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СИНДРОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ
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Синдром вегетативной дисфункции (СВД) – это не самостоятельная форма болезни, а синдром, который может предшествовать развитию многих заболеваний, относящихся к группе
полигенно наследуемых, составляющих около 90–95% всей хронической патологии взрослого
населения.
Цель исследования. Выявить частоту синдромов вегетативной дисфункции в различных
возрастных группах и в зависимости от половых различий у школьников общеобразовательных школ города Алматы.
Материал и методы. Оценку астенических, неврологических и сердечно-сосудистых
синдромов вегетативной дисфункции проводили при помощи анкет у 1827 школьников (966
– 52,87% - девочки, 861 – 47,12% - мальчик) в возрасте от 7 до 17 лет, учащихся общеобразовательных школ города Алматы.
Результаты и обсуждение. Вегетативная дисфункция отмечалась в любой возрастной
группе и чаще по мере взросления (p<.001), и значения z-статистики нам это подтверждают.
Частота вегетативных дисфункций в 2-3 раза чаще определялась у девочек.
Вывод. Подростки относятся к группе риска по развитию психосоматической патологии в
будущем и нуждаются в диспансерном наблюдении и проведении профилактических мероприятий.
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Автономды дисфункция синдромы (СВД) аурудың дербес түрі емес, бірақ ересек тұрғындардың бүкіл созылмалы патологиясының 90-95% -ын құрайтын полигендік мұрагерлік тобына
жататын көптеген аурулардың дамуына жол ашатын синдром.
Зерттеудiң мақсаты. Алматы қаласындағы орта мектеп оқушыларының арасындағы гендерлік айырмашылықтарға байланысты әр түрлі жастағы топтардағы вегетативті дисфункция
синдромдарының жиілігін анықтау.
Материал және әдістерi. Автономды дисфункцияның астеникалық, неврологиялық және
жүрек-тамыр синдромдарын бағалау 1827 мектеп оқушыларында (966-52,87% - қыз, 861 47,12% - ұл), Алматы қаласының орта мектептерінің оқушыларында сауалнамалар көмегімен
жүргізілді.
Нәтижелерi және талқылауы. Вегетативті дисфункция кез-келген жас тобында байқалды
және олар есейген сайын (p<.001) және z-статистикасының мәні мұны растайды. Вегетативті
дисфункция жиілігі қыздарда 2-3 есе жиі анықталды.
Қорытынды. Жасөспірімдер болашақта психосоматикалық патологияның даму қаупіне
ұшырайды және бақылау мен алдын алу шараларын қажет етеді.
Негiзгi сөздер: вегетативті дисфункция, мектеп оқушылары, жас, жыныс.
SUMMARY
SYNDROME OF VEGETATIVE DYSFUNCTION AT SCHOOLCHILDREN
PK ISHUOVA, RZ BORANBAYEVA, GI SARSENBAYEVA, LN MANZHUOVA,
AA BAZARBAEVA, ChA TURUSBEKOV, B ELIBAEV
Scientific Center of Pediatrics and Pediatric Surgery, Almaty c., Republic of Kazakhstan
The syndrome of autonomic dysfunction (SVD) is not an independent form of the disease, but a
syndrome that can precede the development of many diseases that belong to the group of polygenically
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СВД среди детского населения колеблется от 15 до 80%;Practice.
ли при
помощи
у 1827
школьников (966 девочек –
причем у девочек встречается в 2,5 раза чаще, чем у маль- 52,87% и 861 мальчик – 47,12%) в возрасте от 7 до 17 лет,
чиков [1]. СВД – это не самостоятельная форма болезни, а учащихся общеобразовательных школ города Алматы.
синдром, который может предшествовать развитию мноУчащимся и их родителям была предложена анкета,
гих заболеваний, относящихся к группе полигенно насле- состоящая из 24 вопросов, которая включала вопросы ведуемых, составляющих около 90–95% всей хронической гетативной дисфункции, касающиеся наличия или отсутпатологии взрослого населения. Важная роль в развитии и ствия неврологических, астенических жалоб, симптомов
становлении большинства этих заболеваний принадлежит со стороны сердечно-сосудистой системы. Опросник пофакторам внешней среды [2, 3]. На сессиях ВОЗ (2005– зволяет выявить частоту различных синдромов вегетатив2016 гг.) был сделан прогноз о том, что синдром астении ной дисфункции у школьников.
