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Методами электрокардиографии, измерением артериального давления, им-

муноферментным методом определения кортизола в слюне обследовано 40 детей 
2-х классов. Определены типы кровообращения. Показано, что в состоянии от-

носительного покоя у детей с гипокинетическим типом кровообращения (ГТК) 
выявлены значительно более высокие величины ДАД и удельного периферического 
сосудистого сопротивления. Самые высокие величины ЧСС, УО, МОК и ампли-
туды зубца Р, а также меньшая величина амплитуды зубца Т отмечены у детей 
с гиперкинетическим типом (ГрТК). 

Изучение характера краткосрочной адаптации сердечно-сосудистой систе-

мы к умственной нагрузке, выполняемой на смартфоне, показало, что самая бла-
гоприятная адаптация наблюдается у детей с ГТК, а напряжение механизмов 
регуляции на нагрузку отмечено в группе детей с ГрТК. 

Показано, что тест «таблицы Шульте», выполняемый на смартфоне, по 
направленности изменения концентрации кортизола в слюне вызывал: повышение 
(I тип реакции) или понижение (II тип реакции) уровня гормона. Вне зависимости 

от типа реакции на умственную нагрузку после 15-минутного восстановитель-
ного периода у большинства детей наблюдалось понижение (I тип восстановле-
ния), у меньшинства – повышение (II тип восстановления) уровня кортизола. 
Статистически значимых различий в реакции кортизола на нагрузку в зависимо-
сти от типа кровообращения не выявлено. Установлена положительная корре-
ляционная связь уровня кортизола с личностной тревожностью и нейротизмом. 

Ключевые слова: дети, смартфон, умственная нагрузка, биоэлектрические 

функции миокарда, артериальное давление, ударный объем крови, кортизол.  
Studying short-term adaptation of the cardiovascular and endocrine systems of 

primary school children with different types of blood circulation to cognitive tasks 

performed with a smartphone. Forty second-grade students were examined using elec-

trocardiography, blood pressure measurement, and enzyme immunoassay to determine 

cortisol in saliva. The types of blood circulation were defined. It is shown that in the 
state of relative rest children with hypokinetic type of blood circulation (HTB) demo n-
strate significantly higher diastolic blood pressure and peripheral vascular resistance. 
The highest values of heart rate, stroke volume (SV), cardiac output (CO), and the a m-
plitude of the P-wave, as well as a smaller value of the T-wave were observed in chil-
dren with the hyperkinetic type. 
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The study of the short-term adaptation of the cardiovascular system to the cognitive 

load performed on a smartphone showed that the most favorable adaptation is observed 
in children with hypokinetic type of blood circulation, whereas the stress  of the regula-
tion mechanisms was noted in the group of children with hyperkinetic type. 

It is shown that the "Schulte table" test performed on the smartphone, in terms of 
changes in the concentration of cortisol in saliva, caused the following: increase (type I 
reaction) or decrease (type II reactions) of the hormone levels. Regardless of the type of 

response to mental stress, after a 15-minute recovery period, most children experienced 
a decrease (type I recovery), while a minority experienced an increase  (type II recov-
ery) in cortisol levels. There were no significant differences in the cortisol response to 
the cognitive load depending on the type of blood circulation. There is a positive corre-
lation between cortisol levels and personal anxiety and neurot icism. 

Keywords: children, smartphone, mental load, myocardial bioelectric functions, 

blood pressure, stroke volume, cortisol. 
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Смартфон - это мобильный телефон, обладающий возможностями персональ-

ного компьютера и включающий множество функций, таких, как игры, доступ в 
Интернет, обмен сообщениями, видео, мультимедиа, навигация и др. Он стал 

необходимостью повседневной жизни, мощным источником информации, а не 
только средством коммуникации. Расширение доступа к мобильным технологиям 
и овладение ими подрастающим поколением является отличительной чертой XXI 
века.  

