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Введение 

 

К настоящему моменту накоплен большой 

фактический материал, свидетельствующий о 

влиянии типологических свойств нервных про-

цессов на физиологические функции организма 

(к примеру, на эффективность адаптационных 

реакций системы кровообращения) [1], а также 

динамику психических процессов [2, 3]. 

К примеру, умственная работоспособность 

во многом детерминирована силой нервных 

процессов [4], объем, быстроту концентрации и 

распределения внимания также связывают с 

силой нервных процессов, успешность мнеми-
ческой деятельности опосредована свойством 

лабильности [5]. Подвижность нервных процес-

сов (далее – НП) обусловливает различия в ско-

ростной структуре трудовых и спортивных дви-

жений [6]. 
Любой вид деятельности требует высоких ско-

ростных показателей, отражающихся в реакции, 

быстроте мышления и т.д. В свою очередь, опти-

мизация вышеназванных функций обеспечивается 

усилением метаболизма корковых нейронов. Ди-

намически это реализуется путем активных ан-

гиотонических изменений, развивающихся в пре-

делах соответствующих нейронных модулей.  

В связи с этим целью исследования явилось 

установление характера мозгового кровотока у 

старших школьников с различной подвижно-

стью НП.  

  

Методика исследования 

 

Изучены гемодинамические показатели и 

проявление подвижности НП у 120 школьников 

(68 девочек и 52 мальчиков). Средний возраст 

мальчиков – 15.8±0.6 лет, девочек – 16.4±0.8 лет. 

Оценка мозговой гемодинамики осуществ-

лялась методом реоэнцефалографии [7, 8], при 

помощи реографа «Рео-Спектр» фирмы «Ней-
ро-Софт» (г. Иваново) в четырех стандартных 

отведениях: фронто-мастоидальных (FМ) слева 

и справа, позволяющих регистрировать крово-

ток в бассейне внутренних сонных артерий, и 

окципито-мастоидальных (ОМ) слева и справа, 

информирующих об уровне кровоснабжения в 

бассейне позвоночных артерий. Исследование 

проводилось спустя 1–1.5 часа после окончания 

учебных занятий. 

Анализировались следующие количествен-

ные показатели: 

• реографический индекс (РИ, у.е.), отра-

жающий уровень объемного пульсового крове-

наполнения соответствующего сосудистого ре-

гиона;  

• максимальная скорость периода быстрого 

наполнения (Vm, Ом/с), характеризующая то-

нус крупных и средних артерий; 

• средняя скорость периода медленного 

наполнения (Vср, Ом/c), используемая для 

оценки тонуса на уровне мелких артерий.  

Подвижность НП оценивалась на основании 

результатов, полученных с использованием ме-

тодики простой зрительно-моторной реакции 

(ПЗМР), реализованной в аппаратно-програм-

мном комплексе «НС-ПсихоТест» фирмы 

«Нейро-Софт» (г. Иваново).  

Диагностическая ценность данного метода 

для определения подвижности НП подвергалась 

рядом авторов сомнению [9, 10]. Они отмечают, 

что латентный период простой реакции является 

показателем текущего функционального состоя-

ния организма, а не подвижности НП.  

Ряд авторов считают, что латентный период 

простой реакции обусловлен врожденными 
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особенностями ВНД и поэтому может служить 

индикатором основных свойств нервных про-

цессов, и в частности подвижности [11, 12], а 

влияние функционального состояния нивелиру-

ется за счет многократного повторения проб.  

Проведение обследований по данной мето-

дике осуществлялось при помощи зрительно-

моторной трубы, которая представляет собой 

полый цилиндр, одно из оснований которого 

плотно прикладывается к глазу; в области дру-

гого основания находится светодиод, генери-

рующий световые сигналы. Обследуемый дер-

жит зрительно-моторную трубу ведущей рукой, 

поместив указательный палец на кнопку, нахо-

дящуюся на поверхности трубы. Обследуемым 

последовательно предъявляются световые сиг-

налы красного и зеленого цвета. При появлении 

сигнала обследуемый должен как можно быст-

рее нажать на соответствующую кнопку, стара-

ясь при этом не допускать ошибок (ошибками 

считаются преждевременное нажатие кнопки и 

пропуск сигнала). Световой сигнал подается 

в достаточно случайные моменты времени, что-

бы не вырабатывался рефлекс на время, и в то 

же время достаточно регулярно, чтобы каждый 

очередной сигнал был ожидаем.  