к концу текущего десятилетия выйдет по частоте встречаОбработка результатов исследования осуществлялась
емости на второе место после сердечно-сосудистых забо- при помощи статистического пакета Eviews 8.0 с испольлеваний [4].
зованием сравнительной оценки распределений по ряду
Характерной особенностью последних лет является учетных признаков. Тестировались гипотезы для разноувеличение доли пациентов с вегетативной дисфункцией. сти между средними значениями рассматриваемых покаПод влиянием неправильного режима дня, умственно- зателей, для них рассчитывались стандартные ошибки,
го переутомления, чрезмерных физических нагрузок или 95% доверительные интервалы, применялась t-статистика
гиподинамии, высокого уровня личностной тревожности для проверки гипотезы о разности средних показателей у
возникает длительное психоэмоциональное напряжение, мальчиков и девочек, уровень значимости α принимался
приводящее к срыву адаптационных процессов и вегета- равным 0,05.
тивной дисфункции особенно у подростков [5, 6, 7]. В настоящее время установлена возможность перехода СВД в
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
такие психосоматические заболевания, как ишемическая
В таблице 2 мы представляем получившиеся расчеты
болезнь сердца, гипертоническая болезнь, бронхиальная по количеству жалоб на головные боли и соответственно
астма, язвенная болезнь желудка и др. [8].
выбора по результатам основной гипотезы либо же ее отЦель исследования - выявить частоту синдромов ве- клонения. Во всех таблицах представлены девяностопятигетативной дисфункции в различных возрастных группах процентные доверительные интервалы.
и в зависимости от половых различий у школьников общеПо результатам таблицы 2 мы не можем сделать никаобразовательных школ города Алматы.
ких выводов об отличии в количестве жалоб от учеников
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Таблица 1 - Общее число обследованных детей в каждом классе
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мужского и женского пола в первом, втором и пятом классах, то есть, статистически достоверные различия не обнаружены. В остальных же случаях мы подтверждаем различие на одном, что соответствует одно- и пятипроцентном
уровне значимости, то есть, мы отбрасываем основную
гипотезу и принимаем альтернативную. Существенное отличие в количестве жалоб на головные боли явно заметно,
начиная с шестых классов. В седьмых и восьмых классах
разница в количестве жалоб достигает 20-ти процентов, а
в девятых классах 25,8-х процента.
В таблице 3 представлены результаты количества жалоб на сонливость у мальчиков и девочек школьного возраста. Так же, как и жалобы на головные боли, девочки
чаще сетуют на сонливость, нежели мальчики. При этом
в девятом классе различие в жалобах достигает 37,5 процента. Мы можем сделать вывод, что в девятых–десятых
классах в связи с повышающейся нагрузкой по фундаментальным предметам усвояемость материала со стороны
девочек проходит дольше, нежели среди мальчиков. Про-
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центные значения количества жалоб на сонливость для
первых трех классов получились незначимыми, поэтому
мы не можем сделать по этим данным никаких выводов,
начиная с четвертых классов представленные результаты,
являются значимыми на пятипроцентном уровне.
Заметно, начиная с первых классов и заканчивая одиннадцатыми классами, жалобы на сонливость увеличились
в 2,2 раза у девочек и в 2,0 раза у мальчиков. Необходимо более детально исследовать вопрос, в связи с чем в
два раза возросли проблемы с сонливостью, является ли
повышение учебной нагрузки основной причиной или же
основными факторами являются проблемы со здоровьем
учащихся. Для первых, третьих, пятых и шестых классов
результаты получились незначимые, и мы соответственно
опять не можем по этим данным сделать никаких выводов
о равенстве количества жалоб, исходивших от мальчиков
и девочек, на слабость. Результаты за вторые и четвертые
классы оказались статистически значимыми. Отчетливо
прослеживается рост жалоб на слабость среди девочек,

