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В настоящее время инфекционная безопасность 
становится одной из острейших проблем совре-
менности и приобретает глобальное значение. 

Это связано с появлением новых высоковирулентных 
штаммов патогенных и условно-патогенных микроорга-
низмов с множественной устойчивостью к физическим 
и химическим факторам, в том числе лекарственным 
препаратам, антисептикам и дезинфицирующим сред-
ствам, мутациями уже известных бактерий и вирусов, 
которые в условиях глобализации создают основу для 
возникновения пандемий, что влияет на все мировое 
сообщество в целом. 

Важнейшее место в обеспечении инфекционной 
безопасности занимают контроль и профилактика 
внутрибольничных инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП). По определению Евро-
пейского бюро ВОЗ (Всемирная организация здравоох-
ранения), «внутрибольничная инфекция – любое кли-
нически распознаваемое инфекционное заболевание, 
которое поражает больного в результате его поступления 
в больницу или обращения в нее за лечебной помощью, 
или сотрудников больницы – вследствие их работы 
в данном учреждении, вне зависимости от появления 
симптомов заболевания во время или после пребывания 
в больнице». Внутрибольничные инфекции имеют также 
и другие названия: больничные, госпитальные, внутри-
госпитальные, нозокомиальные инфекции и инфекции, 
связанные с оказанием медицинской помощи. 

Обычно инфекция считается внутрибольничной, если 
её симптомы появляются спустя 48 часов после посту-
пления в стационар, хотя некоторые внутрибольничные 
инфекции могут развиться и после выписки больного. 
ВБИ может также развиться после оказания амбулатор-
ной медицинской помощи, а также в результате стома-
тологического лечения и косметологических процедур. 
ВБИ легко распространяются среди детей и ослабленных 
пациентов, особенно пожилых, со сниженной иммуно-
логической реактивностью, которые представляют собой 
группу риска. 

Одной из основных причин распространения ВБИ 
считается неудовлетворительное санитарно-гигиени-
ческое состояние ЛПУ по стране в целом: изношенность 
зданий ЛПУ, отсутствие капитального ремонта, износ 
и неудовлетворительное состояние ЦСО и дезинфек-

Компромисс здесь неуместен

Для статистики 1 смерть в результате внутрибольничной инфекции – это всего лишь 0,000000..1% от общего 
показателя, а для нас это – наши близкие, родные, друзья, и для нас этот показатель всегда будет 100%. 

ционных блоков. Наблюдается также несоблюдение 
зонирования в данных помещениях. Как следствие – 
неудовлетворительная организация процесса про-
ведения дезинфекции и стерилизации медицинской 
аппаратуры, инструментария и белья в ЛПУ. 

Следующая причина появления ВБИ – несоблюдение 
правил обработки и утилизации медицинских отходов. 

И в самую последнюю очередь в числе причин ВБИ 
называют, или даже совсем не упоминают недоста-
точное качество стирки постельного белья пациентов, 
одежды больных и спецодежды персонала. Такая 
«мелочь», как правильная обработка, транспортиров-
ка и хранение белья только на первый взгляд кажется 
неважной. Но отсутствие стерильного медицинского 
текстиля ставит под угрозу результат работы врачей. 

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, уровень ВБИ в мире составляет в среднем 6–7%. 
ВБИ, присоединяясь к основному заболеванию, услож-
няет его диагностику, лечение, течение и исход заболе-
вания. И, как следствие, ведет к увеличению срока пре-
бывания больного в стационаре примерно на 6–20 дней 
и увеличению финансовых затрат на его лечение. 

По данным Роспотребнадзора ежегодные расходы 
на лечение ВБИ составляют от 10–15 млрд. рублей*. 
Лечение ВБИ стоит как минимум в 3 раза дороже ле-
чения основного заболевания. По этим же данным, 
последние 8 лет среди пациентов ЛПУ в РФ регистриру-
ется около 25–30 тысяч случаев ВБИ и даже отмечается 
их снижение. Однако регистрируемое количество ВБИ 
не отражает фактического состояния дел. Их реальное 
количество составляет не менее 2–2,5 млн. случаев, 
а это примерно 1,5 % населения всей России*!

Примерно 85% от всех ВБИ составляют гнойно-
септические инфекции (ГСИ), возбудителями кото-
рых являются энтеробактерии (сальмонелла, кишечная 
палочка, чумная палочка), золотистый стафилококк 
(MRSA), стрептококки групп А, В, Д, синегнойная 
палочка, неспорообразующие анаэробы; 6—7% — ви-
русные гепатиты В, С, Д; кишечные инфекции — 7—8%, 
из них 45% случаев — гастроэнтерит, причинами 
которого являются вирусы (ротавирус, калицивиру-
сы, норовирус, астровирус и кишечный аденовирус) 

Т.В. Воронкова, специалист компании Electrolux Professional, 
руководитель направления «Прачечные для учреждений здравоохранения»
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и бактерии (Vibrio cholerae, энтеротоксогенные штам-
мы Escherichia coli, Clostridium difficile, Staphylococcus 
aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens и прочие).

По данным Центров по контролю и профилактике 
заболеваний США (CDC) ежегодно в стране фиксируется 
около 250 тысяч случаев инфицирования Clostridium 
difficile, порядка 14 тысяч из них заканчиваются ле-
тальным исходом. Этот показатель за период с 2000 по 
2007 год вырос на 400 % в первую очередь из-за появ-
ления все более резистентных штаммов*. 

Почти половина пациентов, получивших заражение 
крови из-за инфицирования бактерии семейства CRE 
(энтеробактерии), умирает. Ежегодно в США регистри-
руется более 9 тысяч случаев ВБИ, связанной с CRE, 
причем за последние десять лет это число выросло в че-
тыре раза. Наибольшее количество случаев приходится 
на карбапенем-резистентные штаммы E.coli и Klebsiella 
pneumonia, каждый год убивающие около 600 человек.

Число эпизодов ВБИ, связанных с MRSA, в США за 
семь лет снизилось. Но, тем не менее – 80 467 инфек-
ций в год, 11 285 смертельных случаев ежегодно.

Ниже приведены примеры серьезных вспышек ВБИ 
по Российской Федерации. 

В январе 2004 г. Была зарегистрирована вспышка 
ГСИ (Klebsiella pneumonia) в роддоме г. Краснотурь-
инска Свердловской области. В результате заразились 
13 новорожденных, 6 из них скончались. *

Летом 2007 г. – вспышка ГСИ в роддоме №2 г. Но-
восибирска. С подозрением на заражение в детские 
инфекционные больницы города поступили 17 груд-
ничков. У 12 детей врачи диагностировали пузырчатку – 
кожное заболевание, при котором на коже и слизистых 
оболочках появляются пузыри. *

В марте 2009 г. в роддоме г. Павлово Нижегородской 
области ГСИ заразились 9 новорожденных. У малышей 
обнаружили смешанную форму болезней – пузырчатки 
и везикулопустулеза средней степени тяжести. *

В июле 2009 г. в роддоме №6 г. Челябинска – вспыш-
ка стафилококка. Два десятка новорожденных попали 
в больницу. В качестве причины была указана ВУИ. *

В конце 2010 г. в роддоме №4 г. Саратова зафик-
сирована ГСИ среди новорожденных. Шестеро детей 
госпитализированы. Трех младенцев госпитализиро-
вали прямо из роддома, а еще трех уже после выписки 
из родильного учреждения.*

В июле 2011 г. из-за инфекции в роддоме № 7  
г. Новосибирска госпитализированы 6 младенцев. Всего 
инфекцией заболели 7 новорожденных. *

В Искитимской ЦГБ Новосибирской области в начале 
2012 г. были зарегистрированы 5 случаев заболевания 
ГСИ среди новорожденных в родильном отделении. У 4-х 
заболевших детей был выделен стафилококк (S.Аureus). *

В Калининградском роддоме № 3 в начале 2012 г. 
произошла вспышка ГСИ стафилококковой этиологии. 
Лабораторно подтверждена стафилококковая инфек-
ция у нескольких сотрудников роддома.*

