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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Психологические  характеристики  развития 
детей  с  рано  начавшимися  эндогенными  психическими  заболеваниями, 
протекающими  с  аутистическими  расстройствами,  недостаточно  изучены. 
Существует спектр работ, посвященных анализу формирования дефекта (прежде 
всего  когнитивного  дефицита)  у  детей  с  эндогенными  психическими 
заболеваниями (Braw Y. et al., Bruin E. et al., Keshavan M. S. et al., Niemi L. T. et 
al.,  Ott  S.L.  et  al.  и  др.).  Однако,  изучая  особенности  когнитивного  развития, 
авторы  уделяют  крайне  мало  внимания  выявлению  связи  нарушения 
когнитивного  развития  и  времени  начала  заболевания.  Клинических  работ  по 
изучению  специфики  психических  нарушений  при  раннем  начале  эндогенных 
психических заболеваний у детей достаточно много (Т.П.Симсон, Г.Е.Сухарева, 
В.В.Ковалев,  М.Ш.Вроно,  M.Rutter,  H.Remshmidt),  но  в  них  не  проводится 
анализ  изменений  когнитивного  развития  в  целом.  Актуальность  работы 
обусловлена  и  устойчивой  частотой  заболевания,  при  этом  остаются  вопросы 
дифференциальной  диагностики  видов  нарушенного  развития,  определения 
специфики формирования когнитивных нарушений и проявлений когнитивного 
дизонтогенеза.  Имеющиеся  психологические  классификации  психического 
дизонтогенеза  (В.В.Лебединский, М.М. и Н.Я.Семаго)  не охватывают  в полной 
мере  нарушений  развития  при  рано  начавшихся  эндогенных  психических 
заболеваниях.  Описанный  аномальный  тип  познавательного  развития  детей, 
больных шизофренией  (Т.К.Мелешко,  С.М.Алейникова,  Н.В.Захарова),  требует 
дальнейшей разработки и детализации в отношении характеристик когнитивного 
дизонтогенеза  при  рано  начавшихся  эндогенных  детских  психических 
заболеваниях,  протекающих  с  аутистическими  расстройствами.  Мало  изучены 
нарушение  развития  с  позиций  соотношения  стабильных  и  изменяющихся 
компонентов,  формирования  дефекта  и  квалификация  его  структуры,  связь 
психологических  параметров  когнитивного  дизонтогенеза  с  клиническими 
параметрами у детей с эндогенными психическими заболеваниями. Кроме того, 
в  отечественной  детской  клинической  психологии  отмечается  дефицит 
методических  средств  оценки  развития  формирующихся  нарушений  и 
особенностей  когнитивного  дизонтогенеза.  Количественная  оценка  и 
качественный анализ тяжести последствий раннего начала заболевания требуют 
современных  средств  для  своевременной  его  диагностики,  оценки 
эффективности  лечения,  прогноза,  правильной  организации  обучения  и 
проведения психологической коррекции. 

В  зарубежных  исследованиях  проводится  преимущественно 
количественная  оценка  когнитивного  дефицита  при  асинхронном  развитии  у 
детей,  страдающих  эндогенными  психическими  заболеваниями,  посредством 
использования  теста  Векслера  (WISCR  IQ)  и  Калифорнийского  вербального 
обучающего  теста  (Коепеп  К.  et  al.,  2009;  Niendam  Т.  et  al.,  2003;  Tuulio
Henriksson A. et al., 2003 и др.). Н. Moller (2008), высказываясь об использовании 
тестов  батареи  MATRICS  5  (Measurement  and  Treatment  Research  to  Improve 
Cognition  in Schizophrenia), специально разработанной для оценки когнитивных 
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расстройств,  считает,  что  MATRICS  5  осложняет  процедуру  обследования  у 
детей, как в амбулаторных, так и в стационарных  условиях изза длительности 
исследования.  Н.  МбНег предлагает  использовать  более  «привычные»  батареи 
нейро  и  патопсихологических  методик,  отмечая,  что  если  речь  заходит  об 
международных исследованиях со стандартной процедурой, то MATRICS будет 
наилучшим вариантом оценки. 

В последние  годы  в  отечественных  исследованиях  встречаются  работы, 
где в  методическом  обеспечении  применяются  как  классические,  так  и новые 
методики  с  превалированием  качественного  анализа  структуры  нарушений 
психического  развития  в  сочетании  с  современными  комплексными 
количественными  стандартизированными  процедурами  (Н.Г.Манелис; 
АА.КовальЗайцев;  Н.В.Зверева;  и  др.).  Именно  такой  методикой  является 
Психологообразовательный  тест  (английское  название  и  аббревиатура: 
Psychoeducation  Profile, далее   PEP)  (Schopler  E., Reichler  R.,  1979, 2000). Для 
дифференцированной  оценки  видов  когнитивного  дизонтогенеза  у  детей  с 
эндогенными  психическими  заболеваниями,  манифестирующими  в  раннем 
возрасте,  и  протекающими  с  аутистическими  расстройствами,  необходимо 
квалифицированное  комплексное  применение  PEP  и  традиционных 
отечественных патопсихологических методикам, направленных на исследование 
когнитивной  сферы  (Б.В.Зейгарник,  СЛ.Рубинштейн,  Ю.Ф.Поляков, 
Т.К.Мелешко  и  др.).  Психофизиологическая  оценка  нарушений  развития  с 
помощью  метода  ЭЭГ  отвечает  современным  требованиям  разработки  данной 
проблематики (Лейбович Ф.А., Кожушко Л.Ф., Якупова Л.П., Горбачевская Н.Л., 
Никишена  И.С.,  Кропотов  Ю.Д.,  Строганова  Т.А.  и  др.). Актуальной  задачей 
представляется  типология  видов  когнитивного  дизонтогенеза,  обоснованная 
мультидисциплинарно,  и  проводимая  в  русле  клиникопсихолого
нейрофизиологического подхода. 

Таким  образом,  актуальность  работы  связана  с  тем,  что  до  настоящего 
времени, в большинстве исследований отечественных и зарубежных авторов не 
ставилась специальная задача психологической оценки специфики когнитивного 
дизонтогенеза  у  детей  с  эндогенными  психическими  заболеваниями, 
протекающими с аутистическими расстройствами. 

Вышеизложенное определило цель настоящего исследования 
Цель  исследования:  Выделение  и  изучение  видов  когнитивного 

дизонтогенеза  у  детей  с  эндогенными  психическими  заболеваниями  с 
аутистическими расстройствами, манифестирующими в раннем возрасте. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Проанализировать  теоретические  подходы  к  проблеме  когнитивного 
дизонтогенеза  у  детей  с  эндогенными  психическими  заболеваниями, 
манифестирующими в раннем возрасте. 

2.  Разработать  методический  комплекс  для  выделения  и  психологической 
оценки видов когнитивного дизонтогенеза у детей с эндогенными психическими 
заболеваниями с аутистическими расстройствами, манифестирующими в раннем 
возрасте. 
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3.  Изучить  параметры  когнитивного  развития  у  детей  с  ранним  началом 
эндогенных психических заболеваний по сравнению с нормативным развитием и 
в  связи  с  клиническими  показателями  (время  начала  заболевания,  тяжесть 
заболевания, степень выраженности аутизма). 

4.  Изучить соответствие диагностики когнитивного дизонтогенеза у детей с 
ранним  началом  эндогенных  психических  заболеваний  с  помощью 
Психологообразователыюго теста и патопсихологических методик. 

5.  Описать  особенности  ЭЭГ  у  данного  контингента  больных  и  оценить 
связь  между  проявлениями  разных  видов  когнитивного  дизонтогенеза  и 
электрофизиологическими характеристиками. 

Гипотезы исследования: 

1.  Когнитивный  дизонтогенез  при  рано  начавшихся  эндогенных 
психических  заболеваниях,  протекающих  с  аутистическими  расстройствами  у 
детей, представлен разными видами. 

2.  Виды  когнитивного  дизонтогенеза  характеризуются  диссоциацией  в 
развитии  познавательных  процессов,  их  структурных  звеньев  или  сложным 
сочетанием ретардации и акселерации 

3.  Нарушения  познавательного  развития  у  детей  при  рано  начавшихся 
эндогенных  психических  заболеваниях,  протекающих  с  аутистическими 
расстройствами,  различны  и  зависят  от  двух  факторов:  возраста  начала 
заболевания и степени злокачественности процесса. 

Научнометодологической  основой  исследования  явились  положения 
отечественной  психологии  о  закономерностях  нормального  и  аномального 
развития,  обоснованные  в  трудах  Л.С.Выготского,  А.Р.Лурия,  А.Н.Леонтьева, 
Б.Г.Ананьева,  В.В.Лебединского,  а  также  принципы  качественного  анализа  и 
применения  экспериментального  метода  в  патопсихологии,  обозначенные  в 
работах Б.В.Зейгарник, Ю.Ф.Полякова. 