Таблица 2 – Проверка гипотез о равенстве процентного отношения количества жалоб на головные боли
у мальчиков и девочек по классам, %
Девочки (N=966)
Мальчики (N=861)
Мальчики / Девочки
ср. знач. (д.и.)
ср. знач. (д.и.)
Первый класс
24,6 (19,2–30,0)
21,1 (16,6–25,5)
t=0.49, p≤.156
Второй класс
24,7 (19,3–30,2)
25,3 (19,9–30,7)
t=–0.08, p≤.234
Третий класс
42,3** (33,0–51,6)
32,6** (25,7–39,6)
t=1.43, p≤.038
Четвертый класс
46,7*** (36,5–57,0)
28,3*** (22,2–34,3)
t=2.74, p≤.002
Пятый класс
56,1 (43,8–68,4)
53,6 (42,2–65,0)
t=0.36, p≤.180
Шестой класс
56,5** (44,0–68,9)
47,4** (37,3–57,5)
t=1.40, p≤.040
Седьмой класс
60,9*** (47,5–74,2)
40,4*** (31,8–49,0)
t=2.83, p≤.001
Восьмой класс
54,9*** (42,8–66,9)
34,9*** (27,5–42,3)
t=2.61, p≤.002
Девятый класс
65,8*** (51,3–80,2)
40,0*** (31,5–48,5)
t=3.17, p≤.000
Десятый класс
80,5** (62,8–98,2)
61,5** (48,4–74,6)
t=1.71, p≤.022
Одиннадцатый класс
67,6** (52,7–82,4)
47,8** (37,6–58,0)
t=1.52, p≤.032
Примечание: ** – значимо при 0,05; *** – значимо при 0,01
Таблица 3 – Проверка гипотез о равенстве процентного отношения количества жалоб на сонливость у мальчиков
и девочек по классам, %
Девочки (N=966)
Мальчики (N=861)
Мальчики / Девочки
ср. знач. (д.и.)
ср. знач. (д.и.)
Первый класс
41,0 (31,7–50,2)
36,8 (29,4–44,3)
t=0.49, p≤.156
Второй класс
40,2 (31,1–49,3)
37,4 (29,8–45,0)
t=0.40, p≤.172
Третий класс
31,5 (24,4–38,7)
31,6 (25,2–38,0)
t=–0.01, p≤.248
Четвертый класс
52,5*** (40,6–64,3)
32,6*** (26,0–39,2)
t=2.90, p≤.001
Пятый класс
58,5** (45,3–71,8)
47,6** (37,9–57,3)
t=1.55, p≤.030
Шестой класс
55,6** (43,1–68,2)
45,6** (36,3–54,9)
t=1.55, p≤.030
Седьмой класс
72,8** (56,4–89,3)
62,6** (49,9–75,3)
t=1.50, p≤.033
Восьмой класс
82,9*** (64,2–101,7)
68,6*** (54,7–82,5)
t=2.16, p≤.008
Девятый класс
89,5*** (69,3–109,7)
52,0*** (41,4–62,6)
t=5.07, p≤.000
Десятый класс
85,4** (66,1–104,6)
65,4** (52,1–78,7)
t=1.91, p≤.014
Одиннадцатый класс
89,2** (69,0–109,3)
73,9** (58,9–88,9)
t=1.54, p≤.031
Примечание: ** – значимо при 0,05; *** – значимо при 0,01
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роны мальчиков не намного, но превысили количество выдвигаемая нами гипотеза о равенстве количества пожалоб у девочек в одиннадцатом классе: 60,9 процента лученных жалоб среди обоих полов. Отчетливо заметно,
