
194

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

1
4

/
Т

о
м

 9
3

/
№

 6

3 июля 2014 г. после тяжелой болезни скон-

чался выдающийся ученый в области нейронаук 

Хайнц Фридрих Рудольф Прехтл.

Х.Ф.Р. Прехтл родился в 1927 г. в Вене и 

провел детство в центральном районе вблизи 

Музея истории естествознания. С ранних лет он 

увлекся зоологией и уже в 11 лет решил стать 

исследователем. В школьные годы Прехтл жил 

в Вене, где был ранен при авианалете во время 

Второй мировой войны. В 1946 г. он начал после-

довательно изучать зоологию, антропологию и 

медицину в стенах Венского университета. Свою 

первую научную работу Хайнц посвятил изме-

нению мозга рептилий при экспериментальном 

повреждении. В дальнейшем он проводил срав-

нительные исследования сосательного и поис-

кового поведения как начальных проявлений 

поведения. С 1951 по 1955 гг. Прехтл рабо-

тал совместно с лауреатом Нобелевской премии 

Конрадом Лоренцем в Отделе физиологии пове-

дения Института Макса Планка в Бюлдерне. 

Наблюдения за развитием дочерей Кики, Биргит 

и Габи привели к первым публикациям по ран-

нему онтогенезу хватания, мимики и жести-

куляции. С 1956 г. Хайнц работает ассистен-

том в Неврологической клинике Университета 

Гронингена (Нидерланды). В 1960 г. совмест-

но с Ронни МакКитом он организовал первый 

семинар по неонатальной неврологии. В 1962 г. 

Прехтл становится профессором эксперимен-

тальной неврологии Университета Гронингена. 

В 1964 г. он публикует свою первую монографию 

«Неврологическое обследование доношенного 

новорожденного», которая была переведена на 

немецкий, испанский, итальянский и японский 

языки. В 1965 г. Хайнц выдвинул идею о воз-

растной специфичности мозга человека, разви-

тие которой привело к формированию новой 

дисциплины – неврологии развития. Прехтл ста-

новится полным профессором и руководителем 

созданного им Института неврологии развития 

в Гронингене, в котором он работал вплоть до 

выхода на пенсию в 1992 г. В 1977 г. он основал 

журнал «Early Human Development», в котором 

был главным редактором до 1992 г. Данный 

период в значительной степени был посвящен 

комплексным исследованиям поведения плода. 

После выхода на пенсию Х.Ф.Р. Прехтл вернул-

ся на родину в Грац, где стал почетным профессо-

ром Университета Карла Франценса. Последние 

20 лет своей научной деятельности он посвятил 

теории генерализованных движений.

Основными положениями, которыми Х.Ф.Р. 

Прехтл, его сотрудники и сподвижники из раз-

ных стран дополнили современную теоретиче-

скую и клиническую нейронауку, служат сле-

дующие:

1) холизм – отношение к обследуемому (в 

частности, ребенку) как единому целому в соот-

ветствии с принципами гештальт-психологии;

2) преемственность функций от анте- к пост-

натальному периоду и онтогенетическая адапта-

ция (1984). Возникновение большинства невро-

логических функций (глотание, сосание, дыха-

ние, движения туловища и конечностей и др.) 

на ранних сроках антенатального развития и их 

изменение на различных этапах постнатального 

онтогенеза направлены на адекватную адапта-

цию и являются возраст-специфическими;

3) основная неврологическая трансформа-

ция (1984). Период от 48 до 60 недель постмен-

струального возраста у человека, в пределах 

которого происходят драматические изменения 

в структурной, функциональной, биохимиче-

ской организации нервной системы, поведении 

младенца, а также клиническая манифестация 

раннего поражения головного мозга. Настоящий 

период предопределяет дальнейшее психическое 

и моторное развитие;

4) функциональный репертуар – понятие, 

включающее в себе совокупность поведенческих 

актов, рефлексов, навыков, типичных для дан-

ного индивида и его возраста (в оптимальном 

варианте удовлетворяет внешним и внутренним 

требованиям);
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