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Заболеваемость на 1000 осмотренных 
в различных возрастных группах



Заболевания пубертатного 
периода

• В МКБ 10 появляется понятие «ювенильный» 
или «относящийся к пубертатному периоду».

• Специалист, не имеющий опыта работы с 
подростками, нередко принимает такие 
изменения за серьезные органические 
заболевания. 

• Не составляя угрозу для жизни, эти 
расстройства могут серьезно нарушать 
качество жизни молодых людей.



Трудная жизнь подростка

• Пубертатный период можно рассматривать как 
естественную функциональную нагрузочную 
пробу. 

• Есть абсолютно прямая корреляционная связь 
между ростовым скачком и появлением 
отклонений в здоровье. 

• Чем активней протекает пубертатный период, 
тем больше у подростка появляется 
функциональных нарушений и пограничных 
состояний. 



Слабые звенья у подростков

• Регуляторные механизмы
• Метаболизм
• Соединительная ткань



Нарушения регуляторных 
механизмов

• Важная причина транзиторных изменений в 
состоянии здоровья подростка состоит в том, 
что структуры, отвечающие за рост и развитие 
подростка, также ответственны за адекватное 
функционирование физиологических систем 
организма. 

• В первую очередь, речь идет о вегетативной 
нервной системе и ее основном компоненте 
гипоталамусе.



Гипоталамус –
психо-нейро-эндокринно-иммунная
регуляция



Основные варианты вегетативной 
дисфункции

• Затрагивают все компоненты психо-
нейро-эндокринно-иммунной регуляции
– Психоэмоциальные
– Соматические 
– Эндокринные
– Репродуктивные
– Иммунные 



Причины вегетативной дисфункции 
у подростков

• Перинатальные поражения ЦНС
• Анатомо-физиологические особенности ЦНС
• Особенности психологии
• Неправильное воспитание в семье
• Пубертатные процессы
• Психосоциальная дезадаптация
• Нереализованная сексуальность



Периферическая вегетативная 
дисфункция:

• цианоз кистей или 
ногтевых фаланг, 
гипергидроз кистей 
рук и подмышечных 
впадин,  

• тремор рук, 
мраморность кожи,  
холодные руки, 
гиперемия лица.



Психоэмоциональные сдвиги

• «Я изрядно за этот год 
выросла и стала совсем 
взрослой и это меня 
радует. Мой недостаток 
— стала очень грубая и 
злая, но я надеюсь, что 
это пройдет.» 

(Из письма С. Аллилуевой-подростка 
подруге. Л. Васильева. Кремлевские жены. 
- С. 169).



Поведенческие проявления 
когнитивного развития

• Это период интеллектуального опьянения, 
размышлений на темы мировоззрения. 

• Философствование, философская 
интоксикация, появление интереса к 
религии, оккультизму, медитации и пр.

• Склонность к мечтам и 
фантазиям

• Мир надо изменить



Георгий Иванов. Петербургские 
зимы

• Гумилев подростком, ложась 
спать, думал об одном: как бы 
прославиться. 

• Мечтая о славе, он вставал 
утром, пил чай, шел в 
Царскосельскую гимназию. 
Часами блуждая по парку, он 
воображал тысячи способов 
осуществить свою мечту.

• Стать полководцем? Ученым? 
Изобрести перпетуум-мобиле? 
Безразлично что - только бы 
люди повторяли имя Гумилева, 
писали о нем книги, удивлялись 
и завидовали ему. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ngumil.jpg�


Подростковый эгоцентризм

• Подростки склонны полагать, что они и их 
поведение столь же интересны другим людям, 
как и им самим. 

• Не всегда удается провести грань между их 
собственными интересами и интересами 
других людей.

• Но подростков надо слушать



Критиканство

• Размышления дочки о матери
5 лет: «Мама знает все!».
10 лет: «М-да-а…. Не все моя мама знает…».
18 лет: «Господи, да что вообще мать о жизни 

знает!!».
30 лет: «Надо было слушать маму…». 

• Марк Твен: «Когда мне было 14 лет, мой отец был так 
глуп, что я с трудом переносил его, но когда мне 
исполнился 21 год, я был изумлен, насколько этот 
старый человек за истекшие 7 лет поумнел».

• Ориентируйтесь на значимых взрослых и волонтеров



Розанов В.В. Религия и культура

• Самые гениальные прозрения в 
науке и философии возникли в 
тот странный возраст 
кончающегося отрочества и 
начинающегося мужества

• «Не знаешь о человеке в ту пору, 
уйдет ли он в монастырь или 
пойдет и спалит деревню». 



Психологические реакции на 
физические изменения

• Типично болезненное 
внимание к представлению 
о норме в отношении 
параметров тела, 
пропорций тела, состояния 
кожи, размеров молочных 
желез или половых 
органов. 



Основные тревоги подростков

• Слишком рано, 
• Очень поздно, 
• Очень короткий, 
• Очень длинные руки, 
• Очень толстый, 
• Очень высокий, 
• Много угрей.



Дисморфофобии

• Утро летнее, 8-й класс на линейке школьной.
Он стоит - нескладный цыпленок бройлер!
Долговязый, смущенный шутками 
сверстников,
Он пока что не тронут житейской плесенью,
Неуклюжие руки в карманах прячет:
"Дружба главное - как же иначе!»

