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Аннотация. Экзаменационная процедура является сильным стрессогенным фак-
тором, существенно влияющим на кардиогемодинамику молодого человека. Методом
тетраполярной реоэнцефалографии исследовано церебральное кровообращение 17 лиц
женского пола – студентов-выпускников Волгоградского государственного универси-
тета. Исследования проведены двукратно: за 4 месяца до экзамена и в день испыта-
ний. На обоих этапах обследуемые выполняли активную ортостатическую пробу. Изу-
чены изменения суммарного пульсового кровенаполнения церебрального бассейна,
тонуса мозговых артерий различного диаметра, условия венозного оттока крови. Уста-
новлено, что в условиях экзаменационного стресса гемодинамические эффекты орто-
статической пробы проявляются незначительно по сравнению с условиями психоэмо-
ционального покоя. Однако вызванное экзаменационной процедурой значительное сни-
жение тонуса мелких артерий головного мозга сопровождается функциональными на-
рушениями церебрального венозного оттока крови. Данные изменения гемодинамики
могут являться пусковым фактором развития регионарных ангиодистоний.

Ключевые слова: церебральная гемодинамика, психоэмоциональное напряже-
ние, активный ортостаз, реоэнцефалография, артериальный тонус, регионарный веноз-
ный отток.

Процедура государственного экзамена
является одним из стрессогенных факторов
воздействия на сердечно-сосудистую систе-
му молодого человека – выпускника высше-
го учебного заведения. Срочная активация
симпато-адреналового контура регуляции ино-
и хронотропного компонентов деятельности
сердца, вызванная экзаменационным стрес-
сом, инициирует каскад изменений органного
кровотока, включая церебральную гемодина-
мику. На фоне экзаменационного стресса не-
редки манифестация регионарных ангиодис-
тоний, появление мигренозных болей, разви-
тие системных гипертензивных реакций кро-
вообращения [3; 4; 5].

Ряд работ, посвященных оценке влияний
экзаменационного стресса на показатели ге-
модинамики человека, выполнен по следую-
щей организационной схеме: «фоновое наблю-
дение, проведенное задолго (дни, недели, ме-
сяцы) до экзамена» – «изучение кровотока в
день экзамена, непосредственно до его нача-
ла или в его начале» – «исследования гемо-
динамики в интервале времени после завер-
шения экзаменационной процедуры» [4]. На
каждом этапе параметры кровообращения
регистрируются, как правило, однократно,
«статично»: в положении обследуемого лежа,
сидя или стоя. Однако экзаменуемый, нахо-
дясь продолжительное время в естественных
условиях жизнедеятельности в течение само-
го испытания, не фиксирует положение свое-

го тела в пространстве столь жестко, как при
выполнении функционально-диагностических
манипуляций в специализированной лаборато-
рии. Следовательно, реализация упомянутой
выше стратегии физиологических наблюде-
ний оставляет за пределами внимания иссле-
дователя воздействие «малых», «привычных»
физических нагрузок, в частности изменений
положения тела относительно вектора зем-
ной гравитации в условиях экзаменационной
процедуры.

В то же время известно, что сам по себе
переход человека из горизонтального или по-
лувертикального положения тела в вертикаль-
ное сопровождается существенными сдвига-
ми системного и мозгового кровотока. Актив-
ный ортостаз занял прочное место среди про-
чих гравитационных нагрузочных проб для
оценки состоятельности механизмов регуляции
центральной и регионарной гемодинамики, то-
нуса периферических артерий, органного веноз-
ного возврата крови к сердцу [1; 6].

В связи с изложенным целью настоящей
работы являлось изучение церебральной ге-
модинамики студентов-выпускников в усло-
виях комбинированных возмущающих воздей-
ствий (эмоциональное напряжение, вызванное
процедурой государственного экзамена и гра-
витационная проба) на их организм.

Работа выполнена на базе учебно-иссле-
довательской лаборатории «Физиологии фун-
кциональных систем» Волгоградского госу-
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дарственного университета. С помощью ком-
пьютерного лабораторного комплекса на ос-
нове реографа «Р4-02» (Львов, Республика
Украина) за 10–15 мин до начала государ-
ственного экзамена по специальности про-
ведено реоэнцефалографическое обследова-
ние лиц женского пола – выпускников Вол-
гоградского государственного университе-
та. Наблюдениям подвергнуты 17 добро-
вольцев (средний возраст 22,5 + 1,2 года).
Регистрация параметров церебрального кро-
вотока проведена дважды: а) в клиностазе,
б) на 1-й минуте активного ортостаза. В ка-
честве контроля использованы результаты
исследований тех же лиц, выполненных за
4 месяца до экзамена.

Методом тетраполярной реоэнцефа-
лографии определяли величины реографи-
ческого систолического индекса (РСИ, Ом);
максимальной скорости быстрого и средней
скорости медленного кровенаполнения арте-
рий головного мозга (МСБН, Ом/с и ССМН,
Ом/с соответственно); дикротического и ре-
ографического диастолического индексов
(ДИ, % и РДИ, % соответственно). Рассчи-
тывали веноартериальное (систолическое)
отношение (В/А, %), характеризующее тонус
церебральных артериол, показатель условий
венозного оттока крови из сосудистой сис-
темы головного мозга (ВО, %) [2; 3].

Статистический анализ выполнен с по-
мощью программного пакета «EXCEL 2013».
Вычисляли средние арифметические значения
параметров (M), ошибку средних (m), досто-
верности различий параметров оценивали по
t-критерию Стьюдента.

