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Проблема внутрибольничных инфекций (ВБИ) 

имеет большое значение для всех стран мира, 

как промышленно развитых, так и развиваю-

щихся. Наша страна – не исключение.

Проблема профилактики ВБИ весьма трудна для 

решения по целому ряду причин – организационных, 

эпидемиологических, научно-методических. Успешная 

борьба с ВБИ во многом зависит от того, соответствует 

ли конструктивное решение здания лечебно-профи-

лактического учреждения (ЛПУ) последним требова-

ниям противоэпидемического режима на всех этапах 

предоставления медицинской помощи. В любом ЛПУ 

независимо от профиля должны выполняться три важ-

нейших фактора:

 ♦ сведение к минимуму возможности заноса ин-

фекции;

 ♦ исключение заражений внутри медицинского 

учреждения;

 ♦ исключение распространения инфекции за пре-

делы лечебного учреждения.

Говоря о важности профилактики ВБИ, следует 

отметить, что проблема эта безусловно комплексная 

и многогранная. Одной из наиболее частых причин 

возникновения ВБИ является нарушение санитарно-

противоэпидемического режима.

Эпидемический процесс внутрибольничных 

инфекций имеет свои особенности, которые опре-

деляют основные направления профилактических 

мероприятий. Передача нозокомиальных инфекций 

осуществляется разнообразными путями посредством 

множества факторов передачи, из которых особое 

эпидемиологическое значение имеют изделия ме-

дицинского назначения, руки персонала, предметы 

обстановки и уборочный инвентарь. В последние 

годы в лечебных и диагностических целях всё более 

широкое применение находят высокотехнологичные 

приборы, аппараты и инструменты, имеющие сложное 

строение и состоящие из различных термолабильных 

материалов. Технологии их обеззараживания, как 

правило, трудоемкие и дорогостоящие. На небольшой 

территории (палата, отделение) концентрируется 

значительное количество пациентов со сниженными 

защитными силами организма (особенно в онко-

логических, гематологических, реанимационных, 

эндокринологических и некоторых других отделе-

ниях), что делает их беззащитными перед агрессивной 

госпитальной микрофлорой.

В системе мер по предупреждению внутрибольнич-

ного инфицирования пациентов и персонала важное 

значение имеют дезинфекционные мероприятия, 

которые включают профилактическую и очаговую де-

зинфекцию.

Санитарная обработка поверхностей в помеще-

ниях медицинского учреждения является одним из 

звеньев в цепи санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, направленных на профилактику 

внутрибольничной инфекции. В настоящий момент 

Россия перешла на страховую медицину, что предъ-

являет повышенные требования к оказанию качест-

венных медицинских услуг. Одной из сторон качества 

медицинских услуг является чистота в помещениях 

ЛПУ, которая является его своеобразной «визитной 

карточкой». Это первое, на что обращает внимание 

пациент, посещая поликлинику или поступая в ста-

ционар на лечение.

К сожалению, качественному проведению сани-

тарной обработки поверхностей в помещениях ЛПУ 

мешает ряд существующих проблем. Под санитарной 

обработкой поверхностей в помещениях ЛПУ подразу-

мевается их очистка от грязи, пыли, и др. одновременно 

с дезинфекцией, т.е. уничтожением на поверхностях 

микроорганизмов – возбудителей инфекционных за-

болеваний. Помещения ЛПУ часто не соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству, оборудованию 

и эксплуатации больниц, родильных домов и других 

лечебных стационаров» как по площади и количеству 

помещений, так их качеству (поверхности в помещениях 

имеют трещины, сколы, шероховатости, поврежденную 

плитку, устаревшую, плохо функционирующую систе-
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Предотвратить легче, чем бороться
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му вентиляции и т.д.). К сожалению, не все лечебные 

учреждения оснащены специальными техническими 

средствами для проведения уборок.

Еще одной проблемой является нехватка младшего 

медицинского персонала, который должен проводить 

санитарную обработку, в связи с чем его функции часто 

выполняют медицинские сестры.