Оценка результатов по методике ПЗМР про-

изводится на основании среднего значения вре-

мени реакции и стандартного отклонения 

(M±SD, мс). Чем меньше время реакции, тем 

выше скорость реакции и тем более подвижной 

является нервная система. 

Полученные данные обрабатывались обще-

принятыми методами описательной статистики, 

с использованием t-критерия Стьюдента, а так-

же коэффициента корреляции Пирсона. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

В соответствии с методикой оценки подвиж-

ности испытуемые были разделены на четыре 

группы, две из которых являются общими для 

мальчиков и девочек: в группу I с высокой под-

вижностью (177–200 мс) вошли 28 мальчиков и 

8 девочек, в группу II – с инертностью (210–233 

мс) – 14 мальчиков и 22 девочки, в III группу со 

средней подвижностью (200–210 мс) – 8 маль-

чиков и в IV группу с повышенной инертно-

стью (>233 мс) – 38 девочек. 

Полученные нами результаты согласуются с 

данными других авторов, также отмечающих, 

что среди юношей 15–17 лет количество лиц с 

подвижностью НП больше, чем среди девочек 

[13]. Несколько иная картина отмечена Смир-

новым [14]. По его данным, в возрасте 15–16 

лет показатели подвижности у мальчиков и де-

вочек одинаковы; начиная с 17 лет у мальчиков 

этот показатель значительно выше. Возможной 

причиной подобных различий является исполь-

зование при диагностике подвижности отлич-

ных друг от друга методик, адресованных раз-

личным анализаторам. 

При анализе показателей, характеризующих 

особенности мозгового кровотока, мы отказа-

лись от использования понятия «норма» в связи 

с тем, что количественное выражение понятия 

«норма» при изучении мозгового кровообраще-

ния методом РЭГ у различных исследователей 

неодинаково [15]. Поэтому за относительную 

«норму» нами было принято статистическое 

значение M±σ по каждому из анализируемых 

показателей (табл. 1). 

Для каждой из групп, отличающихся под-

вижностью НП, были определены соответст-

вующие значения мозгового кровообращения 

(табл. 2, 3).  

Сравнительный анализ полученных данных 

в сходных группах позволил выявить достовер-

но значимые различия между мальчиками и де-

вочками. Так, значения показателей, характери-

зующих кровенаполнение сосудов каротидной 

системы, у девочек с инертностью и подвижно-

стью НП достоверно выше, чем у мальчиков  

(р ≤ 0.05), и недостоверно выше в вертебрально-

базилярной системе (р ≥ 0.05). Значения показа-

телей, характеризующих артериальный тонус 

крупных и средних сосудов, также выше у де-

вочек в каротидной системе, тонус мелких со-

судов достоверно выше у девочек с инертно-

стью в вертебральной системе справа, а также у 

девочек с подвижностью НП в каротидной сис-

теме и вертебрально-базилярной слева. 

Более высокие значения величин кровена-

полнения у девочек подтверждают тот факт, что 

уровень мозгового кровообращения в женском 

организме достигает дефинитивных значений 

на более ранних этапах развития, чем у юношей 

[16, 17, 18].  

Анализируя особенности мозгового крово-

тока внутри групп мальчиков и девочек с раз-

личной подвижностью, можно предположить, 

что наиболее высокие показатели кровенапол-

нения сосудов различного калибра будут отме-

чены у «подвижных» подростков. Основанием 

для этого служат более низкие значения време-

ни реакции (ВР) что, вероятно, связано с более 

высокой активностью корковых нейронов, вхо-

дящих в блок регуляции и контроля за осущест-

влением произвольных двигательных реакций 

на появляющийся зрительный стимул. В свою 

очередь, высокая активность корковых нейро-

нов побуждает к интенсификации метаболиче-
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ских процессов и изменению уровня вегетатив-

ного обеспечения.  

Как видно из таблицы 2, достоверные разли-

чия по уровню кровенаполнения, тонусу круп-

ных и мелких сосудов обнаружены между 

группами мальчиков «подвижность – инерт-

ность» и «инертность – средняя подвижность». 

