий.  

После курса реабилитации была проведена повторная оценка 

сенсомоторного развития и вариабельности ритма сердца. Результаты данного 

фрагмента исследования выявили достоверные преимущества формирования 

двигательной функциональной системы под воздействием стимулирующих 

программ. 

Ключевым следствием включения в стимулирующую программу сухой 

иммерсии явилось достоверное увеличение в сравнении с ЭГ4 практически в 3 

раза качественной характеристики мелкой моторики, а также зрительного 

сосредоточения и вестибулярной устойчивости. Но в тоже время данная методика 

менее эффективна в стимулировании крупной моторики, слуховой сенсорной 

системы, зрительно-моторной координации. При оценке безусловно-

рефлекторной деятельности недоношенных детей в ЭГ 3 были получены 

достоверные изменения в сроках появления следующих рефлексов: шейная 

выпрямляющая реакция (χ²=12,82; р=0,004), лабиринтный выпрямляющий 

установочный рефлекс (z=3,87; р=0,001) и реакции равновесия (χ²= 4,28; р=0,01). 

Исследование тонуса мышц  у преждевременно рожденных детей не 

выявило статистически значимых различий в группах. Однако, у детей 

экспериментальных групп 2 и 3 было выявлено преобладание нормального 

мышечного тонуса как верхних, так и нижних конечностей (порядка 80% 

случаев), и у 20% детей преобладал гипотонус верхних конечностей.  
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Минимальные по наполнению программы с одинаковой эффективностью 

формируют ориентировочные реакции (зрительно-моторную и слуховую). 

Максимальное насыщение программы за счет лечебной гимнастики, массажа, 

сухой иммерсии и гидровоздействий позволило достичь максимальных значений 

параметров, характерных для возрастной физиологической нормы.  

Однако в случае деления групп на подгруппы в зависимости от типа 

вегетативной регуляции сердечного ритма и типа адаптации к физической 

нагрузке получалась несколько иная, более полная и достоверная картина. 

При сравнении идентичных показателей после проведения исследования у 

всех детей экспериментальных групп, имеющих астенический тип адаптации, 

отсутствовали достоверные различия (за исключением зрительно-моторной 

координации). Более того, по большинству показателей данные три группы после 

сенсомоторных воздействий имели отличия от 4-й группы только на уровне 

тенденции. Наибольшая эффективность стимулирующего воздействия на 

недоношенных детей с астеническим типом адаптации наблюдалась в случае 

реализации самого малого по наполнению комплекса мероприятий (в ЭГ 1). 

Возможно, это связано с тем, что эффективность манипуляций в данном 

клиническом варианте тем выше, чем меньше количество воздействий, что 

способствует максимальному эффекту от каждого направления воздействия. 

Полученные нами результаты свидетельствуют об отсутствии целесообразности 

включения в программу сенсомоторной стимуляции недоношенных детей с 

астеническим типом адаптации более двух методов. 

Максимальная эффективность сенсомоторных воздействий по уровню 

развития исследуемых показателей отмечалась только при сочетании 

симпатического типа адаптации ребенка и комплекса, включающего лечебную 

гимнастику, массаж, сухую иммерсию и занятия в воде (ЭГ 3). Программа 

сенсомоторных стимуляций, реализованная во второй экспериментальной группе, 

наиболее подходила недоношенным детям со смешанным  и ваготоническим 

типами адаптации к физической нагрузке. Этот факт подтверждает  большее 
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количество достоверных отличий по таким показателям, как динамическая и 

статическая составляющие крупной моторики (р=0,03), качественная 

характеристика мелкой моторики (р=0,002) и вестибулярная устойчивость 

(р=0,02). Данные результаты связаны не столько с оптимальным сочетанием 

стимуляционных воздействий и индивидуальных характеристик детей, сколько со 

статистической закономерностью, являющейся следствием распределения 

максимальных эффектов в экспериментальных группах 1 и 2.  

Таким образом, разработанные три методики сенсомоторной стимуляции 

для недоношенных детей первого года жизни оказали дифференцированное 

влияние на становление двигательных функций в зависимости от типа адаптации. 

Это указывает на необходимость учета индивидуально-типологических 

особенностей двигательной адаптации у недоношенных детей первого года жизни 

при использовании программ сенсомоторной стимуляции, которые не могут быть 

реализованы в том же объеме, что и у детей, рожденных в срок. 

