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Традиционно в российской неврологии вегетативные расстройства в дет-

ском возрасте считаются одной из наиболее частых патологий [1; 2]. Однако, в 

последние годы ведётся активная дискуссия о правомерности таких диагнозов, 

как вегето-сосудистая дистония и нейро-циркуляторная дистония. Западные спе-

циалисты считают данную патологию проявлением невроза, поскольку жалобы 

пациентов неспецифичны и часто регрессируют после отдыха. 

Целью нашего исследования было изучение клинических симптомов у па-

циентов, направленных в Воронежскую областную детскую клиническую боль-

ницу №1 с диагнозом расстройство вегетативной нервной системы (РВНС). 

Материалы и методы 

На базе неврологического отделения №1 БУЗ ВО Областной детской кли-

нической больницы №1 нами обследовано 26 пациентов в возрасте от 5 до 18 лет. 

Всем пациентам поводилась оценка неврологического статуса и исходного веге-

тативного тонуса, магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга на 
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аппарате PHILIPS Interna 1,5 Т, по показаниям магнитно-резонансная ангиогра-

фия и электроэнцефалография. 

Результаты и их обсуждение 

У пациентов с диагнозом расстройство вегетативной нервной системы от-

мечались неспецифические жалобы, которые могут быть объединены в следую-

щие синдромы: вестибулопатия (тошнота, головокружение, укачивание в транс-

порте) – 65%, цефалгия (ежедневные упорные головные боли) – 65%, ангиотро-

фоневроз (похолодание и потливость ладоней и стоп) – 57%, кардиалгии – 38%, 

артериальная гипотензия – 38%, гипервентиляционный синдром – 15%, обмо-

роки – 15%, артериальная гипертензия – 7%. Под маской расстройства вегета-

тивной нервной системы может скрываться более серьёзная неврологическая па-

тология. 

Среди наших пациентов мы наблюдали два таких случая. У пациентки 

17 лет с первоначальным диагнозом РВНС при детальном сборе анамнеза выяс-

нено, что головной боли предшествуют приступы мелькания зрительных образов 

перед глазами и ощущение «уже виденного», в дальнейшем на ЭЭГ выявлена 

эпилептиформная активность, поставлен диагноз «височная эпилепсия». У паци-

ента 16 лет с первоначальным диагнозом РВНС и жалобами на головокружение 

при проведении МРТ выявлены множественные очаги демиелинизации, накап-

ливающие контраст, поставлен диагноз «рассеянный склероз». 

Выводы: 

1. Клинические проявления изменения вегетативной нервной системы в раз-

ной степени выраженности наблюдаются практически у всех детей обследуемой 

группы в возрасте от 5 до 18 лет. 

2. Нередко под маской расстройства вегетативной нервной системы скры-

вается иная, более серьёзная неврологическая патология, что требует тщатель-

ного сбора жалоб, анамнеза, неврологического осмотра и при необходимости до-

полнительных методов исследования. 
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