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В условиях обновления общества, переориентации отношения людей к тру-

ду, резко возрастают требования к тем работникам, от профессионализ-

ма которых зависит показатель уровня здоровья населения. Медицинские 

работники составляют одну из таких профессиональных групп. На них воз-

действует ряд неблагоприятных социально-бытовых и профессиональных 

факторов: тяжелые условия труда, недостаточное оснащение учреждений 

здравоохранения современным оборудованием, профессиональные вреднос-

ти производственной среды – большое нервно-эмоциональное напряжение, 

вредные лекарственные и химические вещества, ионизирующая радиация, 

долгое пребывание в статической рабочей позе, инфекция. Наибольшие 

показатели заболеваемости медработников обусловлены инфекционны-

ми болезнями, что связано с профессиональной опасностью заражения, 

болезнями сердечно-сосудистой и нервной систем, зависящими от нервно-

физических перегрузок. Медицинские работники – первые в группе риска 

по заболеваниям, которые считаются профессиональными – туберкулез, 

вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция.

Изучение состояния здоровья медицинских работников в нашей стране 

осуществляется с 1922 г., когда по постановлению правительства при про-

фсоюзе «Медсантруд» было организовано научно-консультативное бюро по 

изучению профессиональных вредностей медицинского труда. Уже тогда 

было установлено, что показатели заболеваемости медицинских работни-

ков зависят от характера и выраженности профессиональных вредностей. 

Так, в частности, С.М. Богословский (1925) установил, что заболеваемость 

туберкулезом среди медицинского персонала противотуберкулезных учреж-

дений в 5-10 раз выше заболеваемости их коллег других специальностей. 

Ведущее место в структуре хронических профессиональных заболеваний 

медработников занимают инфекционные (туберкулез органов дыхания, 

туберкулез почек, вирусный гепатит В и С). На втором месте – заболевания 

органов дыхания. В официальных материалах ВОЗ (1998г.) гепатит В отнесен 

к числу профессиональных заболеваний медработников, риск заразиться 

у них в 10-20 раз выше по сравнению с остальным населением. СПИД также 

отнесен к числу профессиональных заболеваний медработников. Заражение 

медицинских работников чаще всего происходит при контакте кожи и сли-

зистых оболочек с биологическими жидкостями, тканями больного (кровью, 

сывороткой, спермой, спинномозговой жидкостью, костным мозгом и др.), при 

травматизации во время выполнения манипуляций (порез, укол, повреждение 

кожи мелкими обломками кости и др.).

В первую очередь опасности заражения подвергаются сотрудники гема-

тологических, реанимационных, травматологических, стоматологических, 

родильных, хирургических, паталогоанатомических отделений, отделений 

гемодиализа, процедурных кабинетов, лабораторий, пунктов оказания пер-

вой медицинской помощи, а также лица, работающие на производстве по 

заготовке крови, ее компонентов, препаратов.

Существующие инструкции по профилактике профессиональных забо-

леваний, как правило, своевременно доводятся до исполнителей тех или 

иных видов работ и неоднократно контролируются. Их полное выполнение 

возможно как при должном обеспечении условий труда (необходимый набор 

производственных помещений, средств защиты), так и при личной ответс-

твенности каждого за свое здоровье. Последнее должно воспитываться 

обществом с момента рождения человека.

Проблеме инфицирования медицинских работников при выполнении ими 

должностных обязанностей уделяется все большее внимание. Уровень забо-

леваемости внутрибольничной инфекцией среди медработников зависит от 

различных факторов: организации работы в ЛПУ, используемых медицинских 

Внутрибольничная инфекция 
и средства борьбы с ней

Компания Хелф – один из 
ведущих, на отечественном рынке, 
поставщиков средств дезинфекции, 
расходных медицинских материалов, 
медикаментов. ООО «Хелф» было 
основано в 1995году, в период 
экономической нестабильности, 
и, несмотря на это существует до 
настоящего времени, наращивая 
потенциал. Активный рост компании 
начался в 2006 году, когда, 
ООО «Дезмедсервис» выделилось 
в отдельную организацию, выбрав 
для себя направление оптовой 
поставки средств дезинфекции по 
всей территории РФ. Далее этому 
примеру в 2007 году последовало 
ООО «Дезком», в свою очередь, 
избрав для себя направление 
продажи дезинфицирующих 
средств на объекты коммунального 
хозяйства и пищевой 
промышленности. В 2006 году 
на базе уже существующей 
группы компаний было создано 
собственное производство – 
ООО «ДезФарм», занимающееся 
разработкой, производством 
и последующим внедрением средств 
дезинфекции, гигиены и санитарии.
Таким образом, к настоящему 
моменту, ООО «Хелф» является 
основополагающей организацией 
в крупнейшей, в своей отрасли, 
группе компаний.
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технологий и инструментов, обеспеченности медперсо-

нала индивидуальными средствами защиты, а также от 

понимания медперсоналом проблемы внутрибольничной 

инфекцией и риска инфицирования.

