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Санитарные правила устанавливают жесткие тре-
бования к помещениям медицинского учрежде-
ния. Все помещения, оборудование и другой ин-

вентарь должны содержаться в чистоте. Влажная уборка 
помещений (обработка полов, мебели, оборудования, 
подоконников, дверей) должна осуществляться не 
менее 2 раз в сутки, с использованием моющих и по 
показаниям дезинфицирующих средств, разрешенных 
к использованию в установленном порядке. СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим меди-
цинскую деятельность», п. 6.10, определяет порядок 
выбора дезинфекционных средств при проведении 
генеральных уборок. В санитарных правилах определе-
но, что «генеральные уборки в операционных блоках, 
перевязочных, процедурных, манипуляционных, сте-
рилизационных проводят дезинфицирующими средс-
твами с широким спектром антимикробного действия 
по режимам, обеспечивающим гибель бактерий, виру-
сов и грибов». Также необходимо учесть требования п. 
1.8 документа, где сказано «для проведения текущей 
и профилактической дезинфекции в присутствии боль-
ных применяются дезинфекционные средства 4 класса 
опасности».

Компания «КиилтоКлин» (торговая марка «Эри-
сан») выпускает, разрешенные к применению 
на территории Российской Федерации, моющие 
и моюще-дезинфицирующие средства, которые 
могут быть использованы для целей уборки, в том 
числе моп-методом, в лечебно-профилактических 
учреждениях в соответствии с требованиями дейс-
твующих санитарных правил. Вся продукция имеет 
необходимую разрешительную документацию, 
так же согласованную в установленном порядке 
инструкцию.

Как сказано выше, действующие санитарные правила 
не для всех помещений при профилактической дезин-
фекции требуют использование дезинфицирующих 
средств. Для этих случаев компанией разработано уни-
версальное слабощелочное, малопенящееся, моющее 
средство «Хоспи». Тщательно подобран ингредиентный 
состав препарата, позволяют выполнить требования 
санитарных правил, предъявляемые к профилактичес-
кой дезинфекции медицинского учреждения, которые 
определяют. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организациям, осущест-
вляющим медицинскую деятельность». Цель профилак-
тической дезинфекции в лечебно-профилактических 
организациях при отсутствии в них ВБИ: «уменьшение 
микробной обсемененности объектов внутрибольнич-
ной среды и предупреждения возможности размноже-
ния микрооранизмов». Тензиды в составе «Хоспи» обес-
печивают его моющие свойства, распадаясь на углекис-
лоту и воду, безопасны для окружающей среды. Средство 
активно эмульгирует жиры, что позволяет эффективно 
удалять различные виды загрязнений. Незначительный 
уровень азота и серы снижает на обработанных повер-
хностях рост бактерий. В соответствии с приложением 
№ 14 к действующим санитарным правилам «Порядок 
уборки помещений различных структурных подразделе-
ний акушерского стационара» рекомендуется чередовать 
моющие и дезинфицирующие средства, от 1 до 2 раз 
в сутки для уборки в учреждениях родовспоможения.

При необходимости дезинфекции поверхностей 
(операционный блок, перевязочные, родильные залы, 
процедурные и манипуляционные, стерилизационные 
комнаты и т.п. помещения) применяются средства 
отвечающие следующим требованиям:

1. Способные обеспечить гибель возбудителей внут-
рибольничных инфекций: бактерии, вирусы, грибы при 
комнатной температуре;

Комплексный подход к санитарной Комплексный подход к санитарной 
обработке поверхностей медицинских обработке поверхностей медицинских 

учрежденийучреждений
ООО «КиилтоКлин», г. Санкт-Петербург

Под санитарной обработкой поверхностей в помещениях ЛПУ подразумевается их очистка от грязи, пыли 
и субстратов биологического происхождения и дезинфекция, т.е. уничтожение на поверхностях микроорга-
низмов-возбудителей инфекционных заболеваний.
Поддержание оптимальной степени микробиологической частоты больничной среды предотвращает накоп-
ление госпитальных штаммов. В тоже время избыточное увлажнение поверхностей внешней среды способс-
твует быстрой реконтаминации поверхностей, создает благоприятные условия для размножения остаточной 
микрофлоры. Зачастую избыточное применение дезинфектантов вредит экологии больничного учреждения, 
усиливает сенсибилизацию пациентов и медицинского персонала к препаратам, увеличивает затраты. Не-
обходимо отметить, что грамотно проведенная очистка, исключающая перенос загрязнений с уборочным 
инвентарем, позволяет удалить органические вещества, препятствующие дезинфекции и снизить микробную 
нагрузку до 5 log. 
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2. Обладающие моющими свойствами;
3. Имеющие токсичность в соответствии с требова-

ниями СанПиН 2.1.3.2630-10;
4. Совместимые с различными видами материалов;
5. Стабильные и легко дозируемые;
6. Отсутствие фиксирующего действия на органи-

ческие загрязнения.

