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Введение 
 

Многие исследователи в своих работах огра-

ничиваются, интерпретируя параметры, характе-

ризующие регуляторную деятельность автоном-

ной нервной системы, миокардом и его хроно-

тропной функцией [1–3]. Однако известно, что 

реакции периферических сосудов, особенно на 

внешние воздействия, также контролируются ав-

тономной нервной системой для поддержания 

гомеостаза в сердечно-сосудистой системе [4−6]. 

Актуальность изучения системы перифери-

ческого кровотока в кистях объясняется важно-

стью выполняемой ею функции. Перифериче-

ский кровоток непосредственно связан с пита-

нием тканей (доставка кислорода и питатель-

ных веществ, а также удаление из тканей про-

дуктов обмена веществ, в частности углекисло-

го газа), в коже он участвует в теплоотдаче. 

Также обусловленное периферическим крово-

током периферическое сопротивление является 

одним из двух важнейших гемодинамических 

факторов, поддерживающее постоянство сред-

него артериального давления [7]. 

 

Целью проведения холодовой пробы явилось 

моделирование ситуации влияния неблагопри-

ятных низких температур на открытые участки 

тела, в данном случае на кисти. 

 

Целью работы было выявление особенно-

стей реакции на низкие температуры перифери-

ческого кровотока в кистях подростков с раз-

ными типами вегетативной регуляции сердеч-

ной деятельности. 

 
Материал и методы исследования 

 

В исследованиях принимали участие 74 

практически здоровых учащихся школы-

интерната № 1 г. Владимира в возрасте 15–16 

лет, находящиеся на IV – V стадиях полового 

развития (38 девочек, 36 мальчиков). Это этап 

развития организма, на котором система крово-

обращения и механизмы его регуляции прохо-

дят окончательное становление, а различные 

факторы могут не только вызывать динамиче-

ское рассогласование в функциях этой системы, 

но и видоизменять его морфологическую сис-

тему [4, 8, 9]. 

Периферическое кровообращение исследо-

валось с помощью метода реовазографии. Ана-

лизировались следующие расчетные параметры: 

реографический индекс (РИ, у.е.), максимальная 

скорость быстрого наполнения (Vмакс, Ом/сек), 

средняя скорость медленного наполнения (Vср, 

Ом/сек) и индекс Симонсона (ИВО_Сим, %). 

Исследование проводилось на шестиканальном 

реографе фирмы «НейроСофт» (г. Иваново). 

Для определения типа вегетативной регуля-

ции использовался метод кардиоритмографии с 

анализом вариабельности ритма сердца (ВРС). 

Основным признаком для деления на группы 

служил показатель LF/HF (у.е.) – индекс ваго-
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симпатического воздействия на сердечный 

ритм. В исследовании также использовались 

другие параметры временного и спектрального 

анализа вариабельности сердечного ритма: сред-

няя длительность интервалов R-R (RRNN, мс), 

общая мощность спектра или полный спектр 

частот, характеризующих вариабельность ритма 

сердца (total power, ТР, мс
2
), мощность высоко-

частотных колебаний (HF, мс
2
), мощность низ-

кочастотных колебаний (LF, мс
2
), мощность 

сверхнизкочастотных колебаний (VHF, мс
2
). В 

данной методике использовался прибор «Поли-

спектр-Ритм» фирмы «НейроСофт» (г. Иваново). 

Все исследования проводились с учетом хо-

лодовой пробы для анализа динамики парамет-

ров – выявления особенностей реакции орга-

низма на холодовой стресс. Проба проводилась 

в положении сидя. Испытуемые выдерживали 

кисти в воде с температурой «тающего льда» 

(3–4°С) в течение одной минуты. 

Для статистической обработки результатов 

исследований применялись специализированная 

программа «Статистика» и Microsoft Excel. 

