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Елена Николаевна, кто в больницах отвечает за 
санитарно-эпидемиологический контроль? Как 
происходит контроль внутри больницы, и со сто-
роны внешний органов надзора?

В настоящее время за организацию мероприятий 
по профилактике внутрибольничных инфекций несет 
ответственность администрация лечебно-профи-
лактического учреждения, но практически в каждой 
больнице утверждена должность врача-эпидемиолога, 
на которого возлагается ответственность за санитарно-
эпидемиологический контроль. Со стороны органов 
надзора плановая проверка, в соответствии с имею-
щимся законодательством, проводится не чаще 1 раза 
в 3 года. Основанием для проведения внеплановой 
проверки может являться истечение срока ранее вы-
данного предписания, жалоба пациента (потребителя), 
а также регистрация случая ВБИ. В процессе плановых, 
внеплановых проверок и внутреннего контроля оцени-
вается работа прачечной, как важного элемента системы 
профилактики ВБИ. 

То есть соблюдение норм обработки белья влияет 
на санитарно-эпидемиологическую ситуацию 
в медицинском учреждении? 

Конечно, влияет! Для того, чтобы соблюдать нормы 
санитарно-эпидемиологического контроля и, соот-
ветственно, обработки белья, необходима грамотно 
организованная технология стирки и распределения 
потоков грязного и чистого белья. 

Что Вы подразумеваете под грамотно организо-
ванной технологией? Кто этим занимается, эпиде-
миологи больницы?

За результат и поддержание необходимых норм 
обработки белья ответственность несут именно эпи-

демиологи, технологический процесс разрабатывают 
специалисты поставщиков оборудования. В качестве 
примера можно привести наше сотрудничество со 
специалистами компании «Торговый Дизайн», которые 
на протяжении более чем десяти лет помогают нашим 
лечебным учреждениям грамотно организовывать тех-
нологический процесс стирки белья. Например, на юге 
Кемеровской области силами специалистов «Торгового 
Дизайна» полностью оснащена прачечная МЛПУ «Го-
родская клиническая больница № 1» (г. Новокузнецк).

Елена Николаевна, как обычно происходит разра-
ботка технологического процесса обработки белья?

Этот вопрос обычно рассматривается с несколь-
ких сторон. При разработке технологии необходимо, 
прежде всего, руководствоваться нормами СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим меди-
цинскую деятельность»; МУ 3.5.736-99 «Технология 
обработки белья в медицинских учреждениях».

Однако необходимо учитывать особенности ЛПУ. 
Это количество отделений, наличие или отсутствие 
инфекционного отделения и операционных блоков, 
белье из которых в обязательном порядке должно об-
рабатываться в барьерных машинах проходного типа. 
Отдельного внимания заслуживает вопрос организации 
технологического процесса в роддомах и перинаталь-
ных центрах, все белье которых также необходимо 
обрабатывать в проходных машинах, а для обработки 
белья детей до года должен быть организован отде-
льный технологический поток и стерилизация белья 
в автоклавах. При разработке технологии необхо-
димо сотрудничество с партнерами – поставщиками 
оборудования. Особо можно выделить специалистов 
компании Electrolux, которые имеют огромный опыт 
постановки технологии стирки больничного белья, 
и этот опыт европейских коллег необходимо учитывать. 

Организация современной технологии 
обработки больничного белья, как одна 

из мер борьбы с распространением ВБИ
Лечебно-профилактические учреждения – это объекты, где вопрос санитарно-эпиде-
миологического контроля всегда стоит очень остро. Контроль необходим на каждом 
участке, особенно важно принять меры по предотвращению распространения вирусно-
бактериальных инфекций (ВБИ). Одним из таких участков является прачечная, куда на 
обработку поступает белье пациентов. 
На тему эпидемиологического контроля в ЛПУ мы побеседовали с сотрудником кафедры 
общей гигиены и эпидемиологии ГБОУ ДАО «Новокузнецкий ГИУВ» (зав. кафедрой – 
д.м.н., профессор Е.Н. Лобыкина).
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Между тем, нужно помнить, что европейские нормы 
не всегда соответствуют нашим более строгим россий-
ским нормам. Например, известно, что в Европе орга-
низуется общий технологический поток стирки белья 
в проходных машинах, не разделяя белье от инфек-
ционных и обычных больных, и униформу персонала. 
У нас спецодежда сотрудников больницы должна сти-
раться централизованно и отдельно от белья больных.

А какие еще имеются отличия обработки больнич-
ного белья у нас, в России, и в Европе?

Мы немного отстаем от Европы в плане техноло-
гий дезинфекции, где давно уже используют метод 
термохимической дезинфекции. То есть используют 
специальную химию, которая действует при невысоких 
температурах, 40-70С. У нас в России такие средства 
практически не зарегистрированы и наибольшей 
популярностью до сих пор пользуется термическая 
дезинфекция, то есть стирка белья при температуре 
90С. В Европе этот метод практически не используется, 
ведь в отличие от нас они стараются экономить элект-
роэнергию. 