Объект  исследования:  когнитивная  сфера  детей  с  эндогенными 
заболеваниями, протекающими с аутистическими расстройствами. 

Предмет исследования: проявления когнитивного дизонтогенеза у детей 
с  ранним  началом  эндогенных  заболеваний,  протекающих  с  аутистическими 
расстройствами. 

Группы испытуемых: 

Экспериментальная  группа    97  детей  (19  девочек  и  78 мальчиков)  в 
возрасте 7 лет до  10 лет (средний возраст 8,75 лет), проходивших стационарное 
лечение в детской клинике Научного центра психического здоровья Российской 
академии  медицинских  наук  (НЦПЗ  РАМН).  Критерии  включения  в 
экспериментальную  группу:  раннее  начало  эндогенного  процесса  у  больных, 
наличие аутистических расстройств, лечение в стационаре. 

Контрольная  группа   80 здоровых детей  (25 девочек и 55 мальчиков), 
учеников массовых московских школ (от 7до  10 лет, средний возраст 8,45 лет). 
Критерии  включения  в  контрольную  группу:  отсутствие  обращений  к 
специалистам  за  психологопсихиатрической  помощью,  отсутствие 
документально  подтвержденной  органической  и  эндогенной  патологии  ЦНС, 
обучение в общеобразовательной школе. 
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Методы исследования: 

•  экспериментальнопсихологический  (исследовательский  комплекс, 
включающий  Психологообразовательный  тест  (PEP)  и 
патопсихологические методики) 

•  нейрофизиологический метод (ЭЭГ картирование) 
•  математической статистики (пакет программ SPSS и Excel) 
•  клинический  (консультации  психиатров,  анализ  медицинской 

документации). 
Все  дети  проходили  комплексное  обследование  по 

Психологообразовательному  тесту  (PEP)  и  патопсихологическим  методикам. 
Экспериментальная  группа  дополнительно  оценивалась  психиатром  НЦПЗ 
РАМН по шкале CARS. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечивается  представительностью  выборки,  квалифицированным 
клиническим анализом, применением качественного  клшшкопсихологического 
анализа  и  современных  средств  математической  обработки  данных  (SPSS, 
версия 15; Microsoft Excel). 

Научная  новизна  исследования  определяется  тем,  что  впервые 
реализован  комплексный  мультидисциплинарный  подход  к  изучению 
когнитивного  дизонтогенеза  у  детей  с  эндогенными  психическими 
заболеваниями,  протекающими  с  аутистическими  расстройствами.  В  работе 
впервые  выделены  и  описаны  виды  когнитивного  дизонтогенеза  у  детей  с 
эндогенной психической патологией. Впервые использован новый методический 
подход,  позволяющий  решать  поставленные  задачи  посредством  совместного 
применения  качественных  патопсихологических  методик  и  количественных 
средств  психологической  оценки.  На  психологическом  материале  выявлена  и 
описана  связь  степени  выраженности  нарушений  психического  развития  (и 
познавательной  деятельности)  с  клиническими  (возраст  начала  заболевания, 
степень прогредиентности) и нейрофизиологическими показателями. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  в 
работе  теоретически  обоснованы  и  экспериментально  выявлены  варианты 
нарушенного  познавательного  развития    когнитивного  дизонтогенеза, 
характерные для детей, страдающих эндогенными психическими заболеваниями, 
протекающими  с  аутистическими  расстройствами  с  ранним  началом 
заболевания.  Экспериментально  подтверждено  соответствие  клинической, 
психологической  и  нейрофизиологической  диагностики  видов  когнитивного 
дизонтогенеза  детей,  страдающих  эндогенными  психическими  заболеваниями, 
протекающими  с  аутистическими  расстройствами  с  началом  заболевания  в 
раннем возрасте, в рамках мультидисциплинарного похода. 

Практическая  значимость  исследования.  Выявленные  в  работе 
закономерности  могут  использоваться  при  проведении  психологической 
диагностики и коррекции детей с рано начавшимися эндогенными психическими 
заболеваниями,  протекающими  с  аутистическими  расстройствами.  Коррекция 
может строиться на основе выявления зоны ближайшего развития посредством 
комплексного  применения  Психологообразовательного  теста  и 
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патопсихологических  методик.  Разработанные  принципы  комплексной 
диагностики по патопсихологическим методикам и Психологообразовательному 
тесту  могут  быть  использованы  в  практической  деятельности  медицинских 
психологов  и  специалистовсмежников  с  детьми,  страдающими  эндогенной 
психической  патологией,  а  также  в  системе  подготовки  и  повышении 
квалификации специалистов данного профиля. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  У  детей,  страдающих  эндогенными  психическими  заболеваниями, 
протекающими  с  аутистическими  расстройствами,  развитие  психической 
деятельности  характеризуется  особыми,  отличающими  их  от  нормально 
развивающихся  детей,  нарушениями  когнитивного  развития,  проявляющимися 
как когнитивный дизонтогенез. 

2.  В зависимости от тяжести проявлений когнитивного дизонтогенеза можно 
выделить  три  различных,  качественно  отличающихся  друг  от  друга  вида: 
искаженный, дефицитарный и регрессивнодефектирующий. 

3.  Основными  факторами,  определяющими  виды  когнитивного 
дизонтогенеза,  кроме  специфики  когнитивного  развития,  являются  глубина 
аутистических расстройств (тяжесть заболевания) и возраст начала заболевания. 

4.  Для  диагностики  видов  когнитивного  дизонтогенеза  эффективно 
комплексное  применение  стандартизованных  количественных 
(Психологообразовательный  тест    PEP)  и  нестандартизованных  качественных 
(патопсихологические методики) средств психологической диагностики. 

5.  Имеются  устойчивые  нейрофизиологические  показатели, 
характеризующие каждый выделенный вид когнитивного дизонтогенеза у детей 
с эндогенными психическими заболеваниями, протекающими с аутистическими 
расстройствами. 

Апробация работы. Материалы исследования были представлены в виде 
докладов на следующих научных конференциях, конгрессах и симпозиумах: на 
Ш  Международном  конгрессе  «Молодое  поколение  XXI  века:  актуальные 
проблемы социальнопсихологического  здоровья»  2326 мая 2006 г, Казань; на 
IV  съезде  Российского  психологического  общества,  1921  сентября  2007,  г. 
РостовнаДону;  на  конференции  памяти  А.Р.  Лурия,  1012  октября  2007,  г. 
Белгород;  на  I  Межрегиональной  научнопрактической  конференции 
«Психосоматические  и  пограничные  нервнопсихические  расстройства  в 
детском и подростковом возрасте» 46 марта 2008, г. Новосибирск; на 18 World 
Congress  of  the  International  Association  for  Child  and  Adolescent  Psychiatry  and 
Allied  Professions  (IACAPAP)  April  30  Mai  3,  2008  Istanbul/Turkey;  на 
Международной научной конференции  «Физиология развития человека», 2224 
июня  2009г,  г.  Москва;  на  XlVth  European  Conference  on  Developmental 
Psychology,August  1822 2009, My kolas Romeris  University  Vilnius, Lithuania; на 
IV  Международном  Конгрессе  "Молодое  поколение  XXI  века:  актуальные 
проблемы  социальнопсихологического  здоровья",  2224  сентября  2009,  г. 
Киров; на Конференции памяти В.В.Ковалева, Москва, РМАПО, 12 ноября 2009, 
г. Москва; на III Республиканском  съезде психиатров и наркологов республики 
Беларусь «Психиатрия и современное общество», 34 декабря 2009, г. Минск; на 
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Всероссийской  научнопрактической  конференции  с международным  участием 
«Клиническая психология: Итоги. Проблемы. Перспективы»  2728 апреля 2010, 
г. СанктПетербург, г. Пушкин. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения, четырех  глав, заключения  и выводов, 
списка литературы и приложений. Основной текст диссертации  составляет  144 
страницы. Список литературы  состоит из 237 источников, в том числе  92  на 
иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 
определяется методологическая основа, формулируются  гипотезы, цель, задачи, 
объект  и  предмет  исследования,  раскрывается  теоретическая  значимость  и 
научная  новизна  работы,  ее  практическое  значение,  перечисляются 
использованные методы, формулируются положения, выносимые на защиту. 

Глава  1.  «Нарушения  познавательного  развития  при  эндогенных 

психических  заболеваниях  с  аутистическими  расстройствами  в  детском 

возрасте»  посвящена  рассмотрению  вопросов,  составляющих  теоретическую 
основу  работы.  В  даішой  главе  рассматриваются  направления  исследований, 
связанные с изучением эндогенных психических заболеваниях в детстве. 