Среднегрупповые значения показателей (М) 

представлены с указанием вариационного раз-

броса значений каждого показателя (±σ). Дос-

товерность межгрупповых различий определя-

лась по t-критерию Стьюдента. Для выявления 

связи между изучаемыми показателями прово-

дился корреляционный анализ. 

 
Результаты исследований 

и их обсуждение 
 
Становление основных параметров гемоди-

намики связано не только с возрастными, но и с 

половыми особенностями [10], поэтому первым 

этапом анализа полученных данных явилась 

интерпретация показателей в группах подрост-

ков мужского и женского пола. 

В результате анализа кардиоритмографиче-

ских параметров было выявлено, что в группе 

мальчиков основную часть (77.8%) составили 

ваготоники, незначительный процент симпати-

котоники (11.1%) и эйтоники (11.1%). В группе 

девочек процентное соотношение лиц с различ-

ным типом регуляции выглядело следующим 

образом: ваготоники – 57.8%, симпатикотони-

ки – 31.5%, эйтоники – 10.7%. Дальнейшая ста-

тистическая обработка была проведена в груп-

пах мальчиков-ваготоников (n = 28), девочек-

ваготоников (n = 22) и девочек-симпати-

котоников (n = 12); выборка остальных групп 

была статистически не значимой. Данный факт 

можно объяснить тем, что в пубертатном воз-

расте морфофункциональное развитие звеньев 

центральной нервной системы у девочек опере-

жает мальчиков. 

Результаты исследования, приведенные в 

таблицах (табл. 1–3), наглядно демонстрируют 

следующее. 

Некоторые реовазографические параметры 

достоверно увеличиваются в группе мальчиков-

ваготоников по сравнению с аналогичной груп-

пой девочек, у которых достоверных изменений 

не наблюдается. Этот факт, возможно, связан с 

тем, что обусловленная лабильностью физиоло-

гических и функциональных систем мужского 
организма в этом возрасте периферическая ге-

модинамика и система, обеспечивающая ее ре-

гуляцию, более подвержены кратковременным 

влияниям низких температур. Реографический 

индекс, характеризующий артериальное крове-
наполнение, достоверно выше в группе дево-

чек-ваготоников по сравнению с аналогичной 

группой мальчиков и группой девочек-симпа-

тикотоников. Это объясняется модулирующим 

влиянием парасимпатического отдела автоном-

ной нервной системы на периферические сосуды 

крупного калибра и особенно заметно в группе 

ваготоников. Венозный отток, характеризующий-

ся параметром ИВО_Сим, повышен в группе 

симпатикотоников, что является причиной тони-

ческого влияния симпатического отдела АНС на 

вены мелкого и среднего калибра. 

Что касается кардиоритмографических пара-

метров, единственное отличие между исследуе-

мыми группами состоит в достоверном измене-

нии показателя индекса вагосимпатического воз-

действия на сердечный ритм, который достовер-

но уменьшается в группе мальчиков-вагото-

ников. Возможно, этот факт очередной раз дока-

зывает, что функциональные системы, регули-

рующие и поддерживающие сердечно-сосудис-
тый гомеостаз в этом возрасте в женском орга-

низме, функционируют сбалансированно. 
Как и в группе девочек-ваготоников, в груп-

пе девочек-симпатикотоников (табл. 3) не на-

блюдается достоверных изменений параметров 

периферического кровообращения и вариабель-

ности сердечного ритма. 
Возможно, это связано с тем, что реактив-

ность физиологических и функциональных сис-

тем организма в большей степени зависит от 

полового фактора, нежели от особенностей фор-

мирования и влияния регуляторных механизмов 

автономной нервной системы на поддержание 

сердечно-сосудистого гомеостаза [9].  

Отсутствие достоверных изменений парамет-

ров вариабельности ритма сердца, которые ха-

рактеризуют ЧСС, говорит о том, что, возможно, 

при определенных стрессовых ситуациях, в виде 



 

Особенности реакции периферической гемодинамики подростков 

 

 

115

одноминутного воздействия низкой температу-

ры, на поддержании гомеостаза в гемодинамиче-

ской системе сердечная деятельность практиче-

ски не отражается. 

