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Изучению функциональных расстройств у 
подростков придают большое значение в связи с 
тем, что в ряде случаев формированию органи-
ческой патологии у взрослого человека предше-
ствуют функциональные расстройства в детстве. 
Кроме того, наличие таких отклонений снижает 
качество жизни, приводит к многочисленным 
пропускам учебных занятий, снижению уровня 
профессиональной подготовки. Последнее наибо-

лее актуально для системы довузовских образова-
тельных учреждений Министерства обороны РФ.

В большинстве случаев функциональные 
нарушения в подростковом возрасте проявля-
ются первичной головной (ГБ) или абдоминаль-
ной болью (АБ) функционального характера, 
нередко их сочетанием. По многочисленным 
данным, популяционная частота ГБ и/или АБ 
среди мальчиков школьного возраста в разных 
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Проведено маскированное случай–контроль исследование группы из 90 мальчиков-подрост-
ков с первичными головными и функциональными абдоминальными болями в сопоставлении 
с 93 здоровыми сверстниками. Выявлена патогенетическая общность первичной головной и 
абдоминальной боли, определены факторы риска их развития. Патология описывается био-
психосоциальной моделью. Наиболее значимыми предикторами таких состояний оказались: 
повышенная диспластическая стигматизация, опережающее половое созревание, эмоциональ-
ная неустойчивость по Кэттеллу и дополнительные занятия в спортивной секции. Воздействие 
этих факторов имеет отчетливый синергетический эффект.
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The article describes the masked case–control study of a group of 90 teenage boys with primary 
head and functional abdominal pain compared with 93 healthy peers. The study revealed pathoge-
netic commonality of primary headache and abdominal pain, identified risk factors of their deve-
lopment. Pathology is described by biopsychosocial model. The most significant predictors of these 
states were: increased dysplastic stigma, advancing puberty, emotional instability by Cattell and 
additional classes in the sports section. The impact of these factors has a clear synergistic effect.
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странах варьирует от 10 до 70 % [1–5]. Наличие 
таких болей в ряде случаев требует тщательно-
го клинического обследования для исключения 
их органической природы. При этом не всегда 
обоснованно применяются инвазивные и дорого-
стоящие методы. В этих ситуациях оценка вра-
чебного решения по шкале «польза–вред» зача-
стую невольно смещается в сторону вреда, кото-
рый становится особенно наглядным при учете 
экономической составляющей такой оценки. 
В большинстве случаев нерациональное обследо-
вание обусловлено применением методов с неуста-
новленной диагностической информативностью.

Генез первичной ГБ и функциональных АБ, 
в т.ч. у подростков, считается недостаточно изу-
ченным. Такая этиологическая и патогенетиче-
ская неопределенность обусловлена многофак-
торностью и гетерогенностью этих состояний. 
Очевидно, происхождение изученных болевых 
проявлений невозможно объяснить исходя из 
простой одномерной причинно-следственной 
модели. Эта особенно актуально для случаев 
сочетания цефалгии и АБ у одного пациента. 
Вместе с тем, их нередкая сочетаемость может 
свидетельствовать об общности механизмов воз-
никновения ГБ и АБ у подростков.

Цель работы – выявить и количественно 
характеризовать роль различных факторов 
риска для возникновения первичных ГБ и АБ 
функционального происхождения у мальчиков 
подросткового возраста, исходя из многомерной 
биопсихосоциальной модели патологии.

Материалы и методы исследования

Исследованы воспитанники довузовских 
образовательных учреждений Министерства обо-
роны РФ (в дальнейшем: кадеты). Однотипные 
условия интернатного типа, свойственные 
кадетским корпусам, в существенной степени 
нивелируют различия в воздействиях средовых 
факторов и, тем самым, снижают вероятность 
допущения системных ошибок при проведении 
исследования. К числу таких внешних условий 
относятся: характер питания, режим дня, сте-
пень физической и психической нагрузки, осо-
бенности социального, психологического окру-
жения. Данный факт, с нашей точки зрения, 
существенно повышает степень репрезентатив-
ности изученной выборки.

