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у курящих призывников сопровождается повышенным риском со стороны сердечно-сосудистой 
системы. Результаты наглядно демонстрируют важность активных профилактических мероприятий 
в отношении курения среди молодежи.

THE EFFECT OF SMOKING ON PHYSICAL PERFORMANCE IN PATIENTS  
OF MILITARY AGE

Y.M. Gromova, I.U. Korovaikina

The effect of smoking on the portability of loads in patients of military age with high blood pressure 
was studied. The treadmill-test was conducted on 62 patients of military age with diagnosed increase of 
blood pressure during a medical examination. An inadequate reaction of hemodynamics on a physical load, 
an increase of arterial blood pressure dangerous with development of complications, the objective and the 
subjective reduce of work capacity in smoking patients of military age with high blood pressure was established.
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Актуальность проблемы сальмонеллезов, демонстрирующей на протяжении длительного времени 
сохранение высокого уровня заболеваемости, в значительной степени связана с процессом формирова-
ния резистентности возбудителей к противомикробным препаратам ( 1–2 ). Контроль за состоянием чув-
ствительности сальмонелл к применяемым при проведении противоэпидемических мероприятий дезин-
фектантам является важной частью мероприятий по профилактике распространения инфекций.

Цель исследования: изучение уровней чувствительности-устойчивости сальмонелл к дезин-
фицирующим средствам. 

Материалы и методы. Идентифицировано 197 культур сальмонелл. Изучена их чувствитель-
ность к дезинфектантам различных групп: Инкрасепт 10А, Септанес, Триацид, Комбинированный 
дезинфектант, Славин, Хлоргексидин, Полидез и Хлорина. Чувствительность-устойчивость саль-
монелл к дезинфектантам оценивали путем определения минимальных бактерицидных концентра-
ций (МБК) дезсредств для каждого штамма при 10-минутной экспозиции и показателя клинической 
устойчивости (устойчивость к наименьшим из рекомендуемых к использованию рабочим концен-
трациям и экспозициям дезинфектанта). 

Результаты и их обсуждение. При проведении идентификации 197 культур сальмонелл, вы-
деленных у пациентов инфекционной клинической больницы г. Минска, выявлено доминирование 
S. enteritidis — 76,2%, состав остальных возбудителей: S.typhimurium — 10,2%, S. london — 3,6%, S. 
derby — 3,0%, S. virchow — 1,5%, S. infantis — 1,5%, S. brandenburg — 1,5%, S.weltevreden — 0,5%, 
S. reading — 0,5%, S. cholerae suis — 0,5%, S. haifa  — 0,5%, S. muenster — 0,5%.
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Дезинфицирующее средство Инкрасепт 10А при рабочем режиме использования (2,0% — 15 минут) 
оказалось активным в отношении всех изученных изолятов сальмонелл. Однако среди S. enteritidis выяв-
лено 18,7% штаммов, устойчивых к действию 2,0% раствора дезинфектанта при 10-минутной экспозиции. 
Указанная выборка сальмонелл проявляла большую по сравнению с другими видами и эковарами возбу-
дителей устойчивость и к более низким концентрациям Инкрасепта 10А. S. derby характеризовались более 
высокими уровнями устойчивости к дезинфектанту по сравнению с S. london, и S. typhimurium .

По отношению к Септанесу более высокие уровни устойчивости отмечены у S. london и 
S.enteritidis (28,7 и 27,3% соответственно изолятов, устойчивых к 0,5% концентрации дез. средства 
при 10-минутной экспозиции). Среди выборки S. enteritidis выявлены штаммы, устойчивые к 1,0% 
концентрации Септанеса (5,3%), штамм S. haifa также был устойчивым к этой концентрации. К дей-
ствию рабочих режимов Септанеса (1,0% при 15-минутной экспозиции) среди изученной выборки 
сальмонелл не обнаружено устойчивых вариантов, однако при снижении экспозиции (возможной 
при практическом использовании дезинфицирующего средства) значительная доля культур способ-
на выжить на дезинфицируемых поверхностях.

Среди изученной выборки сальмонелл отсутствовали варианты, обладающие клинической 
устойчивостью к Триациду. Кроме того, выявлен значительный запас активности препарата - устой-
чивые изоляты выявлены среди S. typhimurium (10% культур) и S. еnteritidis (8% культур) только к 
1% концентрации препарата при рабочей концентрации 4%. 

Дезинфицирующее средство «Комбинированный дезинфектант» в рабочих концентрации и 
экспозиции (1,0%  — 15 минут) вызывает гибель всех изученных изолятов сальмонелл, при пониже-
нии концентрации и экспозиции в 2–6 раз устойчивых культур не выявлено. 

По отношению к Славину (рабочий режим 0,5% концентрация при 60-минутной экспозиции) 
среди изученных изолятов сальмонелл также не было обнаружено вариантов, характеризующихся 
устойчивостью к препарату. Однако, при уменьшении экспозиции до 10 минут выживали 6%  изоля-
тов S. enteritidis и 5,0% S.typhimurium. 

Хлоргексидин в рабочих режимах использования (0,5% — 30 минут) вызывал гибель всех изу-
ченных изолятов возбудителей. К действию 0,25% концентрации препарата прoявляли устойчивость 
28,6%  S. london, 15% S.typhimurium и 5,3% изолятов S. enteritidis.

