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УДК 159.94 

 

СПЕЦИФИКА ТОРМОЗНЫХ ПРОЦЕССОВ ПОДРОСТКОВ,  

ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 

 

А.К. Коршунова 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема изучения специфики 

тормозных процессов подростков, перенесших Covid-19.  

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена отсутствием точных 

знаний о влиянии заболевания ковидом на когнитивные способности детей. В изучен-

ной литературе были предположения относительно заболеваемости детей и взрос-

лых. Целью нашего исследования являлось изучение специфики тормозных процессов 

подростков, перенесших  Covid-19. В исследовании приняли участие дети и подрост-

ки, которые соглашались пройти обследование. По результатам анкетирования 

естественной выборки было выявлено, что подростки в процессе заболевания пере-

носят гипосмию (утрату обоняния), а дети младшего возраста нет, что стало при-

чиной сделать две экспериментальные группы. К каждой экспериментальной группе 

были сформированы контрольные группы.  

Методики для всех детей были одинаковые и проанализированы с учетом воз-

растных особенностей. В качестве методов исследования были использованы: «Про-

грессивные матрицы Дж. Равена» (Джон Равен, Л. Пенроуз), компьютеризованная 

методика РеБОС (Вергунов, Николаева 2009), оригинальная компьютеризированная 

методика (Разумникова, Николаева, 2019). 

Оценивался уровень развития интеллекта с учетом возрастных норм, пара-

метры простой и сложной сенсомоторной реакции, механизмы рабочей памяти. Ка-

чественное исследование показало перенесение заболевания Covid-19 не влияет на 

интеллект, тормозный контроль и тормозную интерференцию в изученных возраст-

ных пределах. Результаты изучения рабочей памяти у подростков, перенесших Covid-

19 с утратой обоняния, показали, что у всех детей механизм обучения, как следствие 

воспроизведения отсутствует, а в остальных группах присутствуют оба механиз-

ма: тормозная интерференция и обучение, как следствие воспроизведения.   

Ключевые слова: Covid-19, подростки, тормозные процессы, тормозный кон-

троль, рабочая память.  

 

THE SPECIFICS OF THE INHIBITORY PROCESSES OF ADOLESCENTS  

WHO HAVE UNDERGONE COVID-19 

 

A. Korshunova 

 

Abstract. This article discusses the problem of studying the specifics of the inhibitory 

processes of adolescents who have undergone Covid-19. 

The relevance of the problem under consideration is due to the lack of accurate 

knowledge about the impact of covid disease on the cognitive abilities of children. In the 

studied literature, there were assumptions regarding the incidence of children and adults. 

The aim of our study was to study the specifics of the inhibitory processes of adolescents 
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who had Covid-19. The study involved children and adolescents who agreed to be exam-

ined. According to the results of a survey of a natural sample, it was revealed that adoles-

cents suffer hyposmia (loss of smell) during the course of the disease, while young children 

do not, which was the reason to make two experimental groups. Control groups were 

formed for each experimental group. 

Methods for all children were the same and analyzed taking into account age charac-

teristics. The following research methods were used: "Progressive matrices of J. Raven" 

(John Raven, L. Penrose), computerized ReBOS technique (Vergunov, Nikolaeva 2009), 

original computerized technique (Razumnikova, Nikolaeva, 2019). 

The level of intelligence development was assessed taking into account age norms, 

the parameters of a simple and complex sensorimotor reaction, and the mechanisms of 

working memory. A qualitative study showed that the transmission of Covid-19 disease does 

not affect intelligence, inhibitory control and inhibitory interference within the studied age 

ranges.  The results of the study of working memory in adolescents who suffered from 

Covid-19 with loss of smell showed that in all children there is no learning mechanism as a 

result of reproduction, while in the remaining groups both mechanisms are present: inhibi-

tory interference and learning as a result of reproduction. 

Keywords: Covid-19, adolescents, braking processes, braking control, working 

memory. 

 

Введение. 

COVID-19 – инфекционное заболевание, вызываемое РНК-геномным вирусом 

рода Betacoronavirus семейства Coronaviridae – SARS-CoV-2 [2].  

Исследователи заинтересованы тем, что чаще всего дети подвержены заболева-

емости респираторными вирусами, но на SARS-CoV-2 дети показали высокий уро-

вень сопротивляемости [5]. 

