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Улучшение стандартов оказания медицинской помощи при 
применении современных технологий обработки больничного белья

Уровень заболеваемости внутрибольничной 
инфекцией (ВБИ) был и остается одним из 
важнейших индикаторов качества организа-

ции стационарной медицинской помощи. Нарушения 
санитарно-эпидемического режима в больничных 
учреждениях приводят к различным осложнениям 
и даже смертельным исходам, затягивают сроки вы-
здоровления, приносят ощутимый медико-социальный 
и экономический ущерб пациентам, лечебно-профи-
лактическим учреждениям, системе здравоохранения 
и обществу в целом (ежегодно в стране зарегистрируется 
около 30 тыс. случаев ВБИ). 

Выборочные исследования свидетельствуют о значи-
тельном распространении внутрибольничных инфекций 
(6-8%), большом медицинском и социально-экономи-
ческом ущербе, наносимом ими.

Возникновению и развитию внутрибольничных 
инфекций в лечебно-профилактических учреждениях 
способствуют:

• недооценка эпидемической опасности внутри-
больничных источников инфекции и риска заражения 
при контакте с больными гнойно-септическими инфек-
циями, несвоевременная их изоляция;

• наличие не выявленных больных и носителей внут-
рибольничных штаммов среди медицинского персонала 
и пациентов;

• нарушение персоналом правил асептики и анти-
септики, личной гигиены, текущей и заключительной 
дезинфекции, режима уборки;

• нарушение режима стерилизации и дезинфекции 
медицинских инструментов, обработки постельного 
белья и предметов уборки. 

В ближайшие 2 года будут отремонтированы 80% 
медучреждений. Об этом заявила министр здравоох-
ранения и социального развития Татьяна Голикова. 
По ее словам, каждая третья российская больница или 
поликлиника сейчас в аварийном состоянии. Другая 
проблема – устаревшая техника. Половина оборудова-
ния в клиниках используется больше 10 лет. 

С 2011 года министерством здравоохранения РФ 
будет ведена система обязательного медицинского стра-
хования а к 2013 году будет проведена реорганизация 
системы здравоохранения направленная на увеличение 
качества и доступности оказания медицинской помощи 
и введение новых стандартов оказания медицинской 
помощи. 

Говоря о важности профилактики ВБИ, следует отме-
тить, что проблема эта безусловно комплексная и много-
гранная. Одной из причин возникновения ВБИ является 
нарушение санитарно-противоэпидемического режима 
при обработки больничного белья и предметов уборки. 

Санитарная обработка поверхностей в помещениях 
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 предъявляет повышенные 
требования к оказанию качественных 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 стационар на лечение.

В 1999 году были утверждены методические ука-
зания по технологии обработки белья в медицинских 
учреждениях (МУ 3.5.736-99). Методические указания 
содержат требования, направленные на снижение риска 
возникновения и распространения внутрибольничных 
инфекций за счет совершенствования организации бе-
льевого режима и внедрения современных технологий 
обработки текстильных изделий. За одиннадцать лет 
прошедших с момента утверждения методических ука-
заний по технологии обработки белья в медицинских 
учреждениях возросли требования к оказанию медицин-
ской помощи, а следовательно и к соблюдению санитар-
но – эпидемического режима по обработке белья и про-
ведению уборок в ЛПУ. Одной из мер направленных на 
снижение распространения ВБИ является применение 
современных технологий обработки больничного белья, 
моп-насадок и салфеток для уборки. В связи с этим 
методические указания требуют пересмотра и внесения 
дополнений. 

1. Обработка и дезинфекция белья ЛПУ может осу-
ществляться как децентрализованном так централи-
зованным способом. При централизованном способе 
обработка белья должна осуществляться специализи-
рованных прачечных. Обработка больничного белья не 
допускается в муниципальных прачечных.

2. Прачечные должны оснащаться барьерными про-
ходными стиральными машинами

3. Программы стирки должны предусматривать 
в одном цикле термическую или термохимическую 
дезинфекцию.

4. Временное хранение грязного белья не более 
12 часов

5. Стирка и дезинфекция использованных моп-на-
садок и салфеток: – в специальной стиральной машине 
с применением специальных программ дезинфекции

6. Обработка мопов может осуществляться как децен-
трализованным так и централизованным способом. При 
централизованном способе обработка мопов осущест-
вляется в прачечной лечебного учреждения в специаль-
но выделенной для этих целей стиральной машине. При 
децентрализованном способе стиральные машины для 
стирки мопов и другой ветоши устанавливаются в местах 
комплектации уборочных тележек.

Прачечное оборудование