(Олег Вяткин)





Модель вегетативной дисфункции 
(соматический компонет)
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Эндокринные изменения

• Для нормального развития репродуктивной 
системы необходимы гормоны щитовидной 
железы.

• Повышается выработка ТТГ и формируется 
юношеская гиперплазия щитовидной железы.

• Она может несколько предшествовать 
установлению менструального цикла или 
совпадать с ним, исчезая спонтанно через 3-4 
года после окончания пубертата

• ГСПП



Репродуктивная система и 
репродуктивное поведенеи

• Обильные менструации в пубертатном 
периоде

• Маточные кровотечения в периоде 
становления менструального цикла

• Транзиторные кисты яичника
• Гинекомастия
• Транзиторный гомосексуализм



Иммунная система

• В подростковом возрасте отмечается наличие 
иммунодефицита (это пятый критический 
период иммуногенеза). 

• Клеточное звено иммунитета подавляется под 
действием половых гормонов.

• Обострение хронической очаговой инфекции 
• Снижается уровень IgA



Метаболический взрыв

• Доброкачественные гипербилирубинемии
• Эндогенная интоксикация



Опорно-двигательный аппарат 
(соединительная ткань)

• Остеопенический синдром на фоне ростового 
скачка, не подкрепленного адекватным 
увеличением секреции половых гормонов

• Боли роста
• Диспропорции тела
• Остеохондропатии (Осгуд-Шлаттера, Пертеса)



Что такое норма у подростков?

• В период пубертата значительно 
расширены амплитуды вариантов 
анатомических и физиологических 
норм.

• Нестабильность показателей 
иммунной, эндокринной и других 
систем затрудняют постановку 
диагноза на фоне функциональных 
нарушений в этом возрасте. 



Взаимосвязь АД и физического 
развития у 15-летних девушек
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Взаимосвязь морфометрии тела, 
почек и сердца у девушек 15-17 лет

r = 0,57

Длина тела – 152 см
Масса тела - 36 кг
Длина почки – 8,8 см

Длина тела – 165 см
Масса тела - 54 кг
Длина почки – 9,7 см
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Думаем о природе нарушений

• Отличием транзиторных состояний от 
истинных органических заболеваний служит 
полисистемность процесса и отсутствие явных 
изменений при лабораторном и 
инструментальном обследовании. 

• Необходим холистический подход к оценке 
здоровья подростка.



Заболевания, выявленные  
у одного подростка

• миопия
• хроническая очаговая 
• инфекция
• гиперкинетический  кардиальный 

синдром
• предсердная экстрасистолия
• пограничная артериальная 
• гипертензия

• хронический гастродуоденит
• аномалия развития желчного  

пузыря
• ДЖВП
• дискинезия кишечника
• дисбактериоз
• хронический пиелонефрит
• кристаллурия
• железодефицитное состояние
• дисменорея

•минимальная мозговая 
дисфункция
•гипоталамический синдром
периода полового созревания
•периферическая цервикальная
недостаточность

•соматоформная вегетативная
дисфункция

•сколиоз

•плоскостопие



Исходы транзиторных состояний

• По мере завершения полового созревания 
транзиторные состояния исчезают 
самостоятельно. 

• Тем не менее, любые транзиторные 
нарушения требуют пристального внимания 
специалиста. 

• Они могут помочь выявить и серьезные 
скрытые проблемы со здоровьем подростка



Специфика заболеваний 
у подростков

Вегетативная
дисфункция

Дисплазия
соединительной 

ткани

Характер
пубертатного
созревания

Фон и предрасполагающие факторы заболеваний



Внимательно относитесь к любым 
симптомам и жалобам

• Транзиторные состояния могут 
помочь выявить и серьезные 
проблемы со здоровьем 
подростка.

• Например, юношеские угри 
это не всегда безобидное 
явление. 

• В некоторых случаях они 
служат внешним проявлением 
серьезных нарушений в 
яичниках девушек.



Не впадать в панику

• Иногда грозные 
клинические проявления 
оказываются проявлением 
именно транзиторного 
патологического процесса.

• Пик кровоточивости –
у подростков

• Это касается синдрома 
Виллебранда.



болезнь          Виллебранда         синдром

0   5   10   15   20  лет0    5    10    15    20  лет

наследственность

физическое 
развитие

половое развитие
соматический фон

характер геморрагий
дебют меноррагии

тяжесть

дебют заболевания
стабильность 

сдвигов
коагулограммы

ф. W ф. W

Различные подходы к лечению

Е2Е2



Транзиторные состояния периода 
детства



Выводы 

• Функциональные нарушения и пограничные состояния 
являются самыми распространенными нарушениями в 
пубертатном периоде. 

• Они не влияют на продолжительность жизни, но 
ухудшают качество жизни.

• Важно не пропустить серьезное заболевание
• Сочетанный характер  клинических проявлений 

транзиторных состояний требует комплексного 
подхода к их коррекции. 

• Идеальным местом для работы с такими подростками 
оказываются клиники, дружественные к молодежи



Vă mulțumim pentru atenție
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