
Поликлиника 4/2014

58
П

р
ач

еч
но

е 
об

ор
уд

ов
ан

ие
 и

 с
ис

те
м

ы
 с

ти
р

ки

Производство текстильных материалов с заранее 
заданными свойствами, используемых для из-
готовления специальной одежды медицинского 

персонала, можно отнести к одному из средств неспе-
цифической профилактики распространения инфекций 
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 
в медицинских организациях.

Необходимость придания специальной одежде допол-
нительных свойств, ее использование, а также необходи-
мость развития технологического направления дезинфекто-
логии рассматривается в избранных лекциях по актуальным 
вопросам общей дезинфектологии [1].

Особенно это важно, когда одежда медицинского 
персонала уже находиться в эксплуатации и возникает 
необходимость придания этим изделиям определенных 
требуемых дополнительных свойств.

Можно отметить, что для медицинских организаций 
наиболее актуальным является придание пролонгиро-
ванных антимикробных и защитных свойств от глубоких 
загрязнений медикаментами, например вазелиновое 
масло, раствора «бриллиантового зелёного», раствор 
йода, фурацилин, хлоргексидина биглюконат, а так же 
органическими веществами кровь, продукты жизнедея-
тельности человека и т.д.

Результаты исследования, по приданию пролонгиро-
ванных антимикробных свойств постельным принадлеж-
ностями и другим изделиям из текстильных материалов 
с использованием дезинфицирующих средств на основе 
четвертичных аммониевых соединений подробно расс-
мотрены в статье [2]. 

Также проблемы придания пролонгированных анти-
микробных и защитных свойств поднимались в интервью 
о проблемах стирки белья в МО [3].

Специальная одежда медицинского персонала в про-
цессе эксплуатации многократно подвергается стирке и, 
соответственно, с течением времени приобретает меха-
нические разрушения волокон ткани, что приводит к глу-
бокому проникновению в структуру ткани применяемых 
в процессе оказания медицинской помощи медикаментоз-
ных средств и органических веществ. Следовательно, для 
стирки и дезинфекции бывших в употреблении изделий 
приходиться применять более жесткие режимы и, соответ-
ственно сильные дезинфицирующие и моющие средства, 

что приведет к еще большему разрушению структуры ткани 
и преждевременному износу изделий. Защитная обработ-
ка позволит снизить степень механических повреждений, 
позволит применять для дезинфекции и стирки более 
щадящие режимы, предотвратить образование «глубоких» 
загрязнений, улучшить внешний вид и продлить срок 
эксплуатации.

Под защитной обработкой понимается придание из-
делиям масло-, водо-, спирто-, кровеотталкивания и при-
дание свойства «легкое отстирывание» загрязнений. Такие 
свойства обеспечивают фторированные углеводороды 
в виде полимеров. После нанесения на ткань и термофик-
сации фторорганические полимеры обеспечивают барьер 
для жидкостей, масел и загрязнений, при этом ткань оста-
ется «дышащей», пропускающей воздух. Оптимальным, 
с точки зрения технологии, является способ придания 
защитных свойств в процессе производства ткани. 

В случаях, когда изделия уже находятся в эксплуата-
ции защитную обработку целесообразно проводить на 
предприятиях, осуществляющих дезинфекцию и стирку 
(фабриках-прачечных) объединяя таким образом их 
в единый технологический процесс. 

С точки зрения средств, используемых для защитной 
обработки средств наилучший эффект достигается при 
применении фторорганических дисперсий. Фторорга-
ническая дисперсия наносится на медицинскую одежду 
с использованием оборудования барабанного типа, 
применяемого в прачечных-химчистках. Слабокатионные 
дисперсии в слабокислой среде имеют сродство к текс-
тильному материалу и полностью мигрируют из рабочего 
раствора на ткань. Стандартное глажение после стирки 
обеспечивает фиксацию препарата, инертность отделки 
по отношению к коже человека, перманентность эффекта 
и устойчивость отделки к последующим стиркам. 

Для оценки необходимости применения защитной 
обработки медицинской одежды используем основ-
ные положения и методологию обобщенного критерия 
эффективности, позволяющего определять и учитывать 
наиболее значимые факторы для выбора метода и сред-
ства предполагаемого для придания изделиям защитных 
свойств. Методология и принципы обобщенного критерия 
эффективности позволяющие оценить используемые ДС по 
многим факторам, например по наличию или даже отсут-
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ствию некоторых необходимых свойств, по совокупному 
выражению всех свойств, возможности оптимизировать 
выбор средства для решения поставленной задачи, полу-
чения результата позволяющего повысить эффективность, 
и экономичность проводимого дезинфекционного меро-
приятия впервые предложена в работе. [4] 

Для выбора средства, используемого для защитной 
обработки, воспользуемся основными положениями 
предложенной методики и сформулируем некоторые по-
ложения позволяющие принять решение о необходимости 
применения защитной обработки и выбрать оптимальный 
способ нанесения. 

На примере применения защитной обработки к спе-
циальной одежде конкретных отделений или МО можно 
сформулировать следующие требования: 

 9 применение средства для защитной обработки не 
должно менять технологию стирки и дезинфекции 
(увеличивать время, изменять температурные ре-
жимы и т.д.):

 9 повышение «несминаемости» обработанной спе-
циальной одежды:

 9 сохранение защитных свойств не менее 6 стирок:
 9 устойчивость защитной обработки к стерилизации 

в автоклавах.
Этим требованиям в полной мере отвечает препарат 

Нува N2114, представляющий дисперсию фторорганиче-
ского соединения акриловый сополимеризат перфторал-
кила в воде, производства «Аркрома Менеджмент ГмбХ», 
Германия. В соответствии с требованиями безопасности 
и экологии продукт не содержит мономеров перфторок-
тановой кислоты. 