Десять новорожденных заболели опасной инфек-
цией в родильном отделении КБ № 2 Оренбургской 
области в мае 2012. По предварительным данным, 
источником распространения инфекции могла стать 

медицинская сестра, у которой были обнаружены при-
знаки гнойного гидраденита. *

Вернемся к одной из причин ВБИ, о которой мы 
упомянули вначале – к некачественно обработан-
ному белью, одежде и спецодежде, используемому 
в ЛПУ. Фактически эту тему мало кто затрагивает при 
проведении различных конференций или семинаров, 
посвященных борьбе и профилактике ВБИ, а чистое 
и продезинфицированное белье в ЛПУ является одним 
из важных факторов обеспечения противоэпидемиче-
ского режима и санитарных норм. 

Конечно, сейчас в лечебных учреждениях стало 
применяться одноразовое белье, но в основном в род-
домах и при проведении хирургических операций. 
Однако ещё очень много используется обычного белья 
из хлопчатобумажных тканей: спецодежда персонала 
(костюмы, халаты), постельное белье в стационарах, 
полотенца и одежда для пациентов и т.п.

Загрязнения в ЛПУ могут быть разнообразны и за-
висят от профиля отделения: в отделениях терапевти-
ческого профиля – общие загрязнения и небольшое 
количество пятен от лекарственных препаратов; в хирур-
гических, ожоговых, гинекологических, урологических, 
инфекционных отделениях – кровь, гнойное отделяемое 
ран, мокрота, рвотные массы, пятна йода, марганцо-
вокислого калия, мазей, лекарственных средств и т.п. 
Кроме перечисленных загрязнений белье лечебных ор-
ганизаций может быть контаминировано самыми разно-
образными микроорганизмами, такими как клостридия 
диффициле, клебсиелла, ацинетобактер, кишечная па-
лочка, золотистый стафилококк, ванкомицинустойчивые 
энтерококки, вирусы, патогенные грибы (аспергиллез) 
и другие. Поэтому некачественно выстиранное и проде-
зинфицированное белье становится фактором передачи 
инфекционных заболеваний. Кроме того, правильно 
выстиранное и обработанное белье может быть инфици-
ровано и после – во время транспортировки и хранения. 

В связи с этим существует проблема качественной 
стирки белья из обычных тканей. К сожалению, качество 
стирки данного белья в ЛПУ оставляет желать лучшего. 
И для этого есть много разных причин.

Действующие сегодня в РФ нормы законодательства, 
определяющие условия организации и оснащения пра-
чечных, а также стирки и обработки белья, в большинстве 
своем изложены в приказах и инструкциях еще советских 
времен. «Инструкция по технологии обработки белья 
медицинских учреждений на фабриках-прачечных» № 
330 от 16.07.1986, «Инструкция по санитарно-проти-
воэпидемическому режиму и охране труда персонала 
инфекционных больниц (отделений)» (Приложение № 
1 к Приказу Минздрава СССР № 916) от 08.08.1983, «Ин-
струкция по дезинфекции белья в механических прачечных 
при больницах» 1970 года № 871-70. Есть и относительно 
«новые» нормативные акты: Методические указания «Тех-
нология обработки белья в МУ» № 3.5.736-99 1999 г., 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» 
СанПиН 2.1.2.2646-10 2010 г. С развитием современных 
технологий обработки белья, становится понятно, что 
нормативная база, конкретизирующая этапы и технологию 
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стирки белья в ЛПУ, устарела. Необходимо её модернизи-
ровать в соответствии с современными реалиями. 

Так как же сегодня стирают белье в ЛПУ? Стирка сей-
час проводится либо в прачечной в составе ЛПУ, либо 
в специальных коммерческих прачечных. 