Полидез, рабочий режим использования которого составил 1%  — 45 минут, в рабочей и в 0,5% 
концентрации при 10-минутной экспозиции вызывал гибель всех изолятов сальмонелл. К действию 
0,25% раствора оказались устойчивыми 35% штаммов S. typhimurium, 30,6% штаммов S. enteritidis, 
33,3% изолятов S. derby, 28,6% штаммов S. london и 35,7% штаммов прочих видов сальмонелл.

Среди изученной выборки сальмонелл отсутствовали варианты, обладающие устойчивостью 
к дезинфицирующему средству «Хлорина» как в рабочих, так и в более низких концентрациях и экс-
позициях препарата.

Таким образом, изученные выборки разных видов сальмонелл, выделенных от больных при забо-
левании сальмонеллезом, характеризовались чувствительностью к рекомендуемым для применения на 
практике концентрациям и экспозициям дезинфектантов. Однако ряд дезинфицирующих средств (Ин-
красепт 10А, Септанес и Славин) при уменьшении экспозиции (возможном при реальном использова-
нии препаратов) оказались недостаточно активными в отношении части изолятов сальмонелл (табл. 1, 2).

Таблица 1

Частота выявления устойчивости сальмонелл при уменьшении  
рабочей экспозиции дезинфектантов

Дезинфектант и его 
рабочий режим 

Испытанный 
режим

Salmonella 
enteritidis

Salmonella 
typhimurium 

Salmonella 
london 

Salmonella 
derby

Salmonella  
(др. виды).

Инкрасепт 10А 2% 
15 мин 2% — 10 мин 18,7±3,1 5,0±4,8 28,6±17 50,0±20,4 14,3±9,3
Септанес 1% 
15 мин 1% — 10 мин 5,3±1,8 0,0±4,3 0,0±9,9 0,0±11 7,1±6,8
Славин 0,5% 
60 мин 0,5% — 10мин 34,7±3,8 55,0±11,1 28,7±17 50,0±20,4 64,3±12,8
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Таблица 2

Частота выявления устойчивости сальмонелл при уменьшении  
рабочей концентрации дезинфектантов при экспозиции 0 минут

Дезинфектант  
и его рабочий режим 
применения

Испытанный  
режим

Salmonella 
enteritidis

Salmonella 
typhimurium 

Salmonella 
london 

Salmonella 
derby

Salmonella 
(др. виды)

Инкрасепт 10А 2% 
15 мин

1% 29,3±3,7 25,0±9,6 28,6±17,0 50,0±20,4 21,4±10,9

0,5% 41,3±4,0 55,0±11,1 28,6±17,0 66,6±19,2 64,3±12,8

Септанес 1% 
15 мин

 0,5%  27,3±3,6  15,0±7,9  28,7±17,0  16,6±15,1  14,2±9,3
 0,25%  47,3±4,0  55,0±11,1  57,1±18,7  50,0±20,4  50,0±13,3

Триацид 4% 
15 мин  1%  8,0±2,2  10,0±6,7  0,0±9,9  0,0±11,0  7,1±6,8
Славин 0,5% 
60 мин

 0,5%  34,7±3,8  55,0±11,1  28,7±17,0  50,0±20,4  64,3±12,8
 0,25%  58,7±4,0  95,0±4,8  57,1±18,7  50,0±20,4  85,7±9,3

Хлоргексидин 0,5% 
30 мин

 0,25%  5,3±1,8  15,0±7,9  28,6±17,0  0,0±11,0  0,0±5,8
0,125%  21,3±3,3  25,0±9,7  42,9±18,7  0,0±11,0  7,1±6,8

Полидез 1% 
45 мин  0,25%  30,6±3,7  35,0±10,6  28,6±17,0  33,3±19,2  35,7±12,8

Выводы.
1. Среди выделенных от пациентов инфекционной клинической больницы г. Минска изолятов 

сальмонелл не обнаружено культур, устойчивых к рекомендуемым рабочим концентрациям и экспо-
зициям применения дезинфектантов. различных химических групп (Инкрасепт 10А, Септанес, Три-
ацид, Комбинированный дезинфектант, Славин, Хлоргексидин, Полидез и Хлорина)

2. При снижении концентрации или экспозиции препаратов ниже рекомендуемых инструкцией по 
применению до 5–30% культур сальмонелл могут проявлять резистентность к изученным дезинфектантам.

THE SENSITIVITY-RESISTANCE OF SALMONELLA SPP. TO DISINFECTANTS  
E.I. Gudkova, G.A. Skorohod, I.N. Slabko, L.I. Simonenko, V.V. Slizen, I.V. Petrovich

The resistance of Salmonella (197 strains from patients of infectious hospital in Minsk) to 
disinfectants of various chemical groups was studied. All of isolates demonstrates high level of sensitivity 
to all disinfectants by using in working regime. 5–30% Salmonella spp. were resistant to some disinfectants 
by reduction of exposition or concentration. 
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Современные подходы при лечении нестабильности плечевого сустава ориентированы на 
применение методик малоинвазивного формата с целью восстановления стабильности плечевого 


