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СОСТОЯНИЕ  ВЕГЕТАТИВНОЙ  НЕРВНОЙ  СИСТЕМЫ  У  ДЕТЕЙ 

С  НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ  ДИСПЛАЗИЕЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ  ТКАНИ   

Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина

Недифференцированная дисплазия соединительной ткани (НДСТ) у детей на сегодняшний день 
является актуальной проблемой и практически всегда сопровождается вегетативными дис-
функциями. В литературных источниках открыт вопрос о состоянии вегетативного гомеостаза 
у таких детей. Цель исследования: изучить состояние вегетативной нервной системы (ВНС) у 
детей с НДСТ. Материалы и методы исследования: проведено обследование 64 детей с НДСТ в 
возрасте от 13 до 17 лет. Оценка ВНС проведена при помощи кардиоинтервалографии (КИГ). 
Контрольную группу составили 23 ребенка. Результаты: были отмечены различия в параме-
трах вегетативных показателей КИГ между мальчиками и девочками. У мальчиков отмечена 
парасимпатикотония в виде повышения показателя Мо (1,07±0,09 с, р<0,05) относительно 
контроля и снижения вегетативного показателя ритма (5,83±0,84, р<0,05) в отличии от дево-
чек, у которых зафиксировано повышение тонуса обоих отделов ВНС. Парасимпатикотония 
проявлялась в виде увеличения ΔХ (0,59±0,1 с, р<0,05), симпатикотония – увеличения АМо 
(32,49±3,47%, р<0,05) соответственно. Гиперсимпатикотоническая реактивность встречалась 
чаще у девочек, чем у мальчиков (42,5% – мальчики и 70,8% – девочки). Заключение: дети с 
НДСТ должны находиться на постоянном диспансерном учете у педиатров и кардиологов для 
нормализации выявленных нарушений вегетативного гомеостаза и для предупреждения раз-
вития возможных осложнений.

Ключевые слова: вегетативная нервная система, дети, недифференцированная дисплазия 
соединительной ткани.  
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STATE  OF  VEGETATIVE  NERVOUS  SYSTEM  IN  CHILDREN  WITH 

UNDIFFERENTIATED  CONNECTIVE  TISSUE  DYSPLASIA   
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Undifferentiated connective tissue dysplasia (UCTD) in children today is an actual problem and 
usually accompanied by autonomic dysfunction. Literature doesn't answer the question about 
vegetative homeostasis in such children. Objective of the research – to study vegetative nervous 
system (VNS) state in children with UCTD. Study materials and methods: the study included 64 
children with UCTD aged 13–17 years. VNS was assessed with cardiointervalography (CIG). The 
control group consisted of 23 children. Results: differences in vegetative parameters CIG indicators 
between boys and girls were noted. Boys had parasympathicotonia in the form of Mo index increase 
(1,07±0,09 s, p<0,05) comparing to control and VRR reduction (5,83±0,84, p<0,05), in contrast 
to girls, who had an increased tone of both VNS sections. Parasympathicotonia manifested itself 
in DX increase (0,59±0,1 s, p<0,05), sympathicotonia – in АМо increase (32,49±3,47%, p<0,05), 
respectively. Hypersympatheticotonic reactivity was more common in girls than in boys (42,5% 
boys and 70,8% girls). Conclusion: children with UCTD should be on regular medical check-up at 
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