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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы: 
Охрана здоровья подростков   проблема, имеющая важное меди

цинское и социальное значение, так как в этот период онтогенеза про
исходят  разнообразные  морфологические  и  функциональные  измене
ния  органов  и  систем,  обусловливающие  определенную  уязвимость 
организма  для  развития  ряда  заболеваний.  Именно  в  подростковом 
возрасте начинаются многие хронические заболевания взрослых,  огра
ничивающие  годность  к  различным  профессиям,  к  службе  в  армии, 
омрачающие будущее материнство и отцовство. 

В современных условиях ряд факторов внешней среды, интенси
фикация и перестройка методов обучения, малоподвижный образ жиз
ни,  вредные  привычки  способствуют  увеличению  количества  заболе
ваний  и  функциональных  нарушений  отдельных  органов  и  систем  у 
подростков.  Вегетативные  расстройства  являются  одной  из  актуаль
ных проблем современной медицины. Это обусловлено  огромной рас
пространенностью вегетативных расстройств. 

Как  показали  многочисленные  эпидемиологические  исследова
ния, в популяции вегетативные нарушения, начиная с пубертатного воз
раста,  встречаются  в  2580%  наблюдений  (Беляева  Л.М.,2003.  Вейн 
А.М.,2003.  ДжулайГ.С.,1998,ЗвёздинаИ.В.  2003). 

Синдром  вегетососудистой  дистонии   это  синдромокомплекс, 
проявляющийся  нарушением  вегетативной  регуляции  внутренних  ор
ганов, желез внутренней секреции,  сердечнососудистой  системы, же
лудочнокишечного  тракта,  органов  дыхания.  В  основе  его  развития 
лежат  первичные  (наследственно  обусловленные)  или  вторичные  (на 
фоне  соматической  патологии)  отклонения  в  структурах  и  функциях 
центрального  и периферического  звеньев вегетативной  нервной систе
мы. Вегетативная  дисфункция  нарушает  иннервацию  внутренних  орга
нов,  что  обуславливает  развитие  дисфункции  желудочнокишечного 
тракта,  мочевыделительной  системы,  функциональные  кардиопатии, 
сосудистые  дистонии  (Алексеева  Ю.А.,  Борисова  М.А.,  2002,  Быст
ров В.И., 1984, Вейн A.M., 1997). 

Повреждение  и  раздражение  структур  вегетативной  нервной 
системы в различных органах или системах приводят к возникновению 
морфологических  перестроек  (спазмам  сосудов,  дистрофии),  связан
ных  с выделением  медиаторов  (норадреналина,  серотонина,  ацетилхо
лина),  гормонов  коры  надпочечников,  ряда  биологически  активных 
веществ  (полипептидов,  простогландинов).  Эти  гуморальные  измене
ния в свою очередь усугубляют вегетативный дисбаланс и провоциру
ют развитие в организме биохимических и иммунологических сдвигов, 
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при длительном сохранении которых у ребенка создаются все условия 
для  формирования  психосоматического  заболевания  (Беляева  Л.М., 
2003, Антонова Л.Т.,1993, Вейн A.M., 2003). Распространенность забо
леваний органов желудочнокишечного тракта в настоящее время пре
вышает 100 на 1000 детского населения. За последние 20 лет отмечает
ся их рост более чем на 30 % (Самсыгина Г.А., 1997). Ведущее место в 
общей структуре заболеваемости среди подростков по России принад
лежит хроническому гастриту и дуодениту, а также вегетососудистой 
дистонии (Вейн A.M., 2003, Кальницкая В.А., 2005). 

Анализ литературы (Козлова Л.В., Самсыгина Г.А., 2003, Дени
сова Е.М.,  1999, Волгина С.Я.,  1993) показал, что комплексные иссле
дования  клиниколабораторных,  психофизиологических,  нейрофизио
логических, вегетативных показателей у подростков с  сочетанной  па
тологией  желудочнокишечного  тракта  и  вегетативными  расстрой
ствами  в  зависимости  от  реактивности  целостного  организма  на  бо
лезнь  проводятся  недостаточно.  Данная  патология  зачастую  не  рас
сматривалась как сочетанная. 

Цель исследования: 
Изучить  клиникоанамнестические  и  психосоматические  осо

бенности  подростков  с  сочетанной  патологией:  хронический  гастро
дуоденит  и  вегетососудистая  дистония,  разработать  эффективную 
комплексную  программу  лечения  и  реабилитации  этих  пациентов  в 
зависимости от их вегетативного статуса. 

Задачи исследования: 
1.  Описать статус подростков,  страдающих  вегетососудистой 

дистонией и хроническим  гастродуоденитом. 
.2.  Проанализировать  соматовегетивный  статус  и  определить 

особенности. 
3.  Провести  анализ  корреляционных  связей  между  показате

лями  нейрофизиологических  исследований  у  подростков  с  хрониче
ским гастродуоденитом и вегетососудистой дистонией в зависимости 
от их вегетативного статуса. 

