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Исследование посвящено динамике церебрального кровообращения в условиях орто-

пробы у лиц молодого возраста с различной локализацией переходной зоны (ЛПЗ) в груд-
ных отведениях ЭКГ (1 группа - ЛПЗ в V1-2; 2 группа - ЛПЗ в V3; 3 группа - ЛПЗ в V4-5; 4
группа - локализация ЛПЗ неопределенна). Регистрация ЭКГ и параметров церебральной
гемодинамики осуществлялась с помощью АПК «Валента».

В покое тонус церебральных артерий сопротивления и венозный отток в I-ой и IV-ой
группах в FM и OM отведениях и во II-ой и III-ей группах в OM отведении оказались
исходно завышенными в сравнении с возрастной нормой, что свидетельствует о функци-
ональном ухудшении регионарного венозного оттока.

Выраженная межполушарная асимметрия кровенаполнения в области позвоночной ар-
терии, отмечаемая у всех обследуемых (I группа - 49,0%; II - 39,5%; III - 40,0%; IV группа
30,8%) объясняется возможной компрессией позвоночных артерий при гиподинамии, а
также снижением реактивности сосудов под воздействием гипоксии, являющейся нега-
тивным фактором учебного процесса.

Наиболее благоприятные реакции на гравитационные изменения выявлены у обсле-
дуемых II-ой и III-ей групп: незначительное повышение реографического индекса при
выраженном уменьшении величины венозного оттока, свидетельствующие о достижении
оптимальной «цены» физиологической компенсации гравитационного перераспределения
крови в различных сосудистых регионах.

Гемодинамическая реакция церебрального бассейна у обследуемых с горизонтальным
расположением сердца (1 группа - V1-2) и с «неопределенной» (4 группа - Vнеопр.) ЛПЗ сви-
детельствуют о меньшей адаптированности организма: резкое снижение пульсового крове-
наполнения церебрального бассейна во всех отведениях при повышении венозного оттока.
Обнаружены нарушения микроциркуляции в форме констрикции артерий сопротивления,
что возможно, является проявлением компенсации недостаточного притока крови в реги-
он. Все вышесказанное необходимо учитывать при проведении ежегодных комплексных
профилактических осмотров обучающейся молодежи и выявлении реальной картины со-
стояния здоровья российских и иностранных студентов.
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