Работа проведена в 2010–2013 гг. на базе 
учебных заведений Санкт-Петербурга, а также 
клиники детских болезней им. М.С. Маслова 
Военно-медицинской академии (ВМА). Всего 
обследованы 504 мальчика в возрасте 14–18 лет. 
Исследование состояло из 4 этапов.

1-й этап – анкетирование для первичного выявле-
ния жалоб на рецидивирующие ГБ и АБ.

2-й этап – индивидуальный сбор данных анам-
неза у всех кадетов с жалобами и у 30% подростков 
без болевых проявлений по данным анкетирования. 
На этом этапе были предварительно сформированы 
основная (больные) и референтная группы (здоровые).

3-й этап – базисное комплексное маскированное 
обследование 195 подростков предварительно сфор-

мированных групп проведено в условиях дневного 
стационара клиники. Выделены группы: основная 
(n=102) и сравнения (n=93). Антропометрия включа-
ла в себя определение длины, массы тела с расчетом 
индекса массы тела; обхвата плеча. Оценку полово-
го развития проводили по методике Дж. Таннера. 
Степень развития жирового компонента определяли 
путем калиперометрии кожно-жировых складок в 
4 точках. Балльную оценку фенотипических при-
знаков дисплазии соединительной ткани (ДСТ) осу-
ществляли на основании диагностических таблиц [6]. 
Комплексная ультразвуковая диагностика включа-
ла в себя: ультразвуковое исследование (УЗИ) орга-
нов брюшной полости и забрюшинного пространства, 
нейросонографию, ультразвуковую допплерографию 
магистральных сосудов головы и шеи (УЗДГ), эхокар-
диографию. Все исследования проведены на аппарате 
Omnia Sonoline (Siemens) по стандартным методикам. 
Электроэнцефалографию проводили на электроэнце-
фалографе МБН (Россия) с проведением функциональ-
ных проб, по стандартной методике в 16 отведениях с 
записью на жесткий диск. ЭКГ выполняли с помощью 
электрокардиографа Siemens. Для оценки деятель-
ности вегетативного отдела нервной системы (ВНС) 
применяли модифицированный для детского возраста 
опросник А.М. Вейна [7]. Кардиоинтервалография 
проведена у 111 кадетов, имеющих синусовый ритм 
(60,7% участников обследования). Представленный 
алгоритм охватил 100% исследуемых. 

Психологическое тестирование выполняли 
маскированным методом на базе кадетских корпу-
сов совместно с кафедрой медицинской психологии 
и психофизиологии факультета психологии Санкт-
Петербургского государственного университета. 
Использованы следующие методики:

• многофакторный личностный опросник Кэттела 
(подростковый вариант 14PF/HSPQ) с подсчетом 
коэффициента психической дезадаптации [8];

• клинический опросник для выявления и оцен-
ки невротических состояний К.К. Яхина, Д.М. Мен-
делевича [9].

4-й этап – клиническое обследование 102 больных 
с ГБ и/или АБ проведено в условиях круглосуточно-
го стационара клиники. Основная группа (больные) 
окончательно была сформирована после 3-дневного 
круглосуточного стационарного пребывания боль-
ных в условиях детской клиники ВМА. Клиническую 
диагностику первичной ГБ и АБ функционального 
происхождения осуществляли в соответствие со 2-й 
Международной классификацией головных болей 
(МКГБ-2) [10, 11] и Римскими III критериями функ-
циональных расстройств органов пищеварения (Рим 
III) [4, 12]. Всем больным проводили клинический 
анализ крови, общий анализ мочи, копрограмму, 
исследование кала на яйца гельминтов и цисты лямб-
лий, бактериологическое исследование кала, биохи-
мические исследования крови: СРБ, креатинин, азот 
мочевины, глюкоза, билирубин, АЛТ, АСТ, γ-глута-
милтрансфераза, ЩФ, амилаза. При ГБ всем прово-
дили суточное мониторирование артериального давле-
ния (АД), консультацию окулиста, ЛОР-врача, невро-
лога с расширением обследования по показаниям (УЗИ 
и рентгенография шейного отдела позвоночника). 
У подростков с ГБ при наличии показаний, выявлен-
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ных при неврологическом осмотре, для исключения 
структурных изменений выполняли магнитно-резо-
нансную томографию головного мозга (n=20; 26,3% 
пациентов с ГБ). 