В  параграфе  1.1.  «История  развития  учения  об  эндогенных 

психических  заболеваниях  в  детстве»  рассматривается  история  развития 
данного  направления  начиная  с истоков  в зарубежных работах  (В. Моге1,1860; 
М. Legrain и V. Magnan,1886; E. Kraepelin,1898; E.Bleuler,1911). Отечественные 
ученые,  начиная  с  первых  исследований,  рассматривали  эндогенные 
психические  заболевания   шизофрению  у детей    с  позиции  нозологического 
единства,  которое  определяется  рядом  важных  и  при  других  психических 
заболеваниях  критериев:  связь  этиологии  и  патогенеза,  клинической  картины, 
течения и исхода (Сухарева Г. Б. 1937; Симеон Т. П. 1948; Вроно М.Ш. 1971). 

В параграфе 1.2. «Современные представления о дизонтогенезе у детей 

с  аутистическими  расстройствами»  анализируются  современные 
теоретические  представления  о  нарушении  психического  развития  
дизонтогенезе (Вроно М.Ш.,1976; Башина В.М.,1989; Ковалев В.В.,1981; Циркин 
С.Ю.,1995; Иовчук Н.М.,2006; Козловская Г.В.,1995; Горюнова А.В.,1995). 

В параграфе 1.3. «Норма и патология в представлениях о психическом 

онтогенезе» подробно описываются представления и различные классификации 
дизонтогенеза,  как  клинические,  так  и  психологические  (Сухарева  Г.Е.,1963; 
Юрьева О.П.,1970, Римашевская  Н.В.,1989; Козловская  Г.В.,1995; Лебединский 
В.В.,1985; Семаго М.М. и Семаго Н.Я.,2000, И.И. Мамайчук, 2004). Объясняется 
природа  дизонтогенеза,  его  связь  с  нормативным  развитием,  с  кризисными 
периодами,  с дефектом  (Л.С. Выготский,  Д.Б.  Эльконин). Акцент  делается  на 
выделении  первичного  и  вторичного  дефектов.  Анализируются  факторы, 
лежащие в основе аномального развития. 
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В  параграфе  1.4.  «Когнитивный  днзонтогенез  и  методы  его 

исследования»  прослеживаются  современные представления о дизонтогенезе у 
детей  с  аутистическими  расстройствами  (Симашкова  Н.В., 2006),  обсуждается 
введенное понятие «когнитивный днзонтогенез», его виды (Зверева Н.В., 2005). 
В параграфе отражена  проблематика  диагностики  когнитивного  дизонтогенеза, 
отмечается необходимость адекватного подбора методического  инструментария 
с  балансом  количественных  и  качественных  методик,  описывается  подход 
зарубежных  коллег,  преимущественно  «узконаправленный»  на  диагностику 
когнитивного  дефицита.  Высказывается  предположение  о  превалировании 
мультидисциплинарного подхода в разработке данной тематики. 

Параграф  1.5.  «Исследования  нарушений  психической  деятельности 

при шизофрении» содержит три подраздела. 
В  п.п.  1.5.1.  «Патопсихологические  исследования  особенностей 

познавательной  деятельности  у  взрослых»  описываются  подходы 
отечественных ученых, исследовавших познавательное развитие при эндогенных 
психических заболеваниях у взрослых (Поляков Ю.Ф., 1972; Мелешко Т.К.,1972; 
Зейгарник  Б.В.,1935; Соколова Е.Т.,1976  и др.), результаты  этих  исследований 
подвели ученых к вопросу о генезе особенностей познавательной деятельности 
при шизофрении. 

В п.п.  1.5.2. «Исследование  патологии  психической деятельности при 

разных  формах  эндогенных  расстройств  за  рубежом»  анализируются 
современные  исследования  зарубежных  специалистов,  касающиеся  оценки 
когнитивного  дефицита  при  шизофрении  и  других  формах  эндогенной 
патологии у взрослых и детей (Nuechterlein et. al.,2004; Nagelschmidt et. al.,1999; 
Izawa R. et. al.,2002; ErlenmeyerKimling L. et. al.,2000; Manschreck T. et. al.,2004 и 

ДР) 
В  п.п.  1.5.3.  «Патопсихологические  исследования  нарушений 

познавательного  развития  при  шизофрении  у  детей»  рассматриваются 
подходы  отечественных  специалистов  к  анализу  нарушений  познавательного 
развития  при  шизофрении  у  детей  и  способам  их  диагностики  (Мелешко 
Т.К., 1986; Алейникова  С.М.,1984;  Захарова  Н.В.,1985;  Лебединский  В.В.,1980; 
Гончарова Л.В.,1997, Н.В.Зверева и др., 2008 и др.). 

В параграфе  1.6.  «Резюме  по литературному  обзору»  подводится  итог 
литературного  обзора по расстройствам  когнитивной  и моторной  сферы детей, 
больных  эндогенными  психическими  заболеваниями,  сделаны  важные 
обобщения: 

  экспериментальнопсихологические  исследования  моторной  сферы у 
детей  с  эндогенными  психическими  заболеваниями,  протекающими  с 
аутистическими  расстройствами,  выявляют  заметное  отставание  в  развитии 
моторики; 

  у  детей  с  эндогенными  заболеваниями,  протекающими  с 
аутистическими  расстройствами,  наблюдается  нарушение  когнитивного 
развития    днзонтогенез,  заключающееся  в  дисгармоничном,  асинхронном 
формировании различных граней психической деятельности; 
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  экспериментальнопсихологические  исследования  мыслительной 
деятельности детей, больных эндогенной психической патологией, протекающей 
с  аутистическими  расстройствами,  вьивляют  особый  тип  дисгармоничного 
развития  выражающейся  в  снижении  темпа  и  формировании  особого  типа 
избирательности  мышления  с  одновременным  опережением,  по  сравнению  со 
здоровыми  сверстниками,  в  развитии  формальнологической,  операционной 
стороны мыслительной деятельности; 

  экспериментальнопсихологические  исследования  патологии 
познавательной  деятельности  показали  специфические  нарушения  процессов 
восприятия  и  внимания  у детей  с  эндогенными  психическими  заболеваниями, 
протекающими  с  аутистическими  расстройствами,  связанные  с  ослаблением 
зависимости от прошлого опыта и проявляющиеся в снижении избирательности. 

Обзор литературы по проблеме изучения детей с эндогенной психической 
патологией,  протекающей  с  аутистическими  расстройствами,  показывает 
недостаточную  разработанность  данной  темы  в  медицинской  психологии. 
Остаются неясными вопросы о типологии нарушенного развития (психического 
дизонтогенеза),  существует  проблема  со  средствами  психологической 
диагностики  типов  нарушения  познавательного  развития,  не  использованы 
ресурсы  междисциплинарного  подхода  к  изучению  данного  типа  психической 
патологии  у  детей.  Работы  предшественников  и  современные  исследования 
требуют постановки вопроса об изучении психической эндогенной патологии с 
аутистическими расстройствами у детей в новом ракурсе. 

Глава 2. Организация, материал и методы исследования. 

В главе 2 описаны материал, процедура и методы исследования. 
В  параграфе  2.1.  «Постановка  проблемы»  проводится  постановка 

проблемы диссертационного исследования. Анализ современных отечественных 
и  зарубежных  клинических,  психологических  и  мультидсциплинарных 
исследований,  посвященных  нарушениям  познавательного  развития  при 
эндогенных  психических  заболеваниях  с  аутистическими  расстройствами  в 
детском  возрасте,  показывает,  что  в  решении  проблем,  связанных  с 
психологической  квалификацией  этих  видов  нарушений  существует  много 
нерешенных вопросов. Поиск ответов на эти вопросы потребовал определенной 
последовательности  реализации  исследования,  включения  в  процесс 
специалистовсмежников. 

Понятие  «когнитивный  дизонтогенез»  позволяет  более четко описать не 
только феноменологию, но и структуру нарушений познавательного развития у 
детей  с  эндогенной  психической  патологией.  В  зависимости  от  тяжести 
проявлений  когнитивного  дизонтогенеза  можно  выделить  три  различных, 
качественно  отличающихся  друг  от друга  вида: искаженный,  дефицитарный  и 
регрессивнодефектирующий. Наиболее значимыми факторами, определяющими 
виды  и  тяжесть  проявлений  когнитивного  дизонтогенеза,  являются  глубина 
аутистических  расстройств  и  возраст  начала  эндогенного  психического 
заболевания.  Диагностика  выделенных  видов  когнитивного  дизонтогенеза 
возможна с использованием как стандартизованных  (Психологообразовательный 
тест    PEP),  так  и  нестандартизованных  (патопсихологическая  диагностика), 
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качественных  средств  психологической  диагностики,  с  использованием 
мультидисциплинарііого  подхода.  Изучение  копштивного  дизонтогепеза,  его 
проявления,  патопсихологическая,  нейрофизиологическая  и  клиническая 
картина  каждого  из  выделенных  видов,  их  подробное  описание  являются 
основным проспективным направлением работы. 