Препарат Нува N2114 обладает незначительной 
чувствительностью к остаткам, применяемых при стирке 
дезинфицирующих и моющих средств, что позволяет 
обойтись без дополнительного полоскания и обеспечить 
хороший эффект отделки, в том числе и обеспечить «не-
сминаемость» обработанных изделий при дальнейшей 
эксплуатации. 

В рамках на оказание услуг по прачечному обслужива-
нию обработке подвергается часть специальной одежды 
медицинского персонала.

В период с апреля по май включительно на контрольной 
группе спецодежды проводилась проверка достигнутого 
эффекта отделки и его устойчивости к стиркам. Контроль- 
ная группа эксплуатировалась в реальных условиях, в отде-
лении реанимации и интенсивной терапии ФГБУ МНИОИ 
им. П.А. Герцена, и подвергалась загрязнениям всеми ве-
ществами из выше перечисленной медикаментозной груп-
пы и в том числе органическими загрязнениями. Для про-
ведения защитной обработки использовались стиральные 
машины барьерного типа, в первую очередь позволяющие 
обеспечить разделение «грязной» и «чистой» рабочих 
зон, что очень важно для стирки белья МО, обеспечивать 
в полной мере не только «индивидуальность» стирки, но 
и обработки специальной одежды.

Оценка эффективности водоотталкивающей отделки 
проводили по методу ISO 4920 («спрей-тест») по 100-баль-
ной шкале, маслоотталкивания – по методу AATCC 118-
1992 по 8-бальной шкале, эффект «легкое отстирывание» – 
по методу ААТСС 130-1995 по 5-бальной шкале. 

На рис. 1 приведена одежда медицинского персонала 
с наиболее сильными загрязнениями, обработанными 
препаратом Нува N2114 до и после стирки. На рис. 2 по-
казаны результаты проверки эффективности водооттал-
кивающих защитных свойств изделий после нанесения 
препарата Нува N 2114. Оценка 100 баллов по методу ISO 
4920. На рис. 3 приведены изделия с наиболее сильными 
загрязнениями после повторной эксплуатации, до и после 
стирки. На рис. 4 показаны результаты проверки водо-
отталкивания, подтверждающие сохранение защитных 
свойств после, 6 кратной стирки. 

Таким образом можно сделать вывод, что после 
стирки медицинской спецодежды загрязнения удалены 
полностью. При проверке сохранения защитных свойств 
(водоотталкивание) видно, что нанесенная жидкость не 
проникает во внутреннюю структуру ткани.

На рис. 1 приведена одежда медицинского персонала с наиболее сильными загрязнениями, обработанными 
препаратом Нува N2114 до и после стирки
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На рис. 4 показаны результаты проверки 
водоотталкивания, подтверждающие сохранение 
защитных свойств после 6 кратной стирки. Оценка 
90 баллов по методу ISO 4920

На рис. 2 показаны результаты 
проверки эффективности 
водоотталкивающих защитных 
свойств изделий после нанесения 
препарата Нува N 2114. Оценка 
100 баллов по методу ISO 4920

На рис. 3 приведены изделия с наиболее сильными загрязнениями после повторной эксплуатации, до и после стирки

Необходимо отметить, что при обработке контрольной 
группы медицинской спецодежды использовалась кон-
центрация препарата Нува №2114 практически в 100 раз 
меньше рекомендованной. Это обусловлено тем, что ис-
пользуемая в основной группе обрабатываемая одежда 
медицинского персонала имеет различную степень износа 
и ранее полученные загрязнения. 

Затем изделия контрольной группы подвергались си-
стематическим стиркам, с целью проверки устойчивости 
приобретенных свойств и вновь поступали в отделение 
реанимации и интенсивной терапии для последующей 
эксплуатации в реальных условия МО.

На основании полученных результатов можно сделать 
следующие выводы, подтверждающие актуальность 
применения защитной обработки специальной одежды 
медицинского персонала: 

 9 применение защитной обработки целесообразно 
для категорий специальной одежды, подвергаю-
щейся наиболее сильным загрязнениям, например 
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приемные отделения, отделения родовспоможе-
ния, хирургические отделения, пищеблоки и т.п.;

 9 защитная обработка сохраняет свои свойства после 
стирок;

 9 обеспечивает комфортность медицинского пер-
сонала, не вызывает аллергическую реакцию, не 
обладает раздражающими факторами;

 9 специальная обработка защищает волокна ткани от 
разрушений при механических воздействиях (стирке);

 9 препятствует проникновению загрязнений в струк-
туру ткани;

 9 обеспечивает более высокую степень удаления 
загрязнений при стирке. 

Сформулированные выводы можно использовать 
как базовые критерии для принятия решения о при-
менения защитной обработки.

На основании результатов полученных при тести-
ровании контрольной группы одежды медицинского 
персонала можно, признать защитную обработку 
целесообразной и рекомендовать ее к применению 
в МО, а также на предприятиях пищевой промыш-
ленности и ветеринарных клиниках.