Всем пациентам с АБ проводили поиски скрытой 
крови в кале, серологическое исследование крови с 
диагностикумами кишечных инфекций, консульта-
цию гастроэнтеролога с соответствующим расшире-
нием обследования по показаниям (серологический 
скрининг целиакии, определение фекального каль-
протектина, суточный мониторинг внутрижелудоч-
ной кислотности, фиброэзофагогастродуоденоскопия 
и др.). У всех обследованных подростков с ГБ и АБ 
не выявлено так называемых симптомов «тревоги», 
которые могли бы свидетельствовать в пользу вторич-
ного происхождения болевых проявлений [4, 10–12].

Статистическую обработку материала проводили 
с помощью программ «Statistica 6.0» и «Statistica 
Plus». Использовали и сравнивали одномерные и 
мультивариантные методы (дискриминантный ана-
лиз, логистическая регрессия). По дизайну работа 
является маскированным случай–контроль исследо-
ванием, выполнена в соответствии с положениями 
Национального стандарта РФ «Надлежащая клини-
ческая практика». При обследовании здоровых под-
ростков инвазивные методы не применялись. 

Основную группу составили 90 первично 
выявленных больных. В результате проведенно-
го обследования кадетов с жалобами на ГБ и/или 
АБ из исследования были исключены 12 под-
ростков, что составило 11,8% от общего количе-
ства больных мальчиков. Причиной было нали-
чие у них заболеваний, которые могли обусло-
вить имеющуюся симптоматику – ГБ и/или АБ. 
Такой патологией явились структурные измене-
ния со стороны ЦНС (наличие кист, расширения 
желудочков головного мозга) – 4, эссенциальная 
артериальная гипертензия – 3, наличие хрониче-
ской носоглоточной инфекции – 2, симпатоадре-
наловые кризы – 1, дифиллоботриоз – 1, синд-
ром Жильбера – 1 человек. В основную группу 
были включены пациенты, положительно отве-
тившие на анкету, подтвердившие в дальнейшем 
при сборе индивидуального анамнеза наличие 
у себя данных жалоб, клинически соответству-
ющих критериям МКГБ-2 и/или Рим III, по 
данным комплексного клинического обследова-
ния, не имеющих органических заболеваний. По 
характеру клинических проявлений все больные 
разделены на 3 подгруппы, имеющие изолиро-
ванную ГБ (n=48), изолированную АБ (n=14) и 
сочетание ГБ и АБ (n=28).

У всех пациентов с ГБ (76 человек) был уста-
новлен их первичный характер, в абсолютном 
большинстве случаев – ГБ напряжения [10].    

Число кадетов, имеющих АБ, оказалось рав-
ным 42: у 14 АБ проявлялась моносимптомно, у 
28 – в сочетании с ГБ. Диагностировано 3 клини-
ческих варианта функциональных расстройств: 
функциональная диспепсия (n=12); синдром 
раздраженного кишечника (n=6); функциональ-
ная абдоминальная боль (n=24). При анализе 
материала диагностированные в нашей работе 
различные клинические субтипы отдельно нами 

не рассматривались. Такой подход к объедине-
нию соответствует методике, используемой в 
международных публикациях.