В параграфе 2.2. «Характеристика экспериментальной и контрольной 

групп»  сформулированы  цели,  задачи  и  организация  экспериментального 
исследования.  Описана  процедура  качественного  и  количественного  анализа 
полученных результатов. 

В  п.п.  2.2.1.  «Экспериментальная  группа»  приводятся  клинические, 
возрастные  и  тендерные  характеристики  обследованных  пациентов. 
Исследование  проводилось  на  базе  НЦПЗ РАМН.  Экспериментальную  группу 
составили  97  детей  (78  мальчиков  и  19 девочек)  в  возрасте  7  лет  до  10 лет 
(средний  возраст  8,75  лет).  Все  обследованные  больные  находились  на 
стационарном  лечении  в  детской  клинике  ГУ  НЦПЗ  РАМН  (научный 
руководитель  клиники  д.м.н.,  профессор  И.А.Козлова,  главный  врач  
заслуженный  врач РФ, к.м.н.  О.С.Румянцева,  зав. отделением    Т.К.Елисеева). 
Научными  сотрудниками  отдела  детской  психиатрии  ІЩПЗ  РАМН  всем 
больным  были  выставлены  диагнозы:  шизотипическое  расстройство, 
психопатоподобный  и  неврозоподобный  синдромы  (F21.*)  и  шизофрения 
детский тип (F20.8*). На основании ретроспективного  анализа историй болезни 
пациентов,  был  установлен  возраст  начала  заболевания,  в  котором  были 
выделены две критические  точки   18 месяцев  и 36 месяцев.  Соответственно, 
возраст начала заболевания по выделенным критическим точкам варьировал от 0 
до  18 месяцев  (48 больных), от  19 до 36 месяцев  (29 больных), либо после 36 
месяцев  (20  больных). Все  больные,  составившие  экспериментальную  группу, 
обучались  либо  в  массовой  школе,  либо  в  коррекционных  классах  массовой 
школы, иногда в индивидуальной  форме; некоторые дети проходили обучение в 
специализированных  учебных  заведениях.  Дети,  как  правило,  обследовались  в 
23 приема ближе ко времени стабилизации состояния. 

Все обследованные дети, вошедшие в экспериментальную  группу, имели 
общие  черты  в  виде  аутистических  расстройств,  нарушений  развития  разной 
степени  выраженности  в  онтогенезе,  эндогенное  происхождение  психического 
заболевания, раннее начало (не позже 6 лет жизни). 

В п.п. 2.2.2.  «Контрольная  группа»  даны характеристики  нормативной 
выборки,  включающей  в  себя  80  здоровых  детей  (25  девочек),  учеников 
массовых  московских  школ  (от  7  до  10  лет,  средний  возраст  8,45  лет). 
Обследование детей, вошедших в контрольную группу, проходило в 12  приема. 
Все дети, вошедшие в контрольную группу, представляли собой так называемую 
«практическую норму». 

Параграф  2.3.  «Методы  исследования»  содержит  4  подраздела  с 
описаниями  разных  методов  и  диагностических  процедур  исследования. 
Испытуемые  контрольной  и  экспериментальной  групп  были  обследованы  по 
одной  и  той  же  исследовательской  программе,  некоторые  из  заданий  были 

11 



малодоступны  или  вызывали  значительные  затруднения  у  испытуемых  в 
экспериментальной группе. 

В  п.п.  2.3.1.  «Инструментальные  методы  оценки  когнитивного 

развития  и  проявлений  аутизма»  описаны  инструментальные  методы 
диагностики  и оценки  аутистических  расстройств:  стандартизированная  шкала 
CARS (Schopler E. et al.,1988)   оценка глубины аутизма по 15 функциональным 
областям  (обследовались  дети  только  экспериментальной  группы)  и  тест  PEP 
(Schopler  E.,  Reichler  R.  et  al.,  1979,1987,1995)    оценка  7  когнитивных  и  5 
аутистических  сфер.  Оценка  всех  обследованных  больных  по  шкале  CARS 
проводилась  ведущим  научным  сотрудником  НЦПЗ  РАМН,  д.м.н. 
Н.В .Симашковой. 

В  п.п.  2.3.2.  «Патопсихологические  методики  оценки  когнитивного 

развития»  описана  батарея  специально  подобранных  патопсихологических 
методик,  из  которых  «Фигуры  Липера»  (И.Рок,  1980;  Н.В.Захарова,  1985)  и 
«Идентификация  формы»  (Л.А.Венгер,  1978;  Н.В.Захарова,  1985)  были 
направлены на изучение зрительного восприятия;  «Конструирование  объектов» 
«Малая  предметная  классификация»  (Т.К.Мелешко,  С.М.Алейникова,  Н.В. 
Захарова,  1986)  использовались  для  исследования  мышления;  методика 
«Рисунок  себя»  (А.Л.Венгер,  1996; К.Маховер,  1996; Е.С.  Романова,  1994; Й. 
Шванцара,  1978)  применялась  преимущественно  для  оценки  состояния 
моторики. Основная оценка полученных результатов проводилась по описанной 
системе баллов. Для сопоставления данных исследовательского  комплекса, был 
специально  разработан  интегративный  показатель  отдельно  для  каждой 
патопсихологической методики, позволяющий сопоставить все данные в едином 
векторе  и  числовом  масштабе,  представить  особенности  развития  в 
унифицированном патопсихологическом профиле. Для каждой шкалы PEP были 
найдены  соответствия  при  выполнении  патопсихологических  методик,  т.е. 
выполнение  субтестов  PEP  сравнивалось  с  результатами  патопсихологических 
методик.  Сопоставлялись  субтесты  сферы  «восприятие»  и  методики  «фигуры 
Липера»  и  «идентификация  формы»  (оценка  гностического  и  операционного 
компонентов  восприятия);  субтесты  сферы  «вербальная  зона»  и  методика 
«конструирование  объектов»  (оценка  предметносодержательного  компонента 
мышления  и  его  избирательности);  субтесты  сферы  «когнитивная  сфера»  и 
методика  «малая  предметная  классификация»  (оценка  операционного 
компонента  мышления);  субтесты  сферы  «мелкая  моторика»  и  методика 
«рисунок себя» (качественная оценка сферы мелкой моторики). 

В  п.п.  2.3.3.  «ЭЭГисследование»  описано  ЭЭГисследование  детей 
экспериментальной  группы,  проведенное  сотрудниками  лаборатории 
нейрофизиологии  (руководитель    профессор  А.Ф.Изнак)  НЦПЗ  РАМН, 
с.н.с.к.б.н.  А.Б.Сорокиным  и  в.н.с,  д.б.н.  Н.Л.Горбачевской  по  монополярной 
схеме  с  ЭЭГ  картированием.  Для  сопоставления  с  нормой  использована 
нормативная  база лаборатории  нейрофизиологии  НЦПЗ РАМН. Применялся Z
критерий и рассчитывались коэффициенты корреляции Пирсона для результатов 
шкальных методик с логарифмом процентной мощности ЭЭГ в стандартных (8, 
Ѳ , а, рі и Р2), а также в узких частотных диапазонах (1Гц). 
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В п.п. 2.3.4.  «Методы  математической  обработки данных»  приведены 
способы  обработки  и  сопоставления  данных,  полученных  в  результате 
комплексного  обследования  детей  экспериментальной  и  контрольной  групп, с 

помощью  современных  компьютерных  средств  математической  обработки 
данных  (SPSS, версия  15; Microsoft  Excel). При сопоставлении  блоков методик 
использовались  корреляционный  и  элементы  кластерного  анализа,  сравнение 
распределений выборок по заданным признакам. 

Третья  глава  «Результаты  исследования  видов  когнитивного 

дизонтогенеза  при  рано  начавшейся  эндогенной  психической  патологии» 

представляет  результаты  проведенного  мультидисциплинарного  клинико
психологического исследования. 