по сравнению с 59,5 процента у девочек. Одна звезда со- что девочки чаще жаловались на головокружение, нежели
ответствует уровню значимости 10 процентов. При этом мальчики. Если в 10 классе менее 5 мальчиков (1/3 часть)
опять же мы ничего не можем сказать о статистически до- предъявляли жалобы на головокружение, то среди девочек
Таблица 4 – Проверка гипотез о равенстве процентного отношения количества жалоб на слабость у мальчиков
и девочек по классам, %
Девочки (N=966)
Мальчики (N=861)
Мальчики / Девочки
ср. знач. (д.и.)
ср. знач. (д.и.)
Первый класс
41,0 (33,9–48,1)
42,1 (37,2–47,0)
t=–0.13, p≤.224
Второй класс
52,6** (43,5–61,7)
39,6** (34,9–44,2)
t=1.79, p≤.018
Третий класс
45,9 (38,0–53,9)
45,3 (40,0–50,6)
t=0.10, p≤.230
Четвертый класс
60,7*** (50,2–71,1)
35,9*** (31,7–40,1)
t=3.59, p≤.000
Пятый класс
52,8 (43,7–62,0)
52,4 (46,2–58,5)
t=0.07, p≤.236
Шестой класс
64,5 (53,4–75,7)
59,6 (52,6–66,7)
t=0.77, p≤.110
Седьмой класс
72,8** (60,3–85,4)
60,6** (53,5–67,7)
t=1.79, p≤.018
Восьмой класс
70,7*** (58,5–82,9)
53,5*** (47,2–59,8)
t=2.30, p≤.005
Девятый класс
84,2*** (69,7–98,8)
57,3*** (50,6–64,1)
t=3.63, p≤.000
Десятый класс
92,7*** (76,7–108,7)
53,8*** (47,5–60,2)
t=3.72, p≤.000
Одиннадцатый класс
83,8** (69,3–98,3)
60,9** (53,7–68,0)
t=1.99, p≤.012
Примечание: ** – значимо при 0,05; *** – значимо при 0,01
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Таблица 5 – Проверка гипотез о равенстве процентного отношения количества жалоб на нарушение сна
у мальчиков и девочек по классам, %
Девочки (N=966)
Мальчики (N=861)
Мальчики / Девочки
ср. знач. (д.и.)
ср. знач. (д.и.)
Первый класс
13,1 (9,2–17,1)
18,4 (13,2–23,7)
t=–0.84, p≤.100
Второй класс
13,4** (9,4–17,5)
23,1** (16,5–29,7)
t=–1.72, p≤.021
Третий класс
20,7 (14,5–27,0)
20,0 (14,3–25,7)
t=0.13, p≤.224
Четвертый класс
31,1*** (21,7–40,6)
17,4*** (12,4–22,4)
t=2.29, p≤.006
Пятый класс
36,6* (25,5–47,6)
28,6* (20,4–36,7)
t=1.20, p≤.058
Шестой класс
37,9 (26,5–49,4)
34,2 (24,4–44,0)
t=0.59, p≤.139
Седьмой класс
48,9*** (34,1–63,7)
27,3*** (19,5–35,1)
t=3.08, p≤.001
Восьмой класс
52,4** (36,6–68,3)
38,4** (27,4–49,3)
t=1.83, p≤.017