4.  Разработать  комплексную  программу  по  реабилитации  и 
лечению детей с хроническим гастродуоденитом  и вегетососудистой 
дистонией с учетом их вегетативного  статуса и оценить  ее эффектив
ность. 

Научная новизна: 
1.  Впервые  осуществлен  корреляционный  анализ  таблиц  со

пряженности  значений  основных  качественных  факторов,  характери
зующих пациентов с исследуемой сочетанной патологией. 
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2.  Впервые  исследована  достоверная  взаимосвязь  между  раз
личным сочетанием типа вегетососудистой  дистонии и наличием  пи
лорического  хеликобактериоза  с  результатами  фиброгастродоудено
скопии  с использованием  непараметрической  статистики  двухфактор
ного дисперсионного анализа. 

3.  Впервые  осуществлен  всесторонний  статистический  анализ 
зависимости сроков лечения вегетососудистой дистонии и гастродуо
денита при применении модифицированной  комплексной терапии для 
пациентов  с различными  патоморфологическими  формами  гастродуо
денитов. 

Практическая  значимость: 
  На основании проведенного  клинического и математическо

го  анализа  показателей  хронического  хеликобактерпозитивного  или 
хеликобактернегативного  гастродуоденитов  и  вегетососудистой 
дистонией  необходимо  рассматривать  такую  патологию  у  детей  в 
возрасте от 1518 лет как сочетанную. 

  На  основании  проведенного  сравнительного  анализа  по 
факторам биологической,  конституциональной,  социальнопсихологи
ческой, нейрофизиологической  адаптации в зависимости  от вегетатив
ного  статуса  детей  подтверждена  важная  роль  психоэмоционального 
состояния,  роль  микросоциальной  среды  (семьи)  в  нарушении  меха
низмов адаптации к текущему заболеванию. 

  Выявлены  биологические,  нейрофизиологические,  социаль
ные  факторы, которые  при  определенных  пусковых механизмах  могут 
служить основой развития хронического  гастродуоденита,  в том чис
ле и как психосоматического  заболевания при вегетососудистой  дис
тонии. 

Положения  выносимые на защиту: 
1.  На основе  анализа  клиникоанамнестических  данных,  об

щеклинического  обследования,  лабораторных  и  инструментальных 
обследований у подростков  с хроническим  гастродуоденитом  и веге
тососудистой  дистонией,  доказано,  что  данную  патологию  необхо
димо рассматривать как сочетанную  для пре и пубертатного  периода 
развития. 

2.  На  основании  корреляционных  методов  математической 
статистики выявлена взаимосвязь между качественными диагностиче
скими признаками исследуемой  сочетанной  патологии. Найдена уме
ренная  корреляция  (в  пределах  0,30,7) между  рядом  критериев  зна
чимых для данной патологии. 

3.  Путем  применения  методов  дисперсионного  анализа  уста
новлена и доказана взаимосвязь  и взаимообусловленность  риска воз
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никновения, выраженность  некоторых симптомов хронического  гаст
родуоденита  и  вегетососудистой  дистонии  у  подростков  с  сочетан
ной данной патологией. 

4.  Одновременно  проводимая  комплексная  терапия  и вегето
сосудистой  дистонии  и хронического  гастродуоденита  у  подростков 
по сравнению с последовательной терапией этих нозологии позволяет 
значительно  сократить  сроки первоначального  этапа лечения  данной 
категории больных. 

Апробация результатов исследования: 
Основные положения и результаты диссертации были представ

лены и обсуждены на: кафедре педиатрии ГОУ ВПО «Тульский госу
дарственный университет», 5ой Всероссийской  университетской  на
учнопрактической  конференции молодых  ученых и студентов  (Тула, 
2006),  научнопрактической  конференции  «Проблемы,  достижения  и 
перспективы развития педиатрической службы Белгородской области» 
(Белгород,  2006),  6ой  Всероссийской  университетской  научно
практической конференции молодых ученых и студентов (Тула, 2007), 
7ой Всероссийской университетской  научнопрактической  конферен
ции  молодых  ученых  и  студентов  (Тула,  2008),  8ой  Всероссийской 
университетской  научнопрактической  конференции молодых  ученых 
и студентов (Тула, 2009). 

Публикации:  По результатам  исследований  опубликовано  на
учных работ:  1 монография,  13 статей, из них 3 в  рекомендованных 
ВАК журналах России, 1 тезис. 

Внедрение. Результаты внедрены в практическую  работу  МУЗ 
«Городская  больница  №  1»  г.  Тулы,  МУЗ  «Детская  инфекционная 
больница №4» г.Тулы, кафедры педиатрии ГОУ ВПО «Тульский Госу
дарственный  Университет».  Научные  выводы  и  практические  реко
мендации включены в курс обучения студентов, клинических  ордина
торов  на  кафедре  педиатрии  ГОУ  ВПО  «Тульский  государственный 
университет». 