Существует предположение, что дети могут быть менее чувствительны к 

COVID-19 из-за незрелости связывания с ферментом ACE2 [10]. У детей количество 

данного фермента в разы меньше, чем у взрослых. Подростки находятся на пороге 

между детьми и взрослыми, но количество ферментов у них такое же, как и у взрос-

лых. Эти ферменты есть в ольфакторной системе. Вирус, прикрепляясь к ферментам, 

направляется в мозг по нервным путям ольфакторной системы, которая является од-

ной из самых древних, и потому наименее защищенной [13].  

Несмотря на то, что дети реже и легче переносят Covid-19, исследователей бес-

покоит тот факт, что инфекция может проникнуть в мозг и остаться там в латентном 

состоянии до неопределенного времени. Есть данные о последствиях 1918 года, кото-

рые выявили значимое развитие заболевания Паркинсона через 40 лет у тех, кто пе-

ренес в детском возрасте грипп «испанка» [11]. В изученной литературе говорится, 

что гипосмия (утрата запаха) это первый признак, прежде всего, Паркинсонизма, ко-

торый проявляется за 8 лет до заболевания. И одним из наиболее частых симптомов, 

который обнаруживается у взрослых потерявших запах, это элементы Паркинсонизма 

[5].  

В настоящее время доказано, причинами основных нейродегенеративных забо-

леваний (болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофический скле-

роз) лежат в первоначальных воспалительных процессах в периферических ее отде-

лах, которые вызываются разными причинами, в том числе вирусами [12].  
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Эти данные дают возможность предположить, что вирус может повлиять на 

формирование тормозных процессов, которые являются частью когнитивных функ-

ций. Исследователи на данный момент изучили мозговые области, отвечающие за 

тормозные процессы: дорсальная префронтальная кора, дорсальная часть передней 

сингулярной коры и орбитофронтальная кора. Эти области префронтальной коры 

усиливают свою активность, наращивая связанность с другими отделами головного 

мозга в течение подросткового возраста [3]. 

В подростковом возрасте происходит когнитивная перестройка, способствую-

щая переходу на новый уровень, интеллектуальных способностей: предварительное 

осмысление, моделирование деятельности и умение предполагать результаты, спо-

собность анализировать задачи, пытаясь предположить все возможные решения [1, 4]. 

Вышеперечисленные способности – результат исполнительных функций, кото-

рые являются регуляторными процессами, связанными с целенаправленным измене-

нием поведения [11]. Это процессы высшего порядка регуляции, которые отвечают за 

контроль внимания, адекватную реакцию на стимулы, устойчивость к интерференции 

и отсроченному подкреплению [9].   

С учетом того, что выделяют 2 типа поведения: привычное выполнение дей-

ствий и новое поведение, требующее изменения поведения, именно переход от пер-

вого типа поведения ко второму осуществляют исполнительные функции [3]. 

Тормозный контроль и рабочая память входят в число основополагающих па-

раметров функций управления изменением поведения [7].  

Тормозный контроль – это способность отказываться от привычного поведе-

ния, требующая выполнение действий в определенных обстоятельствах (45), посред-

ством контроля внимания, эмоций, мыслей, подавляя внутренние побуждения или 

внешние соблазны [3].  

Рабочая память – тип памяти, отвечающий за запоминание информации на раз-

ных этапах решения задач и сохранение этой информации до окончательного реше-

ния. Данная память отличается от других видов тем, что в ней не только информация 

хранится, но также трансформируется [3]. В рабочей памяти есть два механизма: ин-

терференционное торможение – снижение объема запоминаемого материала в резуль-

тате наложения одного материала на другой; обучение, как следствие воспроизведе-

ния – механизм рабочей памяти, когда человек научается более точно и правильно за-

поминать информацию, воспроизводя материал [7]. 

Множеством исследований был доказан тот факт, что тормозный контроль и ра-

бочая память – это два независимых друг от друга процесса [8].   

Целью работы является изучение специфики тормозных процессов подростков, 

перенесших Covid-19. 

Проведение исследования.  

Мы брали всех детей и подростков, которые соглашались пройти обследование. 

Сравниваются результаты 4 групп: первая группа – дети 15,2±4,1 лет (5 человек), пе-

ренесшие Covid-19 с утратой запаха; вторая группа – дети 14,6±2,8 лет (8 человек), не 

перенесшие Covid-19; третья группа – дети 10±1,6 лет (6 человек), перенесшие Covid-

19 без утраты обоняния; 4 группа – дети 9,6±1,3 лет (32 человека), не перенесшие 

Covid-19. В общем счете в исследовании приняли участие 51 человек. 
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С помощью предварительного анкетирования, направленного на оценку тяже-

сти перенесения заболевания, было выявлено, что дети 10 лет, переболевшие Covid-

19, не утрачивают ощущение запаха. Поэтому для того, чтобы сравнять результаты 

когнитивных исследований в соответствии с возрастными нормами, были созданы 

две контрольные группы, соответствующие по возрасту экспериментальным группам. 

