
П
оли

кли
ник

а N
6 2

010
60

Применение наборов для врача-инфекционис-
та (противочумные костюмы) более легкие  
по весу, удобны в работе, не вызывают пере-

грева организма при длительной работе в них.
Доказана и экономическая эффективность примене-

ния одноразовой одежды и белья – как прямая экономия 
по меньшей стоимости белья однократного применения, 
так и по скрытым затратам – экономия за счет снижения 
затрат на дезинфекцию, стирку и стерилизацию белья, 
а также за счет освобождения рабочего времени мед-
персонала, связанной с подготовкой (укладкой белья) 
для стерилизации. Кроме того, экономия происходит 
и за  счет снижения затрат на приобретение упаковок для 
стерилизации – стерилизационных коробок и других 
видов упаковок.

Применяемое белье из хлопчатобумажных тканей 
не всегда выполняет все защитные функции, необхо-
димые для безопасного лечения пациентов.

Ткань из хлопчатобумажных нитей чаще всего менее 
плотная, и вследствие этого, не способна задерживать 
частички эпидермиса и микроорганизмов.

По нормам для медицинского белья, особенно для 
операционных должна применяться бязь с особой плот-
ностью ткани. Но, к сожалению эту ткань сейчас почти 
не выпускают. Чаще производят ткани из хлопчатобу-
мажных нитей с добавлением синтетических волокон.

Такие ткани обладают красивым внешним видом, но, 
кроме пониженной плотности, они обладают повышен-
ным скоплением статического электричества. Это  при-
водит к «притягиванию» микробных частиц, которые 
легко могут проникать внутрь операционных ран.

После каждого цикла дезинфекции, стирки и стери-
лизации отверстия между нитями ткани увеличиваются, 
изделие деформируется, идет усадка ткани, увеличива-
ется ворсоотделение с поверхности ткани. 

На поверхности операционного белья могут появ-
ляться различные включения – нити, гипс, волосы, 
что также увеличивает риск попадания в рану ино-
родных тел и возникновения после операционных 
осложнений.

При накрытии стерильного стола, укрывании паци-
ента и операционной раны в воздухе операционных, 
перевязочных резко увеличивается количество пыли, 
частичек ворса, которые переносят на себе различные 
микроорганизмы, способные вызвать нагноения ран.

Операционное белье одноразового применения 
не имеет всех этих отрицательных качеств и его при-
менение является одним из условий снижения послео-
перационных гнойных осложнений в практике работы 
лечебных учреждений.

Для производства одноразового белья и медицинс-
кой одежды применяют следующие виды материалов.

«Спанбонд» – «СМС» (SMS) – «Тайвек» (Тyvek) «Сон-
тара – Ф808» (Sontara-F808) 

По защитным свойствам данные виды ткани и из-
делия из них (маски, медицинская одежда, простыни) 
проверялись на бактериопроницаемость и имеют заклю-
чения ГНЦ ВБ «Вектор» о наличии у перечисленных 
видов тканей хороших защитных свойств от различного 
вида микроорганизмов, в т.ч. и от возбудителей особо 
опасных инфекций.

При выборе материалов, из которых изготовлена 
медицинская одежда, необходимо учитывать не только 
бактерицидные свойства ткани, но и комфортность для 
медперсонала при ее использовании.

Ламинированные ткани обладают более высокой 
степенью защиты, но работать в них достаточно трудно. 
Применение для производства спецодежды материалов 
нового поколения – СМС и Сонтара–Ф808 позволяют 
создавать более комфортные условия для работы мед-
персонала с сохранением всех защитных свойств ткани.

Преимущества белья одноразового применения:
 • удобство в применении
 • высоки защитные свойства для персонала от проник-

новения жидкостей
 • защита пациента и персонала от различного вида 

микробных аэрозолей и, как следствие, снижение уров-
ня внутрибольничных осложнений
 • экономическая эффективность при применении при 

прямых затратах и при скрытых затратах при подготовке 
многоразового белья к применению
 • возможность комплектации различных видов набо-

ров белья по видам операций
 • длительный срок хранения стерильного одноразо-

вого белья
 • простота утилизации использованного белья.

Применение одноразового белья в операционных, 
ОРИТ, род. блоках позволяет существенно снизить 
уровень ВБИ, что неоднократно подтверждалось раз-
личными исследованиями.

А.Ю. Чистякова, руководитель отделения эпидемиологии и дезинфектологии 
Урало-Сибирского Центра по профилактике ВБИ г. Екатеринбург

Применение одноразового белья для 
профилактики внутрибольничных инфекций

Одноразовое белье в последние годы стало все более часто применяться в лечебных учреждениях. 
Стерильная спецодежда и стерильное белье помогают решать вопросы профилактики ВБИ в роддомах 

и при проведении хирургических операций, более эффективно, чем белье из хлопчатобумажных тканей. 

Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ


