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В концепции развития здравоохранения РФ до 2020 г. гово-

рится о 4 факторах риска, повышающих смертность в 

России: гипертонии, высоком уровне холестерина, табакоку-

рении и чрезмерном потреблении алкоголя.

В большом числе эпидемиологических исследований от-

мечается повышение уровня потребления алкоголя современ-

ной молодежью [1–5]. Так, распространенность потребления 

алкоголя среди студентов 5 университетов Томска – 84,5% [6]. 

Определена достоверная связь между эпизодическим упо-

треблением даже небольших доз алкоголя и ухудшением по-

казателей академической успеваемости и умственной работо-

способностью у студентов [7]. В доступной литературе мы не 

нашли информации о влиянии 

потребления алкоголя в дозах, 

превышающих безопасные, на 

функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы 

студентов. 

В исследование были вклю-

чены 72 студента (18 юношей и 

54 девушки) лечебного и педиат-

рического факультетов ВГМА 

им. Н.Н. Бурденко в возрасте 

21–26 лет (в среднем – 22,3±0,3 

года). Критериями включения в 

исследование были: обучение в 

ВГМА им. Н.Н. Бурденко; лич-

ное согласие на прохождение 

всех этапов исследования; слу-

чайный характер включения в 

исследование. В исследование 

не включали лиц с наличием на 

момент обследования острого 

хронического заболевания или 

его обострения. Потребление 

алкоголя в дозах, превышаю-

щих безопасные, выявляли в соответствии с Национальными 

рекомендациями по кардиоваскулярной профилактике, раз-

работанными Комитетом экспертов Всероссийского научного 

общества кардиологов и Национальным научным обществом 

«Кардиоваскулярная профилактика и реабилитация» (2011).

С учетом результатов анкетирования для дальнейшего 

анализа были сформированы 3 группы. Студенты 1-й груп-

пы (n=55; средний возраст – 22,0±0,1 года) употребляли 

<13,7 г/сут (18 мл) этанола, что приблизительно соответству-

ет 330 мл пива, 150 мл вина и 45 мл крепких напитков; со-

держание в них этанола – соответственно ~5; 12 и 40 об.%. 

Во 2-ю группу (n=12; средний возраст – 21,8±0,2 года) вошли 

студентки, употребляющие 1 порцию алкоголя в сутки, и сту-

денты, принимающие до 2 порций алкоголя в сутки; 2 порции 

алкоголя соответствуют 27,4 г/сут (36 мл) этанола. 3-ю груп-

пу составили 5 студентов (2 юноши и 3 девушки в возрасте 

22,2±0,5 года), принимающих в сутки ≥2 порции алкоголя. 

Группы были сопоставимы по возрасту, полу, уровню гемоди-

намических показателей в покое. 

В 1-й группе индекс Миокард в покое составил 13,3±0,5%, 

во 2-й – 13,5±1,3%, в 3-й – 15,4±1,7%. Далее все студенты вы-

полнили пробу с физической нагрузкой и были обследованы 

на приборе Кардиовизор-6С (табл. 1).

Как видно из табл. 1, у респондентов 1-й группы сразу 

после пробы с физической нагрузкой индекс Миокард повы-

сился до 14,9±0,5%, у студентов 2-й группы достиг 13,6±0,8%, 

у респондентов 3-й группы он статистически достоверно 

увеличился до 18,2±2,9%, превысив нормальное значение. 

В периоде восстановления у респондентов 1-й группы он со-

ставил через 2 и 4 мин после нагрузки соответственно 15,1±0,6 

и 15,1±0,5%, отличаясь от исходного показателя более чем на 

1%. У респондентов 2-й группы (потребление 1 порции алко-

голя в сутки у девушек и до 2 порций – у респондентов муж-

ского пола) индекс Миокард в ходе пробы с физической на-

грузкой не превысил нормальных величин и у представителей 

3-й группы через 2 и 4 мин после нагрузки составил соответ-

ственно 16,6±1,2 и 16,2±1,1%.

В табл. 2 представлена динамика индикатора Ритм во вре-

мя пробы с физической нагрузкой.
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Таблица 1 
Индекс Миокард в исследуемых группах в динамике (M±m)

Группа
Индекс Миокард, %

до нагрузки после нагрузки через 2 мин после нагрузки через 4 мин после нагрузки

1-я (n=55) 13,3±0,5 14,9±0,5 15,1±0,6 15,1±0,5

2-я (n=12) 13,5±1,3 13,6±0,8 14,6±1,4 15,2±0,5

3-я (n=5) 15,4±1,7 18,2±2,9* 16,6±1,2 16,2±1,1

Примечание. * – различие с показателем до нагрузки достоверно при р<0,05.