Самым популярным гаджетом у младших школьников является смартфон [8 ; 
20; 26]. Это электронное устройство очень рано входит в жизнь современных де-

тей. По данным зарубежных и отечественных авторов возраст начала пользования 
смартфоном и цифровыми ресурсами составляет 6-8 лет [24; 26; 28]. При этом, 
40 % 7-9-летних детей имеют личный смартфон, а к 8-12 годам их число увеличи-
вается до 70-85 % [8; 36; 45]. Учащиеся начальной школы применяют смартфон 
для игр, просмотра мультфильмов и видео, общения с родными посредством мес-
сенджеров, поиска информации, фото и музыки [7; 8; 20]. Подавляющее боль-

шинство детей часто или периодически пользуются смартфоном, в среднем 4-5 
дней в неделю [24; 28]. Время пользования гаджетом составляет от 30 минут до 
1,5 и более часов [7; 8, 24; 26; 28; 36; 41]. 

Однако технологические преимущества смартфона при чрезмерном его ис-
пользовании порождают неблагоприятные побочные эффекты. Прежде всего, та-
кие проблемы со здоровьем, как избыточный вес, связанный со снижением физи-

ческой активности [27; 41], нарушение сна, ухудшение зрения, головная боль и 
утомляемость [25; 40; 45]. Кроме того, частое и длительное времяпровождение 
детей за смартфоном может привести к привыканию, а в дальнейшем к развитию 
проблемного использования и зависимости [5; 24; 34; 36].  

Однако, учитывая интерес школьников к смартфону, можно эффективно ис-
пользовать этот гаджет в учебной деятельности. В педагогической среде активно 

обсуждается вопрос формирования информационно-образовательного простран-
ства с возможностью применения смартфонов в обучении школьников [3 ; 11]. 
Противники использования гаджетов в учебном процессе указывают на снижение 
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когнитивных способностей учащихся, отрицательную зависимость академической 

успеваемости детей от времени пользования смартфоном [4; 8; 24]. Сторонники, 
напротив, считают, что использование различных приложений для смартфона 
существенно повышает эффективность усвоения школьниками знаний за счёт 
познавательной мотивации, наглядности учебного материала, а также развивает 
память, мышление, внимание, формирует навык самостоятельного поиска инфор-
мации [21] и призывают к активной интеграции смартфона в обучение [12]. 

Между тем, за рамками дискуссии остается вопрос о том, какое влияние ока-
зывает когнитивная деятельность, осуществляемая с помощью смартфона, на 
функциональное состояние организма школьников. В немногочисленных иссле-
дованиях, в основном, рассматривается влияние «экранного времени», а следова-
тельно, сидячего образа жизни на артериальное давление детей [29 ; 31; 39]. Реак-
ция кортизола слюны на пробуждение была ниже у 10-летних школьников, ис-

пользующих информационно-коммуникационные технологии более 3 часов в 
день [43]. 

В целом ряде физиологических исследований показано, что реакция сердеч-
но-сосудистой системы на нагрузки разного характера (физическая, ортостатиче-
ская, умственная, эмоциональный стресс) определяется типом кровообращения. У 
лиц с разными типами кровообращения адаптационные возможности различны и, 

соответственно, различна степень устойчивости к воздействиям. По мнению 
большинства исследователей, изучавших типы кровообращения у здоровых лю-
дей, при гипокинетическом типе сердце работает в экономичном режиме, и диа-
пазон компенсаторных возможностей этого типа широкий [10; 13; 17; 19; 23]. 

Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования явилась оценка ха-
рактера краткосрочной адаптации центрального отдела сердечно-сосудистой и 

эндокринной систем организма к когнитивной нагрузке, выполняемой на смарт-
фоне, у детей 9 лет в зависимости от типа кровообращения. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование проводилось в апреле-мае 2019 года на базе одной из школ г. 

Москвы с информированного согласия родителей. В исследовании приняли уча-
стие 40 учащихся 2-х классов: 20 мальчиков и 20 девочек. Возраст испытуемых – 
8-10 лет (среднее значение 8,90 ± 0,06 лет); средний рост – 133,30±0,91 см; сред-
ний вес - 32,03±1,32 кг. 