Референтная группа состояла из 93 подрост-
ков, обследованных в рамках диспансеризации. 
В группу были включены кадеты, отрицательно 
ответившие на вопросы анкеты и подтвердившие 
отсутствие жалоб при сборе анамнеза; не обра-
щавшиеся за медицинской помощью по поводу 
данных жалоб за последний календарный год; 
подростки, не имеющие установленных хрони-
ческих заболеваний.

Результаты и их обсуждение

С диагностической и прогностической 
целью для создания моделей многофакторной 
патологии в клинической медицине используют 
мультивариантные математические подходы. 
С этой целью в настоящее время наиболее широ-
ко используют методы, основанные как на дис-
криминантном, так и на логистическом регрес-
сионном анализе. Они позволяют выделить из 
большого числа переменных малое их подмно-
жество, которое вносит независимый и суще-
ственный вклад в исход, а также упорядочить 
(ранжировать) предикторы по силе их влияния 
на исход [13].

Для создания моделей изучаемой нами пато-
логии на основании результатов предваритель-
но проведенного одномерного анализа, включая 
оценку отношения шансов (ОШ), был идентифи-
цирован и выделен ряд надежных признаков, 
предварительно расцененных нами как потен-
циальные факторы риска развития первичной 
ГБ и/или АБ функционального происхождения. 
Основанием для определения надежности пере-
менных были ранее полученные статистиче-
ски значимые или условно значимые различия 
величин этих характеристик между группами 
здоровых и больных [14]. К условно значимым 
признакам нами были отнесены характеристи-
ки, традиционно считающиеся важными для 
возникновения болевых ощущений у детей, но 
по которым изученные группы статистически 
не различались (исходный вегетативный тонус, 
асимметрия кровотока на крупных сосудах шеи 
и головы по данным УЗДГ). По данным УЗДГ, 
асимметрией кровотока считали показатели 
со снижением на внутренних сонных артериях 
более 20%, на позвоночных – более 30%. Таким 
образом, в первичную матрицу исследуемых 
признаков попали 27 биологических, социаль-
ных и психологических факторов:

• уровень половой зрелости;
• степень развития жирового соматического 

компонента по сумме 4 складок;
• толщина складки над бицепсом;
• толщина складки в подвздошной области;
• фенотипические признаки ДСТ;
• эктопический ритм на ЭКГ;
• асимметрия кровотока на внутренней сон-

ной артерии по данным УЗДГ;
• асимметрия кровотока в устье позвоночной 

артерии по данным УЗДГ;
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• исходный вегетативный тонус (эйтония и 

ваготония); 
• семейный социальный статус (неполная 

семья, сиротство); 
• дополнительные занятия спортом;
• коэффициент дезадаптации по Кэттеллу и 

факторы A, C, D, E, G, H, O, Q3, Q4 [8];
• тревожность, депрессивность, астенич-

ность, истеричность, обсессивность по шка-
лам невротических расстройств К.К. Яхина, 
Д.М. Менделевича [9].

Для решения задачи дифференцирования по 
возникновению различных вариантов функцио-
нальных расстройств у подростков использо-
ван дискриминантный анализ, позволяющий, 
в отличие от других способов многомерной 
статистики, одновременно дифференцировать 
несколько групп. С помощью дискриминант-
ного анализа из предварительно выделенных 
27 признаков были определены 11 наиболее 
информативных, достаточных для надежного 
дифференцирования групп здоровых от боль-
ных, независимо от характера патологии. В их 
число попали переменные, относящиеся как к 
биологическим, так и психосоциальным фак-
торам риска: фенотипическая выраженность 
ДСТ, уровень полового созревания, эктопия сер-
дечного ритма; факторы A (социальная обосо-
бленность), C (эмоциональная неустойчивость), 
E (уступчивость), Q4 (низкая стрессоустой-
чивость) по Кэттеллу, тревожность по шкале 
невротических состояний, наличие неполной 
семьи и дополнительных занятий спортом. 
Обращает на себя внимание, что в число валид-
ных не попали характеристики деятельности 
ВНС, а также асимметрии кровотока по данным 
УЗДГ. Ранее нами по данным одномерной ста-
тистики уже была продемонстрирована низкая 
диагностическая информативность этих харак-
теристик для ГБ и/или АБ у подростков [14, 15]. 
Дискриминантный анализ, направленный на 
дифференцирование одновременно трех групп 
больных между собой, показал недостаточную 
надежность одномерной статистики. Общая диа-
гностическая точность разделения групп соста-
вила 67,8%. Отсутствие надежных дискрими-
нирующих критериев, позволяющих различать 
генез ГБ, АБ и их сочетаний, свидетельствует о 
патогенетической общности этих состояний по 
крайней мере по участию изученных факторов 
риска. В этой связи при проведении логистиче-
ского анализа эти нозологические группы были 
объединены в одну.