С какими сложностями могут сталкиваться эпиде-
миологи в ЛПУ?

Большинство больниц – это уже давно построенные 
здания с имеющимися площадями под прачечную. Не 
всегда имеется возможность уже в готовом помещении 
проработать правильное разделение потоков и предус-
мотреть все необходимые вспомогательные помеще-
ния для сотрудников грязной и чистой зон, согласно 
современным требованиям. Другое дело, когда речь 
идет о строительстве нового ЛПУ. В этом случае можно 
предусмотреть все мельчайшие детали и грамотно 
проработать все технологические потоки. 

Вторая проблема, с которой зачастую сталкиваются 
практикующие эпидемиологи, это незнание существо-
вания новых современных технологий стирки белья. До 
сих пор мы встречаемся с тем, что больницы заказывают 
низкоскоростные машины без отжима и центрифуги, 
в то время как уже давно существует технология стирки 

белья в высокоскоростных машинах с отжимом без 
использования центрифуг. 

Ситуации с применением барьерных технологий 
еще более сложная. Известны случаи, когда больницы 
закупают барьерные стиральные машины и устанав-
ливают их как обычные, без разделения на грязную 
и чистую зону. 

Какие возможны решения сложившихся проблем?

Такие ситуации легче предотвратить, чем решить. 
В последние годы совместно с компанией «Торговый 
Дизайн» кафедра проводит образовательные се-
минары для сотрудников больниц , отвечающих за 
данный круг вопросов, с привлечением специалистов 
Роспотребнадзора, производителей и поставщиков 
оборудования.

В сентябре 2012 года у нас запланирован очеред-
ной такой семинар в Сибирском регионе, в Новоси-
бирске и Новокузнецке, для совместного проведения 
которого мы пригласили специалистов Electrolux 
и «Торгового Дизайна». Наш опыт совместной рабо-
ты, безупречность и надежность их оборудования, 
комплектация в соответствии с существующими са-
нитарными правилами и нормами, в том числе при 
комплексном оснащении прачечных ЛПУ, позволяет 
обеспечить наших специалистов (эпидемиологов, 
главных врачей) новой информацией, необходимой 
для обеспечения санитарно-эпидемиологического 
контроля в ЛПУ. 

Какое оборудование предпочтительнее для боль-
ниц?

Ответ очевиден: для ЛПУ рекомендуется устанавли-
вать наиболее качественное и долговечное оборудо-
вание фирм, которые хорошо зарекомендовали себя 
в России, например Electrolux или Fagor. Барьерные ма-
шины от Electrolux заслуживают отдельного внимания. 
На сегодняшний день это одни из самых современных 
машин, надежные, компактные и имеющие наиболь-
ший ресурс эксплуатации по сравнению с другими 
производителями. 
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Это оборудование одно из самых дорогих на рын-
ке. Как среди реального финансирования меди-
цинских объектов можно найти средства?

Барьерные технологии в принципе не дешевое 
удовольствие, но здоровье пациентов важнее всего. 
Ресурс работы оборудования Electrolux на 50% выше по 
сравнению с оборудованием других производителей. 
Если просчитать финансовые затраты и соотнести их 
со сроком эксплуатации, то в результате мы получаем 
экономию бюджетных средств. Ведь, как говорится, 
скупой платит дважды. Сейчас наше правительство 
финансирует средства в инфраструктуру медицинских 
учреждений, их задача грамотно и эффективно их 
расходовать.

На что еще необходимо обратить внимание при 
организации прачечной в ЛПУ?

Современные технологии стирки неразрывно связа-
ны с применением современных моющих средств. Для 
обеспечения высокого качества стирки и дезинфекции 
белья применяются системы автоматического дозиро-
вания и специальная жидкая химия. Преимущества 
систем автоматического дозирования налицо – эконо-
мия моющих средств, высокое качество дезинфекции 
и стирки, безопасность работы персонала, который не 
контактирует с химией, ведь она поступает в машины 
автоматически. 

В качестве примера можно привести производите-
ля австрийской химии Hollu, которая, несмотря на то, 
что не так давно появилась в России, уже завоевала 
доверие на рынке. Ведь в числе медицинских объек-
тов пользующихся химией Hollu сегодня такие объ-
екты, как Федеральный научно-клинический центр 
детской гематологии, онкологии и иммунологии, 

и Институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского 
в Москве, ГАУКО «Региональный перинатальный 
центр» в Калининграде, ГУЗ Воронежская областная 
клиническая больница №1 –«Перинатальный центр» 
в Воронеже, НИИ «Акушерства и гинекологии им. 
Отто» и ФГУ Санкт-Петербургский НИИ фтизиопуль-
монологии в Санкт-Петербурге, и множество других 
объектов.

В заключение, что Вы посоветуете нашим чита-
телям?

Прежде всего, здоровья, а все вопросы по грамот-
ной организации современной технологии обработки 
белья в ЛПУ необходимо решать со специалистами.