В  параграфе  3.1.  «Результаты  оценки  видов  когнитивного 

дизонтогенеза  по  материалам  исследования  с  помощью 

Психологообразовательного  теста  (PEP)»  представлены  результаты  оценки 
видов  когнитивного  дизонтогенеза  по  материалам  исследования  с  помощью 
Психологообразователыюго  теста  (PEP).  Итоговая  комплексная  оценка  по 
результатам выполнения PEP разделила всех обследованных больных вошедших 
в экспериментальную группу, на три подгруппы с разным уровнем когнитивного 
развития.  Варианты  когнитивного  развития  были  представлены 
диссоциированным  сочетанием  нормативного  и  опережающего  развития  с 
элементами отставания (первая подгруппа), определяющим искаженный вариант 
нарушенного  когнитивного  развития;  диссоциированным  отставанием  от 
нормативного развития  с когнитивным дефицитом  в некоторых сферах  (вторая 
подгруппа); грубым регрессом  по сравнению с нормативным развитием во всех 
сферах  (третья  подгруппа).  На  основании  анализа  результатов,  каждая  из 
подгрупп была отнесена нами к разным вариантам когнитивного дизонтогенеза 
(нарушение познавательного  развития). В соответствии  с  этим были выделены 
следующие  виды  когнитивного  дизонтогенеза:  искаженный  вид  (первая 
подгруппа)   33 больных (7 девочек, 26 мальчиков); дефицитарный вид (вторая 
подгруппа)    32  больных  (7  девочек,  25  мальчиков);  регрессивно
дефектирующий вид (третья подгруппа)   32 больных (5 девочек, 27 мальчиков). 

На рисунке  1 представлены  средние  баллы  по  PEP детей  нормативной 
выборки  и  детей  с  различными  выделенными  видами  когнитивного 
дизонтогенеза. Очевидно, что нормативная выборка представляет собой вариант 
гармоничного развития по всем сферам. У детей с эндогенными  психическими 
заболеваниями  выявлена  иная  картина.  Как  видно  из  рисунка  1  дети  с 
искаженным  видом  когнитивного  дизонтогенеза  характеризуются 
диссоциированным  развитием  по  когнитивным  шкалам  (дезингтегративность 
когнитивных  представлений  и  вербальной  зоны  при  высоком  уровне  их 
развития),  которое  в  некоторых  компонентах  немного  опережает  нормативное 
(по шкале восприятие), или отстает от нормативного (шкала мелкая моторика). 
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Рисунок 1. Средние баллы по PEP детей нормативной выборки и детей с 

различными видами когнитивного дизонтогенеза 
Примечание:  по оси абсцисс  сферы  по PEP,  представлены  следующие  шкалы: 

1   восприятие;  II   мелкая  моторика;  III    когнитивные  представления;  IV    вербальная 

зона;  V   общий  балл  когнитивных  шкал  (без доп.заданий);  VI  общий  балл  когнитивных 

шкал;  по оси ординат    средние  значения  сырых  баллов  по шкалам  PEP. 

Дети  с  дефицитарньш  видом  когнитивного  дизонтогенеза 
характеризуются  выраженной  диссоциацией  в  развитии  разных  сфер 
психической  деятельности,  степень  выраженности  отставания  варьирует: 
восприятие  развивается  с  минимальной  задержкой,  мелкая  моторика  отстает, 
наибольшее  отставание  отмечено  в  когнитивной  сфере  (когнитивные 
представления и вербальная зона). 

Дети  с регрессивнодефектирующим  видом  когнитивного  дизонтогенеза 
характеризуются выраженной диссоциированной ретардацией в развитии разных 
сфер психической деятельности. Степень выраженности отставания всех сфер от 
нормы более грубая, чем при других описанных видах. Восприятие развивается с 
задержкой, грубое отставание отмечено в сферах когнитивных представлений и 
вербальной сферы. 

Статистически  значимо  (р  < 0.001)  от нормы  отличались  показатели  по 
всем указанным сферам у всех выделенных  видов когнитивного дизонтогенеза, 
кроме восприятия при искаженном виде когнитивного дизонтогенеза (fc=1.79, р = 
0.083).  Попарное  сравнение  показателей  отдельных  сфер  PEP  каждого  из 
выделенных  видов когнитивного дизонтогенеза  показало достоверное  различие 
по всем сферам (р< 0.001). 

В параграфе  3.2.  «Оценка  выраженности  аутизма  в  сопоставляемых 

группах детей  с эндогенными  психическими  заболеваниями»  представлены 
результаты,  полученные  детьми  с  выделенными  видами  когнитивного 
дизонтогенеза  по  шкале  CARS. Выраженность  аутизма  по  выделенным  видам 
когнитивного дизонтогенеза представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Общий балл по шкале CARS, полученный по видам дизонтогенеза 

PEP группа 

искаженный  вид 

дефицитарный  вид 

регрес.дефект.  вид 

Итого 

Средний 
балл 

CARS 

33,03 

40,09 

45,13 

39,35 

N 

33 

32 

32 

97 

Стд.Отк 
лонение 

1,741 

2,319 

2,166 

5,412 

Мини 
мум 

30 

36 

42 

30 

Макси 
мум 

36 

45 

50 

50 

Оценка  выраженности  глубины  аутизма  посредством  CARS показывает, 
что этот тип нарушений имеется во всех группах когнитивного дизонтогенеза. 

Оценка  общего  балла  по  аутистическим  сферам  PEP  проводилась  для 
сравнения  и  соотнесения  PEP  со  шкалой  CARS.  Оказалось,  что  CARS  и 
аутистические сферы PEP хорошо соотносимы друг с другом, что подтверждают 
высокие  коэффициенты  корреляции  этих  шкал  между  собой  внутри  каждого 
вида когнитивного дизонтогенза. 

В параграфе 3.3. «Характеристика  видов когнитивного дизонтогенеза 

по  материалам  исследования  с  помощью  патопсихологических  методик» 

приведена  характеристика  видов  когнитивного  дизонтогенеза  по  материалам 
исследования  с  помощью  патопсихологических  методик.  Сводные  данные  по 
результатам  выполнения  патопсихологических  методик  детьми  с  разными 
видами  копштивного  дизонтогенеза  и  в  норме  развития  представлены  на 
рисунке  2.  В  контрольной  группе  обнаружены  самые  высокие  показатели  по 
всем  оцениваемым  параметрам,  кроме  параметра  «восприятие».  Предметно
содержательный  и  операционный  компоненты  восприятия  незначимо  выше 
нормы у  детей с  искаженным  видом  когнитивного  дизонтогенеза  по методике 
фигуры  Липера  (р=0.142),  и  по  методике  идентификации  формы  (р=0.365). 
Комплексная  оценка  выполнения  всех  патопсихологических  методик  (в сырых 
баллах)  показывает,  что среди  детей,  страдающих  эндогенными  психическими 
заболеваниями с аутистическими расстройствами, наиболее высокие результаты 
выявлены  при  искаженном  виде  когнитивного  дизонтогенеза,  самые  низкие  
при регрессивнодефектирующем виде. 
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Шнорма 

ждефицитарный  вид 

% искаженный вид 
I  регрессивнодефектирующий  вид 

""cJ'j^  Щ  «п  еж, 

IV  V 
ПП методики 

Рисунок 2. Средние баллы по патопсихологическим методикам и рисунку 

себя у детей нормативной выборки и детей с различными видами 
когнитивного дизонтогенеза 

Примечание:  по оси абсцисс   параметры выполнения патопсихологических методик: 1 
фигуры Липера;  II   идентификация  формы; III   классификация;  IV   конструирование 
объекта;  Vрис. изображение;  VIрис.  отклонение;  VII    рис.  руки;  VIII    рис. 
пространственные  нарушения;  по оси ординат   средние баллы в  степах  (10бальная 
шкала). 

Различия  между  группами  нормы  и  каждым  из  выделенных  видов 
когнитивного  дизонтогенеза  статистически  значимы  по  большинству 
исследуемых  параметров  познавательной  деятельности  (р<0.001).  Однако 
имеются разные векторы и выраженность  этих различий  между  нормативной и 
экспериментальной группами по видам когнитивного дизонтогенеза. 

В  параграфе  3.4.  «Связь  возраста  начала  заболевания  и  видов 

когнитивного  дизонтогенеза  у  детей  при  эндогенных  психических 

заболеваниях  с  аутистическими  расстройствами»  проведено  сопоставление 
возраста начала заболевания  и выделенных  видов  когнитивного  дизонтогенеза. 
Различия  по среднему  возрасту начала заболевания между всеми  выделенными 
видами  когнитивного  дизонтогенеза  статистически  значимы  (р<0.001),  за 
исключением  различий  между  дефидитарным  и  регрессивнодефектирующим 
видами,  которые  оказались  незначимы  (р=0.548).  Анализ  зависимости 
успешности  выполнения  комплекса  патопсихологических  методик  от  возраста 
начала  заболевания  по  выделенным  видам  когнитивного  дизонтогенеза 
проводился  через  приведение  варианта  выполнения  комплекса  к  единой 
десятичной  системе  баллов.  Самый  высокий  балл  за  выполнение 
патопсихологических  методик  был  в  у детей,  заболевших  после  36 месяцев, в 
группе с искаженным видом когнитивного дизонтогенеза. Самый низкий балл  
у  детей,  заболевших  в  18  месяцев,  в  группе  с  регрессивнодефектирующим 
видом. Большинство детей, заболевших до  18 месяцев, с дефицитарным  видом 
когнитивного  дизонтогенеза  набирали  среднее  количество  баллов.  Различия 
статистически  значимы  во  всех  группах  по  выделенным  видам  когнитивного 
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дизонтогенеза  (р<0.001).  Таким  образом,  существует  связь  возраста  начала 
заболевания  и  выделенных  видов  когнитивного  дизонтогенеза  у  детей  при 
эндогенных психических заболеваниях с аутистическими расстройствами. 