Объём  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на 
183 страницах машинописного текста, построена традиционно, состо
ит  из  введения,  5ти  глав,  заключения,  выводов,  практических  реко
мендаций, списка литературы, содержащего 291 источник (201 отече
ственный, 90 зарубежных авторов), приложений,  15 рисунков, 49 таб
лиц. 

6 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Объект и структура  исследования 

Во введении  изложена актуальность проблемы,  сформулирова
на цель и задачи исследования, показаны научная новизна и практиче
ская значимость работы. 

Глава  1 посвящена анализу отечественных  и зарубежных лите
ратурных  данных,  касающихся  изучения  проблемы  взаимосвязи  веге
тососудистои  дистонии  и  хронического  гастродоуденита  у  подрост
ков. 

Глава 2. Материалы  и методы  исследования. 
Работа проводилась  на  базе Муниципального  учреждения  здра

воохранения «Городская больница №1» города Тулы. 
В исследование включались 205 подростков в возрасте  1518 лет 

с сочетаннои патологией: вегетососудистой дистония  и хронический 
гастродуоденит,  в  фазе  обострения.  Характеристика  распределения 
обследованных групп в зависимости от пола представлена на рис. 1 > 

93:45% 

I П2; 

55% 

Н Мальчики  I Девочки 

Рис.1. Распределение пациентов по полу. 

В  соответствии  с  длительностью  заболевания  распределение 
пациентов с учетом их пола представлено на рис. 2 и 3. 

*Ч|І  28:25% 

•  Девочки с длительностью заболевания 12  года 

Ш Девочки с длительностью заболевания 25 лет 

Рис.2. Распределение мальчиков по груп
пам в зависимости от длительности заболе

вания хронического гастродуоденита. 

54; 58% 

39; 42% 

Н Мальчики с длительностью заболевания 1 2 года 

D Мальчики с длительностью заболевания 25 лет 

Рис.3. Распределение девочек по группам в 
зависимости от длительности заболевания 

хронического гастродуоденита. 
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Рис. 4. показывает, что  среди детей с сочетаннои  патологией в 
83%  случаев,  отмеченных  нами,  выявлена  хеликобактер  ассоцииро
ванная форма хронического гастродуоденита. Что еще раз подчеркива
ет роль хеликобактериоза в развитии и течении патологических  изме
нений желудочнокишечного тракта. Распределение пациентов с веге
тососудиетой дистонией показано на рис. 5. 

170; 

ч83% 

60:29%. 

\ 
,111; 54% 

'11 
35: 

j Hp не выявлен  Ш Нр выявлен 

34; 1  Hi 
В Гипотонический 
Я Смешанный 

3 Гипертонический 

Рис.4.  Распределение  пациентов  по 

наличию  у них пилорического  хелико

бактериоза. 

Рис.5.  Распределение  пациентов  в  соответст

вии с типами  вегетососудистой 

дистонии 

Как видно из рис. 6, у большинства обследованных пациентов с 
сочетаннои патологией выявлен парасимпатический  исходный вегета
тивный тонус. Эйтония встречалась в единичных случаях. 

Из рис. 7. видно, что  поверхностный гастрит имел место более 
чем у половины обследованных детей и гораздо реже встречались суб
атрофическая и гипертрофическая формы гастродуоденита. 

148:73 

3;1% 

54; 26% 

^  Симпатикотония 
Ј3 Эйтония 

Шарасимпатикотония 

Рис. 6.  Распределение  пациентов  в соответ

ствии  с исходным  вегетативным  тонусом. 

Ж 
m і, 

ш 
57;28%і 

122; 59% 

М наличие поверхностного  гастродуоденита 

И наличие смешанного гастродуоденита 

Ш наличие субатрофического гастродуоденита 

О наличие гипертрофического гастродуоденита 

Рис. 7. Распределение  обследованных 

пациентов  в зависимости  от  результатов 

эндоскопического  исследования  у  них 

желудка  и  12перстной  кишки 
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Диагноз  верифицирован  нами  на  основании:  жалоб  больных; 
исследования  анамнеза  жизни  и  заболевания;  изучения  родословной 
пациента;  общеклинического  обследования;  изучения  лабораторных 
данных  (клинического,  биохимического  анализа  крови,  мочи,  копро
граммы); результатов консультации специалистов (кардиолога,  эндок
ринолога, окулиста, гастроэнтеролога). 

