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Людмила Самуиловна, ка-
кие Вы видите пути и способы 
улучшения качества оказания 
медицинских услуг кроме тра-
диционных?

Л.С. Для любого человека 
оказавшегося в медицинской 
организации и особенно если 
пребывание связано с хирур-
гическим вмешательством, это 
сильнейший стресс. Учитывая 
напряженный ритм современной 
жизни, сложную экологическую 

обстановку, общую тенденцию к снижению иммунитета 
организм человека сильнее подвержен воздействию 
отрицательных внешних факторов, что провоцирует 
возникновение новых заболеваний и прогрессированию 
имеющихся. Поэтому при организации оказания медицин-
ской помощи нельзя не рассматривать всю многогранность 
проблемы улучшения санитарно-эпидемиологического со-
стояния медицинских организаций. В качестве дополнения 
к традиционным способам улучшения санитарно-эпиде-
миологической обстановки, таким как оптимальный выбор 
дезинфицирующих средств, их ротация, можно отнести 
такие методы и средства, как использование тканей для 
производства специальной одежды медицинского персо-
нала с дополнительными свойствами и, в первую очередь 
антимикробными, как дополнительную возможность 
снижения риска распространения инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи в медицинских орга-
низациях различного профиля. 

В этом случае главная задача заключается в создании 
и применении для изготовления медицинской одежды 
тканей, обладающих длительным антимикробным эффек-
том и позволяющим сохранить эти свойства практически 
в период всего срока эксплуатации медицинской одежды, 
оставаясь при этом не токсичными, что очень важно, учи-
тывая контакт с кожей медицинского персонала. 

Как обстоит дело в настоящее время?
Л.С. В настоящее время появились интересные препа-

раты позволяющие получить пролонгированный антими-
кробный эффект. 

Наибольший интерес представляет процесс получения 
текстильных материалов с антимикробными свойствами 
при их производстве. Главной задачей в этом случае яв-
ляется достичь высокой устойчивости изделий к стирке. 
Согласно статистическим данным к наиболее подвержен-
ным гнойно-септическим инфекциям относятся больные 
родовспомогательных, хирургических, терапевтических 
и приемных отделений медицинских организаций. По-
стельные принадлежности и специальная одежда ме-

дицинского персонала, этих отделений, наиболее часто 
подвержены загрязнениям органическими веществами 
и соответственно для их стирки, и дезинфекции использу-
ются (применяются) более жесткие (термические) режи-
мы стирки, и дезинфекции с применением специальных 
моющих и дезинфицирующих средств, что естественно не 
может не отразиться на износе изделий и соответственно 
сохранить в полной мере антимикробный эффект.

Получается замкнутый круг. Какой же можно 
предложить выход или решение данной проблемы?

Л.С. В первую очередь это индивидуальный подход 
к выбору средств и методов.

В частности, использование линейки средств позво-
ляющих обеспечивать антимикробную эффективность 
на всем периоде эксплуатации постельных принадлеж-
ностей и специальной одежды медицинского персонала. 
Использование препаратов позволяющих поддерживать 
антимикробные свойства тканей «от стирки к стирке». 
Что позволит сохранить «чистоту» изделий на всех этапах 
эксплуатации изделий, транспортировка, хранение и не-
посредственно рабочего использования изделий. Вместе 
с этим необходимо обеспечивать определенный комфорт 
пациентов и обслуживающего персонала. Постельные 
принадлежности и одежда персонала должны сохранять 
свежесть, не создавать дискомфортные ощущения при 
соприкосновении с открытыми участками тела, снижать 
электростатический заряд. В большей степени надо заду-
мываться о комфортности пациентов. Всеми, доступными 
способами снизить «напряженность» связанную с пребы-
ванием в медицинских организациях. И в какой-то степени 
свежее белье, с приятным запахом, комфортное является 
пусть не большим, но положительным фактором в процес-
се проведения лечебных мероприятий, способствующих 
выздоровлению пациента.

Существует ли возможность защиты специальной 
одежды медицинского персонала, в особенности 
приемных и хирургических отделений, от «глубоких» 
органических загрязнений? 

Л.С. Да. В этом направлении проводится работа 
и предлагается достаточно широкий диапазон препара-
тов, позволяющих придать специальной одежде новые 
интересные свойства, так же направленные на улучшение 
санитарно-эпидемиологической обстановки, повышение 
степени защищенности персонала. Регулярное примене-
ние этих препаратов защищает текстиль от преждевре-
менного износа. 

Как Вы относитесь к применению этих препаратов?
Л.С. Нельзя получить мгновенный результат. При-

менение новых препаратов при стирке и дезинфекции 
постельных принадлежностей и специальной одежды, 
как и применение любых иных средств, методов и техно-

По результатам доклада «Проблемы дезинфекции и стирки белья в медицинских организациях» сделанного 
на конференции по ВБИ, наш корреспондент провел беседу о некоторых дополнительных способах по улуч-
шению санитарно-эпидемиологической обстановки, снижению риска распространения внутрибольничных 
инфекций и улучшения качества оказания медицинских услуг с руководителем лабораторией проблем дезин-
фекции ФБУН «НИИ Дезинфектологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, д.м.н, проф. Федоровой Л.С. 

Федорова Л.С.