В  параграфе  3.5.  «Изображение  верхних  конечностей  в  рисунках  с 

детей  с  различными  видами  когнитивного  дизонтогенеза  при эндогенных 

психических заболеваниях с аутистическими расстройствами» представлены 
данные по изображению верхних конечностей в рисунках детей с выделенными 
видами когнитивного дизонтогенеза. Рисунки детей экспериментальной группы 
имеют  ряд  общих  черт,  отличающих  данные  рисунки  от  рисунков  детей 
контрольной  группы.  В  зависимости  от  вида  когнитивного  дизонтогенеза, 
обнаружено  своеобразие  в  рисунке  при  изображении  верхних  конечностей, 
которое проявляется в изображении детьми экспериментальной группы верхних 
конечностей  по типу  «руккрыльев»,  «рукмотыг»,  «рукпалок» и т.п. Большое 
значение  при  этом  имеет  связь  вида  когнитивного  дизонтогенеза  с  возрастом 
начала  заболевания    дети,  заболевшие  до  36  месяцев,  имеют  более  грубые 
нарушения  при  изображении  рук  в  рисунке,  чем  дети,  заболевшие  после  36 
месяцев жизни. 

В  параграфе  3.6.  «ЭЭГисследование  детей  с  разными  видами 

когнитивного  дизонтогенеза  при  эндогенной  психической  патологии  с 

ранним  началом»  представлены  данные  ЭЭГ исследования  и их сравнение с 
данными  по  PEP,  CARS,  патопсихологическим  методикам  и  возрасту  начала 
заболевания, содержит 4 подраздела. 

В  п.п.  3.6.1.  «Сравнение  относительных  значений  спектральной 

мощности ЭЭГ детей с различными видами когнитивного дизонтогенеза, с 

ЭЭГ  здоровых  сверстников»  представлены  данные  топографического  ЭЭГ
картирования  у  детей  с  разными  видами  когнитивного  дизонтогенеза, 
полученные  при  помощи  сравнения  данных  спектрального  анализа  ЭЭГ  с 
возрастной  нормой.  Общий  паттерн  изменений  сходный  и  проявляется 
умеренным дефицитом аактивности  и повышенным уровнем 8 и р активности. 
Уровень  активности  в  р2  диапазоне  частот  был  несколько  повышен,  но  не 
отличался значимо у больных первой группы, был повышен в височных зонах у 
больных  второй группы,  а в  группе с  регрессивнодефектирующим  видом это 
повышение  кроме  височных  зон  коры  наблюдалось  и  по  лобноцентральным 
отведениям. Т.е у пациентов  с большей тяжестью  когнитивного дефекта более 
выражены отличия от нормы в р 2 полосе частот. 

В  п.п.  3.6.2.  «Взаимосвязь  данных  спектрального  анализа  ЭЭГ  и 

патопсихологических  методик»  представлены  достоверные  корреляции  всех 
патопсихологических  методик  с  данными  спектрального  анализа  ЭЭГ.  Была 
выявлена значимая (р<0.05) положительная корреляции успешности выполнения 
задания  с  мощностью  Ѳ активности  в  узкой  полосе  частот  45  Гц, 
преимущественно в теменных зонах коры, и значимая отрицательная корреляции 
с  мощностью  активности  в  широком  рдиапазоне  от  20  до  27  Гц 
преимущественно в лобноцентральных зонах коры. 

В  п.п.  3.6.3.  «Взаимосвязь  данных  спектрального  анализа  ЭЭГ  и 

суммарных  баллов  по  шкалам  РБР  и  CARS»  описана  взаимосвязь  данных 
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спектрального  анализа  ЭЭГ  и  суммарных  баллов  по  PEP  и  CARS,  которые 
отражают  уровень  когнитивного  развития  и  глубину  аутизма.  Корреляции 
данных  обследования  PEP  и  CARS  со  спектральными  характеристиками  ЭЭГ 
имеют сходный характер. Отмечаются отрицательные корреляции общего балла 
по PEP и положительные корреляции общего балла по CARS с мощностью в  (5
полосе частот (от  17 до 30 Гц) преимущественно в лобноцентральных областях 
и положительные корреляции общего балла по PEP и отрицательные корреляции 
общего балла по CARS  с мощностью активности  в узкой полосе частот 45 Гц 
преимущественно в центральных зонах коры. 

В  п.п.  3.6.4  «ЭЭГ  и  возраст  начала  заболевания»  представлено 
сравнение ЭЭГ детей экспериментальной группы, разделенной в соответствии с 
возрастом начала заболевания  до и после 18 месяцев. У детей с аутистическими 
расстройствами  отмечается различный уровень отличий ЭЭГ от ЭЭГ здоровых 
сверстников,  в  зависимости  от  возраста  начала  заболевания.  При  сохранении 
паттерна  отличий,  выявляется  более  высокий  уровень  мощности  Рактивности 
(преимущественно р2) по сравнению с возрастной нормой, у детей, заболевших 
до 18го месяца жизни. 

Аналогичная  картина  наблюдается  при  сравнении  с  возрастной  нормой 
ЭЭГ детей с аутистическими расстройствами с возрастом начала заболевания до 
и после 36 месяцев. У детей  с ранним  началом  заболевания  отмечаются более 
выраженные  отличия  в  рдиапазоне  частот  по  сравнению  с  ЭЭГ  здоровых 
сверстников. Выявлены достоверные взаимосвязи данных спектрального анализа 
ЭЭГ  с  возрастом  начала  заболевания.  Показана  положительная  корреляция 
возраста начала заболевания  с уровнем  медленной  активности  в полосе 36 Гц 
(максимальная для частоты 45 Гц), и отрицательная корреляция возраста начала 
заболевания с мощностью активности в Р 2полосе частот. 

Четвертая  глава  «Анализ  и  обсуждение  результатов»  посвящена 
анализу,  обобщению  полученных  данных  и  сопоставлению  их  с  материалами 
литературного обзора. 

В параграфе 4.1. «Анализ результатов психологического исследования 

детей  с  рано  начавшимися  эндогенными  психическими  расстройствами  с 

помощью PEP, патопсихологических методик и шкалы CARS» представляет 
анализ результатов психологического  исследования  детей  с рано  начавшимися 
эндогенными  психическими  расстройствами  с  помощью  PEP  и 
патопсихологических  методик  в  контексте  клинических  параметров  возраста 
начала заболевания и глубины выраженности аутистических расстройств. 

Выполнение  всего  комплекса  PEP  и  патопсихологических  методик 
оценивалось  через  приведение  варианта  выполнения  к  единой  десятичной 
системе баллов, на этой основе получены специфические когнитивные профили 
всех сравниваемых групп: «когнитивный PEP профиль» и «патопсихологический 
когнитивный профиль» для нормы и каждого из описанных видов когнитивного 
дизонтогенеза.  На рисунке  3 представлены  все  полученные  профили,  которые 
для удобства сравнения изображены единым блоком. 
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©искаженный вид 
—н— регрессивнодефектируюідий  вид 

Сферы PEP 

Рисунок 3. Профили развития детей нормативной выборки и детей с 

различными видами когнитивного дизонтогенеза по PEP 

Примечание: по оси абсцисс   сферы по PEP:  I    восприятие;  II  мелкая 
моторика;  III  когнитивные  представления;  IV   вербальная  зона;  V  общий 
балл когнитивных шкал; VI  общий балл аутистических шкал; по оси ординат 
средние баллы в стенах (10балъная шкала). 

Профиль  нормативной  группы,  выступает  как ровный,  без какихлибо 
колебаний  по  оцениваемым  сферам  PEP,  что  связано  с  максимальной 
доступностью  заданий из PEP для  здоровых  детей.  Три  полученных  профиля 
детей  с  выделенными  видами  когнитивного  дизонтогенеза  отличаются  от 
нормативного профиля и друг от друга. 

