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В родильных домах к соблюдению противоэпиде-
мического режима предъявляются чрезвычайно 
высокие требования, которые обусловлены двумя 

обстоятельствами:
1. высокой восприимчивостью к патогенным и ус-

ловно-патогенным микроорганизмам новорожденных 
и родивших женщин, которая особенно ярко проявляется 
в отношении возбудителей ГСИ, а у детей – также кишеч-
ных инфекций;

2. необходимостью приема в родильные дома бере-
менных и рожениц независимо от наличия сопутствующих 
заболеваний.

В связи с указанными особенностями в родильных 
домах предусмотрен целый ряд дополнительных про-
тивоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. 
Требования, предъявляемые к устройству и работе родиль-
ных домов, изложены в СанПиН 2.1.3.2630-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность». В соответс-
твии с требованиями СанПиН в акушерских стационарах 
дезинфекции подлежат объекты, которые могут быть 
факторами передачи ВБИ: изделия медицинского назна-
чения; руки персонала; кожные покровы (операционное 
и инъекционное поле) пациентов; предметы ухода за 
больными; кувезы (инкубаторы); воздух в помещениях; 
выделения больных и биологические жидкости (мокрота, 
кровь и др.); постельные принадлежности; поверхности 
предметов и оборудования; медицинские отходы и др.

Особое внимание следует уделять выбору дезин-
фицирующих средств, используемых в акушерских 
стационарах. На примере препаратов «Тетрамин», 
«Петроксин» и «Петролайт» производства ЗАО «Пет-
роспирт» можно рассмотреть решение всех вопросов 
дезинфекции в роддомах. Данные препараты обла-
дают полным спектром антимикробной активности 
(бактерицидной, вирулицидной, фунгицидной), 
широкой областью применения, низкой токсичнос-
тью и экономичностью в использовании. Они также 
имеют хорошие моющие свойства. Входящая в состав 
средства «Петроксин» перекись водорода хорошо 
растворяет белковые загрязнения, а препараты «Тет-
рамин» и «Петролайт» можно использовать с актива-
тором производства ЗАО «Петроспирт», добавляемого 
с целью увеличения моющих свойств и улучшения 
растворения крови (в т.ч. сгустков) и других белковых 
загрязнений. Поэтому все дезинфекционые мероп-
риятия, изложенные в СанПиН 2.1.3.2630-10 и при-
ведённые ниже, можно проводить в отделениях 
неонатологии, роддомах, палатах новорожденных 
с использованием рабочих растворов препаратов 
«Тетрамин», «Петроксин» и «Петролайт».

В помещениях различных структурных подразделений 
акушерского стационара проводят текущие и генеральные 

уборки (см. таб.1 и 2). В приемно-смотровом, родовом, 
обсервационном отделениях и отделении новорожден-
ных ежедневно должна проводиться текущая уборка 
с применением раствора дезинфицирующего средства 
(профилактическая дезинфекция при отсутствии ВБИ или 
текущая дезинфекция при наличии ВБИ). При этом по-
верхности в помещениях, приборов, оборудования и др. 
дезинфицируют способом протирания. Для этих целей 
целесообразно использовать дезинфицирующие средства 
с моющими свойствами, что позволяет объединить обез-
зараживание объекта с его мойкой. Текущие уборки в по-
мещениях проводят по режимам, обеспечивающим гибель 
бактериальной микрофлоры, при появлении в стационаре 
ВБИ – по режиму, эффективному в отношении возбудителя 
соответствующей инфекции. При дезинфекции объектов, 
загрязненных кровью и другими биологическими субстра-
тами, представляющими опасность в распространении 
парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции, 
следует применять дезинфицирующие средства по про-
тивовирусному режиму.

Генеральные уборки в операционных блоках, родиль-
ных залах, перевязочных, процедурных, манипуляцион-
ных, стерилизационных проводят дезинфицирующими 
средствами с широким спектром антимикробного дейс-
твия по режимам, обеспечивающим гибель бактерий, 
вирусов и грибов рода Кандида.

Генеральные уборки в палатных отделениях, врачебных 
кабинетах, административно-хозяйственных помещениях, 
отделениях и кабинетах физиотерапии и функциональной 
диагностики и др. проводят дезинфицирующими средс-
твами по режимам, рекомендованным для профилактики 
и борьбы с бактериальными инфекциями.

После родов все объекты (см. таб. 1 и 2) , применяемые 
при родах, обрабатывают с применением дезинфицирую-
щих средств по режимам, эффективным для профилактики 
парентеральных вирусных гепатитов. После взвешивания 
и одевания новорожденного весы и пеленальный стол 
протирают раствором дезинфицирующего средства. Всё 
оборудование, используемое при оказании первичной 
помощи новорожденному, обеззараживают дезинфициру-
ющими растворами по режиму, обеспечивающему гибель 
бактерий, вирусов и грибов.