Анализ современных дезинфицирующих средств, 
показал, что для проведения дезинфекции поверхнос-
тей в помещении медицинских учреждений пригодны, 
в первую очередь, средства, относящиеся к группе ка-
тионных ПАВ (четвертичные аммониевые соединения, 
третичные амины) и композиции на их основе. Отве-
чают этим задачам хлорактивные и кислородактивные 
средства при наличии у них моющих свойств. Весь 
спектр препаратов для этих целей предлагает компания 
«КиилтоКлин» (торговая марка «Эрисан»).

Компания создала новый очень эффективный, 
экономичный и недорогой композиционный препарат 
на основе ЧАС для многоцелевого использования, на-
чиная с уборки и заканчивая предстерилизационной 
очисткой инструментов и дезинфекцией биологических 
жидкостей – «Комбидез». В качестве действующего 
вещества содержит ЧАС, третичный амин и лимонную 
кислоту, а также неионогенное поверхностно-активные 
вещества и функциональные добавки. Каждый ком-
понент обладает своими достоинствами. В процессе 
проникновения ЧАС в клетку происходит изменение 
ее структурных и функциональных элементов, харак-
теризующееся различными биохимическими и био-
физическими процессами. Происходит денатурация 
белков клетки, нарушение ферментного равновесия 
внутри микроорганизма, взаимодействие соединений 
с липоидами клетки, нарушение осмотического давле-
ния внутри нее. Третичные амины – совершенно новый 
тип дезинфектантов, интерес к которым обусловлен их 
высокой микробиологической надежностью. Амины ак-
тивны в отношении бактерий (включая микобактерии), 
грибов и вирусов, обладают невысокой токсичностью 
и хорошими моющими свойствами. Особенностью 
третичных алкиламинов является то, что они сочетают 
в себе свойства поверхностно активных веществ и, при 
определенных условиях, свойства четвертичных аммо-
ниевых солей. За счет наличия свободных аминогрупп 
и атома третичного азота формируют щелочную среду, 
что способствует повышению антимикробной активнос-
ти ЧАС, особенно в композиции с другими веществами. 
Соли аминов препятствуют формированию биопленки, 
что важно для труднодоступных поверхностей. Ли-
монная кислота обладает дезинфицирующим и кон-
сервирующим действием и обеспечивает синергизм 
антимикробной активности основных действующих 
веществ. Рабочие растворы средства не имеют запаха.

Средство «Комбидез» (Combides) обладает ан-
тимикробной активностью в отношении грамотрица-
тельных и грамположительных (включая микобактерии 
туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (в отношении 
всех известных вирусов-патогенов человека), грибов 

рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов, воз-
будителей внутрибольничных инфекций.

Водные растворы средства в рабочих концентраци-
ях не портят обрабатываемые поверхности из дерева, 
стекла, фаянса, полимерных материалов, а также 
посуду, игрушки, изделия медицинского назначения 
и предметы ухода за больными из металлов, стекла, 
резин и пластмасс. Средство удаляет пятна жира, мас-
ла, сажи, накипи, белковых отложений, крови и др. 
с пористых и гладких поверхностей.

При необходимости ротации средства «КомбиДез» 
в соответствии с порядком, определенным СанПиН 
2.1.3.2630-10, компания предлагает препараты с дру-
гими активно-действующими веществами кислородак-
тивное средство «Эрисан окси+» (препарат расфасован 
в пакетики по 50 гр) и хлорактивное средство (актив-
нодействующее вещество «Хлорамин Т) «Клорилли» 
(жидкость). В целом порядок использования дезин-
фектантов представлен в таблице.

Часто по причине ограниченного финансирования 
сотрудники организаций, осуществляющих медицинс-
кую деятельность, делают выбор на «дешевых» препа-
ратов для проведения дезинфекции поверхностей. Чтоб 
понять ошибочность такого подхода, надо проанали-
зировать затраты на проведения уборки поверхностей.

К основным затратам на уборку относятся следую-
щие статьи расходов:

  основная работная плата персонала, занятого 
выполнением санитарно-гигиенических мероприятий;

  единый сциальный налог;
  амортизация оборудования и материалы для 

уборки;
  накладные расходы (кадровое и бухгалтерское 

обслуживание и т.п.).