С целью количественной оценки роли раз-
личных предикторов в возникновении болевых 
функциональных расстройств у подростков 
проведен логистический регрессионный ана-
лиз. Использование метода регрессии позволяет 
одновременно решать две задачи: 1) надежно 
разделять две группы (в нашем случае боль-
ные без учета нозологии и здоровые); 2) по 
значениям отношения шансов (ОШ) количе-
ственно оценивать степень участия различных 

предикторов в возникновении заболевания с 
учетом их сложных комбинаторных связей и 
взаимовлияний. Решение обеих задач особенно 
актуально при изучении генеза рассматривае-
мых в данной работе патологических состояний. 
В предварительный анализ также были вклю-
чены 27 потенциальных предикторов, из кото-
рых в окончательную модель по данным логи-
стического регрессионного анализа попали 10. 
В таблицах даны характеристики логистиче-
ской модели по этим 10 предикторам с показате-
лями ОШ, разделенных нами на биологические 
(табл. 1), психологические (табл. 2) и социаль-
ные (табл. 3) факторы. Значения ОШ представ-
лены в виде М (95% ДИ), т.е. – средняя (95% 
доверительный интервал для средней величи-
ны, равный средней ±1,98 × ошибка средней).

Низковалидным, не попавшим в данный 
перечень, оказался ряд переменных, проявив-
ший свою информативность по результатам 
одномерной статистики: показатели, характе-
ризующие деятельность ВНС, особенности кро-
вотока на крупных сосудах шеи и головы, а 
также некоторые свойства топографии подкож-
ного жира. Вместе с тем такие предикторы, как 
уровень половой зрелости и особенности разви-
тия соединительной ткани, продемонстрировали 
свою высокую информативность (табл. 1).

Существенная «выбраковка» коснулась и 
признаков, характеризующих индивидуальные 
психологические особенности. Так, например, 
в модель не попал ни один из показателей шкал 
невротических состояний, а также существенно 
сократилось число задействованных в модели 
личностных психологических характеристик, 
оцененных по методике Кэттелла. В то же время 
эти психологические показатели продемонстри-
ровали свою высокую статистическую значи-
мость по результатам одномерной статистики. 
Результаты логистического анализа могут сви-
детельствовать о наличии сложных взаимоот-
ношений между различными предикторами в 
структуре изучаемых выборок.

Оба признака, предварительно отобранных 
по результатам одномерного анализа, попали в 
окончательную модель логистической регрес-
сии. Причем факт дополнительного занятия 
спортом по показателю ОШ оказался высоко 
валидным. Полученная методом логистического 
регрессионного анализа статистически значи-
мая (p<0,001) модель характеризуется следую-
щими показателями: чувствительность равна 
79,6%; специфичность – 75,6%; общая диагно-
стическая способность – 77,6%. Она имеет вид 
уравнения: y=exp(–3,38+Х1×0,62+Х2×0,80+Х3 
×0,41+Х4×0,97+Х5×1,04+Х6×0,60+Х7×0,63+
Х8×1,03+Х9×0,64+Х10×0,67/[1–exp(–3,38+Х1 
×0,62+Х2×0,80+Х3×0,41+Х4×0,97+Х5×1,04+Х6