Таблица 2 
Динамика индикатора Ритм во время пробы с физической нагрузкой (M±m)

Группа
Индикатор Ритм, %

до нагрузки после нагрузки через 2 мин после нагрузки через 4 мин после нагрузки

1-я (n=55) 18,7±1,5 36,7±2,2 20,5±1,6 22,5±1,9

2-я (n=12) 17,5±3,7 38,9±3,8 22,8±5,2 14,6±3,8

3-я (n=5) 15,6±4,2 41,4±5,3 24,0±4,5 17,2±3,5
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Данный показатель в исследуемых группах в покое и во 

время пробы с физической нагрузкой находился в преде-

лах нормы, а через 4 мин после нагрузки составил у студен-

тов 1-й, 2-й и 3-й групп соответственно 22,5±1,9; 14,6±3,8 и 

17,2±3,5%. 

Таким образом, исследование показало наличие пре-

ходящих функциональных изменений миокарда во время 

пробы с физической нагрузкой у студентов, принимающих 

в сутки 2 и более порции алкоголя. В доступной литературе 

мы не нашли информации о влиянии потребления алкоголя 

в дозах, превышающих безопасные, на функциональное со-

стояние миокарда. В большинстве работ отмечается увели-

чение потребления алкоголя молодежью, а также стирание 

различий между его уровнями у девушек и юношей [2]. Это и 

полученные нами данные диктуют необходимость дальней-

ших исследований в этой области для своевременного вы-

явления причин нездорового отношения к алкоголю и поис-

ка эффективных методов борьбы с данным фактором риска. 

Одной из мишеней действия алкоголя на организм челове-

ка является сердце. Поэтому основой исследований могут 

стать новые наглядные методы доклинической диагности-

ки состояния сердечно-сосудистой системы, позволяющие 

выявить электрическую гетерогенность в работе миокарда и 

повысить приверженность молодежи своевременному сни-

жению потребления алкоголя до не превышающих безопас-

ные суточных доз. 
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The myocardial functional state was determined having regard to the level of 
alcohol use. An association of ECG dispersion mapping readings was found in 
students drinking alcohol in the doses exceeding the safe ones.
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Проведено клинико-иммунологическое обследование 100 женщин репро-

дуктивного возраста с хроническим рецидивирующим вульвовагинальным 

кандидозом. Выявленные клинические изменения и нарушения функцио-

нальной активности нейтрофилов вагинального секрета были успешно 

устранены при включении в комплексную схему лечения ультразвуковой 

кавитационной терапии.
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из практики

Вульвовагинальный кандидоз (ВК) – одна из важнейших 

проблем дерматовенерологии; его частота за последние 

5 лет возросла в 2 раза. В структуре инфекционной патологии 

доля ВК составляет 40–45%; его возбудителем в 68–95% слу-

чаев является Candida albicans, реже – С. glabrata, С. tropicalis, 

С. parapsilosis, С. krusei, C. famata [1, 7, 8]. Несмотря на совер-

шенствование технологий лечения и внедрение новых анти-

микотических средств, отмечено возрастание удельного веса 

длительно текущего, хронического рецидивирующего ВК 

(ХРВК), которым в основном страдают женщины репродук-

тивного возраста [9]. Детальный анализ всех звеньев патоге-

неза урогенитального кандидоза остается предметом дискус-

сий ученых, однако установлено, что причинами рецидиви-

рования являются вирулентность грибов Candida, 

обусловленная генотипической и фенотипической неста-

бильностью, и несостоятельность иммунного контроля ин-

фекции макроорганизмом [2, 4]. 

Неудовлетворенность эффективностью стандартных 

схем лечения ВК побуждает к поиску новых альтернативных 

и (или) адъювантных подходов [5, 9]. Сегодня в дерматове-

нерологической практике наряду с этиотропными методами 

широко используются физиотерапевтические [3–6]. Положи-

тельный опыт использования низкочастотной ультразвуковой 

кавитации (УЗК) в терапии воспалительных заболеваний уро-

генитального тракта уже позволил внедрить в клиническую 

практику ряд лечебных подходов, однако продолжение иссле-

дований в этом направлении представляется весьма полезным 

и перспективным [4–6]. 

Нами изучена клинико-иммунологическая эффективность 

комплексной терапии ХРВК, включавшей в себя локальное 

воздействие УЗК. Проведено краткосрочное, проспективное, 

простое исследование комплексного влияния УЗК на клини-

ческое течение ХРВК и функциональную активность клеточ-

ного состава вагинального секрета. Диагноз – воспалительное 

заболевание, обусловленное дрожжеподобными грибами рода 