В качестве когнитивной нагрузки использовали тест «таблицы Шульте», ко-
торый заключался в следующем: на экране смартфона Honor 8X (экран 6,5 дюйма, 

разрешение 2340x1080 пикселей при 397 ppi, светодиодная подсветка с техноло-
гией IPS) предъявлялась таблица с расположенными случайным образом от 1 до 
25 числами. Испытуемые последовательно находили числа от 1 до 25, отмечая их, 
нажимая пальцем на сенсорный экран смартфона. В случае правильного выбора 
предъявлялась следующая таблица. Время выполнения задания составляло 5 ми-
нут. 

Состояние центрального отдела сердечно-сосудистой системы оценивали по 
показателям систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального дав-
ления, пульсового давления (ПД), частоте сердечных сокращений (ЧСС), ударно-
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го (УО) и минутного объемов кровообращения (МОК). Давление и частота пульса 

измерялись с помощью цифрового аппарата AND модель UA-777 (Япония) с ис-
пользованием детской манжеты. Пульсовое давление определяли по формуле ПД 
= САД -ДАД. Ударный объем вычисляли по модифицированной формуле Старра 
для детей 8-14 лет [18] УО = 80 + 0,5 х ПД - 0,6 х Д д. - 2 х возраст. МОК опреде-
ляли по формуле: МОК = УО х ЧСС. Сердечный индекс вычислялся по формуле 
СИ=МОК/S п.т., где Sп.т. – площадь поверхности тела. Удельное периферическое 

сосудистое сопротивление (УПСС) определяли по формуле УПСС = (САД + S 
п.т.) / МОК. Данные показатели регистрировались в состоянии относительного 
покоя и на 5 минуте тестового задания.  

Возбудимость и проводимость миокарда изучались с помощью метода элек-
трокардиографии. Амплитуда и длительность зубцов ЭКГ определялись в 12 об-
щепринятых отведениях, длительность интервалов и амплитуда зубцов ЭКГ опре-

делялась по данным II стандартного отведения.  
Реакцию эндокринной системы учащихся на тестовое задание, выполняемое 

на смартфоне, оценивали по концентрации кортизола в нестимулированной 
слюне, которую собирали пластиковые одноразовые пробирки до и после теста, а 
также после 15-минутного восстановительного периода. Пробы слюны до прове-

дения анализа хранили в морозильной камере при температуре -20 С. Концен-

трацию кортизола в слюне определяли иммуноферментным методом (ИФА), ис-
пользуя стандартные диагностические наборы реагентов фирмы DRG на ИФА-
анализаторе «StatFax 2100» (США) и выражали в нг/мл. Все анализы были сдела-
ны в соответствии с протоколом наборов, контрольные показатели были в рамках 

принятых пределов.  
Личностную тревожность оценивали с помощью шкалы явной тревожности 

CMAS (адаптация А.М. Прихожан), нейротизм - по опроснику Г. Айзенка. 
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 

компьютерного пакета программы «Statistica 6.0» и «SPSS 23». Для проверки ста-
тистических гипотез исследования использовался t-тест Стьюдента для независи-

мых и попарно сопряженных выборок, F-критерий ANOVA. Оценку тесноты ста-
тистической связи между показателями осуществляли с помощью корреляцион-
ного анализа (коэффициент Пирсона). Различия считали статистически значимы-
ми при р<0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В результате проведённого исследования все обследованные дети были раз-
делены на 3 группы по типам кровообращения в соответствии с величиной сер-
дечного индекса. Дети с величиной СИ от 2,75 до 3,50 л/мин/м

2
 были отнесены к 

эукинетическому типу гемодинамики (ЭТК); с величиной СИ < 2,75 – к гипокине-
тическому типу (ГТК); с величиной СИ > 3,5 – к гиперкинетическому типу 

(ГрТК). Школьники с эукинетическим типом составили 47,5  % всех обследован-
ных, с гипокинетическим – 25,0 %, и с гиперкинетическим – 27,5 %. Полученные 
результаты по распределению типов кровообращения у обследованных детей бы-
ли близки к данным других исследователей у детей [9] и молодых взрослых [14; 
15; 22]. 
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Для оценки влияния типа кровообращения на функциональное состояние сер-