×0,60+Х7×0,63+Х8×1,03+Х9×0,64+Х10×0,67)], 
где: y – вероятность положительного исхода 
(0≤y≤1); exp. – результат арифметических дей-
ствий в скобках; Х1…Х10 – предикторы; × – знак 
умножения; / – знак деления.
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Данная модель предполагает вариабель-
ность вероятности заболевания от 2,6% в случае 
отсутствия всех 10 факторов, указанных в табл. 
1–3, до 98,5% – если у одного подростка присут-
ствуют одновременно все предикторы. Расчеты 
с помощью уравнения регрессии показывают, 
что суммарный эффект сочетания (комбинации) 
различных предикторов повышает вероятность 
болезни гораздо в большей степени, чем простая 
арифметическая сумма вероятностей факторов, 
составляющих эту комбинацию (аддитивность). 
Этот феномен можно рассмотреть на примере 
показателей психологической конституции 
Кэттелла, попавших в модель. Так, простая 
сумма вероятностей факторов A, C, O и Q3 равна 
25%. Расчет с помощью регрессионного уравне-
ния показывает, что в случае одновременного 
присутствия этих факторов, вероятность пато-
логии возрастает до 42,8%. Аналогичный ана-
лиз одновременно всех представленных в табл. 3 
переменных демонстрирует цифры 57,7 и 98,5% 
соответственно. Таким образом, комбинаторный 
эффект нескольких факторов имеет не аддитив-
ный (суммирующий), а отчетливый синергети-
ческий эффект. 

Представляет интерес анализ количествен-
ной оценки значимости того или иного пре-

диктора в возникновении болевых проявлений 
у подростков по величине ОШ. В последнее 
время данный критерий (odds ratio, OR) широ-
ко используется исследователями для оцен-
ки степени влияния того или иного фактора 
риска на развитие многофакторной патологии. 
Считается, что этот показатель наиболее наде-
жен, если получен многомерной статистикой, 
а именно – методом логистической регрессии. 
Данные табл. 1–3 демонстрируют, что макси-
мальные и статистически значимые значения 
ОШ (от 2,24 до 2,82) отмечаются у таких пре-
дикторов, как относительная ДСТ, опережаю-
щее половое созревание, эмоциональная неу-
стойчивость по Кэттеллу и дополнительные 
занятия в спортивной секции. Данные цифры 
свидетельствуют о кратности повышения веро-
ятности патологии при наличии этого фактора 
риска, по сравнению с вероятностью того же 
заболевания при отсутствии этого признака у 
индивида. Так, например, наличие у подростка 
только одного такого предиктора, как диспла-
стическая стигматизация (признаки ДСТ ≥15 
баллов) повышает шанс ГБ и/или АБ в 2,65 
раза по сравнению с шансами этих состояний 
у мальчика, чьи значения имеют <15 баллов. 
Предиктивная роль допороговых проявлений 

Таблица 2

Характеристики логистической модели по психологическим факторам Кэттелла

Таблица 3

Характеристики логистической модели по социальным факторам риска

*p<0,02 по критерию χ2.

***p<0,01 по критерию χ2.

*p<0,05; **p<0,02 по критерию χ2.

Таблица 1

Характеристики логистической модели по биологическим факторам риска

Наименование признака,
код признака (Xn)

Коэффициент
(В)

Уровень 
значимости (p)

OШ,
M (95% ДИ)

«Опережающее» половое 
развитие, X2

0,80 0,04 2,24 (1,03–4,85)*

«Уменьшение» 
подкожно-жировой складки, X3

0,41 0,30 1,51 (0,71–3.21)

Признаки ДСТ, X4 0,97 0,02 2,65 (1,17–6,00)**
Эктопический ритм на ЭКГ, X6 0,60 0,16 1,83 (0,85–3,92)

