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Цель: оценка вазорегулирующей функ-

ции сосудистого эндотелия и состояния ауто-
регуляции тонуса сосудов у мужчин молодого 
возраста с ГБ в зависимости от длительности, 
степени и стадии заболевания. 

Материалы и методы: обследовано 71 
мужчина (возраст 38,4±2,1 года), разделенных 
на две группы. 1-я - 49 мужчин с ГБ I и II ста-
дии, ранее не лечившихся, 2-я - 22 - с нормаль-
ным АД. Выполняли суточное мониторирова-
ние АД, эндотелий-зависимую вазодилатацию 
(ЭЗВД) плечевой артерии и усредненную по 
времени максимальную скорость кровотока 
(TAMX) с проведением функциональных проб. 

Результаты: у пациентов с ГБ, в отли-
чие от нормотоников был выявлен слабый 
прирост диаметра (∆%) артерии (3,1±1,0% и 
12,2±1,6%, p<0,001). Снижение ЭЗВД отмеча-
ли при длительности АГ менее 5 лет, и оно не 
зависело от степени повышения АГ и стадии 

ГБ. Установлена отрицательная связи между 
срДАД (-0,71, p<0,01), срДАДд (-0,54, p<0,01), 
срДАДн (-0,56, p<0,01) и ∆ % артерии. У паци-
ентов с ГБ в отличие от нормотоников преоб-
ладал отрицательный тип реакций кровотока и 
достоверно уменьшалось число лиц с положи-
тельным индексом реактивности (ИР) в обеих 
функциональных пробах при оценке ТАМХ. 
При этом снижение ИР в пробе с нитроглице-
рином происходило уже при небольшой дли-
тельности анамнеза ГБ, 1-ой степени АГ  
и I стадии ГБ. Между ИР в пробе с нитрогли-
церином и показателями ДАД имели место 
отрицательные средней силы корреляционные 
связи. Нарушения функционального состояния 
сосудистой стенки выявлялись при отсутствии 
явных атеросклеротических изменений со сто-
роны сосудов, о чем свидетельствовала нор-
мальная толщина комплекса интима-медиа 
сонных артерий. 

Выводы: У мужчин молодого возраста 
с ГБ I-II стадии установлено снижение ЭЗВД и 
ИР при оценке ТАМХ с функциональными 
пробами. Снижение ЭЗВД и ИР наблюдается у 
пациентов с небольшой длительностью анам-
неза гипертонии, 1-ой степени АГ и при I ста-
дии заболевания. 
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Для более успешной воспитательной 
работы в процессе физкультурно-спортивных 
занятий важно иметь в виду, что понимание 
значимости спортивной деятельности для про-
фессионального становления зависит не только 
от объективных, но и от субъективных факто-
ров, так как она непосредственно связана с 
личностно-мотивационной сферой, с реализа-
цией индивидом своих социальных, психиче-
ских и физических способностей. Как и на что 
студенты будут расходовать приобретённую в 
самой физкультурно-спортивной деятельности 
силу и энергию, каким целям её подчинят, как 
её организуют – всё это входит в субъектив-

ную характеристику их спортивной, а в даль-
нейшем и профессиональной деятельности. 
Поэтому учебно-тренировочную работу и 
спортивные соревнования необходимо вести 
так, чтобы одновременно с заданиями по раз-
витию двигательных способностей применя-
лись конкретные способы педагогического 
стимулирования, чтобы они были действенны-
ми в развитии у студентов-спортсменов моти-
вационно-потребностного содержания их 
спортивной деятельности и в том числе их 
профессионального становления. 

Занятия в спортивной секции включают 
напряжённый тренировочный процесс, участие 
в соревнованиях, что также требует большой 
затраты времени и энергии. Сочетание хоро-
шей успеваемости и высоких спортивных ре-
зультатов является одним из насущных вопро-
сов, и мы задались целью выяснить, какова ус-
певаемость студентов ВПИ (филиал) ВолгГТУ, 
регулярно занимающихся в группах спортив-
ного совершенствования, и сравнить её со 
средними показателями. Для выяснения вопро-
са была взята группа спортсменов-студентов  
I-IV курсов в количестве 27 человек, регулярно 
в течение учебного года посещавших занятия в 
секциях волейбола, футбола, баскетбола три-