Если провести расчет затрат на уборку, то можно 
убедиться, что до 70% составляет фонд заработной 
платы. Поэтому реальный путь к сокращению финан-
совых затрат на уборку – это повышение произво-
дительности труда. Рост производительности труда, 
как минимум в 2–3 раза, обеспечивает технологию 
уборки с применением метода предварительно 
подготовленных салфеток, который осуществляется 
с использованием специального набора инвентаря, 
состоящего из набора насадок с держателем со склизом 
и телескопической рукояткой, выполняющей основную 
функцию уборки, а также остальные составляющие 
профессионального набора инвентаря (тележка, ем-
кости, салфетки и прочие аксессуары). Использование 
предложенной технологии компании КиилтоКлин поз-
воляет перейти от трудоемких мокрых способов уборки 
к методам полувлажной и влажной уборки, которые 
при правильной организации их не только эффектив-
ны и экономичны, но и обеспечивают эргономичные 
условия труда. Эта технология позволяет избежать пе-
рекрестной контаминации поверхностей помещений, 
что повышает эффективность мероприятий по профи-
лактике внутрибольничных инфекций. На данный метод 
компания разработала инструкцию по использованию 
уборочного инвентаря для проведения уборки и де-
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зинфекции в лечебно-профилактических учреждениях 
и согласовала ее в установленном порядке. 

Предложенная технология позволяет значительно 
снизить расходы на моющие и моющее-дезинфициру-
ющие средства. Так, расходы на моющие и моющее-де-
зинфицирующие средства сокращается до 10–15 раз. 
Данная экономия позволяет уже за 2–3 месяца окупить 
дополнительные затраты на профессиональный ин-
вентарь. Надо отметить, что предлагаемый професси-
ональный инвентарь только в 2 раза увеличит затраты 
учреждения на инвентарь в сравнении с традиционны-
ми ведрами, ветошью и тряпкодержателями.

Расход средства «КомбиДез при использовании 
метода предварительно подготовленных мопов 
и салфеток расход осуществляется из расчета 
100–250 мл рабочего раствора для смачивания 
одного мопа, 40–50 мл на 1 салфетку в соответс-
твии с инструкцией производителя. Одним мопом 
можно убрать до 20 кв. метров поверхности, одной 
салфеткой до 15 кв. метров.

Данная технология разрешена п. 11.5 СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям, осуществляющим медицинс-
кую деятельность». Эффективность методики доказана 
в ФГУН «НИИ Дезинфектологии». В отчете института 
показано, что «в процессе мойки (протирания) мою-
щим средством с помощью насадок профессиональной 
системы для уборки обсеменность поверхностей, кон-
таминированных E.colli, S.aurens, C.albicans снижалась 
на 83,2–99,64%.

Разработанные методы организации санитарно-
гигиенической обработки и дезинфекции объектов 
с повышенной эпидемиологической опасностью, реа-
лизация которых позволяет избежать перекрестных за-
грязнений. Обеспечение эпидемиологической безопас-
ности пациентов и персонала обеспечивает заметный 
макроэкономический эффект за счет сокращение затрат 
на выплаты по листам нетрудоспособности, сокращение 
расходов, связанные с лечением внутрибольничных 
инфекций, а также снижение затрат на проведение 
уборки и дезинфекции помещений лечебного учреж-
дения. Кроме того, организация процессов уборки 
с использованием современных технологий позволяет 
удлинить сроки эксплуатации дорогостоящего обору-
дования и помещений.

Объект Наименование 
продукции Класс опасности Дозировка Способ 

обеззараживания

Палаты: влажная 

уборка, мытье пола

КомбиДез

Клорилли

Эрисан окси+

Инструдез

4

4

4–5

4

5–150 мл/10л

50–100 мл/10л

25–150 г/10л

1–150 мл/10 л

протирание 

орошение

Туалеты, санитарные 

комнаты: влажная 

уборка, мытье пола

КомбиДез

Клорилли

Эрисан окси+

Инструдез

4

4

4–5

4

10–200 мл/10л

50–100 мл/10л

25–150 г/10л

5–100 мл/10 л

протирание 

орошение

Проведение 

генеральных уборок

КомбиДез

Клорилли

Эрисан окси+

Инструдез

4

4

4–5

4

5–150 мл/10л

50–100 мл/10л

25–150 г/10л

1–150 мл/10 л

протирание 

орошение

Операционные, 

манипуляционные, 

перевязочные 

и процедурные 

кабинеты

КомбиДез

Клорилли

Эрисан окси+

Инструдез

4

4

4–5

4

50–150 мл/10л

50–300 мл/10л

50–200 г/10л

10–100 мл/10 л

протирание 

орошение

Стирка и дезинфекция 

мопов и салфеток из 

микроволокна

КомбиДез

Клорилли

Эрисан окси+

4

4

4–5

30 мл на 1 кг инвентаря

300–500 мл/10л

5 гр на 1 кг инвентаря

Стиральная машина

Погружение

Стиральная машина

ООО «КиилтоКлин» и ее дистрибьюторы готовы оказать Вам ООО «КиилтоКлин» и ее дистрибьюторы готовы оказать Вам 
консультационную помощь консультационную помощь 

при организации профессиональной уборки в Вашем учреждении.при организации профессиональной уборки в Вашем учреждении.

Обращаться по телефонам:Обращаться по телефонам:
в Санкт-Петербурге 8 (812) 611-11-71 в Санкт-Петербурге 8 (812) 611-11-71 

или Москве 8 (495) 665-71-04или Москве 8 (495) 665-71-04