Корреляционный анализ всех параметров 

исследованных систем (система перифериче-

ской гемодинамики конечностей и система ве-

гетативной регуляции сердечно-сосудистой 

системы) показал следующее (табл. 4, 5, 6). 

Внутрисистемные корреляционные взаимосвязи 

выявлены во всех трех группах, что является 

показателем активности конкретной системы в 

обеспечении определенной специфической 

функции. 

Таблица 1 

 

Реовазографические и кардиоритмографические параметры  
в группе мальчиков-ваготоников до и после холодовой пробы 

 

Группа мальчиков-ваготоников 

(n = 28) Показатели 

до холодовой пробы после холодовой пробы 

Достоверность 

отличий 

РИ, у.е. 0.63±0.20 0.83±0.35 Р ≤ 0.09 

ИВО_Сим, % 42.93±10.11 87.67±25.33 Р ≤ 0.007 

Vмакс, Ом/с 0.87±0.26 1.23±0.31 Р ≤ 0.01 

Vср, Ом/с 0.50±0.10 0.66±0.23 Р ≤ 0.07 

RRNN, мс 801.80±103.19 834.90±105.26 Р ≤ 0.4 

LF/HF, у.е. 1.18±0.16 0.80±0.37 Р ≤ 0.002 

ТР, мс2 4365.46±1165.49 5921.82±2461.41 Р ≤ 0.2 

VLF, мс2 644.66±243.18 2492.75±1166.63 Р ≤ 0.005 

LF, мс2 1109.61±342.02 1789.45±523.40 Р ≤ 0.02 

HF, мс2 806.23±303.02 1010.48±260.74 Р ≤ 0.2 

 

Таблица 2 

 

Реовазографические и кардиоритмографические параметры 
в группе девочек-ваготоников до и после холодовой пробы 

 

Группа девочек-ваготоников 

(n = 22) Показатели 

до холодовой пробы после холодовой пробы 

Достоверность 

отличий 

РИ, у.е. 1.1±0.1 1.16±0.08 Р ≤ 0.1 

ИВО_Сим, % 50.63±14.78 58.30±20.45 Р ≤ 0.4 

Vмакс, Ом/с 1.16±0.24 1.24±0.29 Р ≤ 0.5 

Vср, Ом/с 0.68±0.13 0.77±0.21 Р ≤ 0.2 

RRNN, мс 801.80±103.19 834.90±105.26 Р ≤ 0.8 

LF/HF, у.е. 1.08±0.60 1.12±0.61 Р ≤ 0.4 

ТР, мс2 3274.84±1238.77 3675.35±1398.06 Р ≤ 0.6 

VLF, мс2 1003.91±228.87 1281.95±216.77 Р ≤ 0.005 

 

 

Таблица 3 

 

Реовазографические и кардиоритмографические параметры 
в группе девочек-симпатикотоников до и после холодовой пробы 

 

Группа девочек-симпатикотоников (n = 12) 
Показатели 

до ХП после ХП 
Р 

РИ, у.е. 0.72±0.29 0.78±0.1 Р ≤ 0.6 

ИВО_Сим, % 93.41±44.94 62.58±21.39 Р ≤ 0.1 

Vмакс, Ом/с 1.03±0.33 1.2±0.24 Р ≤ 0.3 

Vср, Ом/с 0.6±0.18 0.73±0.14 Р ≤ 0.2 

RRNN, мс 689.43±63.85 696.83±71.61 Р ≤ 0.8 

LF/HF, у.е. 4.08±1.44 4.05±2.3 Р ≤ 0.9 

ТР, мс2 2776.82±1215.27 2526.94±1082.95 Р ≤ 0.9 

VLF, мс2 548.6±267.83 780.99±221.84 Р ≤ 0.2 

LF, мс2 510.12±57.36 671.13±175.92 Р ≤ 0.7 

HF, мс2 265.40±92.66 367.50±59.0 Р ≤ 0.2 
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Межсистемные корреляционные взаимосвя-