Девятый класс
53,9*** (37,7–70,2)
29,3*** (21,0–37,7)
t=3.07, p≤.001
Десятый класс
58,5*** (40,9–76,2)
23,1*** (16,5–29,7)
t=2.84, p≤.001
Одиннадцатый класс
59,5 (41,5–77,4)
60,9 (43,5–78,2)
t=–0.11, p≤.228
Примечание: ** – значимо при 0,05; *** – значимо при 0,01
Таблица 6 – Проверка гипотез о равенстве процентного отношения количества жалоб на повышенное АД
у мальчиков и девочек по классам, %
Девочки (N=966)
Мальчики (N=861)
Мальчики / Девочки
ср. знач. (д.и.)
ср. знач. (д.и.)
Первый класс
3,3 (1,8–4,8)
2,6 (1,7–3,6)
t=0.22, p≤.206
Второй класс
10,3 (5,6–15,1)
8,8 (5,6–12,0)
t=0.35, p≤.182
Третий класс
1,8** (1,0–2,6)
5,3** (3,3–7,2)
t=–1.37, p≤.043
Четвертый класс
4,9 (2,6–7,2)
5,4 (3,4–7,4)
t=–0.17, p≤.216
Пятый класс
13,0*** (7,0–19,0)
27,4*** (17,3–37,4)
t=–2.60, p≤.002
Шестой класс
15,3* (8,3–22,4)
21,1* (13,3–28,8)
t=–1.15, p≤.063
Седьмой класс
23,9 (12,9–34,9)
22,2 (14,1–30,4)
t=0.28, p≤.195
Восьмой класс
23,2 (12,5–33,9)
24,4 (15,5–33,4)
t=–0.19, p≤.212
Девятый класс
34,2** (18,4–50,0)
21,3** (13,5–29,2)
t=1.77, p≤.019
Десятый класс
34,1* (18,4–49,9)
23,1* (14,6–31,6)
t=0.96, p≤.084
Одиннадцатый класс
29,7 (16,0–43,5)
21,7 (13,8–29,7)
t=0.68, p≤.124
Примечание: * – значимо при 0,1; ** – значимо при 0,05; *** – значимо при 0,01
Таблица 7 – Проверка гипотез о равенстве процентного отношения жалоб на головокружения у мальчиков
и девочек по классам, %
Девочки (N=966)
Мальчики (N=861)
Мальчики / Девочки
ср. знач. (д.и.)
ср. знач. (д.и.)
Первый класс
6,6* (3,7–9,4)
3,9* (2,1–5,8)
t=0.69, p<.051
Второй класс
4,1** (2,3–5,9)
2,2** (1,2–3,2)
t=0.75, p<.032
Третий класс
9,0* (5,1–12,9)
4,2* (2,2–6,2)
t=1.36, p<.068
Четвертый класс
12,3 (7,0–17,6)
7,6 (4,0–11,2)
t=1.12, p<.103
Пятый класс
13,8 (7,9–19,8)
16,7 (8,7–24,6)
t=–0.56, p<.150
Шестой класс
18,5 (10,6–26,5)
20,2 (10,6–29,8)
t=–0.32, p<.193
Седьмой класс
31,5 (17,9–45,1)
20,2 (10,6–29,8)
t=1.79, p<.257
Восьмой класс
34,1 (19,4–48,9)
17,4 (9,1–25,8)
t=2.48, p<.256
Девятый класс
31,6 (18–45,2)
16 (8,4–23,6)
t=2.25, p<.238
Десятый класс
41,5 (23,6–59,3)
15,4 (8,1–22,7)
t=2.24, p<.313
Одиннадцатый класс
43,2 (24,6–61,9)
39,1 (20,5–57,8)
t=0.31, p<.417
Примечание: ** – значимо при 0,05; * – значимо при 0,1