Профиль  детей  с  искаженным  видом  дизонтогенеза,  по  сферам 
«восприятие» и «вербальная зона» максимально приближен к нормативному, а 
по  сферам  «мелкая  моторика»  и  «когнитивные  представления»  отстает от 
нормативного.  Отставание  наблюдается  и по общему  когнитивному  баллу по 
PEP,  а  также  по  аутистическому  баллу  PEP.  Это очевидно,  так как дети, 
составившие  группу  искаженного  вида  когнитивного  дизонтогенеза,  имели 
аутистические  расстройства  различной  степени  выраженности,  которые  и 
отразились в профиле. 

Профиль  детей  с  дефицитарным  видом  когнитивного  дизонтогенеза 
занимает  промежуточное  положение  между  профилями  искаженного  вида и 
регрессивнодефектирующего  вида.  Имеется  более  выраженная  задержка  в 
развитии  сфер  «мелкая  моторика»  и  «когнитивные  представления».  Баллы, 
полученные по сферам «восприятие» и «вербальная зона», также обусловливают 
дефицитарность  в психическом  развитии детей с данным  видом  когнитивного 
дизонтогенеза.  Общий  когнитивный  балл  ниже,  чем  в  профиле  детей  с 
искаженным  видом.  Ниже и общий  аутистический  балл, что связано  с более 
глубокой, по сравнению с искаженным видом, аутизацией детей данной группы. 

Профиль  детей  с  регрессивнодефектирующим  видом  когнитивного 
дизонтогенеза  отличается  максимально  низким  уровнем развития  оцениваемых 
сфер, по сравнению со всеми  остальными  профилями,  выделенными  по видам 
когнитивного  дизонтогенеза.  Максимально  низкие  значения  получены  по 
сферам  «когнитивные  представления  и вербальная  зона». Наблюдается  грубая 
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ретардация в развитии восприятия и мелкой моторики. Самые низкие значения 
получены по общим когнитивному  и  аутистическому  баллам, что  обусловлено 
глубиной и тяжестью регресса и выраженностью  аутизма у больных с данным 
видом когнитивного дизонтогенеза. Диссоциация  выражена во всех  описанных 
группах детей, за исключением  нормативной  группы  с «ровным»  психическим 
развитием. С ростом глубины аутистических  расстройств  и снижением общего 
когнитивного балла наблюдаются дефицит и регресс в оцениваемых сферах. 

Профили,  полученные  в  результате  интегративной  оценки  выполнения 
патопсихологических методик, представлены на рисунке 4. 

Рисунок 4. Профили развития детей нормативной  выборки и детей с 

различными  видами когнитивного  дизонтогенеза  по  патопсихологическим 

методикам 

По оси абсцисс   патопсихологические методики: I  Липер; II  идентификация 
формы;  III    классификация; IV    конструирование объекта;  V  — рис. 
изображение;  VI    рис.  отклонение;  VII    рис.  руки;  VIII    рис. 
пространственные  нарушения;  по  оси ординат ~  полученные  интегративные 
баллы. 

Профиль  нормативной  группы,  уступая  профилю  искаженного  вида 
когнитивного  дизонтогенеза  по  интегративным  баллам,  набранным  по  сфере 
восприятие,  опережает  все  профили  по  интегративным  баллам,  набранным  по 
сферам мышления и мелкой моторики. 

Профиль  детей  с  искаженным  видом  когнитивного  дизонтогенеза 
опережает  профили  детей  с  дефицитарным  и  регрессивнодефектирующим 
видами когнитивного дизонтогенеза во всех исследуемых сферах по набранным 
интегративным  баллам.  Профиль  детей  с  искаженным  видом  когнитивного 
дизонтогенеза  отражает диссоциацию  развития  этих детей, опережая  норму по 
предметносодержательному  и  операционному  компонентам  зрительного 
восприятия. Профиль детей с дефицитарным видом когнитивного дизонтогенеза, 
занимает промежуточное положение среди профилей детей  экспериментальной 
группы.  Профиль  детей  с  регрессивнодефектирующим  видом  когнитивного 
дизонтогенеза характеризуется наиболее грубым отставанием от всех остальных 
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описанных  профилей.  Восприятие  развивается  с  максимальной  задержкой, 
самые низкие интегративные баллы получены по мышлению и мелкой моторике 
по  всем  оцениваемым  параметрам.  Рисунки  характеризуются  грубой 
ретардацией, зачастую протопатическим примитивизмом в изображениях. 

Использование  интегративных  баллов  для  построения  когнитивных 
профилей  всех  сопоставляемых  групп  позволяет  убедительно  говорить  о 
надежной комплексной оценке когнитивного развития детей при помощи PEP и 
патопсихологических  методик.  PEP  больше  подходит  в  качестве 
диагностического  инструмента  для  детей  с  дефицитарным  и  регрессивно
дефектирующим  видами  когнитивного  дизонтогенеза,  а  патопсихологические 
методики  позволяют  более  тонко  оценить  нарушения  развития  детей  с 
искаженным  и  дефицитарным  видами  когнитивного  дизонтогенеза,  но  в 
меньшей степени детей с регрессивнодефектирующим видом. 

Проведенный  анализ  и  сопоставление  общего  балла  по  аутистическим 
сферам  по  PEP  и  CARS  в  группах  с  различными  видами  когнитивного 
дизонтогенеза  показал,  что  имеется  соответствие  определения  выраженности 
аутистических расстройств, шкалами PEP и CARS. 

Параграф  4.2.  «Специфические  характеристики  видов  когнитивного 

дизонтогенеза»  разделен  на  6  подразделов.  Подробно  описаны  комплексные 
характеристики  каждого  из  видов  когнитивного  дизонтогенеза:  в  п.п.  4.2.1. 

«Искаженный  вид  когнитивного  дизонтогенеза»;  в  п.п.  4.2.2. 

«Дефнціп арный  вид  когнитивного  дизонтогенеза»;  в  п.п.  4.2.3. 

«Регрессивнодсфектирующий вид когнитивного дизонтогенеза». 

В  п.п.  4.2.4.  «Сопоставление  всех  выделенных  видов  когнитивного 

дизонтогенеза»  приведены  материалы  интегративного  сравнения  всех 
полученных  результатов  изучения  выделенных  видов  когнитивного 
дизонтогенеза  у  детей  с  эндогенной  психической  патологией.  Своеобразие 
каждого из выделенных видов когнитивного дизонтогенеза было подтверждено 
через  процедуру  сопоставления  с  помощью  канонических  дискриминантных 
функций.  На  рисунке  5  представлены  материалы  анализа  выделенных  видов 
когнитивного  дизонтогенеза  по результатам  выполнения  патопсихологических 
методик.  Все  виды  когнитивного  дизонтогенеза  действительно  различаются 
между собой. Каждый характеризуется своим особым положением   центроидом 
группы,  их  расположение  свидетельствует  о  наличии  своеобразия  каждого  из 
выделенных видов когнитивного дизонтогенеза. Патопсихологические методики 
показывают, что мера близости дефицитарного и  регрессивнодефектирующего 
вида отличается от меры близости дефицитарного и искаженного видов. Таким 
образом, разные варианты оценки видов когнитивного дизонтогенеза с помощью 
PEP,  ПП и  средств  математического  анализа  выявляют  сходные  результаты и 
позволяют  говорить  о  правомерности  выделения  указанных  видов  и способов 
применения диагностических средств. 
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Рисунок S. Канонические дискриминантные  функции 

Примечание:  по  осям  представлены  канонические  дискриминантные 

функции,  по  которым  получены  наибольшие  различия  между  четырьмя 

группами  по  параметрам  восприятие,  избирательность  мышления, 

операциональный  компонент  мышления  и мелкая  моторика. 

В  п.п.  4.2.5.  «Сопоставление  полученных  результатов  с 

исследованиями  нарушенного  развития  при  рано  начавшейся  эндогенной 

патологии  с  аутистическими  расстройствами»  проводится  сопоставление 
полученных  результатов  с  исследованиями  нарушенного  развития  при  рано 
начавшейся  эндогенной  патологии  с  аутистическими  расстройствами. 
Результаты,  полученные  в  ходе  исследования,  показывают  наличие  яркого 
своеобразия  в  познавательной  деятельности  у  детей  с  эндогенными 
психическими  заболеваниями,  протекающими  с  аутистическими 
расстройствами.  В той  или  иной  степени, результаты  исследования  совпадают  с 
данными,  изложенными  в  работах  по  изучению  детской  шизофрении  (Т.К. 
Мелешко,  СМ.  Алейникова,  Н.В.  Захарова,  1986),  процессуального  и 
атипичного  аутизма  (В.М. Башина,  1999; Л.В.Гончарова,  1999; Н.В.  Симашкова, 
2006, М.Г.Красноперова,  2008). 