зи выявлены только в группах девочек-ваго-

тоников и девочек-симпатикотоников, но в 

большей степени во второй группе. По сравне-

нию с группой мальчиков-ваготоников в груп-

пах девочек-ваготоников и девочек-симпатико-

Таблица 4 

Корреляционный анализ кардиоритмографических и реовазографических параметров 
в группе мальчиков-ваготоников  

 

 
РИ, 

у.е. 

ИВО_Сим, 

% 

Vмакс, 

Ом/с 

Vср, 

Ом/с 

RRNN, 

мс 

LF/HF, 

у.е. 

ТР, 

мс2 

VLF, 

мс2 

LF, 

мс2 

HF, 

мс2 

РИ, у.е. 1          

ИВО_Сим, 

% 
0.529 1         

Vмакс, Ом/с 0.905 0.423 1        

Vср, Ом/с 0.742 0.369 0.938 1       

RRNN, мс 0.233 0.225 0.123 -0.023 1      

LF/HF, у.е. -0.045 0.111 -0.141 -0.142 -0.030 1     

ТР, мс2 0.157 -0.007 0.049 -0.111 0.746 0.162 1    

VLF, мс2 0.120 -0.183 -0.023 -0.183 0.500 -0.062 0.752 1   

LF, мс2 0.016 0.056 0.026 -0.012 0.248 0.721 0.564 0.049 1  

HF, мс2 0.226 0.111 0.143 -0.01 0.813 -0.319 0.793 0.498 0.185 1 

 

Примечание:  выделены достоверные корреляционные взаимосвязи между показателями при Р ≤ 0.05 (rкр-0.37) 

 

Таблица 5 

Корреляционный анализ кардиоритмографических и реовазографических параметров 
в группе девочек-ваготоников  

 

 
РИ, 

у.е. 

ИВО_Сим, 

% 

Vмакс, 

Ом/с 

Vср, 

Ом/с 

RRNN, 

мс 

LF/HF, 

у.е. 

ТР, 

мс2 

VLF, 

мс2 

LF, 

мс2 

HF, 

мс2 

РИ, у.е. 1          

ИВО_Сим, 

% 
-0.224 1         

Vмакс, Ом/с -0.217 0.366 1        

Vср, Ом/с 0.001 0.347 0.907 1       

RRNN, мс -0.178 0.145 0.298 0.161 1      

LF/HF, у.е. -0.131 0.461 0.208 0.062 -0.530 1     

ТР, мс2 -0.012 0.170 0.526 0.368 0.567 -0.144 1    

VLF, мс2 -0.085 0.191 0.587 0.438 -0.055 0.492 0.567 1   

LF, мс2 -0.013 0.240 0.750 0.608 0.337 0.094 0.878 0.655 1  

HF, мс2 0.024 0.037 0.110 0.008 0.738 -0.516 0.821 0.066 0.497 1 

 

Примечание:  выделены достоверные корреляционные взаимосвязи между показателями при Р ≤ 0.05 (rкр-0.42) 

 

Таблица 6 

Корреляционный анализ кардиоритмографических и реовазографических параметров 
в группе девочек-симпатикотоников  

 

 
РИ, 

у.е. 

ИВО_Сим, 

% 

Vмакс, 

Ом/с 

Vср, 

Ом/с 

RRNN, 

мс 

LF/HF, 

у.е. 

