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самым, действие факторов риска развития ги-
подинамии. 

Занятия физической культурой проходят 
у 100 % респондентов 1-2 раза в неделю со-
гласно расписанию. Но, только 11 человек из 
всей исследуемой группы не пропускают заня-
тия физической культурой, а большинство – 24 
человека – редко посещают данные занятия, 
потом отрабатывают. Если бы все студенты 
систематически посещали занятия физической 
культурой в институте, факторы риска разви-
тия гиподинамии имели бы не такое сущест-
венное влияние на их организм [10]. 

Радует тот факт, что большинство рес-
пондентов все же стараются придерживаться 
здорового образа жизни, что проявляется в от-
казе от курения – 38 чел. из 43 – никогда не 
курили и не курят. 

Как известно, одними из следствий ма-
лоподвижного образа жизни являются возник-
новение и развитие различных проявлений на-
рушения пищеварения [4]. Большинство рес-
пондентов (14 чел.) – отрицают возникновение 
у них каких-либо проблем с пищеварением. 
Однако, при этом, 12 чел. не понимают необ-
ходимости ежедневного опорожнения кишеч-
ника. Это может говорить, с одной стороны, 
что малоподвижный образ жизни еще не ока-
зал чрезмерного негативного воздействия на 
организм студентов, но, с другой стороны, это 
может свидетельствовать о дефиците знаний 
по указанной проблеме и, как следствие, воз-
растании риска. 
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Актуальность исследования. Профилак-

тика ВБИ остается одной из актуальных про-
блем современного здравоохранения [1, 2, 5]. 
Существует несколько методов дезинфекции, 
но самым распространенным является химиче-
ский метод [7]. Поэтому анализ использования 
дезинфицирующих и антисептических средств 
необходим с целью выявления наиболее эф-
фективных, часто применяемых средств, обла-
дающих нужными характеристиками.  

Цель исследования: провести анализ 
применения современных дезинфицирующих 
и антисептических средств, выделить наиболее 
часто используемые средства [3]; определить 
зависимость частоты применения средств от 
степени их эффективности, оценить побочные 
эффекты от применения дезинфицирующих 
средств на здоровье медперсонала [4]. 

Задачи исследования:  
1. Провести обзор литературы по данной 

проблеме.  
2. Разработать анкету для проведения ис-

следования.  
3. Сопоставить результаты теоретического 

и эмпирического  исследований.  
Методы исследования: анкетный метод.  
Объект исследования: медицинские сест-

ры процедурных кабинетов лечебных отделений 
НУЗ ОКБ на ст. Краснодар ОАО «РЖД».  

Предмет исследования: уровень эффек-
тивности и частота использования дезинфици-



  ■МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ■  621 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №11 (4), 2016 
 

рующих и антисептических средств на основе 
четвертично-аммониевых соединений.  

Гипотеза исследования: чем чаще при-
меняется дезинфектант или антисептик, тем 
выше процент его эффективности.  

Результаты и их обсуждение. Для реали-
зации поставленных целей, нами было проведе-
но изучение уровня известности и широты 
применения 12 дезинфицирующих средств и 5 
антисептиков [6]. С этой целью было проведено 
анкетирование 18 медицинских сестер 11 ле-
чебных отделений. Возраст опрошенных в го-
дах: максимальный - 61 год, средний - 45 лет, 
минимальный – 28 лет. В процессе обработки 
ответов респондентов установлено, что медсе-
страм известны 29,2 % наименований из списка 
предложенных им средств. Анализируя пере-
чень средств, мы обнаружили, что многие из 
них относятся к группе катионных поверхност-
но-активных веществ – это, прежде всего, чет-
вертично-аммониевые соединения (ЧАС) [10]. 
В качестве антисептика для гигиенической об-
работки кожи рук медсестры используют сред-
ство Чистея-плюс, 1 л которого имеет стои-
мость 227 р. Учитывая, что на один сеанс мытья 
рук гигиеническим уровнем в течение 30 се-
кунд тратится 3 мл препарата, мы просчитали 
стоимость одного сеанса. Он составляет всего 
0.68 копеек, что немаловажно, учитывая финан-
сирование ЛПУ [9]. Мы изучили, отмечаются 
ли у медсестер симптомы сенсибилизации ор-
ганизма и связывают ли они их появление с 
воздействием на их организм дез. средств. 2 
медсестры из 18 отметили кашель и першение в 
горле, 1 медсестра – наличие контактного дер-
матита. 15 медсестер отрицают какие-либо про-
явления сенсибилизации организма. 

Выводы: средства на основе ЧАС имеют 
ряд преимуществ перед другими дезинфектан-
тами: хорошая смачивающая способность, от-
сутствие коррозионного эффекта, запаха, воз-
можность многократного применения рабочих 
растворов, широкий спектр антимикробной 
активности, безопасность для персонала ЛПУ 
[8]; практически не вызывают сенсибилизации 
организма, позволяют уменьшить время обра-
ботки, энергии, затраты ручного труда. Благо-
даря вышеуказанным свойствам средства на 
основе ЧАС являются современными и широ-
ко применяются в лечебных отделениях ЛПУ 
различного профиля. 
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Актуальность исследования. Несмотря 

на интенсивные исследования, сахарный диа-
бет остается хроническим заболеванием, тре-
бующим постоянного контроля с целью пре-
дупреждения осложнений и преждевременной 
инвалидизации [1,2,6]. Поэтому выявление 