Состав  комплексного  инструментального  обследования  всех 
больных детей включал в себя: 

  эзофагогастродуоденоскопия  с гистологическим  исследовани
ем  биоптатов  слизистой  оболочки  желудка  на  пилорический  хелико
бактериоз,  брались  4  биопсии  из  разных  отделов  желудка  (панэндо
скоп фирмы «Olimpus»); 

  ультразвуковое  обследование  желудочнокишечного  тракта 
(ультразвуковой аппарат «Logiq CL 400»); 

 рэоэнцефалография, электроэнцефалография; 
 динамическое измерение артериального давления. 
 оценка состояния вегетативной нервной системы. 
Деятельность  вегетативной  нервной  системы  оценивалась  ком

плексно: 
1. Проводилось  изучение  субъективных  ощущений  обследуе

мого,  объективных  показателей  исходного  вегетативного  тонуса. 
Оценка его проводилась с помощью таблицы признаков,  (разработан
ной А.М.Вейном  и сотрудниками,  адаптированной  для детского воз
раста)  сочетающие  в  себе  элементы  опросника  и регистрации  объек
тивных  параметров  состояния  вегетативной  нервной  системы,  с  по
следующей  математической  обработкой полученных данных  и оцен
кой  диагностических  критериев  кардиоинтервалографии. Особое вни
мание  уделялось  интегральным  показателям,  более  других  отражаю
щим функциональное состояние сердечно  сосудистой системы. 

2. Определялся тонус сердечнососудистой  системы  по индек
су Кердо. 

3. Оценивалось  вегетативное обеспечение деятельности. 
4. Для оценки адаптационных  возможностей  ВНС  определяли 

уровень  функционирования,  степень  напряжения  регуляторных  меха
низмов  и  функциональный  резерв  организма  (методика  кардиоинтер
валографии). 

В  качестве  методов  статистической  обработки  нами  использо
ваны: 

  корреляционный  анализ  с  использованием  коэффициентов 
сопряженности по многоклеточным таблицам сопряженности, а  также 
вычисление точечнобиссериальной корреляции; 

9 



  непарамегрический двухфакторный дисперсионный анализ; 
  расчет  выборочных  средних  и  оценка  доверительного  ин

тервала математического ожидания. 
Результаты собственных исследований и их анализ представле

ны в главах 3,4,5, заключении, выводах и практических  рекомендаци
ях. 

В  главе  3.  Результаты  клиникоанамнестического  исследо
вания больных детей  проведен анализ влияния перинатальных,  пси
хотравмирующих, наследственных и других этиологических факторов, 
оказывающих  неблагоприятное  воздействие  на  анамнез  исследуемой 
сочетанной патологии. 

На  рис.8  представлена  диаграмма  распределения  пациентов  с 
исследуемой  сочетанной  патологией  в  соответствии  с  неблагоприят
ными перинатальными факторами. 

80%  1 

45%

4 0 %  1  }  —      

30%  I  . 

20%  {  | 

0%  4
  тттштмм  ,  швшшшшт  ,  —  1 

Патология течения  Острые инфекционные  Патология течения  родов 

беременности  заболевания  во время 

беременности 

Рис.  8. Частота встречаемости  неблагоприятных  перинатальных  факторов у детей  с  ис

следуемой  патологией. 

Проведенные исследования показали, что в анамнезе детей с ис
следуемой  сочетанной  патологией  отмечалось  воздействие  неблаго
приятных перинатальных факторов. Патология перинатального периода 
вызывает острую и хроническую гипоксию плода в периоде беременности и 
родов, что замедляет процессы созревания  нервной  системы. Этот про
цесс способствует  в дальнейшем становлению ряда  функциональных 
отклонений  и  соматических  заболеваний  у детей.  Вегетативные  цен
тры  коры, расположенные  в  височной  и лобной  долях  изза  относи
тельного  дефицита  кровоснабжения  подвержены  повреждению  при 
асфиксии или травме во время родов. Отмечено, что при исследуемой 
патологии  имели место  неблагоприятные  влияния  на  плод:  гипоксия, 

60% 
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внутриутробная  инфекция,  плацентарная  недостаточность,  быстрые, 
стремительные роды. 

Как  представлено  на  рис.9,  у  большинства  родителей  детей  с 
исследуемой  патологией  была  отмечена  патология  желудочно
кишечного тракта; сердечно  сосудистые заболевания; одинаково час
то гипертоническая  и ишемическая  болезни, реже, в  30% случаев, ве
гетососудистая листания. 

Заболевания желудочнокишечного тракта 

Сердечнососудистые заболевания 

Гипертоническая болезнь 

Иишемическая болезнь сердца 

Вегетососудистая дистония 

Гипотоническая болезнь 

0%  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Рис. 9. Частота встречаемости неблагоприятных факторов наследственной 
предрасположенности у детей с исследуемой патологией. 

На рис. 10 представлен анализ этиологических факторов, наибо
лее распространенных  у  большинства  детей  с сочетанной  патологией 
вегетососудистая дистония и хронический  гатродуоденит. 