дечно-сосудистой системы у детей разных групп был проведён дисперсионный 
анализ (ANOVA). Межгрупповым фактором являлся тип кровообращения. Зави-
симыми переменными были систолическое, диастолическое, пульсовое давление, 
ЧСС, ударный и минутный объемы кровообращения, удельное периферическое 
сосудистое сопротивление, а также временные (RR, PQ, QT) и амплитудные (P, R, 
T) показатели ЭКГ. Дисперсионный анализ позволил установить, что в состоянии 

относительного покоя дети с разными типами кровообращения существенно раз-
личаются по показателям центральной гемодинамики и биоэлектрическим харак-
теристикам миокарда (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 

Показатели центрального отдела сердечно-сосудистой системы школьников 
 9 лет с разными типами кровообращения в состоянии относительного покоя  

(M±m) 

показатели гипокинетический эукинетический гиперкинетический 

САД,  
мм.рт.ст. 

99,00±  
2,43 

92,72± 
2,56 

89,18± 
3,98 

ДАД,  

мм.рт.ст. 

70,30± 

2,59 * 

60,78± 

1,29 

58,00± 

2,38 

ЧСС,  

уд/мин 

79,40± 

5,45 

82,28± 

1,52 

92,54± 

3,65 * 

ПД,  
мм.рт.ст. 

29,1 
1,41 

28,7 
1.38 

32,0 
1,67 

УО,  
мл. 

34,17± 
2,11 

41,73± 
0,76 

43,34± 
1,24* 

МОК,  

л/мин 

2,63± 

0,16 

3,42± 

0,06 

3,99± 

0,16* 

УПСС,  
дин*с-1 *см-5 /м

2 
45,77± 
2,05 * 

29,46± 
0,98 

22,07± 
1,34 

RR,  

с 

0,792± 

0,0124 

0,672± 

0,0132 

0,647± 

0,0111* 

PQ,  
с 

0,131± 
0,0018 

0,130± 
0,0013 

0,125± 
0,0013 

QT,  
с 

0,365± 
0,0026 

0,357± 
0,0029 

0,342± 
0,0018 

P,  

мм 

1,040± 

0,0438 

1,19± 

0,0622 

1,445± 

0,0519* 

R, мм 10,87± 
0,6673 

10,02± 
0,6343 

11,081± 
0,5573 

T,  
мм 

4,09± 
0,1706 

3,49± 
0,1716 

3,018± 
0,1678* 

Примечание: * – обозначены статистически значимые различия показателей 

между разными типами кровообращения в состоянии относительного покоя 
 
У детей с гипокинетическим типом кровообращения выявлены значительно 

более высокие величины ДАД (F=9,163, p<0,001) и удельного периферического 
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сосудистого сопротивления (F=11,316, p<0,000) по сравнению с данными показа-

телями двух других групп. Также в этой группе отмечены самые низкие величины 
ЧСС (F=3,93, p <0,029), УО (F=12,369, p <0, 000) и МОК (F=27,799, p <0,000) по 
сравнению с ЭТК и ГрТК. Самые высокие величины ЧСС, УО и МОК отмечены у 
детей с гиперкинетическим типом. Эукинетический тип по показателям сердечно-
сосудистой системы занимал промежуточное положение. Подобная закономер-
ность отмечена в работах, посвященных изучению особенностей типов гемодина-

мики у детей и молодых взрослых [1; 9; 13; 17; 19]. 
Для более полного представления о функциональном состоянии миокарда у 

всех детей регистрировалась электрокардиограмма и были определены основные 
амплитудные и временные характеристики ЭКГ (табл. 1). Выявлено, что у детей с 
гиперкинетическим типом кровообращения в состоянии покоя наблюдаются до-
стоверно более низкие величины длительности сердечного цикла (F=2,839, 

p<0,05) и увеличенная амплитуда зубца Р (F=3,012, p<0,05), а также меньшие ве-
личины амплитуды зубца Т (F=2,543, p<0,05) по сравнению с гипокинетическим 
типом. 