Что же такое внутрибольничная инфекция?

Это любое клинически выраженное инфекционное 

заболевание микробного происхождения, которое пора-

жает пациента в результате его поступления в больницу 

или обращения в неё за лечебной и профилактической 

помощью, а также сотрудника больницы вследствие его 

работы в данном учреждении. При этом неважно, когда 

проявились симптомы заболевания – во время или после 

пребывания в больнице.

Более ста лет важнейшим способом предупреждения 

распространения инфекции считают мытье рук. Подобно 

многим другим установившимся традициям эта процеду-

ра в настоящее время стала ритуалом и догмой. В се-

редине XVIII столетия Semmelweis продемонстрировал 

важность дезинфекции кожи рук для предупреждения 

распространения возбудителей инфекционных болезней. 

Но и сегодня многие вопросы относительно оптимальных 

средств и способов мытья рук и обработки кожи все еще 

остаются без ответа. Гигиеническая обработка рук 

обеспечивает удаление или уничтожение транзиторной 

(поверхностной) патогенной или условно- патогенной 

микрофлоры с целью предупреждения распростране-

ния ее через руки персонала на окружающие объекты 

и обслуживаемых больных, а также после манипуляций, 

могущих повлечь за собой загрязнение рук персонала 

при осмотре и лечении пациентов. Гигиеническую дезин-

фекцию рук обязан проводить весь персонал регулярно. 

Обработка включает обычное мытье рук и использование 

дезинфицирующих средств (кожных антисептиков).

Наша компания предлагает потребителю антимикроб-

ное крем-мыло «Чистый Город», которое производит наш 

партнер ООО «ДезФарм». Это готовое к применению 

жидкое белое мыло гелеобразной консистенции, в состав 

которого входит смесь синтетических ПАВ на водной 

основе с добавлением фунгицида. РН средства 5,5–7,0. 

Мыло «ЧИСТЫЙ ГОРОД» предназначено для мытья 

и антисептической обработки кожи рук и тела. Средство 

обладает антибактериальной активностью в отношении 

грамотрицательных и грамположительных (кроме мико-

бактерий туберкулеза) бактерий, фунгицидной активнос-

тью в отношении дрожжеподобных грибов.

«Чистый Город» используется для гигиенической 

обработки рук:

работников медицинских клиник различной специа-

лизации;

детских дошкольных и школьных учреждений, учреж-

дений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов 

и др.);

гигиенической обработки рук сотрудников лабора-

торий;

гигиенической обработки рук работников организаций 

общественного питания, промышленных предприятий, 

в том числе пищевых, салонов красоты и парикмахер-

ских;

гигиенической обработки рук и санитарной обработки 

кожных покровов служащих коммунальных служб;

гигиенической обработки ступней ног населением 

в быту в целях профилактики грибковых заболеваний.

Срок годности жидкого антимикробного мыла со-

ставляет 1 год со дня изготовления в невскрытой упа-

•

•

•

•

•

•

ковке производителя при температуре от 0° до +45°С. 

Выпускается в полимерных флаконах, обеспечивающих 

сохранность средства в течение всего срока годнос-

ти, емкостью 0.5 л, 1 л и в канистрах емкостью 5 л. 

Средство по параметрам острой токсичности, по ГОСТу 

12.1.007-76 при введении в желудок и нанесении на кожу 

относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-

раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирую-

щие свойства при повторном воздействии не выражены. 

Нанесение средства на скарифицированную кожу не 

осложняет искусственно нанесенных ран.

