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Заболевания сердечно-сосудистой системы, этиология которых связана с атеросклерозом, нередко являются основной 

причиной смерти или тяжелой инвалидизации людей зрелого, творчески активного возраста. Обращает на себя внимание тот факт, 
что в течение последнего времени участились случаи ишемической болезни сердца и смерти от нее у лиц молодого возраста (20-
40 лет). Таким образом, проблема сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь, ишемической болезни сердца, становится 
не только медицинской, но и государственной, медико-социальной проблемой. 

Доказано, что у здоровых лиц, угрожаемых по атеросклерозу, уже в возрасте 18-23 лет выявляются определенные показатели 
доклинической стадии атеросклероза, которые диагностируются с помощью ряда биохимических и физиологических тестов. 

Цель: установление взаимосвязи между наследственной отягощенностью по атеросклерозу у студентов, занимающихся в 
основной группе по физической культуре (здоровые студенты) и студентами, занимающихся лечебной физкультурой 
индивидуально (студенты с различной патологией). 

Материал и методы. Выделение групп, угрожаемых по атеросклерозу, определялось методом анкетирования, которое 
заключается в заполнении испытуемыми генетической карты, представляющей собой генеалогическое древо, прослеженное в трех 
поколениях, в основании которого лежит пробанд. В карте необходимо указать заболевания, связанные с атеросклерозом, а также 
случаи смертельных исходов у ближайших родственников. При анализе генетических карт используется бальная оценка 
отягощающих признаков по Халфену. При сумме баллов 21 и более, пробанд считается «угрожаемым» по атеросклерозу. 

Проанкетировано 100 студентов в возрасте от 18 до 25 лет. Из них 50 - незанимающихся спортом здоровых лиц, отнесенных к 
основной медицинской группе (контрольная группа), 50 – студенты, с разной патологией, занимающиеся лечебной физкультурой 
индивидуально (группа сравнения). 

Результаты. По результатам анкетирования 56% студентов контрольной группы «угрожаемые» по атеросклерозу, 40% 
студентов отягощены по атеросклерозу, 4% - не имеют наследственной отягощенности. В группе сравнения 54% студентов 
«угрожаемые» по атеросклерозу, 36% студентов отягощены по атеросклерозу, 10% - не имеют наследственной отягощенности. 

Заключение. Результаты анализа генетических карт позволяют сделать вывод об отсутствии взаимосвязи между 
наследственной отягощенностью по атеросклерозу в двух представленных группах. 
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