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Елена Фриман, заместитель директора ООО «Септа»

Дезинфекция	и	стирка	белья	в	ЛПУ

Согласно пункта 6.18 раздела III. СанПиН 2.1.3.2630-
10  «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», «Обеззараживание загрязненных выделени-
ями и биологическими жидкостями изделий из текстильных 
материалов (нательного, постельного белья, полотенец, 
спецодежды медицинского персонала и др.) осуществляют 
в прачечных путем замачивания в растворах ДС перед стир-
кой или в процессе стирки с использованием разрешенных 
для этих целей ДС в стиральных машинах проходного типа 
по программе стирки № 10 (90 °С) согласно технологии 
обработки белья в медицинских организациях».

Как правило, в прачечных ЛПУ белье перед стиркой 
подвергается дезинфекции способом замачивания в де-
зинфицирующем растворе и, лишь потом, стирке. Такой 
алгоритм требует подбора двух средств (для дезинфекции 
и для стирки), а также дополнительных затрат труда, вре-
мени. В добавок ко всему, абсолютное большинство дезин-
фицирующих средств включают в себя катионоактивные 
компоненты и несовместимы с мылами и синтетическими 
моющими средствами (анионоактивными веществами), 
необходимо тщательное прополаскивание белья после 
дезинфекции перед процессом стирки. 

Средства для стирки являются многокомпонентными 
системами, включающими в себя элементы для удаления 
устойчивых загрязнений, мицеллообразователи, (ком-
плексы ПАВ), комплексообразователи, предотвращя-
ющие отложение кальция и магния на тканях и деталях 
стиральной машины, антиресорбенты, препятствующие 
повторному осаждению загрязнений, биодобавки, оп-
тические отбеливатели, ингибиторы переноса красителя, 
ингибиторы коррозии, пеногасители и прочее. Грамотный 
подбор этих компонентов позволяет сделать процесс стир-
ки эффективным и экономичным, а замена традиционных 
в нашей стране порошковых средств жидкими, еще и без-
опасным для людей и щадящим ткани.

Моющий эффект универсальных дезинфицирующих 
средств, как правило, недостаточен, чтобы провести пол-
ноценный процесс стирки, тем более в ЛПУ. В последнее 
время появились дезинфицирующие средства, произво-
дители которых позиционируют их как средства для стирки 
и даже активаторы стиральных порошков, при том, что на 
первой странице инструкции указано, что средство несов-
местимо с анионными ПАВ, а на последней «активируют» 
им стиральные порошки, содержащие, в абсолютном 
своем большинстве, анионные ПАВ. 

Специалистами ООО «Септа» разработан состав, кото-
рый позволяет совместить процесс дезинфекции и стирки 
белья и, кроме того, отвечает всем требованиям, предъяв-
ляемым к современным средствам для стирки. 

Средство для дезинфекции и стирки «Нерехта-ан-
тибактериальное» представляет собой вязкий раствор 
с слабым специфическим запахом. Оно предназначено 
для использования в прачечных с целью одновременной 
стирки и обеззараживания ручным и механизированным 
(в профессиональных и бытовых стиральных машинах 
любого типа) способами, текстильных изделий (в том 
числе больничного белья, рабочей одежды, уборочного 
материала – салфеток, моп-насадок) из медицинских 
организаций, гостиниц, парикмахерских, предприятий 
общественного питания, детских учреждений, соци-
ального обеспечения и т.п., а также населением в быту 
с целью профилактики инфекций. Средство эффективно 
(и для стирки и для дезинфекции) в концентрациях от 
0,5%, его можно совмещать с мылами и анионными 
ПАВ.

Средство «Нерехта-антибактериальное» позволит ле-
чебно-профилактическим учреждениям экономить время 
на обработку белья; бюджетные деньги, приобретая для 
обработки белья одно средство вместо двух и значительно 
облегчит труд сотрудников.