Мы исходили из предположения о том, что наибольшее ухудшение когнитив-

ных процессов будет отмечено в параметрах рабочей памяти подростков, утративших 

ощущение запаха в процессе заболевания [11].  

1. С целью показать, что все дети имеют нормативный интеллект была исполь-

зована методика «Прогрессивные матрицы Дж. Равена» (Джон Равен, Л. Пенроуз). 

Тест состоит из 60 таблиц (5 серий). В каждой серии таблиц содержатся задания 

нарастающей трудности.  

2. Компьютеризованная методика РеБОС (Вергунов, Николаева 2009) исполь-

зовалась с целью оценки тормозного контроля. В методики 3 серии: тренировочная, 

простая и сложная. В первых двух сериях испытуемого обучают реакциям (нажимать 

на клавишу «пробел» при появлении стимулов на экране), а в последней серии испы-

туемый должен подавить желание выполнить выработанное ранее действие (не 

нажимать на клавишу «пробел» при появлении на экране стимула определенного цве-

та), тогда как он должен реагировать на все остальные стимулы. Последняя серия 

направлена на оценку качества тормозных процессов.   

3. С целью оценки механизмов рабочей памяти (обучения, как следствие вос-

произведения и интерференционного торможения) использовали оригинальную ком-

пьютеризированную методику (Разумникова, Николаева, 2019). Испытуемым предъ-

являлись наборы зрительных стимулов общее число которых 30 штук (листья, цветы, 

птицы, насекомые и т.д.). При первом предъявлении было три объекта, нужно было 

отмечать те объекты, которые не были отмечены ранее. После к данным объектам до-

бавлялись новые. Как только испытуемый нажимал на объект, который выбирал до 

этого, начиналась новая серия с той же инструкцией. В каждой серии объекты были 

одинаковыми, менялась только их последовательность, что создавало фундамент для 

интерференции до этого предъявленной и новой информации. Число объектов в каж-

дой серии фиксировалось, а после высчитывалось число выбранных объектов во вто-

рой и третьей серии от количества выбранных объектов в первой серии, также вычи-

талось количество выбранных объектов третьей серии из числа выбранных объектов 

во второй серии.  

Результаты исследования. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ результатов четырех групп по 

методике «Прогрессивные матрицы Равена». Все дети имеют нормативный интел-

лект. Различия есть только в серии Е между детьми разного возраста. Различий, свя-

занных с заболеванием, нет.  
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Таблица 1 – Сравнительный анализ уровня общего интеллекта (методика                 

Дж. Равена) детей (в баллах) четырех групп 

 

Группы 

Прогрессивные матрицы Дж. Равена 

Серии 

А В С D Е Сумма 

1. 15, 2 лет, гипосмия 11,5±1,0 11,5±0,6 8,5±3,3 8,8±3,2 5,0±3,6 45,0±11,7 

2. 14,6 лет, контроль 12,2±1,1 11,8±1,0 9,0±3,1 9,5±2,9 6,6±3,1 49,1±8,5 

3. 10 лет, без гипосмии 11,2±1,2 10,5±1,4 8,8±2,1 8,0±4,2 1,5±0,3 33,7±6,0 

4. 9,6 контроль 10,7±1,3 10,2±1,8 7,9±2,2 6,9±2,8 2,0±2,09 37,7±6,9 

 

Из таблицы 2 видно, между группами нет различий во времени простой сенсо-

моторной реакции и нет значимых различий во времени сложной сенсомоторной ре-

акции. Между подростками, перенесшими Covid-19 с утратой запахов, и подростка-

ми, не перенесшими Covid-19, есть некоторая тенденция – переболевшие выполняют 

задание медленнее, но для подтверждения результатов требуется расширение выбор-

ки. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ времени реакции на стимул в простой 

сенсомоторной реакции 

 

Группы 

Время реакции на стимул 

простой сенсомоторной  

реакции (мс) 

Время реакции на стимул 

сложной сенсомоторной  

реакции (мс) 

1 часть  

серии 

2 часть  

серии 

1 часть  

серии 

2 часть  

серии 

1. 15, 2 лет,  гипосмия 300,9±25,0 313,0±24,2 381,6±51,8 392,1±38,5 

2. 14,6 лет, контроль 267,3±48,4 258,4±46,7 344,2±46,4 350,2±48,1 

3. 10 лет, без гипосмии 344,3±45,4 344,4±45,1 446,0±69,7 450,2±70,8 

4. 9,6 лет,  контроль 322,8±69,4 324,9±53,3 403,8±54,0 409,7±58,4 

 

В таблице 3 представлено число пропусков в простой и сложной сенсомотор-

ных реакциях. 