Поскольку данная работа проводилась в рамках комплексного исследования, 
включавшего также и оценку вегетативной регуляции сердечного ритма (ВРС) [6], 
было проанализировано процентное соотношение детей, имевших разные типы 

ВРС в соотношении к типам кровообращения. Было установлено, что наибольший 
процент детей с преобладанием симпатических влияний в ВРС наблюдался при 
гиперкинетическом типе, а в группах ГТК и ЭТК всего лишь в 20 и 13  % соответ-
ственно (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Соотношение типов вегетативной регуляции сердечного ритма и типов 

кровообращения у детей 9 лет (в %) 

типы ВРС 
типы кровообращения 

гипокинетический эукинетический гиперкинетический 

«ваготоники» 40 13 18 

«нормотоники» 40 74 18 

«симпатотоники» 20 13 64 

 
Известно, что преобладание симпатических влияний в регуляции сердечного 

ритма усиливает хроно- и инотропную функции миокарда и таким образом обес-
печивает повышенные значения ЧСС, УО, МОК, а также уменьшение длительно-
сти сердечного цикла и увеличение амплитуды зубцов R и P у детей с гиперкине-
тическим типом по сравнению с другими типами. Выявленные низкие значения 

амплитуды зубца Т у детей с гиперкинетическим типом реакции могут свидетель-
ствовать о недостаточности метаболического обеспечения деятельности миокарда 
уже в состоянии покоя. 

Следовательно, выявленные особенности функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы у детей с разными типами кровообращения могут объ-
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ясняться преобладанием отдельных звеньев ВРС и активностью сосудистого ком-

понента в регуляции системы кровообращения. 
В результате проведенного исследования были получены данные о реакции 

центрального отдела сердечно-сосудистой системы детей 9 лет с разными типами 
кровообращения на умственную нагрузку, выполняемую на смартфоне (табл. 3). 
Анализ проводился для каждой группы детей отдельно, достоверность показате-
лей между состоянием относительного покоя и нагрузки определяли по критерию 

Стьюдента, различия считали статистически значимыми при р<0,05. 
 

Таблица 3 
 

Динамика показателей центрального отдела сердечно-сосудистой системы под 
влиянием умственной нагрузки, выполняемой на смартфоне, у школьников 9 лет с 

разными типами кровообращения (M±m) 

показатели гипокинетический эукинетический гиперкинетический 

покой нагрузка покой нагрузка покой нагрузка 

САД,  
мм.рт.ст. 

99,00± 
2,43 

101,80± 
4,42 

92,72± 
2,56 

92,83± 
2,83 

89,18± 
3,98 

91,64± 
3,40 

ДАД, 
мм.рт.ст. 

70,30± 
2,59 

73,60± 
3,16 

60,78± 
1,29 

66,89± 
1,67 * 

58,00± 
2,38 

62,64± 
2,89 * 

ЧСС, 

уд/мин 

79,40± 

5,46 

84,30± 

5,17 

82,28± 

1,52 

89,28± 

2,02 * 

92,54± 

3,65 

96,45± 

3,46 * 

ПД, 

мм.рт.ст. 

28,70± 

1,81 

28,20± 

3,10 

31,94± 

1,61 

25,94± 

2,03 

31,18± 

2,27 

29,00± 

2,94 

УО, мл. 29,00± 
2,94 

31,94± 
2,45 

41,73± 
0,76 

35,06± 
1,35 * 

43,34± 
1,24 

39,46± 
1,46 * 

МОК, л/мин 2,63± 

0,16 

2,65± 

0,22 

3,42± 

0,06 

3,12± 

0,12 * 

3,99± 

0,16 

3,79± 

0,26 

УПСС, 
дин*с-1 
*см-5 /м2 

45,77± 
2,05 

50,08± 
6,47 

29,46± 
0,98 

33,08± 
1,72 

22,07± 
1,34 

25,10± 
2,63 

RR, с 

 

0,792± 

0,0124 

0,714±* 

0,0122 

0,672± 

0,0132 

0,631±* 

0,0112 

0,647± 

0,0111 

0,631± 

0,0136 

PQ, с 
 

0,131± 
0,0018 

0,128± 
0,0014 

0,130± 
0,0013 

0,128± 
0,0020 

0,125± 
0,0013 

0,125± 
0,0015 

QT, с 

 