Практические рекомендации. Результаты проведенного исследования 

позволили разработать основополагающие принципы реализации программ 

сенсомоторной стимуляции недоношенных детей в раннем периоде 

постнатального онтогенеза. Используемые средства сенсомоторной стимуляции 

были поделены на группы в зависимости от интенсивности стимулирующего 

воздействия. К средствам, оказывающим активное стимулирующее воздействие, 

относятся лечебная гимнастика и занятия в воде, к средствам, оказывающим 

пассивную стимуляцию – сухая иммерсия и массаж. Критерием комплектования 

программы сенсомоторной стимуляции двигательной функциональной системы 

недоношенного ребенка на первом году жизни являются тип вегетативной 

регуляции сердечного ритма и тип адаптации к физической нагрузке (таблица 21). 
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Таблица 21 – Особенности реализации сенсомоторной стимуляции у 

недоношенных детей первого года жизни в зависимости от типа адаптации к 

физическим нагрузкам  

 

            Средства 

 

Тип адаптации 

 

Активная стимуляция 

 

Пассивная стимуляция  

 Лечебная 

гимнастика 

Занятия в 

воде 

Массаж Сухая 

иммерсия 

Симпатический + + + + 

С
м

еш
ан

н
ы

й
 

ти
п

 

Выраженное  

преобладание 

центрального типа 

регуляции 

                 

                       + 

             

                      + 

Автономный тип 

регуляции 
+ + + + 

Астенический + + 

Ваготонический + + + 

 

Подбор физических упражнений  для занятий у детей со смешанным типом 

адаптации к физической нагрузке осуществляется с учетом их исходного 

вегетативного тонуса. У детей с преобладанием центральной регуляции 

сердечного ритма занятия должны обеспечить баланс между процессами 

возбуждения и торможения в центральной нервной системе за счет большего 

количества релаксационных упражнений, рефлекторной гимнастики, упражнений 

на дыхание с акцентом на выдох. Длительность занятия - 20 минут. В целях 

повышения активности симпатического отдела вегетативной нервной системы у 

детей с автономным типом вегетативной  регуляции сердечного ритма 

необходимо стимулировать моторные навыки, учитывая возрастной период, 

активизировать зрительные и слуховые реакции. Для этого рекомендуется 

выполнять упражнения из разных исходных положений, с частой их сменой, а 

также упражнения на фитболе. Занятие длится в течение 20-25 минут, упражнения 

выполняются в среднем темпе.  
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Для детей с астеническим типом в целях уменьшения перенапряжения 

механизмов адаптации в занятие включают пассивные, рефлекторные 

упражнения, активные упражнения проводятся редко, стимулируются зрительные 

и слуховые реакции, включаются упражнения на дыхание с акцентом на вдох, 

релаксационные упражнения. Занятие длится в течение 15-20 минут, упражнения 

выполняются в медленном темпе.  

У детей с ваготоническим типом адаптации (повышение вальгусной 

активности свидетельствовало об истощении регуляторных систем, связанном с 

недостаточностью адаптационно-трофической функции симпатического отдела 

вегетативной нервной системы) в занятие включаются упражнения, 

стимулирующие симпатическую активность. Большую часть занятия  используют 

активные упражнения с большим количеством повторов («до отказа»). Проводят 

упражнения на фитболе, упражнения на дыхание с акцентом на вдох, 

рекомендуется частая смена исходных положений. Занятие длится в течение 20-25 

минут, упражнения выполняются в среднем темпе.  

 При  дозировании физической нагрузки учитывался тип вегетативной 

регуляции сердечного ритма и тип адаптации к физической нагрузке (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Критерии дозировки физической нагрузки на занятиях с 

недоношенными детьми, рожденными в 32-35 недельный срок гестации 

Тип адаптации к 

физической 

 нагрузке  

 

 

Критерии 

 дозирования 

Симпати

-ческий  

Смешанный 

Ваго-

тониче- 

ский 

Астени-

ческий 
Центральный 

тип 

регуляции 

Автономный  

тип 

регуляции 

Время  занятия, 

мин 
20-25 15-20 25-30 25-30 15-20 

Темп выполнения 

упражнений 
средний медленный средний 

медленн

ый 
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Окончание таблицы 22 

Смена исходных 

положений 
частая редкая частая редкая 

Упражнения на 

фитболе 
+ 

не рекомен-

дуется 
+ 

не 

рекомен-

дуется 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Дальнейшие исследования 

могут быть посвящены разработке восстановительных программ с 

недоношенными детьми I,II степени, изучением двигательной адаптации у 

преждевременно рожденных детей в дошкольном и школьном возрасте. 
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Список условных обозначений и сокращений  

 

АД – артериальное давление 

АМо – амплитуда моды  

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВРС – вариабельность сердечного ритма  

ИН – индекс напряжения регуляторных систем  

И.П. –  исходное положение 

КГ – контрольная группа  

Мо – мода 

НМТ – низкая масса тела 

ОГ – основная группа 

СТС – соединительно-тканные структуры 

ЛВУР – лабиринтный выпрямляющий установочный рефлекс 

ЦНС – центральная нервная система 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭГ – экспериментальная группа 

ТР – общая мощность спектра 

VLF – очень низкочастотные колебания спектра 

LF – низкочастотные колебания спектра 

HF – высокочастотные колебания спектра 
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