На протяжении многих лет самыми востребованны-

ми и популярными средствами дезинфекции являются 

препараты на основе соединений хлора (хлорамины, 

трихлоризоциануровая кислота, гипохлорид натрия). Это 

явлениие не случайно, именно эти препараты соотвес-

твуют основным критериям которыми руководствуются 

при закупке дезинфицирующих препаратов:

1. Эффективность,дезинфицирующее средство долж-

но в течение короткого времени уничтожать бактерии, 

микобактерии, вирусы, грибы и споры;

2. Должно обладать свойствами препятствующими 

микроорганизмам выработать резистентность,независи

мо от продолжительности периода применения средства 

с момента его внедрения и частоты использования;

3. Обеспечивает безопасность проводимых дезинфек-

ционных мероприятий для человека, животных, окружаю-

щей среды, как во время его приготовления и применения 

так и после окончания использования по назначению.

Наиболее эффективными и экономичными препара-

тами содержащими в качестве активно действующего 

вещества соединения хлора являются:

Санивап Жавелион Жавель солид Пюржавель

ДеоХлор Пресепт Клорсепт Хлорель

Из хлорных таблеток хотелось бы выделить хлорель.

Хлорель, помимо того,что обладает свойствами выше-

указанных дезинфицирующих средств, имеет еще одно 

неоспоримое преимущество перед хлорными таблетками 

импортного производства – это цена. Производителем 

хлорели является российская компания «Хематек», 

а ООО «Хелф является эксклюзивным дистрибьютером 

этой компании. Естественно себестоимость продукции 

российского производства выходит намного дешевле, 

чем товаров французских и иных зарубежных произ-

водителей, т.о. и цена хлорели значительно ниже, что 

является дополнительным преимуществом этого дезин-

фицирующего средства.

Средство производится в двух формах: таблеток 

массой 2,7 г (1,5 г активного хлора – АХ) и мелких гра-

нул, содержащих 52–57 % активного хлора. Таблетки 

и гранулы хорошо растворимы в воде. Водные растворы 

прозрачные, бесцветные.

Хлорель обладает бактерицидным (включая, мико-

бактерии и возбудителей особо опасных инфекций – чу-

ма, холера, туляремия), вирулицидным (возбудители 

энтеровирусных инфекций – полиомиелита, Коксаки, 

ЕСНО; энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-

инфекции; ОРВИ, гриппа, «птичьего» гриппа Н5М и др.; 

герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусной 

и др. инфекций), фунгицидным (грибы родов Candida 

и Trihophiton) и спороцидным (возбудитель сибирской 

язвы) действием.
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Хлорель используется для обеззараживания поверх-

ностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-техни-

ческого оборудования, наружных поверхностей приборов 

и аппаратов, изделий медицинского назначения из корро-

зионно-стойких металлов, резин, пластмасс, стекла, белья, 

посуды, в том числе лабораторной (включая однократного 

использования), предметов для мытья посуды, предметов 

ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских 

отходов (ватные тампоны, перевязочный материал, изде-

лия медицинского назначения однократного применения 

и др.), игрушек, обуви из резин, пластмасс и других поли-

мерных материалов, резиновых ковриков при инфекциях 

бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой 

(кандидозы, дерматофитии) этиологии при проведении про-

филактической, текущей и заключительной дезинфекции 

в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), включая 

акушерские стационары (кроме отделений неонтологии), 

клинических, микробиологических и др. лабораториях, 

в инфекционных очагах, на санитарном транспорте; для 

заключительной дезинфекции в детских учреждениях; для 

проведения профилактической дезинфекции на автотранс-

порте для перевозки пищевых продуктов, на предприятиях 

коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежи-

тия, парикмахерские, массажные и косметические салоны, 

сауны, салоны красоты, бани, прачечные, предприятия 

общественного питания, промышленные рынки, обще-

ственные туалеты), учреждений образования, культуры, 

отдыха, спорта (бассейны, санпропускники, культурно-оз-

доровительные комплексы, офисы, спорткомплексы, кино-

театры и др. объекты в сфере обслуживания населения), 

учреждениях пенитенциарных и социального обеспечения; 

для дезинфекции поверхностей в помещениях, наружных 

поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-техничес-

кого оборудования, столовой посуды, белья, изделий ме-

дицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, 

резин, пластмасс, стекла, предметов ухода за больными, 

медицинских отходов, посуды из-под выделений, уборочно-

го инвентаря при особо опасных инфекциях (чума, холера, 

туляремия, сибирская язва); для проведения генеральных 

уборок; в форме гранул – для дезинфекции выделений 

(моча, фекалии), остатков пищи, рвотных масс; в форме 

таблеток – населением в быту для обеззараживания 

поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-

технического оборудования при инфекциях бактериальной 

(кроме туберкулеза) и вирусной этиологии.