При проведении заключительной дезинфекции 
(см. таб. 1 и 2) следует применять средства с широким 
спектром антимикробного действия. Обработку поверхнос-
тей осуществляют способами протирания или орошения (с 
помощью распылителей, гидропульта и других распылива-
ющих устройств). Заключительную дезинфекцию проводят 
в отсутствии пациентов, при этом персонал, выполняющий 
обработку, должен использовать средства индивидуальной 
защиты. После выписки пациентов в освободившейся пала-
те проводят уборку по типу заключительной дезинфекции.

Большое значение в акушерских стационарах уделяется 
дезинфекция кувезов (инкубаторов) (см. таб. 1 и 2). Де-
зинфекцию кувезов проводят дезинфицирующими средс-
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Таблица 1. Режимы дезинфекции поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборов, 
оборудования, кувезов растворами средств «Тетрамин», «Петроксин» в акушерских стационарах

Вид 
инфекции

Тетрамин Петроксин

Когда проводится
Конц-я 

рабочего 

раствора 

(по преп-ту), 

%

Время 

обезза-

раживания 

(мин)

Конц-я 

рабочего 

раствора 

(по преп-ту), 

%

Время 

обезза-

раживания 

(мин)

Бактериальные 
(кроме 

туберкулеза) 

0,05

0,1

0,25

0,5

60

30

15

5

0,2

0,8

60

15

текущая уборка при отсутствии ВБИ; 

генеральные уборки в палатных отделениях, 

врачебных кабинетах;дезинфекция наружных 

поверхностей кувезов

вирусные
0,5

1,0

1,5

60

30

15

2,0

3,0

60

30

текущая уборка при вирусных инфекциях или при 

загрязнении объектов кровью, обработка объектов 

после родов; генеральные уборки в операционных 

блоках, родильных залах, перевязочных, процедурных; 

заключительная дезинфекция; обеззараживание 

оборудования, используемого при оказании первой 

помощи новорожденному; обработка внутренних 

поверхностей и приспособлений кувезов

кандидозы 0,5

1,0

30

15

1,0

2,0

45

15
текущая уборка при грибковых инфекциях

Таблица 2. Режимы дезинфекции поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборов, 
оборудования, кувезов растворами средства «Петролайт» в акушерских стационарах

Вид 
инфекции

Петролайт

Когда проводитсяКонцентрация 
рабочего раствора 
(по препарату), %

Время 
обеззараживания 

(мин)

Бактериальные 
(кроме туберкулеза) 

0,15

0,2

0,4

60

30

15

текущая уборка при отсутствии ВБИ; генеральные 

уборки в палатных отделениях, врачебных кабинетах; 

дезинфекция наружных поверхностей кувезов

вирусные 2,0

3,0

60

30

текущая уборка при вирусных инфекциях или при 

загрязнении объектов кровью, обработка объектов 

после родов

кандидозы 3,0

4,0

120

60

текущая уборка при грибковых инфекциях; генеральные 

уборки в операционных блоках, родильных залах, 

перевязочных, процедурных; заключительная 

дезинфекция; обеззараживание оборудования, 

используемого при оказании первой помощи 

новорожденному; обработка внутренних поверхностей 

и приспособлений кувезов

твами, в инструкциях по применению которых есть реко-
мендации по обеззараживанию кувезов. Для дезинфекции 
кувезов не допускается применение хлорактивных средств, 
а также средств, содержащих в своем составе альдегиды, 
фенол и его производные. Дезинфекцию наружных повер-
хностей кувезов с целью профилактики ВБИ осуществляют 
ежедневно одновременно с проведением текущих уборок 
по режиму, обеспечивающему гибель грамотрицательных 
и грамположительных бактерий. Обработку внутренних 
поверхностей и приспособлений кувезов проводят по типу 
заключительной дезинфекции в отдельном хорошо провет-
риваемом помещении, оснащенном ультрафиолетовыми 
облучателями. Обеззараживание внутренних поверхностей 
и приспособлений кувезов проводят перед поступлением 
ребенка. Дезинфекцию поверхностей кувезов проводят 
способом протирания, различных приспособлений – пог-
ружением в растворы дезинфицирующих средств по ре-
жимам (концентрация раствора, время дезинфекционной 
выдержки), рекомендованным для профилактики и борьбы 
с бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями, 
выбирая из них наиболее жесткий для данного средства 

(более высокие концентрации рабочих растворов и более 
длительное время обеззараживания) с последующим про-
мыванием водой в соответствии с режимами отмыва, ре-
комендованными для изделий медицинского назначения.