В группах с подвижностью и средней подвиж-

Таблица 1  

Средние значения анализируемых показателей мозгового кровотока 

 

Мальчики-подростки Девочки-подростки 
Показатели 

FM OM FM OM 

РИ, у.е. 0.95–1.86 0.6–1.3 1.3–2.5 0.7–1.66 

Vmах, Ом/с 1.35–2.4 0.8–1.7 1.8–3.6 1.0–2.1 

Vср, Ом/с 0.8–1.4 0.5–1.0 1.0-2.0 0.56–1.3 

 

 

Таблица 2 

Показатели церебральной гемодинамики у мальчиков (M±m) 

 
Параметр 

подвижность нервных процессов 
Показатели гемо-

динамики 
Отведения 

инертность средняя подвижность 

Fms 1.32±0.08 1.22±0.12 1.53±0.11 

Fmd 1.32±0.05* ** 1.3±0.14 1.45±0.09* ** 

Oms 0.93±0.10 0.76±0.12 0.99±0.07 

 

РИ, у.е. 

Omd 0.98±0.08 1.0±0.03 0.93±0.06 

Fms 1.84±0.12 1.66±0.17*** 2.0±0.12*** 

Fmd 1.8±0.09* ** ** 1.67±0.2** 1.88±0.10* ** 

Oms 1.34±0.16 1.0±0.13 1.29±0.09 

 

Vm, Ом/c 

Omd 1.43±0.14* ** 1.37±0.02 1.22±0.07* ** 

Fms 1.09±0.07 0.97±0.10 1.16±0.06 

Fmd 1.1±0.05* ** ** 0.9±0.11** 1.09±0.05* ** 

Oms 0.8±0.09 0.61±0.07 0.76±0.05 

 

Vср, Ом/с 

Omd 0.85±0.08* ** 0.8±0.01 0.70±0.04* ** 

 

 

Таблица 3 

Показатели церебральной гемодинамики у девочек (M±m) 

 

Параметр 

подвижность нервных процессов Показатели гемо-

динамики 
Отведения 

повышенная инерт-

ность 

инертность подвижность 

Fms 1.97±0.13 1.8±0.12* 2.1±0.08* 

Fmd 1.95±0.11 1.8±0.13* **** 1.99±0.12* **** 

Oms 1.15±0.08 1.16±0.12 1.27±0.13 

 

РИ, у.е. 

Omd 1.14±0.1 1.20±0.11**** 1.25±0.13**** 

Fms 2.7±0.17 2.65±0.16* **** 2.95±0.15* **** 

Fmd 2.76±0.16 2.7±0.19* **** 2.96±0.21* **** 

Oms 1.5±0.09 1.6±0.15 1.52±0.09 

 

Vm, Ом/c 

Omd 1.6±0.13 1.64±0.12 1.54±0.1 

Fms 1.6±0.08 1.39±0.15 1.68±0.1* 

Fmd 1.5±0.07 1.45±0.15* **** 1.72±0.08* **** 

Oms 0.93±0.05 0.8±0.08 1.2±0.1* 

 

Vср, Ом/с 

Omd 0.97±0.06 0.88±0.37**** 0.97±0.15**** 

 
Примечания: * – Достоверность различий в общих для мальчиков и девочек группах при р < 0.05; ** – досто-

верность различий между «подвижными» и «инертными» мальчиками (p ≤ 0.05); ** – достоверность различий 

между «среднеподвижными» и «инертными» мальчиками (p ≤ 0.05); *** – достоверность различий между «под-

вижными» и «среднеподвижными» мальчиками (p ≤ 0.05); **** – достоверность различий между «инертными» и 

«подвижными» девочками (p ≤ 0.05). 
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ностью достоверно значимо отличается только 

тонус крупных сосудов каротидной системы 

слева. 

Наиболее высокий уровень кровенаполнения 

характерен для мальчиков с подвижностью. Бо-

лее низкие значения отмечены у подростков с 

инертностью и средней подвижностью НП. При 

этом уровень объемного пульсового кровена-

полнения (РИ) у «подвижных» достоверно вы-

ше, чем у «инертных», в бассейне внутренних 

сонных артерий справа и недостоверно в срав-

нении со «среднеподвижными». На уровне со-

судов вертебрально-базилярного бассейна эти 

различия недостоверны (табл. 2).  

Тонус крупных и мелких артерий каротид-

ной и вертебральной систем справа у «инерт-

ных» подростков достоверно выше в сравнении 

со «среднеподвижными» и ниже, чем у «под-

вижных». 