Результаты контрольных исследований
церебрального кровотока представлены в таб-
лице 1. В клиностазе величины РСИ, МСБН,

ССМН соответствовали возрастным норма-
тивам. Показатели тонуса мелких артерий
головного мозга (ДИ, РДИ, ВА) имели значе-
ния, несколько сниженные по сравнению с воз-
растной нормой. Функциональных затруднений
венозного оттока крови из церебрального бас-
сейна не выявлено.

Переход в ортостатическое положение
сопровождался снижением РСИ (на 10,5 %;
p < 0,03), МСБН (на 8,3 %; p < 0,05). Показа-
тели тонуса резистивных артерий головного
мозга в ортостазе увеличивались: ДИ возрос
на 28,5 % (p < 0,01), РДИ увеличился на 27,4 %
(p < 0,01), ВА стал выше на 28,4 % (p < 0,01).
Гравитационный фактор несущественно вли-
ял на условия регионарного оттока крови: до-
стоверные различия параметра ВО в клино- и
ортостазе не выявлены.

Таким образом, задолго до экзамена ор-
тостатические реакции церебрального крово-
обращения студентов женского пола проявля-
лись сочетанным, неселективным повышени-
ем тонуса церебральных артерий: как сосу-
дов распределения, так и резистивных арте-
рий. Результатом сужения крупных и мелких
артерий головного мозга являлось уменьше-
ние суммарного кровенаполнения данного ре-
гиона при сохранении оптимума возврата кро-
ви к сердцу. Данный вариант ортостатичес-
ких изменений церебральной гемодинамики
является весьма распространенным, характер-
ным для нетренированных молодых женщин
и девушек.

Показатели церебральной гемодинами-
ки в условиях экзаменационного стресса пред-
ставлены в таблице 2.

В условиях экзаменационной процедуры
в клиностазе по сравнению с контрольным
периодом наблюдений отмечалось существен-

Таблица 1
Контроль: церебральная гемодинамика обследованных за 4 месяца

до государственного экзамена (М ± m)
Показатель гемодинамики В клиностазе (n = 17) На 1-й минуте ортостаза (n = 17) 

РСИ, Ом 0,086 ± 0,005 0,077 ± 0,004 * 
МСБН, Ом/с 665,12 ± 32,48 610,35 ± 21,24 * 
ССМН, Ом/с 247,11 ± 23,32 220,55 ± 24,12  

ДИ, % 51,52 ± 2,11 66,22 ± 2,31 * 
РДИ, % 57,78 ± 2,43 73,61 ± 3,16 * 
ВА, % 52,47 ± 2,07 67,39 ± 4,82 * 
ВО, % 31,43 ± 4,16 33,18 ± 2,87 

 Примечание. * – достоверности различий показателей в клино- и ортостазе (p < 0,05 и более).
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ное снижение суммарного пульсового крове-
наполнения головного мозга, обусловленное
повышением тонуса преимущественно цереб-
ральных артерий среднего и крупного диамет-
ра (РСИ уменьшился на 18,6 %, р < 0,02;
ССМН снизилась на 33,7 %, р < 0,01). Не-
смотря на снижение притока крови в цереб-
ральный бассейн по сравнению с контрольным
периодом наблюдений, в условиях экзамена-
ционного стресса наблюдалось значительное,
на 97,2 % (p < 0,001), повышение параметра
ВО. Это свидетельствовало о функциональ-
ном затруднении венозного оттока крови из
церебрального бассейна. Данный феномен, по-
видимому, являлся следствием выраженной
тахикардии (средняя величина ЧСС обследо-
ванных достигала 112,72 + 8,74 мин-1) и сокра-
щением времени диастолического опорожне-
ния регионарных вен.

Непосредственно перед государствен-
ным экзаменом ортостатические изменения
церебрального кровообращения практически
отсутствовали – величины РСИ, МСБН, ДИ,
РДИ, ВА, ВО в клино- и ортостазе различа-
лись недостоверно (табл. 2). В то же время в
ортостазе в день экзамена (по сравнению с
ортопробой контрольного периода наблюдений)
величины РСИ, ССМН, ДИ, РДИ, ВА обсле-
дованных были существенно ниже: соответ-
ственно, на 15,6 %; 37,5 %; 22,8 %; 14,0 %;
22,6 %; во всех случаях р < 0,01 (см. табл. 1–
2). В вертикальном положении тела у обследу-
емых сохранялось функциональное затрудне-
ние оттока крови из церебрального бассейна,
характерное для клиностаза.

Таким образом, в условиях выраженного
психоэмоционального напряжения, вызванного
процедурой государственного экзамена, четко

выявлено «сглаживание» гемодинамических
эффектов ортостатической пробы. Отсутству-
ет ортостатическая констрикция артерий сопро-
тивления головного мозга. По-видимому, сниже-
ние тонуса резистивных артерий в клино- и ор-
тостазе является своеобразным механизмом
поддержания адекватного метаболическим по-
требностям головного мозга регионарного кро-
вотока в условиях выраженной тахикардии и
снижения суммарного пульсового кровенапол-
нения серого вещества. В то же время расши-
рение резистивных артерий сопровождается
развитием церебрального венозного застоя кро-
ви. Последнее может негативно отражаться на
успешности сдачи экзамена и служить пуско-
вым фактором развития сосудистых дистоний.
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Abstract. An examination procedure is an extra stressor, seriously influencing on
cardiohemodynamics of a young human. 17 female persons, the graduates of Volgograd state
university, were surveyed with the tetrapolar rheoencephalography method. The surveys were
conducted twice: 4 months before the examination and in a day of the examination. On both
stages, the subjects were making active orthostatic samples. The variation of a total sphygmic
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the functional disorders of cerebral venous drainage. These variations of hemodynamics may
be the trigger of regional angiodystrophys.
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