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Образ жизни населения преимущественно индустриальных городов при-

водит к увеличению случаев патологии сердечно-сосудистой системы. Среди 

прочих факторов, оказывающих влияние на этот процесс, особое место зани-

мают поведенческие факторы. Еще в 1950х годах американские кардиологи Р. 

Розенман и М. Фридман выявили и описали особый тип личности - тип А, соче-

тающий в себе психологические, поведенческие и физиологические аспекты 

(Козептап К..Н., Рпес1тап М., 1963). Люди с типом личности А характеризуют-

ся склонностью 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 независимым от других фактором 

риска ишемической болезни сердца (Козешпап К.Н., СЬезпеу М.А., 1980). Уста-

новлено, что поведенческий тип А более распространен среди населения инду-
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стриальных городов, чем в провинции, среди служащих, чем среди лиц физиче-

ского труда. Обнаружена прямая связь поведенческого типа А с профессио-

нальным положением и уровнем образования, соревновательностью, связанной 

с положением в обществе, нагрузками и успехами на работе, особенно у муж-

чин. Несмотря на то, что в последующем было доказано, что не все составляю-

щие типа А обусловливают гиперреактивность ответа сердечно-сосудистой си-

стемы, что приводит к ее избирательному поражению, некоторые его аспекты, в 

первую очередь, враждебность, тесно связаны с риском возникновения сердеч-

ной патологии (МШег О.Е., РгеесИапс! К.Е., Сагпеу К.М., 2003). Противополож-

ный поведенческий стереотип, которому не присущи вышеназванные признаки, 

получил название поведенческого типа Б (ему свойственны умеренные реакции 

и некоторая пассивность). Длительные исследования свидетельствуют о стабиль-

ности поведения типа А в течение жизни, что открывает возможности для ранней 

диагностики возможной патологии функционирования сердечно-сосудистой си-

стемы у детей (КеШкап§а8-.Гагутеп Ь., 1989). 

В исследовании принимали участие школьники 9-10 лет. Определение 
типов поведения проводили методом МаНЬешз УошЬ Те§1 Гог Нса1(Ь (МУТН -
Рогт О), разработанному специально для детского возраста (МаНЬеиз К.А., 
Ап§и1о §., 1980). Для определения УОК использовался метод тетраполярной 
грудной реографии, Кубичека в модификации Ю.Т.Пушкаря (Пушкарь Ю. Т., 
Большое В. М., Хеймец Г.И. и др 1977). Запись дифференциальной реограммы 
осуществлялась одновременно с ЭКГ. ЧСС для вычисления МОК определялась 
по среднему значению интервала К-К. Величина ОПСС расчитывалась по фор-
муле Франка - Пуазейля. АД крови измерялось аускультативным методом 
Н.С.Короткова с помощью сфигмоманометра. Пробу с изометрической нагруз-
кой проводили в положении испытуемого сидя путем сжатия левой рукой руч-
ного динамометра с усилием, равным 50% от максимального производного 
усилия (Городниченко Э.А., 1990) в течение 1 мин. Максимальное производное 
усилие оценивали за 30 минут до выполнения пробы и за показатель макси-
мального производного усилия принимали среднюю величину из трех попыток. 

100 



Параметры центральной гемодинамики регистрировали исходно до про-
бы с изометрической нагрузкой, 15 секунд в конце нагрузки и в течение 5- ти 
минут после выполнения изометрической нагрузки. 

Результаты исследования показали, что для школьников разных типов по-
ведения характерны разнонаправленные изменения пульсового давления, где у 
учащихся поведенческого типа А наблюдалось снижение данного показателя, что 
считается неблагоприятным фактором реакции на нагрузку. У детей поведенче-
ского типа А сразу после нагрузки сдвиги сердечного выброса по своей интен-
сивности вдвое превосходят таковые у лиц поведенческого типа Б. Это, возмож-
но, свидетельствует о том, что у лиц поведенческого типа А изменения гемодина-
мики во время статического усилия не соответствовали запросам организма. 
Наименее адекватная реакция на статическое напряжение наблюдалась у мальчи-
ков поведенческого типа А, так как МОК у них не изменялся. По мнению 
Р.А. Шабунина (2000), выраженное увеличение сердечного выброса после нагруз-
ки, наблюдающееся по нашим результатам у детей поведенческого типа А, при 
неадекватной реакции во время статического напряжения у мальчиков поведенче-
ского типа А говорит о пониженных адаптационных возможностях организма на 
фоне уменьшения статической выносливости. Подтверждением данному предпо-
ложению может являться более значительный прирост ДАД, приводящий к сни-
жению пульсового давления у лиц поведенческого типа А, по сравнению со 
школьниками поведенческого типа Б в ответ на динамометрическую нагрузку, 
что, как известно, существенно повышает напряжение миокарда и является небла-
гоприятным фактором реакции на локальную статическую нагрузку (Земцовский 
Э.В., 1995). Таким образом, динамометрическая нагрузка мощностью 50% от 
максимального произвольного усилия вызывает у детей типа А более значи-
тельное возрастание показателей диастолического АД, при этом величина 
пульсового АД снижается, по сравнению с типом Б, где происходит повышение 
пульсового АД. Вторичный прирост показателей МОК сразу после нагрузки у 
школьников типа А значительно выше, чем у типа Б. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта про-
ведения научных исследований («Особенности гемодинамики школьников 9-10 
лет поведенческих типов А и Б»), проект № 13-16-16011 
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