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Одним из важнейших независимых факторов, наряду со множеством других, в изучении
риска ишемической болезни сердца, является концепция поведения типа А (ПТА), признанная в
1978 г. национальным институтом сердца и легких США. Под типом А подразумевается паттерн
личности, которой свойственны нетерпеливость, агрессивность, стремление к доминированию,
деятельность «на износ» при максимальном напряжении духовных и физических сил,
стремление достичь эффекта во многих сферах деятельности, неумение отдыхать в отличии от
более спокойных лиц типа Б (ПТБ). Лица с ПТА, по сравнению с лицами ПТБ, обладают
совершенно иной психологической и поведенческой активностью, им свойственен
определенный стиль ответной реакции на стрессорные факторы, это и определяет
функциональные особенности их ССС, что, в конечном итоге, приводит к ее поражению.
Исследования физиологических особенностей людей разных типов поведения в детском
возрасте единичны и противоречивы. Целью работы явилось выявление особенностей ССС
школьников 9-10 лет ПТА и ПТБ при выполнении велоэргометрической нагрузки (ВЭН).
В исследовании принимали участие школьники в количестве 111 человек, из них 47 девочек
и 64 мальчика. Определение типов поведения проводили методом MYTH-Form О,
разработанным специально для детского возраста (K.A.Mattheys et. al., 1980). Для определения
У OK использовался метод тетраполярной грудной реографии Кубичека в модификации
Ю.Т.Пушкаря (1980). САД и ДАД определяли с помощью полуавтоматического прибора для
косвенного измерения АД, расчитывали МОК. Величина ОПСС расчитывалась по формуле
Франка-Пуазейля. Для изучения физиологических параметров у детей ПТА и ПТБ были рассмотрены
особенности адаптивных реакций ССС к дозированной физической нагрузке умеренной мощности,
составляющей 1,5 ватта на 1 кг массы тела длительностью 5 мин.
Проба проводилась путем вращения испытуемыми педалей велоэргометра ногами в положении
сидя. Частота педалирования составляла 60 об/мин. Регистрация осуществлялась до и сразу после
нагрузки на 1,3,5,7,9 минутах отдыха.
Согласно нашим исследованиям, велоэргометрическая нагрузка у детей ПТА сопровождается
повышенной реакцией ЧСС и АД, на фоне слабого увеличения УОК в отличие от лиц ПТБ, что
отразилось в практически одинаковом приросте величины МОК у школьников разных типов
личности. Повышение сердечного выброса в ответ на велоэргометрическую нагрузку
мощностью 1,5 Вт/кг у школьников типа А происходит
преимущественно за счет
хронотропной функции сердца, а у типа Б имеет место сочетанная хроно- и инотропная реакция.
Прирост показателей ЧСС, САД, ДАД и среднего АД выше, а УОК ниже у детей ПТА, чем у
ПТБ.
У детей ПТА после нагрузки происходит достоверно большее увеличение показателей САД,
ДАД и АДср. На 1-ой минуте реституции у школьников ПТА происходило достоверное увеличение
ДАД, то есть увеличение постнагрузки на сердце. Это, как известно, повышает напряжение
миокарда (В.В. Васильева, 1969; А.Г. Дембо, 1989; Э.В. Земцовский, 1995).
В процессе восстановления различия между типами поведения проявлялись у девочек ПТА в
достоверно высоких значениях ЧСС (1,3,5,7 мин), а у мальчиков ПТА - СИ (3,5,7,9 мин) и низких
значениях УПСС (5,7 мин) (р<0,05). Многие исследователи пришли к заключению, что наиболее
экономен рост МОК за счет увеличения ударного выброса, чем за счет ЧСС (Р.А. Калюжная, 1973;
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Ф.З. Меерсон и др., 1978; Р.А. Абзалов, Ф.Г. Ситдиков, 1998; Ю.С. Ванюшин, 1998). По нашим
данным, неэкономный тип реагирования наблюдается у детей ПТА, особенно у мальчиков.
И сследование вы полнено при ф инансовой поддерж ке РГН Ф проект а проведения научны х
исследовании («О собенност и гем одинам ики ш кольников 9 -1 0 лет поведенческих т ипов А и Б»),
проект № 13-16-16011.
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Артериальная гипертензия играет ведущую роль в развитии сердечно-сосудистых
заболеваний.
Кардиоэлектротопография
является
важным
неинвазивным
и
высокоинформативным методом анализа электрической активности сердца, может быть
использована для раннего выявления гипертрофии миокарда. Крысы линии НИСАГ являются
адекватной экспериментальной моделью наследственно обусловленной стресс чувствительной
артериальной гипертонии, позволяющей воспроизвести признаки и симптомы, свойственные
гипертонической болезни человека (Якобсон и др., 1994).
Методом кардиоэлектротопографии исследовано электрическое поле сердца (ЭПС) на
поверхности тела взрослых 3-4 месячных самцов крыс линии НИСАГ (п=90) (190 мм.рт.ст.). Для
контроля использовали нормотензивных крыс линии Вистар (п=30).
ЭПС на поверхности тела крыс линии НИСАГ, характерное для деполяризации желудочков,
начинает формироваться за 5-3,5 мс до пика Яц, что предшествует формированию на ЭКГ//
начального желудочкового комплекса. У нормотензивных крыс линии Вистар формирование
ЭПС, характерного для деполяризации желудочков, происходит за 15-7 мс до пика Яц. У крыс
линии НИСАГ в период восходящей, пика и начала нисходящей части Яц максимальная
амплитуда отрицательного экстремума (ОЭ) 0,11 ±0,03 мВ, положительного экстремума (ПЭ) 0,32±0,10 мВ. К вершине зубца S Ц (на 9±1 мс после пика Яц) экстремумы достигают наибольшей
амплитуды за весь период деполяризации желудочков сердца - отрицательный 1,15±0,18 мВ,
положительный - 0,65±0,12 мВ. На восходящей 57/ амплитуды экстремумов уменьшаются и к
началу реполяризации желудочков (15±1 мс после пика Яц) амплитуда ОЭ составляет 0,14±0,02
мВ, ПЭ - 0,35±0,05 мВ. Уменьшение амплитуд экстремумов у нормотензивных крыс линии
Вистар начинается с 1±0,5 мс после пика Яц и заканчивается к началу реполяризации
желудочков (на 9±1 мс после пика Яц). У нормотензивных крыс линии Вистар амплитуда ОЭ
уменьшается с 0,45±0,07 мВ до 0,05±0,02 мВ, ПЭ - с 1,22±0,13 мВ до 0,10±0,03 мВ. У крыс
линии НИСАГ деполяризация желудочков заканчивается позже (на 15±1 мс после пика Яц), чем
у крыс линии Вистар (на 9±1 мс после пика Яц). Длительность деполяризации желудочков
сердца у гипертензивных (19±2,5 мс) и нормотензивных (20,4±4,5 мс) крыс практически не
различается. Наследственная длительная устойчивая стресс-индуцированная артериальная
гипертензия у крыс линии НИСАГ приводит к адаптивно-компенсаторным изменениям
структурных, функциональных и электрофизиологических свойств миокарда желудочков
(Антонов, Маркель, Якобсон, 2011; Roshchevskaya et al., 2013), концентрической гипертрофии
левого и правого желудочков и патологическим - существенным увеличением доли
соединительной ткани в сочетании с уменьшением численной плотности кардиомиоцитов
(Шмерлинг и др., 2003; Рязанова, 2012).
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