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1. |!омесячнь1й анализ показателей киг у под-
ростков на протяхении учебного года вь1явил ком-
ттлекс достовернь{х измене н и й, укладьтвающихся в
определенную систему. |1рактинеское применение
этой информации открь!вает принципиально но-
вь[е пути оптимизации медицинских и педагогиче-
ских подходов к повь||шению здоровья и работо-
способности 1школьников.

2. Бозрастнь|е различия по показателям !(!4[,
хотя и не имеют столь вь1р0кенного системного ха-
рактера' как се3оннь|е' но тем не менее требуют к
себе внимания. Фни свидетельствуют о том, что на
определеннь1х жизненнь1х этапах, совпадающих с
социально 3нач}[мь|ми периодами в3росления' воз-
никает существенное усиление симпатикотонии'
причем у юнотшей этот феномен более вь|рахен'
чем у деву1!.!ек.
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лял достичь вь[соких терапевтич9ских результатов'
а в некоторь1х случаях происходило ухуд!.1]ение со-
стояния пациентов.

Бсе это сделало актуальной разработку и вне-
дрение новь1х подходов к диагностике и лечени1о
вегетативнь1х дистоний' нацеленнь!х на поиск при-
чиньт' приводящей к вегетативному сдвиц. Р1зве-
сгно' что множество патологических процессов в
организме сопровохдаются вегетативнь|м дисба-
лансом. ( таким состояниям мохно отнести эндо-

3. {!1атематиче-
при стрессе. _

А. 1. Фценка а]1апташионнь|х
риск развития заболеваний. _

-'-,
!А, '' ]{Ё

1

:/
.',]

20.

21.

@ коллвктив АвтоРов, 2002

удк б 16.8з9_008. 1-053.6

3. 9. [енералов' в. А. !(рь;лсскшй, т. /у1. [{огпельнцково

диАгностикА ввгвтАтивной дисФункции у двтвй !5-\1лвт 
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Бьшо прове0ено ком,1лексное клцнцко-она|оневролое[!ческое обсле0ованьсе 100 по0роспков с цсхоаным 0осаено-
3ом: вееепа/пивно-сосу0слспая ацс,пон!!я. Б резульгпа!пе комплексноео обсле0ования у 250 пацс;енпов а[!аено-
с[пцровань! венозные цереброльные 0исцаркуляьр!ц, у ]8 - церебральньсй арахнои0шгп, 32 пациёнпа *'е'' ару-
еую невРолоецческую !! со]'4апццескую па!полое!!ю.
|[оказано, ч!по перехоа оп сьсн0ромолое!!цескцх к папоеенепцческ|/!у| пойо0ам прц леченцц вееепа/пцвнь!х ац-
сфункс\и[о по3воляеп 3начцпельно повь!сцп1ь ре3ульпапы леценця паццен!пов.

А^сопрге!зепз!уе с!!п!са! ап4,ап3!опенго'[щ!са!'з!и{у 
'ууаз 

сагг!е7 оос[ !п 100 ас!о!езсеп!з уу|!!а !Ае |азе!!пе ё!аупо;!з
о[ уе8е!оуа$сц.|ог 1узтоп!о. 7й!з.зти7у а!|ойе7 ![ое айтАо.гз !о 4!а3позе с.еге0га!уепо!!3 1узс!гсн!ат|оп !п 

'50р;т;;;;,
сеге0га| агасппо!а!!!т !п |8. 7А!пу [|уо ра!!еп!$ Ааё о/Аег пецг6!щ!са! ап4 ;оупа!!с абйоггпа![с]ез. я 
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1гогпа!о|о?!са| арргоасАез !о ра!Ащепе/!с опез ]п !пе пеа/п1еп! фи!опоп!с с!уф;пс!!опз шаз зАо'у+,п то :нБвс/пй[ту
!гпрготе !пе оц{со/пет о| !ка[пеп! !п ра1!еп!з'

г7>егетативная дистония _ нару1шение баланса
' !) межАу симпатичес ким 14 парасимпатическим
отделом вегетативной нервной системь| |1_3].
фительное время в к.,тинической практике доми-
ниров!!"ли синдромологические подходь1 в диагно-
стике и лечении вегетативнь1х дисфункций. так,
при вь|явлении недостаточности симпатического
отдела рекоме!тдов€шось при менен ие адреном*ме-
тиков' при гиперсимлатикотонии _ адреноблока-
торов |3_6].1акой упрощеннь1й подход не позво-
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к0 и н н ь1е заболе ван ия' гастроэ нтер-ологичес1(ую п а-

'Б,'!й., 
цереброваску.,1'!рнь1е заболевания' пато-

логию сердечно-сосуди^стой систем ь1' психосома-

тические наругшения [10]'
€ледует особо отметить' что в ряде случаев ве_

гетативнь1е изменения имеют позитивную напра-

вленность и вь[зь|вают мобилизацию компенса-
торнь1х механизмов' в других _ негативную на-

поавленность, вь:зь!вая 
-проявления собственно

=Ёб''",'.',. €оответственно, терапевтические
подходь1 в первом случае долхнь{ бь:ть нацеленьт

г1а усиление компенсаторнь{х симпатоадренало-
вь1х влияний, во втором _ на их купирование [10]'
|1ри этом на первьпй план в лечении вегетативнь1х

лйсфункший вьтходит диагностика и лечение' ос-

новного заболевания.