Нарушения режима труда и отдыха 

Повышенная учебная  нагрузка 

Психоэмоциональные  переживания 

Нарушения  режима питания 

Чрезмерное увлечение  компьютером 

Неудовлетворительные условия  проживания 

Проживание в экологически неблагоприятном  районе 

Табакокурение 

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90% 

Рис. 10. Частота встречаемости этиологических факторов у детей 
с исследуемой патологией. 

Среди  психотравмирующих  ситуаций  у  обследованных  детей 
наиболее  часто  встречались  (рис.11):  неопределенность  перспектив 
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трудоустройства  и учебы,  страх не  соответствовать  ожиданиям  окру
жающих,  неудовлетворенность  материальным  положением,  ссоры  с 
близкими людьми, скандальные ситуации в семье. 

Неопределенность перспективы трудоустройства и 

образования 

Страх не соответствовать ожиданию  окружающих 

Неудовлетворенность  материальным  положением 

Ссора с  родителями 

Развод родителей 

Ссора с друзьями 

1 

Рис. 11. Частота встречаемости психотравмирующих ситуаций у детей 

с исследуемой патологией. 

В зависимости от исходного вегетативного тонуса парасимпати
котония была отмечена у большинства  детей с хеликобактерпозитив
ной формой ХГД, гораздо реже встречались эйтония и симпатикотония 
(рис.12). 
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•  Парасимпатикотония 

В! Эйтония 

S  Симпатикотония 

Нр не выявлен  Нр выявлен 

Рис. 12. Распределение пациентов с хроническими гастродуоденитами в зависимости от 
исходного вегетативного тонуса и  результатов определения у них наличия пилориче

ского хеликобактериоза. 

Клинические проявления вагусной вегетативной дисфункции со 
стороны  органов  желудочнокишечного  тракта  сопровождались  уси
лением  сократительной  функции  гладкой мускулатуры  и  гиперсекре
цией  желез  пищеварительного  тракта.  При локальном,  длительно  со
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храняющемся  (с наследственной  отягощенностью)  мононеврозе  очень 
велика  вероятность  его  трансформации  в  морфологический  субстрат, 
называемый болезнью. При дальнейшем развитии процесса  патологи
ческие вегетативные влияния, видимо, усугубляют степень и характер 
поражения  желудочнокишечного  тракта,  усиливают  клинические 
проявления, что и подтвердили результаты наших исследований. 

Как следует из рис.13,  у детей со смешанным, гипертоническим 
типом  вегетососудистой  дистонии  чаще  встречались  парасимпатико
тония, а у подростков с гипотоническим типом   симпатикотония. 

•  Парасимпатакотония 

Ш Эйтония 

Ю Симпатикотония 

Гипотония  Гипертония  Смешанный 

Рис. 13. Распределение пациентов с исследуемой сочетанной патологией в зависимости 
от исходного вегетативного тонуса и  типа вегетососудистой дистонии. 

Анализ результатов, представленный на рис.  14, показывает, что 
у детей со смешанным типом вегетососудистой  дистонии в большин
стве  случаях  верифицировался  поверхностный  гастродуоденит,  реже 
другие  формы  гастродуоденитов.  При  гипертоническом  и  гипотони
ческим типе  вегетососудистой  дистонии чаще встречались  поверхно
стный  гастродуоденит.  При  гипертоническом  типе  вегетососудистой 
дистонии примерно также часто встречалась  смешанная  форма хрони
ческого гастродуоденита. 
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D наличие поверхностного 

гастродуоденита 

И наличие смешанного 

гастродуоденита 

Ш наличие субатрофического 

гастродуоденита 

Ш наличие гипертрофического 

гастродуоденита 

Гипотония  Гипертония  Смешанный 

Рис.14.  Распределение  пациентов  с исследуемой  сочетанной  патологией  в  зависимости 

от различных  эндоскопических  форм хронического  гастродуоденита  и типа  вегето

сосудистой  дистонии. 

Среди  детей  с  хеликобактер  ассоциированным  гастродуодени
том в  большинстве  случаев  установлен  поверхностный  и  смешанный 
хронический  гастродуоденит.  При  хеликобактер  негативной  форме 
также  преобладали  эти  формы  поражения  стенки  желудка  и  12ной 
кишки (рис. 15). 

•  наличие поверхностного 

гастродуоденита 

Я наличие смешанного 

гастродуоденита 

Н наличие субатрофического 

гастродуоденита 

Ш наличие гипертрофического 

гастродуоденита 

Нр не выявлен  Нр выявлен 

Рис.15.  Распределение  пациентов  с исследуемой  сочетанной  патологией  в  зависимости 

от различных эндоскопических  форм хронического  гастродуоденита  и наличия  у  них 

пилорического  хеликобактериоза. 