Порядок проведения санитарной обработки по-

верхностей в помещениях (пол, стены, двери, жесткая 

мебель, поверхности аппаратов, приборов, оборудо-

вания и т.д.), необходимость использования моющих 

или дезинфицирующих средств, частота проведения 

обработок зависят от профиля ЛПУ и функциональ-

ного назначения конкретного помещения. Наиболее 

жесткие требования предъявляются к санитарному со-

стоянию и, соответственно, к проведению санитарной 

обработки инфекционных, хирургических, акушерских 

стационаров, процедурных, перевязочных, смотровых, 

стоматологических кабинетов, отделений для больных 

с ослабленной иммунной системой и интенсивной 

терапии, детских отделений, где имеется наибольший 

риск возникновения ВБИ.

При обеззараживании объектов больничной среды 

нужно учитывать, что применяемые для этого техноло-

гии (процессы) должны быть адекватны и достаточны 

для уничтожения наиболее резистентных микроор-

ганизмов (бактерии, вирусы, грибы, простейшие) на 

них. Применительно к проведению профилактической 

дезинфекции поверхностей в помещениях и генераль-

ной уборке, специалистам ЛПУ очень важно не только 

произвести правильный выбор дезинфицирующих 

средств, но и определить режимы их использования. 

В помещениях ЛПУ любого профиля, в соответствии 

с действующими нормативными документами РФ, два 

раза в сутки проводится влажная уборка.

В последние десятилетия в большинстве больниц 

стран Западной Европы начали применять технологию 

уборки СВЕП Хай Спид, направленную на снижение 

распространения уровня внутрибольничных инфекций 

в ЛПУ и снижения экономических затрат по сравнению 

с применяемыми традиционными методами уборки.

Для проведения уборки в одной палате или опе-

рационной в больнице используется один комплект 

плоских мопов и салфеток. Это делается для того, 

чтобы избежать переноса бактерий.

При применении технологии СВЕП Хай Спид 

первоначально происходит подготовка необходимого 

для уборки количества мопов и салфеток. Процедура 

приготовления может происходить либо в стиральной 

машине, либо в специальных пластиковых контейне-

рах. При подготовке мопов вручную они укладываются 

в контейнеры с добавлением необходимого количества 

раствора, который равномерно распределяется по 

поверхности мопов. В течение 5–10 минут мопы про-

питываются раствором, и затем они готовы к исполь-

зованию. Второй метод подготовки мопов основан на 

применении стиральных машин. Существуют специ-

ально предназначенные для этих целей стиральные ма-

шины, например модель W475M компании Electrolux, 

которые проводят термическую или термохимическую 

дезинфекцию. Непосредственно в период обработки, 

на финальном этапе программы полоскания в отсек для 

кондиционирования заливается концентрат моечно-

дезинфицирующего средства. По завершению цикла 

стирки все салфетки и мопы вынимаются из машины, 

укладываются в контейнеры на комплексную тележку 

и по мере загрязнения меняются.

Стирка мопов в бытовой стиральной машине не 

рекомендуется по следующим причинам:

1. Бытовая стиральная машина не обеспечивает 

должное качество стирки;

2. Дорогостоящие мопы становятся непригодными 

для многократного использования;

3. Используемое не по назначению оборудование 

быстро выходит из строя.

Для стирки и обработки мопов компанией Electrolux 

была разработана специальная серия стиральных машин 

с загрузкой от 5,5 до 30 кг. Конструктивно эти машины 

отличаются от обычных тем, что в барабане предусмот-

рены люки для удаления крупных частиц грязи и ворса. 

Стиральные машины имеют усовершенствованную 

конструкцию барабана и электрический сливной кла-

пан. Предусмотрен дополнительный ворсосборник, 

а также специальные люки, дающие свободный доступ 

к ТЭНам. Конструкция ТЭНов также призвана упрос-

тить борьбу с ворсом. Главное отличие этих стиральных 

машин – это наличие специальных программ стирки 

(стирка микрофибры, стирка обычных мопов и пр.). 

Программы разработаны с учетом особенностей об-

работки и применения мопов и салфеток, что ведет 

к увеличению сроков их службы и повышению качества 

их использования.

До 2004 года в Королевском госпитале Престон 

уборка проводилась обычным методом с использова-

нием мопа Кентукки, ведра и традиционного отжима. 

В 2004 был проведен сравнительный анализ двух убо-

рочных систем нового метода уборки помещений – 

СВЕП Хай Спид и традиционного.

