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Считается, что обмороки весьма распространены в челове-

ческой популяции. Однако эпидемиологические исследо-

вания синкопе существенно затрудняет то, что потеря созна-

ния далеко не всегда приводит к обращению за медицинской 

помощью. Так, 44% участников Фремингемского исследова-

ния (средний возраст – 51 год), имеющих в анамнезе синко-

пальные эпизоды, сообщили, что они не обращались в лечеб-

ные учреждения по поводу обморока [12]. Среди молодых 

людей с синкопе доля таких лиц значительно выше [9].

В современном понимании обморок (синкопе) – времен-

ная потеря сознания и постурального тонуса с последующим 

полным их восстановлением, наступающая вследствие тран-

зиторной и диффузной гипоперфузии головного мозга [7]. 

Кроме того, существует целый ряд клинически сходных пато-

логических состояний, которые по своей сути обмороками не 

являются. Потеря сознания может быть связана с метаболи-

ческими нарушениями, интоксикациями, эпилепсией. При 

ряде заболеваний (психогенные обмороки) утрата сознания 

может быть только кажущейся. Таким образом, каждый обмо-

рочный эпизод представляет собой обширное поле для диа-

гностического поиска, в круг которого входит ряд нозологий 

как синкопальной, так и несинкопальной природы.

Синкопе у подростков в подавляющем большинстве слу-

чаев имеют нейрокардиогенный механизм и обусловлены 

патологическим рефлекторным воздействием вегетативной 

нервной системы на сосудистый тонус и сердечный ритм 

[2]. При этом нейрокардиоваскулярные рефлексы, в обыч-

ной жизнедеятельности вполне адекватно контролирующие 

кровообращение, под влиянием того или иного триггерного 

фактора нарушаются, вызывая вазодилатацию и (или) бра-

дикардию и вследствие этого – падение АД и глобальную 

церебральную гипоперфузию. Нейрокардиогенные синкопе 

подросткового возраста носят вполне доброкачественный 

характер [7], но следует помнить, что обмороки у подростков 

могут быть и кардиогенными, сопровождая такие заболева-

ния, как врожденные или приобретенные клапанные стенозы 

с высоким градиентом давления на уровне обструкции, кар-

диомиопатии, опухоли сердца, миокардиты, инфаркты мио-

карда, легочную артериальную гипертензию, перикардиты, 

нарушения ритма и проводимости сердца. Установленный 

кардиогенный характер обмороков существенно ухудшает 

прогноз основного заболевания, что должно настраивать вра-

ча на направленный поиск кардиальных причин синкопе. То 

есть обмороки подросткового возраста представляют собой 

гетерогенную группу клинических состояний.

Краеугольным камнем диагностического алгоритма при 

синкопе является сбор анамнеза. В ряде исследований пока-

зано, что использование специальных опросников с высокой 

чувствительностью и специфичностью позволяет верифици-

ровать вазовагальный характер обморока [1, 10]. О кардио-

генной природе синкопе может свидетельствовать их сопря-

женность с физической нагрузкой, внезапным воздействием 

эмоционального стимула, резкого звука. Аритмогенные об-

мороки в отличие от вазовагальных могут возникать в любом 

положении больного, в том числе – и в горизонтальном.

Целью исследования было оценить распространенность 

синкопальных состояний у подростков, а также на основании 

анамнестических данных определить структуру причин обмо-

роков в данной возрастной группе.

Проведено сплошное анкетирование 314 подростков 14–

18 лет, обучающихся в 8–11-х классах одного из лицеев Ир-

кутска. Анкета содержала перечень вопросов, направленных 

на выяснение наличия в анамнезе ребенка обморочных (пре-

добморочных) состояний, характера триггерных факторов, а 

также особенностей клинического течения собственно син-

копального эпизода с выделением пре-, постсинкопального 

периодов и собственно обморока. 