Как следует из рис. 16,  у подростков с парасимпатикотонией и 
симпатикотониеи  чаще  встречался  поверхностный  гастродуоденит, 
при  парасимпатикотонии  достаточно  часто  отмечались  смешанная  и 
субатрофическая формы. 
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О наличие поверхностного 

гастродуоденита 

•  наличие смешанного 

гастродуоденита 

В наличие  субатрофического 

гастродуоденита 

Ш наличие  гипертрофического 

гастродуоденита 

Симпатикотония  Парасимпатикотония 

Рис.16. Распределение пациентов с исследуемой сочетанной патологией в зависимости 
от различных эндоскопических форм хронического гастродуоденита и исходного вегета

тивного тонуса. 

Рис.  17. показывает, что у подростков с исследуемой сочетанной 
патологией  в  89%  случаях  наблюдалось  нарушение  аппетита,  доста
точно часто встречались также симптомы тошнота, изжога, метеоризм, 
отрыжка.  Также  у  подавляющего  большинства  детей  с  данной  соче
танной патологией  были отмечены  объективные  признаки  воспаления 
в желудке и 12ти перстнои кишки, в сочетании с частыми головными 
болями, общей слабостью, раздражительностью. 

Нарушение аппетита 

Боль в эпигастрии 

Тошнота 

Повышенная утомляемость 

Изжога 

Головные боли 

Боль в пиродуоденальной зоне 

Слабость 

Раздражительность 

Метеоризм 

Боль в правом подреберье 

Отрыжка 

Горечь  во рту 

Головокружение 

Запоры 

Чувство тяжести после еды 

Рвота 

Обмороки 

10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100% 

Рис. 17.  Частота встречаемости различных клинических проявлений у детей с исследуе
мой сочетанной патологией. 
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Среди симптомов хронического гастродуоденита в большинстве 
случаях определяется болезненность при пальпации в эпигастрии, час
то встречался в правом  подреберье,  пилородуоденальной  зоне,  около 
пупочной области (рис.  18). 

Наличие болезненности при пальпации в эпигастрии 

Болезненность при пальпации в правом  подреберье 

Болезненность при пальпации в пилородуоденальной зоне 

Болезненность при пальпации в околопупочной  области 

Наличие защитного  мышечного напряжения в эпигастрии 

Болезненность при пальпации в точке желчного  пузыря 

10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100% 

Рис. IS. Частота встречаемости различных симптомов при осмотре передней брюшной 
стенки у детей с исследуемой сочетанной патологией. 

Анализ вышеприведенных данных свидетельствует о сложности 
диагностической  оценки  различных  симптомов,  выявляющихся  при 
пальпаторном исследовании передней брюшной стенки у подростков с 
сочетанной  патологией:  хроническим  гастродуоденитом  и  вегето
сосудистой дистонией,  что обусловлено, конечно же, именно присут
ствием и наложением друг на друга взаимосвязанных признаков обоих 
патологических  процессов. С другой стороны всетаки  просматрива
ется определенная логическая тенденция  в частоте встречаемости  тех 
или иных симптомов в зависимости от степени и характера поражения 
желудка,  двенадцатиперстной  кишки,  желчевыводящеи  системы  и 
дисфункции вегетативной системы. 

Анализ проведенных исследований, представленных на рис. 19, 
показал, что  при хеликобактер  ассоциированной  форме  хронического 
гастродуоденита  у  подростков  чаще  всего  сочетались  со  смешанной 
формой вегетососудистой дистонии; примерно вдвое реже с гиперто
нической  формой,  и  редко  с  гипотонической  формой  вегето
сосудистой  дистонии.  При  хеликобактер  не  ассоциированной  форме 
хронического  гастродуоденита  разные типы вегетососудистой дисто
нии встречались примерно одинаково часто. 
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Рис. 19. Распределение пациентов с исследуемой сочетанной патологией в зависимости 
от типа вегетососудистой дистонии и наличия у них пилорического  хеликобактериоза. 

Таким образом, выявлена определенная логическая связь меж
ду  клиниколабораторноинструментальными  результатами  исследо
вания вегетативной нервной системы и желудочнокишечного тракта у 
подростков  с  хронического  гастродуоденитом  и  вегетососудистой 
дистонией различных  форм. Так как эти логические  связи при сочета
нии  хронического  гастродуоденитом  и вегетососудистой  дистонии  у 
детей  представляются  нам достаточно  тонкими и порой неявными,  то 
мы пошли по пути их дальнейшего  исследования,  применяя уточняю
щие математические методы решения этой задачи. 

В  главе  4.  Результаты  математического  анализа  собствен
ных  исследований  детей  с вегетососудистой  дистонией  в  сочета
нии  с хроническим  гастродуоденитом  в результате  статистического, 
биометрического  исследования  и  обобщения  результатов  клинико
инструментального исследования больных установлено  существование 
сопряженности  различных  качественных  признаков,  которыми  харак
теризуется состояние больных детей. 