(Almaty), №7-8 (205-206), 2019

45

ПЕДИАТРИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

указанных
симптомов
былоШ.Ф.
болееРаспространенность
15 человек, то есть ко-2017.
девочек
22%, что from:
является
отличительным признаком
P. 35-9.– Available
http://www.mz.gov.kz/sites/
14
Балабанова
Р.М., Эрдес
личество
жалоб
со
стороны
девочек
было
в
три
раза
больпо
сравнению
с
прочими
классами,
поскольку остальные
ревматических заболеваний в России в 2012-2013 гг. // default/files/pages/sbornik_2017_
ше. При этом этотревматология.
показатель примерно
процентные
значения
количества
находятся в
Forma 12. Otchet
o chisle
zabolevaniy,обмороков
zaregistrirovannykh
Научно-практическая
– 2015. одинаков
– №2 (53).для
– на- 10
диапазоне
от одного
до одиннадцати
процентов.
чальных классов, ощутимая количественная разница воз-v rayone
obsluzhivaniya
meditsinskoy
organizatsii
i kontingentakh
С. 120-124
растает, начиная с седьмого класса. В таблице 8 проведенаbol'nykh,Касательно
равенства
показателей
жалоб на2012
боли в
sostoyashchikh
pod dispansernym
nablyudeniem
– 2016 gg.
[Form(табл.
12. Report
the number
of нулевую
diseases гигипотеза о равенстве процентного отношения количестваgod области
сердца
9) мы on
можем
принять
the третьих
service area
of the medicalклассов,
organization
and нет
обмороков у мальчиков и девочек по классам в процентах.registered
потезуinдля
– одиннадцатых
то есть,
of patients
who are
dispensary
observation
В соответствии с результатами мы не можем отвер-the contingents
существенных
различий
в under
количестве
жалоб
со стороны
– 2016].и Moscow;
MEDInform.
Available
from:нулевая
http:// гимальчиков.
В остальных
же случаях
гнуть нулевую гипотезу о равенстве количества жалоб на2012девочек
потеза отклоняется, как и во всех предыдущих случаях,
обмороки среди мальчиков и девочек для десятых–один-www.medinfo.kz
Nasonov поступивших
EL, editor. Revmatologiya.
Klinicheskie
количество
жалоб со стороны
девочек почти
надцатых классов. Для всех остальных классов данная ги- 11
rekomendatsii
[Rheumatology.
Clinical
guidelines].
Moscow:
потеза отклоняется на уровне значимости в 5% и 10%. При что в два раза больше по сравнению с количеством
предъGEOTAR
Media;
2017.
P.
113
этом обработанные расчетные значения анкет для девочек являемых жалоб на боли в сердце со стороны мальчиков.
и мальчиков носят прямо противоположный результат для 12 Kalunian K, Merrill JT. New directions in the
of systemic lupus erythematosus. Curr. Med. Res.
ВЫВОДЫ
вторых – десятых классов: во втором классе на обморокиtreatment
Opin.
2009;25(6):1501-14
(In Russ.)
https://doi.org/10.1185/
Как показывают наши
исследования,
девочки жаловабольше жаловались мальчики, в третьем – девочки, в чет13
Rahman
A,
Isenberg
DA.
Systemic
lupus erythematosus.
вертом классе – опять мальчики и так далее. Самое боль- лись на головные боли, головокружения,
боли в области
N. Engl.J. Med. 2008;28;358(9):929-39. doi: 10.1056/
шее количество жалоб было получено в десятом классе от сердца в 2-3 раза чаще, нежели мальчики [1], обмороки
NEJMra071297.
14 Balabanova
RM,количества
Erdes SF. Theобмороков
incidence and prevalence
Таблица 8 – Проверка гипотез о равенстве процентного
отношения
у мальчиков
of
rheumatic
diseases
in.
Russia
in
2012–2013. Nauchnoи девочек по классам, %
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Мальчики / Девочки
ср. знач. (д.и.)
ср. знач. (д.и.)
Первый класс

3,3** (1,4–5,2)

3,9** (2,4–5,5)

t=–0.21, p<.036

Второй класс

1,0** (0,4–1,6)

3,3** (2,0–4,6)

t=–1.08, p<.021

Третий класс

4,5** (1,9–7,1)

0,0** (0,0–0,0)

t=2.09, p<.024

Четвертый класс

4,9** (2,0–7,8)

2,2** (1,3–3,0)

t=1.05, p<.037

Пятый класс

2,4** (1,0–3,9)