0,365± 

0,0026 

0,355± 

0,0030 

0,357± 

0,0029 

0,352± 

0,0021 

0,342± 

0,0018 

0,342± 

0,0019 

P, мм 

 

1,040± 

0,0438 

1,190±* 

0,0528 

1,193± 

0,0622 

1,263± 

0,0511 

1,445± 

0,0519 

1,463± 

0,0488 

R, мм 
 

10,873± 
0,6673 

11,182± 
0,6523 

10,021± 
0,6343 

9,970± 
0,6293 

11,081± 
0,5573 

10,972± 
0,5973 

T, мм 4,091± 
0,1706 

4,112± 
0,1546 

3,491± 
0,1716 

3,332± 
0,1486 

3,018± 
0,1678 

2,800± 
0,1654 

Примечание: * – обозначены статистически значимые различия показателей 

в нагрузке по сравнению с состоянием относительного покоя.  
 

В группе детей с гипокинетическим типом кровообращения в ответ на 
нагрузку наблюдались закономерные изменения ЭКГ, связанные с усилением 
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влияния на миокард симпатической нервной системы – укорочение длительности 

сердечного цикла и увеличение амплитуды зубца Р, отражающего интенсифика-
цию деятельности предсердий. Существенных изменений со стороны всех видов 
артериального давления, ударного и минутного объемов кровообращения не от-
мечено. Следовательно, краткосрочная адаптация сердечно-сосудистой системы у 
детей этого типа носила благоприятный характер. По мнению ряда авторов, гипо-
кинетический тип кровообращения наиболее экономичен, и сердечно-сосудистая 

система при этом типе кровообращения обладает большим диапазоном адаптаци-
онных возможностей [9; 10; 13]. 

У детей с эукинетическим типом кровообращения на нагрузку выявлено уве-
личение ЧСС, диастолического давления и снижение ударного объема крови. В то 
же время, как и в группе детей с гипокинетическим типом кровообращения, изме-
нения биоэлектрических характеристик миокарда носили адекватный нагрузке 

характер и проявлялись в достоверном укорочении длительности сердечного цик-
ла и некотором увеличение амплитуды зубца Р, отражающего интенсификацию 
деятельности предсердий. 

Следовательно, у детей данной группы, адаптация, в целом, носила благопри-
ятный характер с незначительным напряжением механизмов регуляции системы 
кровообращения на нагрузку. 

При гиперкинетическом типе реакция на нагрузку вызывала увеличение ЧСС, 
диастолического давления и снижение ударного объема крови. Необходимо особо 
отметить еще большее, по сравнению с покоем, уменьшение амплитуды зубца Т. 
Это может свидетельствовать о неадекватном метаболическом обеспечении мио-
карда при выполнении нагрузочного теста и напряжении адаптации. Это согласу-
ется с результатами исследований, показавших, что подобная реакция системы 

кровообращения при выполнении умственной работы расценивается как стрес-
сорная [13; 25; 32; 44]. 

Функциональное состояние эндокринной системы при выполнении теста 
«таблицы Шульте» на смартфоне оценивали по уровню кортизола в слюне до, 
после и на 15 минуте восстановления. Попарное сравнение уровня кортизола до и 
после теста не выявило статистически значимого различия между изучаемыми 

показателями (t=0,450; р=0,655). Однако в ходе индивидуального анализа направ-
ленности изменения концентрации кортизола (δ, %) установили, что тест «табли-
цы Шульте» вызывал повышение уровня гормона у 30,77 % детей при работе на 
смартфоне (рис. 1) в среднем на 29,72±6,09  % (I тип реакции). Понижение уровня 
кортизола при выполнении задания выявлено у 46,15 % детей в среднем на -
18,52±2,33 % (II тип реакции), у 23,08 % испытуемых реакция на тест отсутство-