Как правило, большинство прачечных в ЛПУ не 
соответствуют нормам и требованиям обработки бе-
лья – не соблюдена концепция поточности, неверно 
рассчитаны мощности и объемы загрузки, не говоря 
уже о максимально изношенном и морально устарев-
шем оборудовании. Встречаются случаи использования 
бытовых стиральных машин в инфекционных больни-
цах, что категорически противоречит здравому смыслу. 
А в реконструируемых или недавно построенных ЛПУ 
прачечной не уделяется должного внимания: даже 
на этапе проектирования для прачечной оставляется 
маленькое помещение, в котором невозможно раз-
местить требуемое по производительности оборудо-
вание с соблюдением всех норм и поточности. Либо 
прачечная выводится на аутсорсинг. Но здесь тоже не 
все просто. Многие коммерческие прачечные очень 
неохотно принимают медицинское белье в стирку, или 
вообще категорически отказываются. Аргументами 
для отказа является то, что такие крупные клиенты, 
как гостиницы, санатории и пр., узнав об этом, могут 
отказаться от услуг этой прачечной. Но если больнич-
ное белье и попало в коммерческую прачечную, то это 

совершенно не гарантирует качественный результат 
обработки белья. В большинстве своем белье будет 
стираться либо в обычных фронтальных, либо в тун-
нельных стиральных машинах с помощью, в лучшем 
случае, стандартных моющих средств. А в соответствии 
с законодательством, технологические потоки грязного 
и чистого белья из ЛПУ не должны перекрещиваться, 
а это возможно только при использовании барьерной 
технологии, где физическим барьером на пути пере-
крестного загрязнения становится стена. Барьерная 
технология возможна исключительно при использова-
нии барьерных стиральных машин, т.к. только в таком 
случае возводится стена. Ни при использовании обыч-
ных фронтальных машин, ни при туннельных машинах 
стена не возводится. 

Чем же опасно стирать белье из ЛПУ в обычных 
фронтальных и туннельных машинах? Давайте рас-
смотрим результаты микробиологических тестов на 
выявление и определение микроорганизмов в обыч-
ной прачечной, проведенных экспертом направления 
«Здравоохранение» компании Electrolux Laundry Systems 
(Швеция) Ландри Гийошоном.* Были взяты пробы 
с оборудования: тележек для чистого белья, ручек су-
шильных машин, полок стеллажей для хранения чистого 
белья. Обратите внимание, что пробы брались с обору-
дования, которое предназначено для транспортировки, 
дальнейшей обработки и хранения уже чистого белья. 

Полка для хранения белья персонала.  
Обсемененность 62 CFU Corynebacterium sp.

Результаты проб: 

Ручка сушильной машины имеет обсеменение 
> 100 CFU coagulase-negative Staphylococci 
(коагулазонегативные стафилококками)

Обсеменение дна тележки для чистого белья 
Corynebacterium sp., Staphylcoccus aureus,  
coagulase-negative Staphylococci >100 CFU

Махровое полотенце после сушки имеет 
обсемененность 4 CFU Aspergillus 1 CFU, coagulase-
negative Staphylococci.

Стол с поверхностью из нержавеющей стали для 
складывания чистого белья. Обсемененность  
3 CFU Aerococcus viridans
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Такие результаты выявлены из-за того, что отсутст-
вует физическое ограничение для перемещения 
персонала, тележек, нет четкого разделения чистого 
и грязного белья. Возникает реальная угроза повтор-
ного загрязнения белья на этапе сушки, глажения, 
складывания и хранения.

В идеале прачечная (в ЛПУ, или коммерческая 
прачечная, стирающая белье из ЛПУ) должна иметь 
физическое разделение на грязную и чистую зоны, т.е. 
использовать барьерную технологию стирки белья. 
Барьерная концепция – это комплексная концепция, 
включающая в себя все стадии перемещения белья: 
сбор грязного белья в палатах, передачу белья в пра-
чечную и возврат чистого белья в палату. Грязное белье 
должно храниться в строго отведенных для этого местах 
в целях предотвращения заражения людей. Грязное 
белье должно быть рассортировано в соответствии 
со степенью загрязнения и доставляться в прачечную 
в закрытых тележках с особой маркировкой, которые 
должны дезинфицироваться после каждой такой до-
ставки. А белье, подлежащее дезинфекции, должно 
поступать в прачечную в специальных растворимых 
мешках, которые будут растворяться при дезинфекции. 
Грязное белье должно сортироваться как в отделении, 
так и повторно в зоне приема белья в прачечной, чтобы 
не допустить не просто попадания в машины медицин-
ских инструментов, но главным образом не допустить 
ранения сотрудников прачечной этими инструментами 
и возможности их инфицирования. Сотрудник прачеч-
ной должен работать обязательно в халате, перчатках, 
лицевой маске и шапочке. 