Все подростки старше 15 лет, а также законные пред-

ставители 14-летних подростков заполнили письменное ин-

формированное согласие на участие в исследовании. Перед 

заполнением анкет подросткам была разъяснена задача ис-

следования. Заполнение анкет происходило под наблюдени-

ем врача и педагога, общение подростков между собой в это 

время исключалось.

При первичной оценке собранного материала была про-

изведена выбраковка испорченных анкет (n=27), после чего 

для дальнейшего анализа было оставлено 287 анкет, запол-

ненных подростками (109 мальчиков и 178 девочек) в возрас-

те 15,6±1,04 года. 

Выяснено, что 47,7% опрошенных подростков имели в 

анамнезе синкопальные и (или) пресинкопальные эпизоды. 

О наличии обмороков сообщили 23,3% респондентов; у 76,1% 

из них обмороки в анамнезе сочетались с наличием предоб-

морочных эпизодов. Только предобморочные состояния без 

потери сознания отмечали еще 24,4% подростков.

Девочки указывали на наличие обмороков (предобмо-

роков) в анамнезе чаще, чем мальчики (58,5 против 29,4%, 

χ2=21,8; р=0,0001), что соответствует данным литературы. 

По результатам обследования студентов, опубликованным 

K. Ganzeboom и соавт. (2003), по крайней мере 1 синкопаль-

ный эпизод в течение жизни отмечают 20% юношей и 50% 

девушек [5]. Другие авторы также свидетельствуют о большей 

предрасположенности к обморочным состояниям лиц жен-

ского пола [4]. Наиболее логичное объяснение этого факта – 

наличие гормональных флюктуаций, зависящих от фазы мен-

струального цикла. Однако исследования C. Minson и соавт. 

(2000) показали, что симпатическая активация, характерная 
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для среднелютеиновой фазы нормального менструального 

цикла, не сопровождается усилением симпатической транс-

дукции на резистивные сосуды [6] и, следовательно, вряд ли 

может лежать в основе формирования синкопальной готов-

ности при нейрокардиогенных синкопе, к которым относятся 

подавляющее большинство обмороков у подростков. В иссле-

довании D. Zyśko и соавт. (2012) не было показано существен-

ных различий в частоте возникновения положительных реак-

ций на тилт-тест в разные фазы менструального цикла у 183 

молодых женщин [13]. Очевидно, причины большей предрас-

положенности девушек к формированию вазовагальных реак-

ций не столь однозначны и подлежат дальнейшему изучению. 

Течение синкопального синдрома у подростков не имело 

достоверных гендерных различий (см. таблицу). Возраст воз-

никновения 1-го обморока в среднем по группе приходился 

на начало подросткового периода, что согласуется с данны-

ми литературы [8, 11]. У 27,6% мальчиков и 37,6% девочек 

(р>0,05), имевших дебют синкопального синдрома >1 года 

назад, обмороки рецидивировали до настоящего времени, что 

согласуется с результатами популяционных исследований у 

взрослых, согласно которым приблизительно у 1/3 пациентов 

синкопе повторяется на протяжении следующих 3 лет [7].

У большинства подростков триггерные факторы для 

развития синкопе были типичными для вазовагальных об-

мороков (см. рисунок), однако на некоторых из них следует 

остановиться отдельно. Так, у 16,5% опрошенных развитие 

синкопе (пресинкопе) провоцировала перемена положения 

тела (быстрый переход из клино- в ортостатическое положе-

ние), при этом у 40,9% в анамнезе этот фактор не сочетался 

с другими триггерами. Характерные условия возникновения 

клинических проявлений позволили предположить в этих 

случаях раннюю транзиторную ортостатическую гипотензию, 

которая относится к синдромам ортостатической интоле-

рантности, нередко встречающимся у молодых людей асте-

нического телосложения и характеризующимся чрезмерным 

снижением систолического АД при переходе в ортостаз с по-

следующим быстрым его возвращением к нормальным значе-

ниям. Полная потеря сознания при этом развивается редко, 

что подтверждает и наше исследование – обморок с утратой 

сознания описан только 1 респондентом. 