Однако обращает на себя внимание тот факт, 

что, с одной стороны, у мальчиков с подвижно-

стью НП уровень кровенаполнения достоверно 

выше, чем у «инертных», но недостоверно в 

сравнении со «среднеподвижными», в то время 

как у «инертных» этот показатель достоверно 

выше. Но также следует учитывать, что группа 

со средней подвижностью является промежуточ-

ной (между подвижностью и инертностью) и 

мало дифференцированной, одновременно 

включая крайние значения ВР, лежащие на гра-

нице подвижность – средняя подвижность и 

средняя подвижность – инертность. 

Внутри группы девочек с различной под-

вижностью НП (табл. 3) достоверные различия 

обнаружены между «подвижными» и «инерт-

ными» девочками. На фоне сниженного тонуса 

мелких артерий уровень кровенаполнения сосу-

дов каротидной и вертебральной систем справа 

достоверно выше у девочек с подвижностью 

НП. Тонус крупных и средних артерий каро-

тидной системы слева и справа достоверно ни-

же у девочек с подвижностью. 

Не обнаружено достоверных различий в 

группах девочек с инертностью и повышенной 

инертностью и между группами с повышенной 

инертностью и подвижностью НП. 

Проведенный корреляционный анализ вы-

явил достоверные взаимосвязи между временем 

реакции ПЗМР и показателями, характеризую-

щими кровенаполнение сосудов головного мозга. 

В группе мальчиков со средней подвижно-

стью НП прямо пропорциональная связь была 

выявлена между временем зрительно-моторной 

реакции (ВЗМР), кровенаполнением и тонусом 

крупных и мелких артерий каротидной системы 

(p ≤ 0.05).  

Обратно пропорциональная зависимость ус-

тановлена между ВЗМР, кровенаполнением и 

тонусом артерий вертебрально-базилярной сис-

темы справа (p ≤ 0.05). 

Значимая обратно пропорциональная связь 

обнаружена между ВЗМР и показателями, от-

ражающими тонус крупных и средних артерий 

вертебро-базилярного бассейна справа у маль-

чиков с инертностью НП (p ≤ 0.001). 

Среди подростков женского пола с подвиж-

ностью НП достоверная отрицательная связь 

выявлена между ВЗМР, кровенаполнением, то-

нусом крупных, средних и мелких артерий в 

каротидной системе в целом и вертебральной 

слева (p ≤ 0.05). Подобная зависимость свиде-

тельствует о том, что чем ниже ВР (время реак-

ции), тем выше будет кровенаполнение и ниже 

тонус артерий. 

У девочек с повышенной инертностью зна-

чимая корреляционная связь обнаружена между 

ВЗМР и пульсовым кровенаполнением артерий 

каротидной системы слева (p ≤ 0.05). 

Подводя итог, еще раз отметим, что наибо-

лее высокие показатели мозгового кровотока 

отмечены в группе мальчиков и девочек с под-

вижностью НП. Также важно отметить, что зна-

чения исследуемых показателей находятся в 

пределах установленной «нормы» и, следова-

тельно, уровень мозгового кровотока при таких 

значениях можно считать оптимальным для 

удовлетворения потребностей мозга на данном 

этапе онтогенеза. 

Возможно, что высокие показатели кровена-

полнения сосудов различного калибра у «под-

вижных» подростков связаны с более высокой 

активностью корковых нейронов, которая, в 

свою очередь, побуждает к интенсификации 

метаболических процессов.  

Таким образом, анализ и сопоставление осо-

бенностей мозгового кровообращения у подро-

стков с различной типологией по подвижности 

НП позволили прийти к следующим выводам. 

 
Выводы 

 

Наиболее адекватный уровень кровоснабже-

ния мозговых структур отмечен у девушек с 

подвижностью НП в каротидной системе и у 

юношей с подвижностью НП в каротидном и 

вертебральном бассейнах. 

Мозговое кровообращение у девушек нахо-

дится на более высоком по сравнению с юно-

шами уровне, что свидетельствует о большей 

сформированности системы гемоциркуляции и 

приближении ее к уровню, характерному для 

взрослого человека. 



 

Б.В. Матин, В.Б. Русанов 
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DIFFERENCES IN HEMODYNAMIC SUPPORT OF NERVOUS PROCESS MOBILITY  

OF SENIOR PUPILS 

 

B.V. Matin, V.B. Rusanov 

 

Rheoencephalography has been used as a method of cerebral blood flow estimation, as well as a quick test to de-

termine the nervous processes mobility. The analysis of the data obtained has revealed differently directed shifts in 

the cerebral blood flow of pupils with different nervous process mobility. 

 