В  зарубежных  исследованиях  эндогенных  психических  заболеваний  у 
детей,  реализуется  преимущественно  узкий  детализированный  подход  к 
изучению  одной,  максимум    двух  психических  функций  в  рамках  оценки 
когнитивного  дефицита.  Методики,  которыми  пользуются  зарубежные  коллеги, 
также  чаще  всего  «узконаправленны»  (Т.  Niendam,  2003;  A.  TuulioHenriksson, 
2005;  К.  Коепеп,  2009). Таким  образом,  в данном  исследовании  на  первый  план 
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выступает  мультидисциплнинарность  работы,  проявляющаяся  в  особой 
методологии,  организации  исследования  с  использованием  большинства 
доступных  средств  параклинической  диагностики  и  построенной  на 
современной теоретической базе. 

В  п.п.  4.2.6.  «Мультидисциплинарный  подход  в  оценке  видов 

когнитивного дизонтогенеза» представлено обсуждение полученных данных в 
контексте  мультидисциплинарного  подхода.  Психологическая  типология 
дизонтогенеза  В.В.Лебединского  только  в  самой  общей  форме  дает 
характеристику нарушенного развития при эндогенной психической патологии в 
детстве.  В  нашей  работе  основанием  для  выделения  видов  когнитивного 
дизонтогенеза  послужили  результаты  клинических  и  патопсихологических 
исследований  (ОЛ.Юрьева,  М.Ш.Вроно,  Т.К.Мелешко,  СМ .Алейникова, 
Н.В.Захарова  и  др.).  Важным  аспектом  является  сочетанное  использование 
отечественного арсенала патопсихологических  методик, опора на обозначенный 
в указанных  выше работах патопсихологов  НЦПЗ РАМН особый тип развития 
познавательной  сферы  детей  при  шизофрении  и  применение 
стандартизированных  методик  количественной  оценки  нарушения  развития 
детей  по  разным  сферам  (E.Shopler).  Проведено  комплексное 
патопсихологическое  исследование  больных  экспериментальной  группы,  с 
опорой  на  качественный  и  количественный  анализ,  с  одновременным 
параллельным  применением  стандартизированных  методик,  специально 
разработанных для детей с аутистическими расстройствами. Полученные данные 
позволили,  опираясь  на  предшествующий  клинический  и  экспериментально
психологический  опыт,  выделить три  группы больных  по видам  когнитивного 
дизонтогенеза.  Клшшческая  сторона  мультидисциплинарного  подхода 
обогащена  за  счет использования дополнительных  клинических  данных, таких 
как  возраст  начала  заболевания,  оценка  глубины  аутизма  по  шкале  CARS. 
Клиникопсихологический  подход  позволил  описать  когнитивные  профили 
развития в норме и при эндогенной психической патологии у детей. 

Следующий  компонент  мультидисциплинарности    ЭЭГ  исследование  с 
применением  ЭЭГ  картирования,  как  метода  оценки  нейрофизиологических 
данных. Характер ЭЭГизменений детей экспериментальной группы оценивался 
по  результатам  сравнения  спектральных  характеристик  ЭЭГ  с  возрастной 
нормой.  Показано,  что  у  детей,  страдающих  эндогенными  психическими 
заболеваниями,  протекающих  с  аутистическими  расстройствами,  снижен 
уровень  мощности  активности  в  адиапазоне,  в  которую  входит  аритм, 
являющийся основным ритмом ЭЭГ, выраженность которого свидетельствует о 
нормальном  созревании  биоэлектрической  активности  (Н.Л.  Горбачевская, 
2000).  Повышенный  уровень  медленноволновой  активности  в 
экспериментальной  группе  и  подгруппах  пациентов,  выделенных,  по  видам 
когнитивного  дизонтогенеза,  может  быть  обусловлен  различными  причинами 
такими  как  наличие  резидуальноорганической  патологии,  дисциркуляторных 
нарушений  мозгового  кровообращения,  дисфункцией  срединных  структур, 
задержкой  созревания  биоэлектрической  активности и др. (Горбачевская, 2000; 
J. Kropotov, 2009). 
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Изменения ЭЭГ отражают разнообразные патофизиологические процессы 
в центральной нервной системе детей экспериментальной группы. 

С  другой  стороны,  описаны  достоверные  отрицательные  корреляции 
позднего начала заболевания, успешности выполнения тестов и общего балла по 
PEP и CARS с уровнем Рактивности в лобноцентральных зонах коры головного 
мозга,  что  может  отражать  более  высокий  уровень  возбуждения  корковых 
нейронных сетей у больных с более выраженными клиническими проявлениями. 

Таким образом, мультидисциплинарный подход, реализованный в данном 
исследовании,  позволил  с  разных  сторон  выделить  и  описать  три  вида 
когнитивного  дизонтогенеза  у  детей  с  эндогенной  психической  патологией, 
протекающей с аутистическими расстройствами: искаженный, дефицитарный и 
регрессивнодефектирующий виды. 

В  заключении  диссертационной  работы  обобщаются  результаты 
теоретического  анализа  и экспериментального  исследования,  делается вывод о 
подтверждении  выдвинутых  гипотез,  отмечается  необходимость  продолжения 
мультидисциплинарной разработки исследований нарушенного познавательного 
развития  у  детей  при  эндогенной  психической  патологии,  протекающей  с 
аутистическими расстройствами. 

Выводы: 

1.  Мультидисциплинарный  подход, реализованный в данном исследовании, 
позволил  квалифицировать,  выделить  и  описать  три  вида  когнитивного 
дизонтогенеза  у  детей  с  эндогенной  психической  патологией,  протекающей  с 
аутистическими  расстройствами:  искаженный,  дефицитарный  и  регрессивно
дефектирующий виды. 

2.  Когнитивное  развитие  детей  с  эндогенной  психической  патологией, 
протекающей  с  аутистическими  расстройствами,  отличается  от  нормы, 
своеобразие каждого выделенного вида когнитивного дизонтогенеза проявляется 
в  сочетании  опережения,  нормативного  и  задержанного  уровня  развития 
когнитивной сферы. 

3.  Установлена  значимо  высокая  корреляция  выполнения 
стандартизированной  методики  PEP  и  отечественных  патопсихологических 
методик в сферах «восприятие», «мышление», «мелкая моторика». 

4.  Каждому из выделенных видов когнитивного дизонтогенеза соответствует 
свой  уровень  глубины  проявлений  аутизма:  (легкий  и умеренный  уровни  для 
искаженного  вида  когнитивного  дизонтогенеза;  тяжелый  уровень  для 
дефицитарного вида когнитивного дизонтогенеза;  крайне тяжелый уровень для 
регрессивнодефектирующего вида когнитивного дизонтогенеза). 

5.  Определен  специфический  профиль  интеллектуального  развития  для 
каждого  из  выявленных  видов  когнитивного  дизонтогенеза,  в  частности, 
искаженный  вид  когнитивного  дизонтогенеза  ближе  к  норме  по  уровню 
психического развития, чем дефицитарный и регрессивнодефектирующий виды. 

6.  Выявлена  связь  вида  когнитивного  дизонтогенеза  и  возраста  начала 
заболевания  у  детей  с  аутистическими  расстройствами  при  эндогенной 
психической патологии: 
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  регрессивнодефектирующий  вид  когнитивного  дизонтогенеза 
характеризуется началом заболевания преимущественно в 18 месяцев жизни; 

  дефицитарный  вид  когнитивного  дизонтогенеза  характеризуется 
началом заболевания преимущественно до 18 месяцев жизни; 

  искаженный вид когнитивного дизонтогенеза характеризуется началом 
заболевания преимущественно после 36 месяцев жизни. 
7.  Обозначена  специфика  диагностических  средств,  используемых  для 

оценки  когнитивного  дизонтогенеза:  PEP  лучше  подходит  для  диагностики 
регрессивнодефектирующего  вида  когнитивного  дизонтогенеза, 
патопсихологические  методики    для  искаженного  и  в  меньшей  степени 
дефицитарного вида. 

8.  Установлена  взаимосвязь  нейрофизиологических  показателей  для 
каждого  из  видов  когнитивного  дизонтогенеза:  спектральная  мощность  р
активности негативно связана с успешностью выполнения патопсихологических 
методик,  общим  баллом  по  PEP  и  положительно  с  общим  баллом  CARS. 
Выявлены  достоверные  положительные  корреляции  позднего  начала 
заболевания,  успешности  выполнения  патопсихологических  методик  и общего 
балла  по  PEP  с  уровнем  Ѳ активности  в  узкой  полосе  частот  45  Гц  в 
центральных зонах коры. 
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