вала. Исходный уровень кортизола у детей с I типом реакции оказался ниже, чем 
со II типом реакции, но различия наблюдались на уровне тенденции (t=1,666; 
p=0,063). Обнаружена корреляционная связь между уровнем гормона до теста и 
его приростом после когнитивного задания как у детей с I типом, так и со II типом 
реакции (r=0,68 и r=-0,53; при p<0,01, соответственно). При этом дети с I и II ти-
пом реакции не различались ни по количеству просмотренных таблиц, ни по эф-

фективности работы (р=0,647 и р=0,335, соответственно). Таким образом, при-
мерно половина детей реагировала на тест понижением уровня кортизола, соглас-
но закону «исходного уровня», что наблюдали и другие авторы у детей в возрасте 
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7-11 лет [30], объясняя упреждающее возбуждение эндокринной системы сни-

женной регуляторной способностью [35]. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения концентрации кортизола у детей в зависимости от 

А – типа реакции на тест «таблицы Шульте», выполненного на смартфоне;  
Б – типа восстановления после теста. 

 

Среди детей со II типом реакции на когнитивное задание уровень кортизола 
до и после теста был выше у лиц с высоким уровнем личностной тревожности 
(шкала CMAS) по сравнению со средним уровнем (F=6,52 при р=0,009 и F=6,32 
при р=0,01, соответственно). Аналогичную картину наблюдали в этой группе у 
детей с очень высоким уровнем нейротизма (тест Г. Айзенка) по сравнению с низ-
ким уровнем (F=5,51 при р=0,01 – до и F=6,16 при р=0,007 – после теста). В целом 

по группе выявлена тесная корреляционная связь уровня личностной тревожности 
с нейротизмом (r=0,83 при p=0,01); уровня кортизола с личностной тревожностью 
(r=0,35 – до и r=0,43 – после теста; p=0,05-0,01) и нейротизмом (r=0,46 - до и r= 
0,48 – после теста; p=0,01). Полученные результаты согласуются с данными дру-
гих исследователей о связи личностных характеристик подростков с уровнем кор-
тизола [33; 42]. У 10-летних детей с высоким уровнем тревожности отмечается 

более высокий уровень кортизола во время учебной деятельности как в ситуации 
стресса (экзамен), так и в обычных школьных условиях по сравнению с их нетре-
вожными одноклассниками [38]. 

Индивидуальный анализ направленности изменения концентрации кортизола 
(δ, %) после 15-минутного периода восстановления показал (рис. 1), что примерно 
у половины детей (56,41 %) после выполнения теста на смартфоне, независимо от 

типа реакции на задание, происходило снижение уровня гормона в среднем на 
12,88±2,16 % (I группа). Меньшее число детей (23,08 %) показало повышение 
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концентрации кортизола в среднем на 27,97±5,07 % после работы на смартфоне 

(II группа). У 20,51 % испытуемых концентрация кортизола после восстанови-
тельного периода осталась на прежнем уровне.  

Не удалось выявить различия по уровню кортизола во всех временных точках 
(до, после и через 15 минут) у детей с разным типом кровообращения 
(F=0,861…0,975; p=0,387…0,431). Однако дети с гипокинетическим типом крово-
обращения показали увеличение концентрации гормона в ответ на тест 

(16,85±8,44 %), тогда как у испытуемых с гиперкинетическим типом кровообра-
щения наблюдалось снижение, а у детей с эукинетическим типом кровообраще-
ния уровень гормона не изменялся, но различия между группами были на уровне 
тенденции (F=3,134; p=0,056). Стоит отметить, что среди детей с I типом реакции 
на тест 50 % имели гипокинетический тип кровообращения, а среди детей со II 
типом реакции - 56 % - эукинетический и 33 % - гиперкинетический тип кровооб-

ращения. 
Корреляционный анализ позволил выявить положительную связь уровня кор-

тизола после когнитивной нагрузки с САД (r=0,41 – до и r=0,49 – после теста; 
p=0,01), ДАД (r=0,39 – до и r=0,40 – после теста; p=0,05) и ЧСС (r=0,32 при р=0,05 
после теста). Прирост уровня кортизола в ответ на когнитивную нагрузку корре-
лировал с САД (r=0,44 при р=0,01 после теста), ДАД (r=0,35 – до и r=0,37 – после 

теста; p=0,05) и типом кровообращения (r=-0,33; р=0,05). Острая и кратковремен-
ная активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы имеет адап-
тивную функцию, поскольку способствует преодолению внешних стрессоров, 
вызывая ряд физиологических реакций, к которым относится повышение тонуса 
сосудов [16; 37]. Её основной гормон – кортизол, посредством симпатических и 
почечных механизмов, способствует повышению артериального давления [2]. 