Проведена  проверка  обусловленности  изменений  качественных 
факторов, которая выполнена  с использованием  корреляционных кор
реляционных  методов  математической  статистики.  В частности,  были 
найдены  и  проверены  на  значимость  коэффициенты  сопряженности 
Пирсона и Чупрова и точечнобиссериальной  корреляции. Корреляци
онный анализ проведен между 6ю парами, обозначенными  на слайде, 
следующими качественными факторами, представленными в табл. 1. 
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Таблица 1 

Основные результаты корреляционного  анализа 

п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Описание 
показателей 

Тип вегетососудистой дисто
нии и исходный вегетативный 

тонус 
Тип вегетососудистой дисто
нии и наличие пилорического 

хеликобактериоза 
Тип вегетососудистой дисто

нии и результаты фиброгастро
доуденоскопии 

Исходный вегетативный тонус и 
наличие пилорического хелико

бактериоза 
Исходный вегетативный.  . 

тонус и результаты фиброгаст
родоудекоскопии 

Наличие пилорического хели
кобактериоза и результаты 
фиброгастродоуденоскопии 

Значение 
корреляции 

0,49 

0,38 

0,41 

0,30 

Коэффициент 
корреляции 

Пирсона 

Точечно
биссериальная 

Пирсона 

Пирсона 

Уровень 
значимости 

0,0001 

0,001 

0,0001 

0,001 

Связь не выявлена 

Связь не выявлена 

В этой таблице представлены только наиболее высокие по зна
чению  коэффициенты  корреляции. Значения  найденных  коэффициен
тов корреляции  нами интерпретированы  в  качестве  степени обуслов
ленности  изменений,  происходящих  в  организме  подростка  с  иссле
дуемой сочетанной патологией. 

С  высокой  долей  вероятности  можно  говорить,  об  умеренной 
корреляции между 4 парами факторов. 

Далее  исследовано  влияние  различных  сочетаний  двух  качест
венных  факторов: типа вегетососудистой  дистонии  и наличия у  них 
пилорического  хеликобактериоза  на результаты  фиброгастродоудено
скопии.  При  этом  использовали  непараметрический  двухфакторный 
дисперсионный анализ. Данный анализ проводился по таблицам  о со
вместном распределении количества пациентов по наличию у них пи
лорического  хеликобактериоза  и  типа  вегетососудистой  дистонии 
отдельно для симпатикотонии и парасимпатикотонии  при уровне зна
чимости р=0,05.  В качестве статистики использовался  критерий Кру
скалаУоллиса. 

Анализ данных показал, что у пациентов с исследуемой патоло
гией это разное сочетание показателей этих двух факторов оказывают 
разное  различимое  воздействие  на  результаты  фиброгастродоудено
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скопии  в условиях  вполне  определенного  исходного  вегетативного 
тонуса. 

Эти заключения еще раз подтвердили логическую взаимосвязь 
исследуемой патологии, и тем самым дали возможность рассмотрения 
вегетососудистой дистонии и хронического хелибактериоза у подро
стков, как сочетанную. 

В главе 5. Комплексная терапия у пациентов  с сочетанной 
патологией:  вегетососуднстая  дистония  и хронический  хелико
бактернегативный  Нр(), хеликобактерпозитивный  Нр(+)  гастро
дуоденит разработана программа комплексной терапии первоначаль
ного этапа лечения детей с исследуемой  сочетанной патологией,  ос
новные направления которой представлены на рис. 20. 

Диагноз:  вегетососудисіаядастонияихронтескийгастродавдениі 

а 
1.  Нормализация режима дня, упорядочив  физическую и умственную нагрузки 

2.  Режим питания 

3.  Минимизация  психотравмирующих  факторов 

4.  Физиолечение, массаж 

О
Медикаментозная терапия 

JD JD
Прн сютатнкотокнн: 

  фктоярегьраты с седативныи  действием, 
  псюсолептики, 
  обще тонизирующие  средств*, 
  ноотропы, препараты со слабым седативным 

эффектор 
  витаминотерапия 

Прн  вагоикюс 
  фитопрепараты: адаптагены, 

обще тонизирующие  н седативкого действия, 
  препараты с отчетливый  стимулирующим 

эффектом, 
  ноотропы,  имеющие отчетливый 

стимулирующий  эффект, 
•  витаминотерапия 

У Ѵ  
XX  XX  XX  XX 

Нр выявлен: 
симптоматическая 
терапия, 
эрадккацкя Нр+ 

Нр не выявлен: 
•  симптоматическая 

терапия 

Нр выявлен: 
•  симптоматическая 

терапия, 
эрадикаиняНр+ 

Нр ж выявлен: 
'  симптоматическая 

терапия 

РИС. 20. Основные направления  комплексной терапии  исследуемой 

сочетанной  патологии. 
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Нами изучена длительность сроков лечения подростков при од
новременном  лечении  исследуемой  сочетанной  патологии  и  при  по
следовательном  ведении  терапии  этих  двух  состояний.  При  расчете 
средних  сроков  первоначального  этапа  лечения  исследуемой  патоло
гии  с  использованием  комплексной  терапии  были  найдены  довери
тельные  интервалы  математического  ожидания.  Результаты  сравни
тельного анализа представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Расчет  выборочных средних и оценка доверительного интервала 
математического ожидания 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Диагностические исследования 

