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Санитарная обработка 
поверхностей в помещениях- 

Цель дезинфекции поверхностей: эффективное уничтожение 
 болезнетворных микроорганизмов на (или в) объектах ,  
являющихся потенциальными факторами передачи возбудителей  
инфекций. 



Факторы влияющие на 
некачественную санитарную 

обработку: 

• Помещения часто не соответствуют 
требованиям “Санитарных Правил устройства, 
оборудования и эксплуатации больниц, 
родильных домов и других лечебных 
стационаров”; 

• ЛПУ не оснащены специальными 
техническими средствами для проведения 
уборок; 

• Нехватка младшего медицинского персонала. 

 

 



11. Санитарное содержание помещений, 
оборудования, инвентаря 

 
 

11.1. Все помещения, оборудование, медицинский и 
другой инвентарь 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 дезинфицирующих 
средств, разрешенных к использованию в 
установленном порядке. 

 

Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы 
 СанПин 2.1.3.2630-10 

 



КАК ОБРАБАТЫВАТЬ?  

 

ЧЕМ ОБРАБАТЫВАТЬ? 



Традиционный подход 



Современный подход 



Что рекомендуется использовать в 
качестве протирочного материала? 

 

Ветошь… 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН  2.1.3.2630 – 10 



Что рекомендуется использовать в 
качестве протирочного материала? 

 



Сестринское исследование 
 

«Сравнение традиционного способа обработки поверхностей 
с  многоразовыми диспенсерами со сменными рулонами 

салфеток» 



Цель исследования 
 

а) оценить затраты на дезинфекцию поверхностей 
(кроме полов) традиционным способом (контейнер 
Кронт, ветошь) и системой Х-Вайпс;  

 

в) оценить степень удовлетворенности сотрудников, 
проводящих обработку поверхностей, традиционным 
способом и системой Х-Вайпс.  



Расчеты 

Расходы за месяц Ветошь Х-Вайпс 
 Вода 3 456,0р. 240,0р. 

 Дезинфицирующее средство 
6 048,0р. 420,0р. 

 Утилизация ветоши  
95,0р. 38,0р. 

 Приобретение расходных материалов 
0,0р. 11 764,8р. 

 Трудозатраты 4 500,0р. 416,7р. 

ВСЕГО: 14 099,00р. 12 879,42р. 



однократное использование 

салфетки 

 

исключен перенос микробной флоры, которая 

остается на поверхности тряпки 

 

плотно закрытая емкость с 

дезинфицирующим раствором 

 

исключено испарение рабочего раствора  

концентрация активных веществ остается 

стабильной 

рабочий раствор не контактирует с 

руками,  тазиками и другим 

контаминированным материалом 

 

исключено загрязнение рабочего раствора, он 

остается стабильным в течение срока 

использования 

ткань салфеток не взаимодействует 

с активными компонентами 

дезинфицирующего раствора 

концентрация рабочего раствора не 

снижается в течение всего срока 

использования 

•ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 



Расход рабочего раствора для 

протирания поверхностей при 

использовании тряпок/ветоши 

100 мл 

Расход рабочего раствора для 

протирания поверхностей при 

использовании диспенсеров и салфеток 

Х-Вайпс 

11 мл 

Затраты на приобретение 

диспенсеров/салфеток 

Частично компенсируются экономией 

использования рабочего раствора. 

Отсутствуют расходы на приобретение, 

стирку и сушку тряпок/ветоши. 

• ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА 



Оценка удовлетворенности сотрудников 
удобством и безопасностью различных 

методов обработки поверхностей.  
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Время на подготовку 
рабочего раствора 

Нежелательные реакции 
со стороны органов 
дыхания, кожи и др. 

Удобство и 
эргономичность процесса 
обработки поверхностей 

Обработка поверхностей - 
современный процесс 

Традиционный подход  

Системы Х-Вайпс 



• УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

не требует ежедневного 

приготовления рабочего раствора 

снижается вероятность ошибки и 

нагрузка на персонал 

не требует полоскания тряпки в 

растворе 

снижается вероятность заболеваний 

кожи рук и аллергических реакций 

диспенсер мобильный, крышка 

плотно закрыта, имеется ручка для 

переноса 

исключено разливание раствора, 

удобно носить с собой при 

необходимости 



Какими должны быть  
«Идеальные салфетки» 

• Однократное использование 

• Удобное дозирование (легко отрывать, без волокон и 
ниток) 

• Размер для протирания 1.5 – 2 кв. метров (столик, 
тумбочка, кровать) 

• Мобильная система для смачивания, легкая и 
удобная 

• Не слишком «сухие», чтобы поверхность оставалась 
влажной и выдерживалось время экспозиции 

• Материал??? 



Какие салфетки выбрать? 
По каким критериям?  

Вискоза 

Целлюлоза Полиэстер 
Смесь 

(вискоза, целлюлоза, 
полиэстер) 



Материал салфеток может 
негативно отразиться на качестве 

обработки 



Дезреестр: 
 
2010 год 409 дезсредств 
 
2012 год  801 дезсредств 
 
2015 год 1209 дезстредств 
 

Выбор дезинфицирующих 
средств 



Выбор дезинфицирующих 
средств 



Выбор дезинфицирующих 
средств 

• обеспечивать гибель возбудителей внутрибольничных 
инфекций — бактерий, вирусов, грибов при комнатной 
температуре;  

• обладать моющими свойствами, или хорошо 
совмещаться с моющими средствами;  

• иметь относительно низкую токсичность (4-3 класс 
опасности) и быть безвредными для окружающей 
среды;  

• быть совместимыми с различными видами материалов;  

• быть стабильными, неогнеопасными;  

• не обладать фиксирующим действием на органические 
загрязнения; 

• простота и удобство использования.  

 







БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