Особого внимания заслуживает группа детей (19,7%), у 

которых развитие обмороков (предобмороков) было связано 

с физической нагрузкой. Как уже упоминалось, нагрузочно-

ассоциированные синкопе требуют особого внимания врача в 

связи с необходимостью исключения их кардиогенного харак-

тера. В каждом случае нагрузочного обморока при расспросе 

самого больного и (или) очевидцев синкопального события 

необходимо установить, возник обморок во время действия 

нагрузочного фактора или уже после его окончания. Пост-

нагрузочные обмороки у подростков, как правило, имеют 

нейрогенный механизм и характеризуются гипотензией, ко-

торая может сочетаться с брадикардией или даже асистолией. 

Обычно они возникают у детей без кардиальной патологии и 

являются вполне доброкачественными.

Синкопе, возникающие во время нагрузки, могут носить 

кардиогенный характер (сопровождать органическую карди-

альную патологию или возни-

кать вследствие аритмий), но 

могут быть вызваны и чрезмер-

ной рефлекторной вазодила-

тацией с развитием гипотен-

зии без брадикардии. Таким 

образом, несмотря на то, что 

нагрузочно-индуцированные 

синкопе могут носить добро-

качественный характер, диа-

гностический поиск при их 

возникновении должен быть 

направлен в первую очередь 

на исключение органической 

патологии сердца и нарушений 

сердечного ритма, при которых 

обморочные состояния явля-

ются потенциально жизнеугро-

жающим симптомом.

В силу ограничений иссле-

дования мы имели возможность 

установить только факт ассоци-

ации обморока (предобморока) 

с нагрузочным фактором. Одна-

ко наличие у 74,1% детей данной 

группы наряду с физической 

нагрузкой других типичных для 

вазовагальных синкопе прово-

цирующих факторов с большой 

вероятностью свидетельствует 

о том, что их нагрузочные об-

мороки имеют и нейрогенный 

характер. Из 7 детей, у которых 

нагрузка была единственным 

триггером, только 2 имели син-

Некоторые особенности синкопального синдрома у обследованных подростков

Показатель Все обследованные (n=137) Мальчики (n=33) Девочки (n=104)

Возраст дебюта синкопе, годы 12,1±3,3 12,5±2,9 12±3,4

Только обмороки, % 11,7 15,1 10,6

Только предобмороки, % 51,1 51,5 51

Обмороки + предобмороки, % 37,2 33,3 38,5

Число обмороков (предобмороков):
1
2–4
>5

32,5
44,7
22,8

26,7
56,7
16,7

34,4
40,9
24,7

Триггерные факторы, способствующие возникновению обмороков у подростков
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копе с полной потерей сознания, причем в 1 случае обморок 

возник без предвестников, в другом характеризовался наличи-

ем травм при падении, что требует серьезного и углубленного 

диагностического поиска для исключения электрической и 

структурной кардиальной патологии. У остальных детей дан-

ной группы следует детализировать анамнестические данные 

и определить показания к проведению нагрузочного тестиро-

вания в условиях диагностической лаборатории.

В 14,6% случаев подростки связывали развитие синко-

пального (пресинкопального) состояния с длительным пере-

рывом между приемами пищи. Так как пропущенный прием 

пищи является частым условием для реализации синкопаль-

ной готовности у детей с нейрокардиогенными синкопе, о 

неясной природе обмороков и необходимости проведения 

дополнительного обследования для исключения нарушений 

углеводного обмена, вероятно, можно говорить лишь при 

отсутствии у ребенка других более типичных триггеров для 

развития синкопе, что в данной группе имело место только 

у 3 подростков.

