
17

Поликлиника 1/2015

П
р

ач
еч

н
о

е 
о

б
о

р
уд

о
ва

н
и

е 
и

 с
и

ст
ем

ы
 с

ти
р

ки

К наиболее подверженным белковыми загрязне-
ниями относятся постельные принадлежности 
и специальная одежда (в дальнейшем мягкий 

инвентарь), поступающих из хирургических, приемных 
отделений и отделений родовспоможения. Кровь при-
дает загрязнениям интенсивный цвет и приводит к обра-
зованию трудно удаляемых устойчивых неоднородных 
загрязнений большой площади. Трудность удаления 
крови обусловлена металлокомплексным строением 
гемоглобина, в состав которого входит железо. 

Кроме того, используемые в медицинских уч-
реждениях антисептики, например хлоргексидин, 
при попадании на мягкий инвентарь не оставляют 
видимых следов, но приводят к последующему по-
явлению устойчивых и трудно удаляемых пятен из-
за возможного взаимодействия с анионактивными 
ПАВами, применяемыми при стирке и дезинфекции. 

С целью повышения эффективности удаления 
окрашенных белковых пятен с мягкого инвентаря, 
проведены работы по созданию новой рецепту-
ры моющего средства, представляющего собой, 
комбинацию состоящую из ПАВов, разрешенных 
для применения при стирке мягкого инвентаря 
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), 
и дополнительного текстильно-вспомогательного 
вещества (ТВВ).

Требования к компонентам рецептуры включали:
  отсутствие поверхностной активности у аниона-

ктивных составляющих;
  быстрое и эффективное разрушение металло-

комплексного соединения гемоглобина крови 
до бесцветных продуктов распада с селективным 
действием добавок на связанный в комплекс 
атом железа;

  максимальное удаление из моющего раствора 
солей жесткости для повышения растворимо-
сти в воде труднорастворимых загрязнений 
и перевод в инактивное состояние ионов 
металлов в воде для увеличения активности 
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К одной из основных задач мероприятий по проведению стирки и дезинфекции постельных принадлежностей, 
подушек и одежды медицинского персонала является удаление белковых загрязнений, оказывающих влияние 
на распространение внутрибольничных инфекций (ВБИ) [1, 2].

ферментов в моющих средствах, очистка 
прачечного оборудования от накипи, а также 
повышение степени белизны обрабатывае-
мых изделий. 

Всем этим требованиям удовлетворяет высо-
коэффективный комплексообразователь Сиррикс 
ANTOX жидкий производства концерна «Аркрома», 
Швейцария.

В качестве моющих средств использовали по-
рошковые моющие средства, такие как «Виксан», 
Россия,  «Кловин II Септон»,  Польша, «СТЕРА 
СанКей», Россия с типовой нормой расхода, на 
1 кг сухого веса мягкого инвентаря и аналогичными 
режимами применения, а так же «Дезолвер клин», 
производства ООО «Полисепт», Россия.

Лучшие результаты в стирке были получены при 
использовании средства «Дезолвер клин», произ-
водства ООО «Полисепт», Россия, представляющего 
собой мелкий гранулированный порошок белого 
цвета, иногда с цветными вкраплениями со слабым 
запахом входящей в состав ароматизированной 
отдушки. Средство «Дезолвер клин» является вы-
сококонцентрированным стиральным порошком 
обладающее хорошими дезинфицирующими, мо-
ющими и отбеливающими свойствами.

Входящие в состав средства карбонат натрия, 
надперекисное соединение, ПАВы, усиливающие 
добавки, умягчители воды, отдушку и другие 
функциональные компоненты позволили получить 
антимикробную активность в отношении грамотри-
цательных и грамположительных бактерий (вклю-
чая возбудителей внутрибольничных инфекций, 
туберкулеза – тестировано на М.terrae DSM 43227), 
вирусов, грибов рода Candida, Trichophyton.

Тестовые стирки в воде с жесткостью 2 мг-экв/л 
позволили расходовать моющее средство на уровне 
12 г/кг при сохранении требуемых качественных 
показателей. Средство «Дезолвер клин» в сочетании 
модифицирующей добавкой использовалось при 
стирке и дезинфекции подушек с синтетическим 
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наполнителем и мягкого инвентаря с различной сте-
пенью износа и загрязнения. Подушки, имели также 
застарелые органические загрязнения не только 
тканевой поверхности, но и проникающие загряз-
нения в объем наполнителя. Кроме того подушки 
подвергались дезкамерному обеззараживанию, 
что привело к термической фиксации имеющихся 
загрязнений. 

В качестве ТВВ использовали Сиррикс ANTOX жид-
кий в концентрации 4 мл/л рабочего раствора с рН 
10,5±0,5. Стирку проводили в барьерных машинах 
производства фирмы Electrolux, Швеция.

Применение комплексного рецепта позволило 
значительно снизить адгезию застарелых загрязнений 
и облегчить их последующее удаление (см. рис. 1).

Также на прачечном оборудовании было от-
мечено значительное снижение накипи из солей 
жесткости. 

Проводимые работы показали целесообразность 
применения специального ТВВ для решения локаль-
ной задачи удаления белковых загрязнений и солей 
жесткости в сочетании с различными моющими 
средствами. 

Таким образом можно сделать вывод, что до-
бавка к моющему раствору селективного комплек-
сообразователя Сиррикс ANTOX жидкий при стирке 
и дезинфекции мягкого инвентаря позволяет улуч-
шить качество стирки и способствовать удалению 
органических загрязнений, а также очищать прачеч-
ное оборудование от отложений накипи.

Рис. 1. Результаты применения комплексного рецепта
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