Результать1 |4 их обсуждение

Б качестве примера применения вь11шеозначен-

ного подхода приводим результать1 ооследования

300 пациентов подросткоЁого возраста (юногпей -
137, девугшек _ 163) с исходнь{м диагнозом: веге-

тативная дистония. ||оводом для ооращения в ме-

дицинское учреждение являлись нарастание це-

фалгин""*'го и астенического синдромов' оочета-

йщиеся с клиническими проявлениями вегетатив-

ной дисфункции. |1ри этом применение стандарт-

нь1х схем лечения вегетативной дистонии (ноо-

тропнь1е и вегетотропнь1е препаратьт) у этих паци-

ентов оказалось неэффективнь{м'
у 26в из 300 (89%) обследованн-ь1х пациентов

вь1явлень] признаки венознь1х цереоральнь1х дис-

цйр*у'"ц'й с присушими д]|я этой патологии кли-

ни1ескими характеристиками и коррелирующими

результатами нейрофи3иоло ги ч ес 5их и ультразву-
ковьтх методов исследования церебрального гомео-

стаза. ['1сследование вегетативного гомеостаза ме-

тодами кардиоинтервалографии и ьариационной
пульсометрии вь1явило преимущественную гипер-

симпатикотонию' признаки напря)кения компен-
саторнь!х механизмов организма в состоянии ком-
й",",ц"' и субкомпенсации' |1роведенное курсо-

вое лечение вено3нь[ми ангиопротекторами по3во-

лило достичь вь1рахенного поло)кительного эффе_

кта - купирования цефалгических проявлений и

умень1шения вь1раженности астенического синдро-

й. /а3о улз 26&'(93%) пациентов' (роме того' от-

мечалась и нормализация параметров кардиоин-
терва.,1ограммь!._1аким 

образом, симпатоадреналовая направ-
ленность вегетативнь1х сдвигов у пациентов с ве-

нознь1ми церебра-:гьнь!ми дисцир_цуляциями но-
сила компеноаторньгй характер [10]' слругой сто-

ронь1' нару1шение кровообра:,тцения в головном
мо3ге может приводить к дисфункции вегетатив-

нь!х центров' что в свою очередь ведет к они)ке-

!:а:о функцион€шьнь|х во3мо)кностей вегетатив-

ной сйстемьт. 9боснованное применение в этом'

случае патогенетически обусловленной терапии
венознь[ми ангиопротекторами позволяет умень-
11]ить вь1рахенность как сосудисть1х, так и вегета-

тивнь1х наругшений.
9 1& из 268 (7%) пациентов с клини[|ескими

пр}|знаками венознь1х церебральнь1х дисциркуля-

ций терапевтический эффект от венознь1х ангио-
йБ''"к''р'в бьш крайне непродол)кительньтй, ли-
бБ вообще отсщствовал. 9то потребовало дополни-
тельно го углубленно го обследов ания с использова-
нием радионуклиднь{х методов исследования
(сцинтирафии головного мозга).

Фсобенностью данной группьт пациентов' рези-
стентнь|х к лечению венозньтми ангиопротектора-
ми, являлось усиление цефалгинеского синдрома
вовремяпростуднь1хиинфекшионно-аллергичес-
ких !аболева!1ий, н,шичие в анамнезе черепно-мо3.-
говь{х травм' отитов, гриппа. Бо время обострений
г'л''нйе боли сопровохдались тош:нотой и рво-
той. Б неврологическом статусе во врем'1 обостре-
ний вьгявлялись симптомь] менинги3ма (болезнен-

ность при перкуссии черепа и скуловь1х дуг)'

|1роведенная сцинтиграфия головного мо3га в

динайической фазе вь1явила признаки 3атруднения
венозного оттока из полости черепа' которь1е соче_

тались с менее вь!рахеннь!м сни)кением артериаль-

ного притока в пораженное полу1шарие' Б статичес-

кой фазе определялись признаки нару1шения прони-

цаемости геш{атоэнцефаливеского барьера в виде

диффузного накопления ралиофармацевтического
?рЁ"?р^'^ в оболочках головного мозга' что в соче- -
тании с к'!иникои позволило заподозрить наличие у 