Часть опрошенных – 10,2% (все – девочки) не смогли 

назвать конкретного фактора, провоцирующего развитие об-

морочных (n=6) и предобморочных (n=8) состояний. Отсут-

ствие установленных триггеров, как известно, не исключает 

вазовагальной природы синкопальных эпизодов, особенно 

при наличии отчетливого пресинкопального периода с ти-

пичной симптоматикой, как это отмечалось у большинства 

детей данной группы. Тем не менее во всех подобных случаях 

до проведения дополнительного клинико-анамнестического 

исследования целесообразно говорить об обмороках неясно-

го генеза. Следует отметить, что 1 девочка описала повторные 

обмороки с очень коротким пресинкопальным периодом и 

травматизацией при падении, в связи с чем требуется исклю-

чить неврологическую и кардиальную патологию в качестве 

причины потери сознания. 

При анализе особенностей течения собственно синко-

пального периода следует учитывать не только степень утраты 

сознания, но и характер падения и наличие сопровождающих 

его травм. Медленное оседание без травматизации больше 

свойственно вазовагальным обморокам. Однако быстрая, 

практически без предвестников, потеря сознания, сопровож-

дающаяся малыми и большими травмами, хотя и является 

фактом, настораживающим в плане неврологического или 

кардиального генеза синкопе, не исключает и нейрогенного 

характера синкопального эпизода. В целом наличие травм 

при падении отметили 8,8% детей; 2 случая таких обмороков 

описаны нами выше. Еще 6 детей этой группы имели в каче-

стве триггера болевой стимул, который, по нашим наблюде-

ниям, часто ассоциируется с кардиоингибиторным механиз-

мом развития нейрокардиогенного обморока [3]. 4 подростка, 

несмотря на типичные триггерные факторы, указали на на-

личие очень короткого пресинкопального периода; это не ис-

ключает нейрогенного характера синкопальных эпизодов, но 

для уточнения механизма их возникновения необходимо до-

полнительное обследование.

Таким образом, исходя из анализа анкетных данных, ней-

рокардиогенный механизм развития синкопе с большой ве-

роятностью можно было предположить у 76,6% подростков; 

в 5,8% случаев данные анкет позволили высказаться в пользу 

изолированной ранней ортостатической гипотензии; в 20,4% 

случаев требовалось проведение дополнительного обследова-

ния: у 17,5% подростков – для уточнения природы симпто-

мов, у 2,9% – для определения механизма развития нейрокар-

диогенного обморока. 

По данным исследования сделаны следующие выводы:

•  обморочные (предобморочные) состояния встречаются 

среди подростков с высокой частотой (47,7%);

•  девочек-подростков характеризует бóльшая склонность 

к развитию обморочных состояний, чем их сверстников 

мужского пола, но группы детей с синкопе не имеют 

значимых гендерных различий по характеру синко-

пальных проявлений, числу синкопальных эпизодов 

в анамнезе и доле детей с рецидивирующим течением 

синкопального синдрома;

•  в дополнительном медицинском обследовании для 

уточнения генеза обморока или механизма его разви-

тия нуждаются 20,4% подростков с синкопе, что дик-

тует необходимость активного выявления детей с па-

роксизмальными расстройствами сознания во время 

массовых профилактических осмотров с последующим 

их направлением при необходимости к специалистам 

соответствующего профиля.
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SYNCOPE IN ADOLESCENTS: CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS
A. Pogodina; Professor V. Dolgikh, MD; A. Rodionova, L. Rychkova, MD; 
O. Valyavskaya, Candidate of Medical Sciences 
Research Center for Family Health and Human Reproduction, Siberian Branch, 
Russian Academy of Medical Sciences, Irkutsk

The results of a questionnaire survey were studied in 287 adolescent 
schoolchildren (109 boys and 178 girls) aged 14–18 years. The questionnaire 
contained a list of questions to elucidate their histories of syncope 
(presyncope), the nature of trigger factors, and the clinical features of a 
syncopal episode, by identifying pre- and postsyncopal periods, and syncope 
proper.
Key words: syncope, adolescents, epidemiology, orthostatic hypotension.