Дезинфекция является процессом устранения болез-

нетворных микроорганизмов с зараженных инструментов, 

одежды, окружающих предметов путем оказания физи-

ческого или химического воздействия на них с помощью 

дезинфицирующих средств Необходимо знать и помнить, 

что соблюдение правил противоэпидемического режима 

и дезинфекции – это прежде всего предотвращение за-

болеваний внутрибольничной инфекцией и сохранение 

здоровья медицинского персонала. Данное правило 

действует для всех категорий медицинских работников, 

а в особенности для персонала, работающего в опера-

ционных, перевязочных, манипуляционных и лаборато-

риях, т.е. имеющих более высокий риск заболеваемости 

внутрибольничной инфекцией из-за непосредственного 

контакта с потенциально инфицированным биологичес-

ким материалом (кровь, плазма, моча, гной и т.д.). Ра-

бота в этих функциональных помещениях и отделениях 

требует особого соблюдения персоналом режимных мо-

ментов – личной защиты и правил техники безопасности, 

обязательной дезинфекции перчаток, отработанного ма-

териала, одноразового инструментария и белья перед их 

утилизацией, регулярности и тщательности проведения 

текущих генеральных уборок.

ООО»Хелф» является одной из ведущих компаний 

на рынке дезинфицирующих средств, расходных ма-

териалов и других товаров медицинского назначения. 

И даже сейчас,в условиях наступившего мирового 

экономического кризиса, наша компания продолжает 

прогрессивное движение вперед и предлагает своим 

клиентам стабильность,выгодные условия сотрудничес-

тва и широкий ассортимент качественных товаров.

Информационная панорама (Продолжение. Начало на стр. 24)

Председатель Комиссии по здравоохранению и эколо-
гии Регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», Заслуженный работник высшей 
школы РФ, д.м.н., профессор И.В. Тимофеев выступил 
с докладом: «Третейский суд медицинского страхования 
и здравоохранения в Санкт-Петербурге. Проект закона «О 
контроле качества медицинской помощи в Санкт-Петер-
бурге» и перспективы его реализации». Он подчеркнул, 
что одним из важных моментов для здравоохранения 
Санкт-Петербурга является совершенствование правовых 
гарантий управления качеством медицинской помощи. «На 
сегодняшний день задача Законодательного Собрания 
состоит в том, чтобы обеспечить нормативно-правовое ре-
гулирование данного вопроса на уровне субъекта Россий-
ской Федерации». Несмотря на то, что в законодательстве 
Российской Федерации перечислены все права граждан, 
в Законе есть статья «Права пациента». «Мы старались 
уравновесить ситуацию, чтобы не было жесткого пресса 
на медицинское сообщество. Закон должен регулировать 
и выравнивать положение в обществе» – заявил И.В. Ти-
мофеев.

В программных выступлениях прозвучали доклады 
начальника управления по организации медицинской 
помощи взрослому населению и санаторно-курортной 
помощи Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга И.А. Пятериченко «Высокие технологии 

в медицине – функциональная основа прогресса продол-
жительности жизни»; начальника отдела медицинского 
страхования Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга М.Е. Семенова «Становление системы 
управления качеством медицинской помощи в Санкт-Пе-
тербурге»; главного специалиста по восстановительной 
медицине Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга В.И. Захарова «Восстановительное лече-
ние – неотъемлемая часть системы оказания медицинской 
помощи»; главного врача СПб ГУЗ «Городской клинический 
онкологический диспансер» Г.М. Манихаса «Оптимизация 
лекарственного обеспечения онкологических больных 
в Санкт-Петербурге» и другие.

По окончании пленарного заседания состоялось обсуж-
дение проекта Декларации III Общероссийского медицинс-
кого форума «Медицина за качество жизни», где была под-
держана идея создания Общероссийского общественного 
объединения медицинских работников для консолидации 
медицинского сообщества в решении проблем модерни-
зации здравоохранения, правовой и профессиональной 
поддержки интересов специалистов, занятых в области 
медицины.

Дальнейшая работа Форума продолжится в Нижнем Нов-
городе 11–12 ноября, и Ростове-на Дону 26–27 ноября.

Äåçèíôåêöèÿ è ñòåðèëèçàöèÿ â ËÏÓ