Также выявлена отрицательная корреляционная связь между уровнем кортизола 
до теста с длительностью сердечного цикла (r=-0,35 – до и r=-0,44 – после теста; 
p=0,05-0,01), установлена отрицательная связь между длительностью сердечного 
цикла с нейротизмом (r=-0,32 – до и r=-0,36 – после теста; p=0,05) и личностной 
тревожностью r=-0,33 – до теста; p=0,05). 

Таким образом, проведенное исследование выявило существенные различия в 

функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы в состоянии относи-
тельного покоя у школьников с разными типами кровообращения. Выявленные 
особенности могут объясняться преобладанием отдельных звеньев ВРС и разной 
активностью сосудистого компонента в регуляции системы кровообращения. Ко-
гнитивный тест, выполненный на смартфоне, показал хорошие адаптационные 
возможности сердечно-сосудистой системы у детей с ГТК и ЭТК (72,5  %). В 

группе школьников с ГрТК (27,5 %) отмечено напряжение механизмов регуляции 
системы кровообращения на нагрузку и, следовательно, более низкие адаптаци-
онные возможности сердечно-сосудистой системы. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что в состоянии относительного покоя дети с разными 
типами кровообращения существенно различаются. У детей с гипокинетическим 
типом кровообращения выявлены значительно более высокие величины ДАД и 



- 43 - 

удельного периферического сосудистого сопротивления. Самые высокие 

величины ЧСС, УО, МОК и амплитуды зубца Р, а также меньшая величина 
амплитуды зубца Т отмечены у детей с гиперкинетическим типом. 
Эукинетический тип по показателям сердечно-сосудистой системы занимал 
промежуточное положение.  

2. Показано, что когнитивная нагрузка на смартфоне у детей с ГТК 
вызывала закономерные изменения ЭКГ, связанные с усилением влияния на 

миокард симпатической нервной системы – укорочение длительности сердечного 
цикла и увеличение амплитуды зубца Р, отражающего интенсификацию 
деятельности предсердий. Существенных изменений со стороны всех видов 
артериального давления, ударного и минутного объемов кровообращения не 
отмечено. Следовательно, краткосрочная адаптация сердечно-сосудистой системы 
у детей этого типа носила благоприятный характер. 

3. Выявлено, что у детей с ГрТК на нагрузку происходит увеличение ЧСС, 
диастолического давления и снижение ударного объема крови. Необходимо особо 
отметить еще большее, по сравнению с покоем, уменьшение амплитуды зубца Т. 
Это может свидетельствовать о неадекватном метаболическом обеспечении 
миокарда при выполнении нагрузочного теста и напряжении адаптации. 

4. При выполнении когнитивного задания на смартфоне у детей младшего 

школьного возраста выявлено два типа реакции эндокринной системы: первая – 
повышение уровня кортизола, вторая – понижение. У большинства детей после 
15-минутного восстановительного периода наблюдалось снижение уровня 
кортизола (I тип восстановления), у каждого четвертого концентрация гормона 
повышалась (II тип восстановления). Установлена корреляционная связь уровня 
кортизола до и после теста с такими личностными особенностями детей, как 

тревожность и нейротизм. 
5. Статистически значимых различий в реакции кортизола на нагрузку в 

зависимости от типа кровообращения не выявлено, однако половина детей с I 
типом реакции кортизола на тест имели гипокинетический тип кровообращения; 
со II типом реакции большинство обладало эукинетическим, а каждый третий 
испытуемый - гиперкинетическим типом кровообращения. 
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