Королевский госпиталь Престон является одним из 

крупнейших медицинских учреждений Великобрита-

нии. Больница работает круглосуточно и предоставляет 

целый ряд специализированных медицинских услуг 

широким слоям населения. Больница насчитывает 

1000 коек и обслуживает свыше 1,2 млн. пациентов 

в год.

Результаты тестирования доказали, что уборка с ис-

пользованием метод СВЕП Хай Спид гораздо эффек-

тивнее технологий уборки помещений, применявших-

ся в госпитале ранее. Общая экономия средств за три 

года применения системы СВЕП Хай Спид составила 

40 302 английских фунтов (около 1 935 000 рублей). 

При расчете затрат учитывалась стоимость стиральной 

машины и все дополнительные издержки на стирку. 

В процессе проведения эксперимента было достиг-

нуто снижение затрат на использование химических 

средств за счет снижения количества концентратов до 

21 681 литров и воды до 2 190 000 литров за три года.

В целом, при оценке метода можно отметить сле-

дующие его характеристики:

 ♦ высокая гигиеничность (снижение уровня грязи 

и бактерий, решение проблемы перекрестного загряз-

нения);
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 ♦ эргономичность;

 ♦ высокая экономичность (переход на одношаго-

вый метод уборки, снижение расхода на дезинфициру-

ющие средства и уборочный инвентарь).

В настоящий момент в РФ в соответствии с сани-

тарными правилами СанПиН 2.1.3.1375-03 уборочный 

инвентарь (ведра, тазы, ветошь, швабры и др.) должен 

иметь четкую маркировку с указанием помещений 

и видов уборочных работ, использоваться строго по 

назначению и храниться в выделенном помещении, 

что приводит к увеличению количества требуемого 

Краткие результаты проведенного сравнительного теста технологий уборки в королевском госпитале приведены в таблице:

инвентаря и, соответственно, снижению контроля 

за его использованием и увеличению экономических 

затрат. Предлагаемая современная технология уборки 

позволит значительно снизить перекрестное загрязне-

ние и сократить количество используемого уборочного 

инвентаря.

Предлагается подготовить необходимую норматив-

ную документацию, регламентирующую процесс уборки 

в медицинских учреждениях и внедрить современную 

технологию уборки во все лечебные учреждения Рос-

сийской Федерации.

ПАРАМЕТРЫ КЕНТУККИ СВЕП Хай Спид

Перекрестное загрязнение

Уборка производится 

с использованием одной и той же 

моющей насадки и одного ведра, 

что способствует распространению 

бактерий через уборочный 

инвентарь.

Уборка одного помещения 

производится с использованием 

одной моющей насадки. 

Использованные насадки 

убираются и не контактируют 

более с чистыми поверхностями. 

Вероятность переноса 

болезнетворных бактерий сводится 

к нулю. Мопы изготавливаются 

из микроволокна, которое, 

благодаря своим свойствам, 

удаляет с поверхности до 99% 

бактерий.

Эргономичность
Постоянные физические усилия, 

прилагаемые для отжима мопа.

Отсутствие отжима, снижает 

мышечное напряжение у персонала.

Уборка

Двухшаговая уборка: 

1. Подметание пола; 

2. Влажная уборка.

Уборка в один шаг 

1. Влажная уборка.

Химические средства/

Потребление воды

Постоянная смена воды 

и химических моющих средств. 

Минимальный расход: 6 литров 

раствора на 1 участок.

Предварительно 

подготовленные моющие 

насадки (5 л воды х 15 моющих 

насадок х 2 раза в день х 1 участок) 

• снижение объема химических 

средств на 97%;

• снижение объема используемой 

воды на 83,4 %.

Экономичность 

(расчет не включает затраты 

на персонал)

Затраты на уборку (инвентарь 

и моющие средства) составляют 

18 400 английских фунтов.

Затраты на уборку (инвентарь 

и моющие средства) составляют 

13 952 английских фунтов.

Безопасность после уборки Влажный пол. Полы остаются практически сухими.

Уровень пыли Высокий уровень пыли. Низкий уровень пыли.

Износоустойчивость

При стирке мопов,  портятся 

волокна ткани, а насадки, в свою 

очередь, портят барабан 

стиральной машины.

При стирке мопов волокна ткани 

не портятся.