ТР, 

мс2 

VLF, 

мс2 

LF, 

мс2 

HF, 

мс2 

РИ, у.е. 1          

ИВО_Сим, 

% 
-0.580 1         

Vмакс, Ом/с 0.975 -0.662 1        

Vср, Ом/с 0.895 -0.694 0.967 1       

RRNN, мс 0.515 -0.871 0.674 0.781 1      

LF/HF, у.е. 0.323 0.293 0.140 -0.056 -0.551 1     

ТР, мс2 0.871 -0.609 0.838 0.760 0.497 0.077 1    

VLF, мс2 0.907 -0.590 0.849 0.737 0.426 0.237 0.984 1   

LF, мс2 0.804 -0.458 0.678 0.498 0.146 0.531 0.843 0.919 1  

HF, мс2 0.311 -0.399 0.444 0.583 0.664 -0.714 0.526 0.372 -0.010 1 

 

Примечание:  выделены достоверные корреляционные взаимосвязи между показателями при Р ≤ 0.05 (rкр-0.63) 
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тоников кроме положительных внутрисистем-

ных взаимосвязей существуют также отрица-

тельные взаимосвязи. 

Особого внимания требует тот факт, что в 

группе мальчиков-ваготоников отсутствует 

корреляционная взаимосвязь между парамет-

ром, характеризующим симпатическое воздей-

ствие на сердечный ритм (LF, мс
2
), и парамет-

ром, характеризующим ЧСС (RRNN, мс). 

Таким образом, исследуя состояние перифе-

рического кровотока и его регуляции со сторо-

ны автономной нервной системы в зависимости 

от типа вегетативной регуляции у подростков 
обоего пола при проведении холодовой пробы, 

можно прийти к следующим выводам. 

Стабильность гемодинамики и механизмов 

регуляции у девочек свидетельствуют о более 

интенсивных темпах формирования организма, 
что определяет оптимальный уровень кровооб-

ращения, выражающийся в меньшей степени 

его централизации и более высоком уровне ак-

тивности парасимпатического звена. 

Наличие достоверных изменений по основ-

ным реографическим параметрам (РИ и 

ИВО_Сим) в группах мальчиков-ваготоников и 

девочек-ваготоников свидетельствует о том, что 

артериальное кровенаполнение и венозный от-

ток определенных периферических участков, 

обусловленные устойчивостью метаболических 

процессов, к этому возрасту являются доста-

точно сформированными. 

У мальчиков и у девочек старшего школьно-

го возраста при кратковременных влияниях 

низких температур сердечная деятельность 

практически не отражается на механизмах, на-

правленных на поддержание гомеостаза в гео-

динамической системе. Механизм поддержания 

гомеостаза без участия сердечной деятельности 

(изменение ЧСС или силы сердечных сокраще-
ний), которая могла бы быть дополнительной 

нагрузкой на сосудистую систему, является бо-
лее экономичным. 

Изучение коэффициента корреляции между 

показателями периферического кровообращения 

и регуляцией сердечной деятельности показыва-

ет, что чем больше согласована деятельность 

различных уровней регуляции кровообращения, 

тем оптимальнее организована функция системы 

в целом. По мере формирования организма ко-

личество корреляционных связей увеличивается, 

одновременно увеличивается количество внут-

рисистемных отношений в каждом конкретном 

случае, что свидетельствует об усилении саморе-

гуляции функциональных систем. 
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CHARACTERISTICS OF PERIPHERAL HEMODYNAMIC RESPONSE TO HYPOTHERMAL EFFECT  
IN ADOLESCENTS DEPENDING ON THE TYPE OF VEGETATIVE SUPPLY IN HEAT WORK 

 
A.G. Ignatosyan, V.B. Rusanov 

 

Rheovasography and cardiorhythmography methods were used in this study for heart rate variability analysis. 

Methods of rheovasography as testing of peripheral blood flow in hands and cardiorhythmography for testing heat 

rate variability were used in this study. The tests were carried out in groups of adolescents (38 girls, 36 boys) at the 

age of 15-16 years taking into account hypothermic test. We detected different types of peripheral hemodynamic 

response to cold depending on the type of heart work regulation. System of peripheral blood circulation in vagonotic 

girls is more stable to exogenous exposure such as cold in comparison to boys. 