Наименование признака,
код признака (Xn)

Коэффициент
(В)

Уровень 
значимости (p)

OШ,
M (95% ДИ)

Фактор A (обособленность), X7 0,63 0,10 1,87 (0,88–3,98)

Фактор C (эмоциональная 
неустойчивость), X8

1,03 0,02 2,80 (1,23–6,40)*

Фактор O (депрессивность), X9 0,64 0.19 1,89 (0,84–4,28)
Фактор Q3 (импульсивность), X10 0,67 0,15 1,95 (0,89–4,24)

Наименование признака,
код признака (Xn)

Коэффициент
НТ (В)

Уровень 
значимости (p)

OШ,
M (95% ДИ)

Неполная семья, X1 0,62 0,13 1,87 (0,89–3,90)

Дополнительные занятия 
спортом, X5

1,04 0,01 2,82 (1,29–6,15)*
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ДСТ для возникновения первичных ГБ и АБ 
функционального характера была нами проде-
монстрирована ранее [16, 17].

Результаты проведенных мультивариант-
ных анализов свидетельствуют, с одной стороны, 
о высокой диагностической надежности диффе-
ренцирования групп больных мальчиков (без 
учета нозологии) с их здоровыми сверстниками 
на основании изученных нами факторов риска; с 
другой стороны – о низкой надежности разделе-
ния групп больных между собой по изученным 
факторам риска. Обращает на себя внимание 
отсеивание из модели показателей, показавших 
свою высокую значимость по результатам одно-
мерной статистики. Такая «выбраковка» фак-
торов риска многомерным анализом может сви-
детельствовать о наличии сложных внутригруп-
повых взаимоотношений между различными 
предикторами в структуре изучаемых выборок 
[18]. Тем не менее, даже минимизированный в 
результате анализа список предикторов позволя-
ет описать возникновение изучаемых состояний 
у подростков с позиции многомерной биопсихо-
социальной модели возникновения.

Отдельной трактовки требует высокая часто-
та занятий спортом у подростков с ГБ и АБ. 
Как было показано работами нашей кафедры, 
умеренные физические нагрузки могут обла-
дать анальгезирующим эффектом при мотор-
ных нарушениях желудочно-кишечного трак-
та [19], мотивируя идти в спортивные секции. 
В нашей работе показано, что дети с ГБ и АБ 
функционального происхождения характеризу-
ются рядом психологических особенностей – 
тревожностью, депрессивностью, низкой стрес-

соустойчивостью, склонностью к занижению 
самооценки. Данные психологические особен-
ности вполне могут быть мотивирующими для 
спортивного подросткового самоутверждения.

Выводы

1. Происхождение первичной ГБ и АБ функ-
ционального происхождения у подростков муж-
ского пола схоже. Оно имеет многофакторный 
характер и соответствует биопсихосоциальной 
модели патологии. 

2. Наиболее значимыми предикторами 
таких состояний по значению отношения шансов 
оказались диспластическая стигматизация, опе-
режающее половое созревание, эмоциональная 
неустойчивость по Кэттеллу и дополнительные 
занятия в спортивной секции. Воздействие этих 
факторов имеет отчетливый синергетический 
эффект. Ни один из выявленных факторов риска 
в отдельности не может обусловить возникнове-
ние первичной ГБ и (или) функциональных АБ. 
Для возникновения таких состояний необходимо 
совместное воздействие биологических, психоло-
гических и социальных факторов. Роль влияния 
дополнительных занятий спортом на возникно-
вение функциональных расстройств с ГБ и АБ 
остается до конца неясной. Для рас-шифровки 
этой связи требуется дальнейшее изучение.

3. Результаты проведенного многомерного 
анализа продемонстрировали низкую предска-
зательную роль исходного вегетативного тону-
са и особенностей кровотока по магистральным 
сосудам шеи и головы для возникновения функ-
циональных головной и абдоминальной болей у 
подростков. 
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