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Современный образ жизни приводит к увеличению случаев па-
тологии сердечно-сосудистой системы. Среди прочих факторов, ока-
зывающих влияние на этот процесс, особое место занимают поведен-
ческие факторы. Еще в 1950-х годах американские кардиологи Р. Ро-
зенман и М. Фридман выявили и описали особый тип личности - тип А, 
сочетающий в себе психологические, поведенческие и физиологиче-
ские аспекты (8). Люди с типом личности А характеризуются склон-
ностью к агрессии и в целом негативным отношением к жизненным 
ситуациям. В 1978 году Национальным институтом сердца, легких и 
крови США концепция поведения типа А была признана независи-
мым от других фактором риска ишемической болезни сердца (9). Не-
смотря на то, что в последующем было доказано, что не все состав-
ляющие типа А обусловливают гиперреактивность ответа сердечно-
сосудистой системы, что приводит к ее избирательному поражению, 
некоторые его аспекты, в первую очередь, враждебность, тесно свя-
заны с риском возникновения сердечной патологии (7). Противопо-
ложный поведенческий стереотип, которому не присущи вышена-
званные признаки, получил название поведенческого типа Б (ему 
свойственны умеренные реакции и некоторая пассивность). Длитель-
ные исследования свидетельствуют о стабильности поведения типа А в 
течение жизни, что открывает возможности для ранней диагностики 
возможной патологии функционирования сердечно-сосудистой сис-
темы у детей (5). 

В исследовании принимали участие школьники 9-10 лет. Опре-
деление типов поведения проводили методом Matthews Youth Test for 
Health (MYTH - Form О), разработанного специально для детского 
возраста (6). Для определения УОК использовался метод тетраполяр-
ной грудной реографии, Кубичека в модификации Ю.Т.Пушкаря (3). 
Запись дифференциальной реограммы осуществлялась одновременно 
с ЭКГ. ЧСС для вычисления МОК определялась по среднему значе-
нию интерв.ша R-R. Величина OI1CC рассчитывалась по формуле 
Франка - Пуазейля. АД крови измерялось аускульгативным методом 
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Н.С.Короткова с помощью сфигмоманометра. Производился расчет ин-
дексированных показателей ССС: УИ, СИ и УПСС. 

Результаты исследования показали, что уже в условиях относи-
тельного функционального покоя выявляются различия показателей 
ССС школьников разных типов поведения. У всех школьников ПТА 
наблюдается тенденция более высоких значений ЧСС и сердечного 
выброса, при этом тонус периферических сосудов достоверно ниже по 
сравнению с лицами ПТБ. В состоянии покоя у детей ПТА были выше 
показатели сердечного выброса которые достигали достоверности у 
мальчиков в значениях МОК (на 330 мл/мин), УИ (на 4,19 мл/м2), СИ 
(на 0,37 л/мин* м2) и низкие, по сравнению с ПТБ показатели ОПСС 
на 280,4 дин*с"'*см"5 у девочек (р< 0,05) и на 224,14 дин*с"1*см"5 у 
мальчиков (р< 0,05), а также УПСС. У девочек ПТА более высокие 
показатели МОК ( на 180 мл/мин) достигались за счет ЧСС, которая 
выше чем у ПТБ на 6,76 уд/мин (р< 0,05). На более высокие значения 
МОК и СИ у мальчиков ПТА оказала влияние величина УОК и УИ. В 
большинстве исследований поведенческих типов указывается на более 
высокие исходные значения ЧСС у взрослых ПТА (4,5), что, возмож-
но, связано с преобладанием тонического влияния САС на синусный 
узел. По литературным данным высокие УОК и МОК связаны с по-
вышенным уровнем КА, которые убыстряют протекание многих фер-
ментативных реакций, увеличивают вхождение в кардиомиоциты 
кальция (2), тем самым повышая уровень функционирования сердеч-
ных клеток, усиливают сократимость и возбудимость сердечной мыш-
цы ( Б.Гоффман, П. Крейнфилд, 1962). Так же, у девочек ПТА показа-
тель САД достоверно ниже, чем у лиц противоположного стереотипа 
поведения, составляет 103,44 мм.рт.ст и 107,53 мм.рт.ст. соответст-
венно. 

Таким образом, видно, что у лиц ПТА исходные величины ЧСС 
(у девочек), сердечного выброса были выше, чем у испытуемых про-
тивоположного типа. Это свидетельствует о большей вовлеченности 
сердца таких лиц в ответные реакции организма при действии некон-
тролируемых в исследовании раздражителей. 

Подтверждая многочисленные исследования ученых (1,6) в на-
шей работе проявились половые особенности поведения типа А. Мно-
гие изучали психологическую структуру личности людей относящихся 
к поведенческому типу А с целью выявить наиболее характерные чер-
ты, присущие именно данному стереотипу поведения, которые явля-
ются наряду с множеством других факторов предпосылкой сердечно-
сосудистых заболеваний. По их мнению, существует выраженная по-
ловая разница между персонами женского и мужского пола, а возмож-
но из-за этого возникает разная этиология развития сердечно-
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сосудистых заболеваний и, следовательно, возможны половые особен-
ности гемодинамики ПТА. Таким образом, уже в условиях относи-
тельного функционального покоя школьников разных типов поведе-
ния выявляются различия в некоторых показателях ССС с учетом по-
ловых особенностей. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 
проекта проведения научных исследований («Особенности гемодина-
мики школьников 9-10лет поведенческих типов А и Б»), проект N° 13-
16-16011 
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