Симпатикотония+гипотония или ваго
тония+смешанный  тип вегето

сосудистой дистонии, или вагото
ния+гипертония при поверхностном 

или смешанном гастродуодените 
Симпатикотония+гипотония при суб
атрофическом или гипертрофическом 

гастродуодените 
Симпатикотония+гипертония при 

поверхностном или  смешанном гаст
родуодените 

Симпатикотония+смешанный тип 
вегетососудистой дистонии при по
верхностном  или смешанном гастро

дуодените 
Ваготония+гипотония при поверхно
стном или  смешанном гастродуоде

ните 
Ваготония, гипотония при субатрофи
ческом или гипертрофическом гастро

дуодените 
Ваготония, гипертония при субатро

фическом или гипертрофическом 
гастродуодените 

Среднее колво 
дней при одновре
менном комплекс

ном лечении 

8=Ы 

10±2 

8±2 

8±1 

9±2 

12±1 

11±1 

Среднее колво 
дней при после

довательном 
лечении 

22 

24 

24 

24 

22 

26  . 

28 

В зависимости от патоморфологических  и клинических форм, 
как  следует  из  табл.2, при  одновременной  комплексной  терапии  при 
хроническом  гастродуодените  и  вегетососудистой  дистонии  сроки 
лечения  сокращаются  в  23  раза  по  сравнению  с  последовательным 
лечением, что, безусловно, экономически выгодно. 
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выводы 
1.  Наиболее  диагностически  возможными  факторами  риска 

развития  у детей с вегетососудистой дистонией в сочетании с хрони
ческим  гастродуоденитом  являются  врожденные  или  приобретенные 
на ранних  этапах  онтогенеза  признаки  диспластичности  центральной 
нервной системы, которые способствуют нарушению их психического 
гомеостаза  и  снижению  устойчивости  компенсаторно
приспособительных  реакций  организма  к  стрессовым  воздействиям 
(доверительная вероятность р=0,95). 

2.  В  пре и пубертатном  периодах развития ребенка  с вегето
сосудистой  дистонией  статистически  достоверно  ее  сочетание  с хро
ническим  гастродуоденитом.  Установлена  корреляция  между  типом 
вегетососудистой  дистонии  и  исходным  вегетативным  тонусом,  ти
пом  вегетососудистой  дистонии  и  наличием  пилорического  хелико
бактериоза, типом вегетососудистой дистонии и результатами фибро
гастродоуденоскопии,исходным  вегетативным  тонусом  и  наличием 
пилорического хеликобактериоза (доверительная вероятность  р0,99). 

3.  На  клиническую  картину  хронического  гастродуденита  у 
подростков  и ее особенности оказывает совместное  влияние  наличие 
пилорического  хеликобактериоза  и типа вегетососудистой  дистонии. 
Дисперсионный анализ показал, что доверительная вероятность данно
го вывода составляетр=0,9Р. 

4.  С учетом наличия сочетанной патологии терапия обязатель
но  должна  включать  одновременную  комплексную  терапию  вегето
сосудистой  дистонии  и  хронического  гастродуоденита,  что  сущест
венно повышает эффективность терапии и снижает длительность  пер
воначального  этапа  лечения  от трех  до  одной  недели  (доверительная 
вероятность р=0,95). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Учитывая  взаимосвязанный  характер  происходящих  нару
шений в организме подростков с вегетососудистой дистонией в соче
тании  с  хроническим  гастродуоденитом  необходимо  проводить  мак
симально полное  обследование  и желудочнокишечного  тракта,  и ве
гетативной нервной системы у этой категории больных. 

2.  При  ведении  подростков  с  вегетососудистой  дистонией  в 
сочетании с хроническим гастродуоденитом на основании результатов 
клиникоинструментального  обследования  необходимо  использовать 
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программу  лечения  и реабилитации  каждого  больного  с  учетом  его 
вегетативного статуса. 

3.  Применение одновременной комплексной терапии и с веге
тососудистой дистонией в  сочетании  с  хроническим  гастродуодени
том у подростков с сочетанной патологией позволяет уменьшить дли
тельность  первоначального  этапа терапии  в 23  раза  по  сравнению  с 
последовательным лечением с вегетососудистой дистонией в сочета
нии с хроническим гастродуоденитом у этих больных. 
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