Стирка белья в медицинских организациях
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логий требует индивидуального подхода. В зависимости 
от специфики медицинской организации, степени и ха-
рактера загрязнений и количества требуется выбирать 
определенный комплекс средств, позволяющих оптими-
зировать процесс стирки и дезинфекции с достижением 
требуемых результатов. Нельзя однозначно сказать, что 

одни средства подходят, а другие не подходят. Поэтому 
предполагаемый эффект от промышленного применения 
дезинфицирующих средств, текстильно-вспомогательных 
веществ, следует оценивать по совокупности полученного 
положительного эффекта, учитывая влияние всех показа-
телей сравниваемых дезинфицирующих средств.

Высказать мнение по данному вопросу редакция так же попросила д.м.н., проф. Носика Николай Николаевича, 
руководителя отдела репродукции вирусов ФГБУ НИИ вирусологии им Д.И. Ивановского Минздрава России.

«Несмотря на прогресс в разра-
ботке новых методов и возможностей 
и в медицине тоже остаются не только 
многие старые проблемы, но появля-
ются и новые.

Одной из таких постоянных про-
блем являются внутрибольничные 
инфекции. С одной стороны заметен 
прогресс в области использования 
одноразовых расходных материалов, 

что несомненно снижает риски распространения внутри-
больничных инфекций. А с другой стороны, расширяется 
спектр и количество инвазивных методик, повышающих 
риски ВБИ и требующих особой осторожности.

Немаловажен факт развития резистентности патогенов 
к лечению традиционными средствами. Это относится как 
к бактериям, так и к вирусам.

Поэтому в борьбе с источниками инфекции необходи-
мо учитывать все эти факторы. В частности, использовать 
для текущей дезинфекции средства активные не только 
в отношении бактерий, но в отношении вирусов, которые 
ответственны за большинство инфекционных заболеваний.

Очень важно использовать бельем и перевязочным 
материалом, отвечающим современным требованиями. 
В этом плане очень перспективными являются разработки 
методов и способов придания тканями антимикробных 

и антивирусных свойств, да еще и пролонгированного 
действия.

Отдельно стоит вопрос безопасности применения 
сложных медицинских приборов, которые сложно дезин-
фицировать, и которые используются для исследований 
или хирургических вмешательств, например, при исполь-
зования эндоскопов. Имеется высокий риск передачи 
инфекций, например, вирусных гепатитов, ВИЧ и др. Раз-
работанные правила дезинфекции таких приборов позво-
ляют свести к минимому риски передачи инфекции. Тем не 
менее, нужно стремиться к тому, чтобы заменить ручную 
обработку эндоскопов механической с использованием 
соответствующих моечных машин.

Третий аспект проблемы – обеззараживание помеще-
ний в ЛПУ, особенно процедурных, перевязочных. В борь-
бе с внутрибольничными инфекциями есть два основных 
пути – химический (использование дезинфицирующих 
средств) и физический (использования ультрафиолетового 
облучения).

При этом хотелось бы особенно подчеркнуть, что при 
проведении этих мероприятий часто забывают о том, что 
80% инфекций – это вирусные инфекции. А режимы 
обеззараживания вирусов не одни и те же, что для ина-
ктивации бактерий. Многие вирусы более устойчивы как 
к химическому воздействию, так и к УФ облучению, чем 
большинство бактерий.»

Носик Н.Н.

Мнение о практическом использовании различных видов обработки постельного белья и специальной 
одежды медицинского персонала мы попросили высказать: генерального директора Фабрики-прачечной  
№ 19 – Нурисламова Равиля Шарифьяновича, члена совета директоров Ассоциации предприятий прачечной 
индустрии, Почетного работника торговли и сферы услуг города Москвы.

В первую очередь хотелось бы 
ускорить появление нормативных 
документов, определяющих аутсор-
синг больничного белья, что также 
было отмечено в докладе проф. 
Федоровой Л.С. Что же касается 
внедрения новых технологий, то 
некоторые прачечные, и мы в том 
числе, охотно сотрудничают с про-
изводителями новых средств для 
проведения дезинфекции и при-

дания новых свойств белью и изделиям, поступающим 
из МО. Пробуем, отлаживаем технологию обработки, 
при этом хотелось бы отметить, что используем только 
разрешенные средства и препараты. Налаживается и 

обратная связь с МО, где по результатам внедрения или 
применения того или иного средства собираются отзы-
вы персонала, в свою очередь помогающие подобрать 
наиболее оптимальные режим дезинфекции белья и 
придания ему дополнительных свойств. Мне кажется, 
что при развитии аутсорсинга процесс внедрения новых 
технологий должен начать развиваться более активно. 
Именно использование тканей и материалов для изго-
товления постельного белья с заведомо заданными про-
лонгированными антимикробными и антивирусными 
свойствами, станет своеобразной «честной» нормой, 
не на бумаге, а на деле, что в свою очередь позволит 
снизить риск распространения ВБИ в Медицинских 
Организациях оптимизировать расходы на стирку и в ка-
кой-то степени продлить срок службы постельного белья.  

Нурисламов Р.Ш.

Редакция выражает свою благодарность проф. Федоровой Л.С., проф. Носику Н.Н. и генеральному директору 
Фабрики-прачечной №19 Нурисламову Р.Ш. за участие в обсуждении этой актуальной проблемы.