С целью сохранности белья и качественной стирки 
необходимо применять современные моющие сред-
ства. Важна также их дозировка – недостаточное их 
количество приводит к плохой отстирываемости белья, 
при повышении дозировки, во-первых, идет перерас-
ход моющего средства, во-вторых, белье может плохо 
прополаскиваться и на нем фиксируется остатки мою-
щего средства, которые могут вызывать раздражение 
и воспаление кожи, аллергические реакции, что может 
способствовать возникновению инфекций. Дозировка 
в наших прачечных, как правило, происходит вручную 
и соблюсти точные дозировки при этом достаточно 
сложно. Применение современных дозирующих уста-
новок позволяет соблюсти необходимые параметры 
стирки, дезинфекции и отбеливания белья. 

Обработка белья должна осуществляться в барьер-
ных стиральных машинах, где загрузка грязного белья 
происходит с одной стороны, а выгрузка чистого – с дру-
гой. Перемещение между грязной и чистой зонами 
возможно исключительно через санпропускник. В чистой 
зоне осуществляется сушка, глажение белья, финишная 
обработка фасонного белья. Мокрое белье должно быть 
обработано как можно быстрее (максимум в течение 
4 часов) для предотвращения развития микроорганиз-
мов. Преимущество должно отдаваться автоматическому 
складыванию и штабелированию. Хранить чистое белье, 
а также его транспортировать в отделения необходимо 
в упакованном виде, в отдельных тележках для чистого 
белья. Хранить чистое белье необходимо на стеллажах 

из нержавеющей стали. Нельзя допускать слишком 
длительного хранения чистого белья – за время хра-
нения белье может быть инфицировано. Применение 
современного оборудования для стирки и последующей 
обработки белья помогает обеспечить надлежащее каче-
ство и безопасность белья в инфекционном отношении. 

В настоящее время лидером в производстве высо-
котехнологичного, высококачественного прачеч-
ного оборудования является шведский концерн 
Electrolux. Компания производит все необходи-
мое оборудование для прачечной: стиральные 
машины с фронтальной загрузкой-выгрузкой 
и стиральные машины барьерного типа, сушиль-
ные машины, гладильные машины от небольших 
до промышленных автоматических гладильных 
линий с автоматической подачей, складыванием 
и штабелированием белья, финишное оборудова-
ние для спецодежды персонала, вспомогательное 
оборудование – тележки, стеллажи, столы, в том 
числе оборудование для «чистых помещений». 

www.professional.electrolux.ru; 
laundry@electrolux.ru

Особое место в ассортименте продукции Electrolux 
занимают барьерные стиральные машины с загрузкой от 
13 до 110 кг. В начале 2013 года произошло обновление 
модельного ряда оборудования – начался выпуск машин 
5-го поколения. В том числе появилась новая линейка 
барьерных машин Evolution с загрузкой 18, 25 и 35 кг. 

Новые машины Evolution – это не просто совре-
менные технологии барьерное стирки – это отраже-
ние потребностей, идей и пожеланий пользователей. 
Компания Electrolux создала инженерные решения 
и интеллектуальные функции, чтобы сделать работу 
прачечной логичней, проще и менее зависимой от 
человеческого фактора.

Характеристики барьерных машин Evolution:

Высшая степень гигиены:
 9 Функция блокировки Hygiene Watchdog гаран-

тирует соблюдение санитарных норм. Программа 
автоматически отслеживает: возникновение ошибок, 
перебои в электронапряжении, использование кноп-
ки аварийной остановки. Система не позволяет от-
крыть дверцу машины с «чистой» стороны, если тех-
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нологический  цикл 
стирки не завершен 
полностью. 

