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Изменения эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса у  клинически здоровых мужчин и женщин далеко 

не однозначны. Остается открытым вопрос  о влиянии  психологических  особенностей  личности на 
сосудодвигательную функцию эндотелия. 
Цель исследования заключалась в оценке взаимосвязи психологических особенностей личности и 

  вазомоторной функции эндотелия у клинически здоровых лиц молодого возраста, не имеющих факторов риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
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не однозначны. Остается открытым вопрос  о влиянии  психологических  особенностей  личности на 
сосудодвигательную функцию эндотелия. 
Цель исследования заключалась в оценке взаимосвязи психологических особенностей личности и 

  вазомоторной функции эндотелия у клинически здоровых лиц молодого возраста, не имеющих факторов риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Под наблюдением находилось  125 человек (80 мужчин  и 45 женщин), признанных клинически здоровыми, 

средний возраст которых составил  19,00±0,04 лет. Для изучения психологических особенностей личности 
пациентов  использовался метод  К. Леонгарда   (1978) , предназначенный для выявления типов акцентуаций 
характера. При  оценке  тревожности   использовалась    методика   Ч.Д. Спилбергера (1975; 1983) в 
модификации Ю.Л. Ханина (1976). Для диагностики  невротических реакций использовалась методика, 
разработанная  К. Хеком   и  Х.  Хессом  (1978).  Исследование вазомоторной  функции эндотелия проводилось с 
помощью ультразвукового портативного допплерографа (MiniMax-Doppler-Phono–Россия) с изучением 
эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) при помощи  создания реактивной гиперемии по D.S. Celermaier 1993, 
и проведением контрольной пробы с эндотелийнезависимым вазодилататором (ЭНВД) нитроглицерином.  Анализ 
полученных результатов проводился методами математической статистики с помощью пакета прикладных 
программ ''STATGRAF Plus for Windows 6,0'', 2001. 
Полученные результаты показали, что 40,7% клинически здоровых молодых лиц выявляются изменения 

скоростных показателей регионарного кровотока, характерные для вазомоторной дисфункции эндотелия. У  
 здоровых лиц молодого возраста с  вазомоторной дисфункцией эндотелия, в сравнении с показателями у 
здоровых лиц с нормальной вазомоторной функцией эндотелия, наивысшими точками личностного профиля 
являются значения шкал  Л1-гипертимности, Л4-экзальтированности, и Л6-тревожности, причем значения шкал 
Л1-гипертимности, по К. Леонгарду (р=0,003), Л6-тревожности (р=0,04) оказались существенно выше, а 
значения по шкалам  Л7-ригидности (р=0,05) и Л8-возбудимости,  по К. Леонгарду (р=0,002) достоверно ниже, 
чем у последних. 
Таким образом, у здоровых лиц с нарушенной вазомоторной функцией эндотелия в характере преобладают  

гипертимно-экзальтированно-тревожные черты.  Такое  сочетание характерологических особенностей 
показывает  личностную дезадаптацию на фоне приподнятого настроения, активности, общительности, 
возбудимости, впечатлительности, способности к сопереживанию появляется крайняя боязливость и 
нерешительность в реализации своих потребностей на фоне усиления  тревожных черт в характере, что 
подтверждается повышением   личностной тревожности, по Ч.Д. Спилбергеру и Ю.Л. Ханину (р=0,003) и уровня 
невротизации, по К. Хеку и Х. Хессу (р=0,005). 

 
Ключевые слова: Психологические особенности, молодые лица, вазомоторная функция эндотелия 