4,8** (2,9–6,6)

t=–0.91, p<.034

Шестой класс

6,5* (2,7–10,2)

4,4* (2,6–6,1)

t=0.70, p<.055

Седьмой класс

6,5* (2,7–10,3)

5,1* (3,0–7,1)

t=0.44, p<.058

Восьмой класс

2,4** (1,0–3,9)

4,7** (2,8–6,5)

t=–0.77, p<.036

Девятый класс

10,5* (4,4–16,7)

1,3* (0,8–1,9)

t=2.39, p<.060

Десятый класс

22 (9,1–34,8)

3,8 (2,3–5,4)

t=2.03, p<.149

10,8 (4,5–17,1)

8,7 (5,3–12,1)

t=0.27, p<.100

Одиннадцатый класс

Примечание: * – значимо при 0,1; ** – значимо при 0,05
Таблица 9 – Проверка гипотез о равенстве процентного отношения жалоб на боли в области сердца у мальчиков
и девочек по классам, %
Девочки (N=966)
ср. знач. (д.и.)

Мальчики (N=861)
ср. знач. (д.и.)

Мальчики / Девочки

Первый класс

8,2** (4,6–11,8)

0,0** (0,0–0,0)

t=2.54, p<.036

Второй класс

9,3* (5,2–13,4)

8,8* (5,6–12,0)

t=0.12, p<.090

Третий класс

9,9 (5,5–14,3)

14,7 (9,3–20,2)

t=–1.06, p<.121

Четвертый класс

16,4 (9,1–23,7)

7,6 (4,8–10,4)

t=1.92, p<.126

Пятый класс

17,1 (9,5–24,7)

28,6 (18,0–39,1)

t=–1.97, p<.217

Шестой класс

15,3 (8,5–22,1)

21,1 (13,3–28,8)

t=–1.15, p<.181

Седьмой класс

42,4 (23,6–61,2)

24,2 (15,3–33,2)

t=2.67, p<.330

Восьмой класс

37,8 (21,0–54,6)

23,3 (14,7–31,8)

t=2.05, p<.304

Девятый класс

31,6 (17,6–45,6)

20 (12,6–27,4)

t=1.63, p<.258

Десятый класс

51,2 (28,5–74,0)

34,6 (21,9–47,4)

t=1.33, p<.448

Одиннадцатый класс

56,8 (31,6–81,9)

30,4 (19,2–41,6)

t=1.99, p<.467

Примечание: * – значимо при 0,1; ** – значимо при 0,05
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значительно реже встречались, по сравнению с головокружением и болями в сердце, как у девочек, так и мальчиков
[9].
Начиная с первых классов и заканчивая одиннадцатыми классами, жалобы на сонливость увеличились в 2,2
раза у девочек и в 2,0 раза у мальчиков. Отчетливо прослеживается рост жалоб на слабость в возрастных группах
по мере взросления среди девочек, при этом со стороны
мальчиков роста жалоб не наблюдается. Самое большее
количество жалоб на обмороки было получено в десятом
классе от девочек (p <001). Головные боли и головокружения наблюдаются чаще в любой возрастной категории
в отличие от обмороков, значения z-статистики нам это
подтверждают. Количество жалоб на боли в области сердца со стороны девочек в два раза больше по сравнению
с количеством предъявляемых жалоб на боли в сердце со
стороны мальчиков. При сравнении количество жалоб на
головокружения, обмороки и боли в сердце отчетливо видно, что школьники в большинстве своем жаловались на
боли в области сердца.

Таким образом, полученные данные показали, что у
школьников любой возрастной группы и обоих полов имеется дисбаланс вегетативной нервной системы. Особенно
часто вегетативная дисфункция проявляется у детей пубертатного периода. Подростки относятся к группе риска
по развитию психосоматической патологии в будущем и
поэтому нуждаются в диспансерном наблюдении и проведении профилактических мероприятий.
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