;

них воспштительного заболевания паугинной оооло- ]

;;;;ъъ;;_ [еребрального арахноидита [7, 11]'

!,обавление в терапевтическую схему противо_

воспалительной терапии (нестероиднь1е противо-
восп€шител ьнь1е препарать!' антибиотикит, антиги _

стаминнь{е препаратьт) способствова'}1о 3начитель-

ному умень1шению вь|рахенности цефцгических
йройвйении' снижению количества обострений'

улунгпению сат{очувствия пациентов в ме)кпри-

ступнь:й период. :
|-[реимушественно асептический характеР !ос

паления паутинной оболочки в головном мозге

могут вь!зь1вать 2 прининьт' Бо-первь:х' диссими-

6убъективнь:е симптоь|ь| !и вцд

[оловная боль +++ '-_ 
]
1

Рвота при обострениях +++

об'.'р."'. при ФР3[4 +++ +/-

]ошнота +++ ++

|-оловокружение +++ ++

}томляемость ++ ++

[отливость + ++

Р1етеозависимость ++ ++

Боли в области сердца +/- +

Ёепереносимость душнь1х помещений ++ ++

€нижение памяти ++ ++

9лупшение на свежем воздухе ++ +++

РазАражительность + +

.. |_1 рий]е,ч.|нй,.е
рйБйЁ:й арахноидйт;

,в;:т6бл,,

в|ц[.;
1:,'сциркуляцт-1и ::':,;';"

!;'!:!:4]::!,]{;.
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Фбъективн ьге си|9| пто[| ь| цА вщ1

йенингеальнь[е знаки +++

Фчаговая симптоматика +/-

€лабость конвергенции +/'
.[исфункшия ядра ! парьх ++

Аиффузндя гипотония +/'
€имптом ор!шьного автоматизма ++

|-|овьгшение сухохильнь|х ре(:лексов +++

||ошать:вание в позе Ромберга ++

|!ромах при пальценосовой пробе ++

1ремор век, пальцев
Акрогипергилроз

++

++
++
++
++
++
д+.
!1

++

нация реактивного восп€ш1ения при заболеваниях
-|!ФР-органов' реактивнь1е нару|шения в результа-
те перенесенной травмь| А |. \'; что в свою оче-

редь будет приводить к массивнь!м сосудисть{м

реакциям' проявляющимся венознь|м застоем [8,
9], во-вторь1х' длительнь1й вено3нь|й застой в по-
лости черепа' сопровохдающийся нару1шением
проницаемости венозной стенки, что может при-
вести к манифестации реактивного перивазально-
го восп,шения. наиболее вероятно сочетание обо-
их факторов _ в настоящее время этот тезис яв-
ляется дискуссион нь|м.

Бегетативнь|й баланс при церебрш1ьном арахно-
идите' безусловно, буАет нару1|]ен вследствие вос-
палительнь[х энцефалитических и сосудисть1х ре-
акций, но попь1тки его восстаноы1ения без проти_
вовоспалительной терапии будут явно безуспеш-
нь1ми.

Рами бьтли разработань1 критерии дифференци-
ш]ьной диагностики венознь!х церебральнь1х дис-
циркуляций и церебрального арахноидита, кото-
рь1е мь1 приводим в табл. 1.

!,арактерньтм для обоих состояний является не-
специфинеский характер симптомов. €ледует об-
ратить внимание на н€ш|ичие эмоцион€1льньтх сдви-

гов при сосудисть|х и восп{шительнь|х заболевани-
ях нервной системь!, йоторь:е носят реактивнь|й
характер вследствие сн ихен нь1х функциональн ьтх
возможностей головного мозга. !{едооценка этого
фактора может привести к о1шибкам' направив ди-
агностический поиск в сторону психосоматичес-
кой этиологии заболевания.

в неврологическом статусе отличительнь|ми ;

особенноЁтями церебрал,н'Ё' арахноидита яьля- ]
ются наличие менингеальнь|х знаков (болезнен- 1

ность при перкуссии черепа) во время обострения,
возможно вь1я&пение очаговь!х неврологических
симптомов (табл.2).

1аким образом, и венознь!е церебральнь|е ди- :

сциркуля ц \4у1, и |\еребрал ьн ьлй арахноидит' явля-
ясь патогенетически различнь1ми состо'[ниями'
могут протекать под маской вегетативной дисто-
нии. Анализ анамнестических даннь1х' особенно-
стей субъективнь1х гт объективнь|х симптомов по-
3воляет определить этиологию состояния' ис-
пользовать возможности патогенетического воз-
действия в терапии.
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