В группе подростков, перенесшей Covid-19 с утратой запаха, число пропусков в 

первых частях простой и сложной сериях неизменны, а во вторых частях двух серий 

число пропусков – уменьшается. Старшая контрольная группа детей допустила боль-

шее количество пропусков, чем группа детей, перенесшая Covid-19 с утратой запаха. 

Мы предполагаем, что Covid-19 не влияет на тормозный контроль. В группе детей, 

перенесших Covid-19 без утраты запаха, в 1 части сложной серии число пропусков 

увеличивается, а во 2 части сложной серии число пропусков уменьшается. Это свиде-

тельствует о том, что дети не сразу включаются в работу, но в дальнейшем выполня-

ют задание целенаправленно. Младшая контрольная группа допустила наибольшее 

количество пропусков, и тормозный контроль срабатывает одинаково как при пер-

вичных предъявлениях, так и последующих, потому что данная группа самая млад-

шая.  
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Таблица 3 – Число пропусков в простой и сложной сенсомоторной реакции у 

детей 

 

Группы 

Простая сенсомоторная 

реакция 

Сложная сенсомоторная 

реакция 

1 часть  

серии 

2 часть 

серии 

1 часть  

серии 

2 часть  

серии 

1. 15, 2 лет,  гипосмия 1,0±1,0 0,4±0,9 1,2±1,3 0,4±0,9 

2. 14,6 лет, контроль 2,6±2,9 1,9±2,5 3,1±3,9 2,1±1,8 

3. 10 лет, без гипосмии 2,8±4,1 2,5±1,9 4,2±1.9 2,8±2,1 

4. 9,6 контроль 4,2±4,3 4,1±3,4 4,4±3,6 4,3±3,1 

 

В таблице 4 представлено количество ошибок в сложной сенсомоторной реак-

ции детей. Самое большое количество ошибок у детей младшей контрольной группы, 

поскольку тормозный контроль только формируется и это соответствует возрастной 

норме. У детей, перенесших Covid-19 без утраты запаха, в во 2 части сложной сенсо-

моторной серии число пропусков уменьшается. У детей, утративших запах при пере-

несении Covid-19 выявлено больше ошибок по отношению к детям не перенесшим 

Covid-19. Для подтверждения данной тенденции требуется расширение выборки. 

 

Таблица 4 – Количество ошибок в сложной сенсомоторной реакции детей 

 

Группы 
Количество ошибок 

1 часть серии 2 часть серии 

1. 15, 2 лет,  гипосмия 8,2±3,3 8,6±3,6 

2. 14,6 лет, контроль 6,3±2,9 5,9±3,1 

3. 10 лет, без гипосмии 10.5±2.2 9.0±2.1 

4. 9,6 контроль 13.2±3.8 13.7±3.0 

 

На рисунке 1 приведены результаты оценки параметров рабочей памяти. 

В третьей и четвертой группах нет никаких различий. Присутствуют оба меха-

низма рабочей памяти: интерференционное торможение и обучение, как следствие 

воспроизведения. Первая и вторая группа – это дети старшего возраста, и на рисунке 

видно, что в первой группе высокое первое воспроизведение, а в дальнейшем идет 

ухудшение воспроизведения. В группе детей, не перенесших коронавирус, первое 

воспроизведение высокое, затем идет интерференционное торможение, приводящее к 

ухудшению воспроизведения, но в дальнейшем идет значимый подъем воспроизведе-

ния объектов фактически до первоначального количества.  
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Рисунок 1. Объём рабочей памяти (количество объектов) детей в трех попытках 

 

Выводы.  

1. Только у детей более старшего возраста (15,2 г.) обнаруживается гипосмия 

как следствие перенесения Covid-19, этого симптома нет ни у одного ребенка  10 лет 

и младше. 

2. Перенесение заболевания Covid-19 не влияет на интеллект, тормозный кон-

троль и тормозную интерференцию в изученных возрастных пределах.  

3. Перенесение заболевания Covid-19 с утратой обоняния влечет утрату меха-

низма обучения как следствие воспроизведения в рабочей памяти.  
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