 9 Все сервисное об-
служивание проводит-
ся на «грязной» сторо-
не, избегая загрязне-
ния «чистой» зоны.

Превосходный эргономичный дизайн:
 9 Увеличенный загрузочный проем, 
 9 удобная ручка загрузочного люка
 9 оптимальная высота загрузки

Удобная транспортировка, простая установка

 9 Любую из 3 мо-
делей можно пере-
мещать на гидрав-
лической тележке.

 9 В о з м о ж н а 
установка на место 
старой  машины 
без  подведения 
дополнительных 
коммуникаций.

Максимум надeжности и удобства в эксплуатации:
 9 Система выявления дисбаланса Power Balance разра-

ботана для гашения вибрации и оптимизации отжима.
 9 Система Automatic Inner Drum Positioning автомати-

чески совмещает люк внутреннего барабана с внешней 
дверью, что облегчает выгрузку белья.

 9 2 года гарантии от производителя.
Низкая себестоимость стирки:

Экономия воды, энергоресурсов и моющих средств 
достигается благодаря системе автоматического дози-
рования моющих средств и функции автоматического 
взвешивания.

В начале каждого цикла система автоматически 
определяет вес загрузки, подает необходимое коли-
чество воды и моющих средств, а также оптимизирует 
время цикла и расход энергоносителя.

Для больниц, домов престарелых и других учре-
ждений здравоохранения контроль над стерильностью 
белья является первостепенным фактором. Опираясь на 
собственный международный опыт и учитывая пожела-
ния клиентов, Electrolux Professional предлагает лучшие 
в своем классе решения для создания безопасной, 
надежной и рентабельной прачечной с учетом самых 
строгих санитарных стандартов.

Актуальность проблемы внутрибольничных ин-
фекций для теоретической медицины и практического 
здравоохранения не вызывает сомнения. Проблема 
ВБИ не просто далека от полного разрешения, от ВБИ 
избавиться невозможно, несмотря на колоссальные 
усилия, но мы можем свести их к минимуму. И помните, 
для статистики 1 смерть в результате внутрибольничной 
инфекции – это всего лишь 0,000000..1% от общего 
показателя, а для нас это – наши близкие, родные, 
друзья, и для нас этот показатель всегда будет 100%. 

* Ссылки на источники информации:
http://www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=771
http://www.crie.ru/vbi3/20-1-0-08.pdf
http://med-books.info/gigiena-sanepidkontrol_733/vnutribolnichnyie-infektsii-meropriyatiya.html
http://search.medscape.com/news-search?newSearch=1&queryText=Clostridium+difficile%2C+Neisseria+gonorrho
eae&submit.x=0&submit.y=0&submit=Search
http://www.advisory.com/daily-briefing/2013/09/17/cdc-superbugs-kill-23000-people-per-year
http://www.mcclatchydc.com/2013/09/16/202290/cdc-calls-for-action-on-drug-resistant.html
http://www.mcclatchydc.com/2013/03/05/184909/cdc-warns-about-drug-resistant.html
http://zakon.law7.ru/base16/part3/d16ru3714.htm
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-64158/
http://www.pavlovo.org/news/907/
http://www.kp.ru/daily/24316/510034
http://nversia.ru/news/view/id/9173
http://www.rfdeti.ru/news/3674-v-novosibirske-nazvany-prichiny-vspyshki-infekcii-v-roddome
http://www.vesiskitim.ru/2012/04/04/iskitimskij-roddom-bolel-stafilokokkom/1437, http://iskitimcity.ru/
iskitimskaya-bolnica-na-karantine-iz-za-ocherednoj-infekcii
http://kgd.ru/news/item/20017-iz-za-vspyshki-infekcii-v-kaliningrade-zakryt-tretij-roddom
http://nw.ria.ru/incidents/20120529/82124049.html
http://www.interfax.ru/russia/txt/244224