Предметы ухода за пациентами (медицинские термомет-
ры, кислородные маски, рожки от кислородной подушки, 
баллоны для отсасывания слизи, подкладные клеенки, судна, 
резиновые клизмы, тазики эмалированные и др.) (см. таб. 3) 
обеззараживают способом погружения в раствор дезинфи-
цирующего средства с последующим промыванием водой. 
Чехлы матрацев из полимерной пленки и клеенки обеззара-
живают способом протирания тканевой салфеткой, смочен-
ной раствором дезинфицирующего средства. Для обработки 
предметов ухода за пациентами возможно использование 
моюще-дезинфицирующих установок, разрешенных для 
применения в установленном порядке. Сетки для молочной 
посуды обеззараживают способом протирания тканевой сал-
феткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства.

Посуду столовую и чайную в акушерском стационаре 
(см. таб. 3) обрабатывают в соответствии с действующи-
ми нормативными документами. Механическая мойка 
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Таблица 3. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средств «Тетрамин», «Петроксин» 
и «Петролайт» в акушерских стационарах

Вид 
обрабаты-

ваемого 
объекта

Вид 
инфекции

Тетрамин Петроксин Петролайт

Конц-я раб. 
р-ра (по 

препарату), 
%

Время 
обеззара-
живания 

(мин)

Конц-я раб. 
р-ра (по 

препарату), 
%

Время 
обезза-

раживания 
(мин)

Конц-я раб. 
р-ра (по 

препарату), 
%

Время 
обезза-

раживания 
(мин)

Предметы 
ухода за 

пациентами

Бактериальные 

(кроме 

туберкулеза)

0,3

0,4

0,5

60

30

15

0,2

0,8

60

15

0,15

0,2

60

30

Вирусные

1,0

1,5

2,0

60

30

15

3,0 60
2,0

3,0

90

60

кандидозы

0,4

0,6

0,8

90

60

30

1,5

2,0

60

30
2,0 120

Посуда 
столовая 
и чайная

Бактериальные 

(кроме 

туберкулеза) 

0,1

0,2

30

15

0,2

0,5

30

15
0,15 15

Вирусные

0,2

0,4

1,0

1,5

60

30

15

5

3,0 15 2,0 30

кандидозы

0,1

0,2

0,4

0,5

60

30

15

5

1,0 60 2,0 30

Изделия из 
текстильных 

материлов 
загрязненных 
выделениями 

и биологи-
ческими 

жидкостями

Бактериальные 

(кроме 

туберкулеза) 

0,5

1,0

1,5

2,0

90

60

30

15

1,5 60
0,8

2,0

60

30

Вирусные

0,5

1,0

1,5

90

60

30

3,0 60 2,0 90

кандидозы

1,0

1,5

2,0

60

30

15

2,0

3,0

90

30

2,0

3,0

120

90

ИМН из из 
пластмасс, 

стекла, 
металлов

Бактериальные 

(вклтуберкулез), 

вирусные, 

грибковые

0,5

1,0

2,0

45

20

10
3,0

4,0

5,0

60

30

15

2,0

3,0

120

60

ИМН из из 
резины

1,0

2,0

20

10

посуды на специальных моечных машинах проводится 
в соответствии с прилагающимися инструкциями по их 
эксплуатации. Мытье посуды ручным способом осущест-
вляют в трех секционных ваннах для столовой посуды 
и двух секционных – для стеклянной посуды и столовых 
приборов. Посуду освобождают от остатков пищи, моют 
с применением моющих средств, погружают в дезинфи-
цирующий раствор и после экспозиции промывают водой 
и высушивают. При обработке посуды по эпидемиоло-
гическим показаниям столовую посуду освобождают от 
остатков пищи и погружают в дезинфицирующий раствор, 
используя режим дезинфекции, рекомендованный для 
соответствующей инфекции. После дезинфекции посуду 
тщательно промывают водой и высушивают. 

Обеззараживание загрязненных выделениями 
и биологическими жидкостями изделий из текстильных 
материалов(нательного и постельного белья, полотенец, 
подкладных пеленок, спецодежды медицинского персона-
ла) (см. таб. 3) осуществляют в прачечных путем замачи-
вания в растворах ДС перед стиркой или в процессе стирки 

с использованием разрешенных для этих целей ДС в сти-
ральных машинах проходного типа по программе стирки 
обработки белья в медицинских учреждениях. Белье от 
новорожденных обрабатывают как инфицированное.

Все изделия медицинского назначения многоразового 
использования, в том числе инструменты, применяемые для 
ухода за новорожденными (глазные пипетки, шпатели и др.), 
(см. таб. 3) подлежат дезинфекции, а затем стерилизации.

Проводя дезинфекционные мероприятия в аку-
шерских стационарах, необходимо как строго соб-
людать все требования СанПиН 2.1.3.2630-10, так 
и быть уверенными в надёжности применяемых 
препаратов. Использование дезинфицирующих 
средств «Тетрамин», «Петроксин» и «Петролайт» 
является гарантией высокого качества и безопас-
ности проведения дезинфекции всех объектов 
акушерских стационаров.

ЗАО «ПЕТРОСПИРТ»
198099 г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 13

тел./факс: (812) 746-68-85 (многоканальный)
www.petrospirt.ru


