«Актуальные вопросы мойки, дезинфекции,
стерилизации лечебных учреждениях»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВО ВСЕМ МИРЕ.

О том, что проблема «грязного пола»
является не только эстетической, но и
жизненно важной, лучше всего скажут
данные Всемирной организации
здравоохранения. Около 1,5 млн человек
в мире страдают от инфекций,
приобретенных в больнице из-за
отсутствия... чистоты.

Внутрибольничные
инфекции (ИСМП):
•Примерно 1% населения и более в
разных странах мира ежегодно
заболевают ВБИ (ИСМП).
Наслаиваясь на основное
заболевание, они утяжеляют его
течение и увеличивают
летальность.
• Продолжительность срока госпитализации больных с ВБИ
(ИСМП) удлиняется в среднем на 5 дней, а у оперированных на 15-18 дней.
Стоимость хирургической койки возрастает в 10 и более раз.
Экономический ущерб только от одного случая ВБИ (ИСМП)
оценивается от 3000 до 6000 долларов.

Суть проблемы!
Для лечебных учреждений.

ИСМП — это случаи инфекции, связанные с
оказанием любых видов медицинской помощи
(в стационарных и амбулаторнополиклинических, образовательных,
санаторно-оздоровительных учреждениях,
учреждениях социальной защиты населения,
при оказании скорой медицинской помощи,
помощи на дому и не только), а также случаи
инфицирования медицинских работников в
результате их профессиональной
деятельности.

Система инфекционного контроля
• Для успешной борьбы создана система инфекционного
контроля.
• Инфекционный контроль (ИК) - система эффективных
организационных, профилактических и противоэпидемических
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения
и распространения инфекционных заболеваний в стационаре,
базирующихся на результатах эпидемиологической диагностики.
• Важным элементом системы эпидемиологического надзора
является микробиологический мониторинг. Включает:
• видовую идентификацию культур, выделенных от пациентов,
персонала, из объектов внешней среды ЛПУ;
• определение чувствительности/резистентности выделенных
штаммов к антимикробным средствам:
антибиотикам,антисептикам, дезинфектантам.

Факторы, способствующие росту ВБИ в
современных условиях
• Формирование мощного искусственного
(артифициального) механизма передачи
возбудителей инфекций
• Активизация естественных механизмов
передачи возбудителей инфекционных
болезней, особенно воздушно-капельного и
контактно-бытового, в условиях тесного
общения больных, медицинского персонала
в лечебных учреждениях.

Факторы, способствующие росту ВБИ в
современных условиях
• Широкое, подчас бесконтрольное
применение антибиотиков
• Формирование внутрибольничных
штаммов большого числа микроорганизмов
• Увеличение контингентов риска –
пациентов, выхаживаемых и излечиваемых
благодаря достижениям современной
медицины

Факторы, способствующие росту ВБИ в
современных условиях
• Широкое использование сложной техники
для диагностики и лечения, требующей
особых методов обработки
• Увеличение видов, спектра и объема
медицинской помощи, оказываемых
населению муниципальными амбулаторнополиклиническими учреждениями и
частными медицинскими учреждениями

Исследования смывов с объектов внешней среды

•
•
•
•
•
•

пробы смывов с объектов внешней среды были неудовлетворительными по следующим
показателям:
Золотистый стафилококк обнаруживался в 66,6% от числа всех неудовлетворительных
проб (12 культур);
БГКП – в 33,4% (6 культур), из них :
- Klebsiella pneumoniae – 3 штамма,
- Klebsiella oxytoca – 1 штамм,
Золотистый
33,40
стафилококк
- E. coli – 2 штамма.
%

66,60
%

•

Положительные находки обнаруживались с рук персонала и медицинского
оборудования в равной степени.

БГКП

Факторы передачи инфекции (ИСМП).
Инструментарий
Медицинская аппаратура
Санитарно-техническое оборудование, приборы
Предметы ухода за больными
Руки персонала
Воздух операционных
Шовный материал
Эндопротезы
Дренажи
Трансплантанты
Кровь
Постельные принадлежности
Кровати
Перевязочный материал
Спецодежда
Москва, 13.09.2012

Критические точки лечебных
учреждений
 Медицинское оборудование.
 Вентиляция, водоснабжение, водоотведение.
 Личная гигиена.

Механизмы передачи возбудителей
ИСМП
контактно-бытовой;
Руки медицинского
персонала – важнейший
фактор риска контактной передачи возбудителей ИСМП. С этим
фактором связывают до
50–70% возникновения
всех ИСМП.

артифициальный (искусственный);
воздушно-капельный (аэрогенный);
Аэрогенный механизм передачи –один из наиболее
активно работающих механизмов передачи возбудителей инфекций в условиях ЛПУ.

фекально-оральный.

Механизмы передачи возбудителей ИСМП

 контактно-бытовой
 артифициальный (искусственный)
 воздушно-капельный (аспирационный)
 фекально-оральный

Эпидемиологическое значение артифициального
механизма передачи
Забор крови
для исследований

Эндоскопические исследования
Эндохирургические вмешательства

Интубации

Зондирование желудка,
12-перстной кишки

Катетеризации сосудов,
мочевыводящих путей

Пункции люмбальные,
стернальные, органов и др.

Оперативные вмешательства

Роды, аборты
Трансплантация органов,
тканей, сосудов и др.

Артифициальный
(исскуственный)
механизм
передачи

Получение биоптата тканей,
органов
Мануальное обследование
Использование аппаратуры для
искусственного кровообращения

Инъекции

Гемодиализ, гемосорбция,
плазмафрез

Трансфузии крови, плазмы

Стоматологическое лечение

Эпидемиологическое значение контактного
механизма передачи

Руки медицинского персонала –
важнейший фактор риска контактной
передачи возбудителей ИСМП. С
этим фактором связывают до 5070% возникновения всех ИСМП.

ГИГИЕНА РУК
Гигиена рук - это первоочередная мера, которая
доказала свою эффективность в
предотвращении ИСМП и распространении
антимикробной резистентности.
Невыполнение адекватной гигиены рук
расценивается как основная причина
распространения ИСМП и полирезистентных
микроорганизмов, оно также расценивается как
фактор, виновный во вспышках.

Возбудители ИСМП
• Бактерии (патогенные и
условно-патогенные)
• Вирусы
• Грибы
• Простейшие
Всего более 300
различных возбудителей
инфекционных и
паразитарных болезней

Возбудители
внутрибольничных инфекций
До 70% всех ВБИ составляют
гнойно-септические инфекции.
Возбудителями их
являются условно-патогенные
микроорганизмы, обладающие
наряду с высокой резистентностью
к антибиотикам и значительной
устойчивостью к воздействию
факторов внешней среды, в т.ч.
дезинфицирующих средств (Ps.
aeruginosa, E. coli, Proteus, St.
aureus и др.)

КОНТРОЛЬ НАД ЧЕТЫРЬМЯ ГРУППАМИ
МИКРООРГАНИЗМОВ:

-

Санитарно-показательные микроорганизмы (СПМ), к
которым относятся: количество мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных микроорганизмов – КМАФАМ
- бактерий группы кишечной палочки – БГКП (колиформы);
К основным СПМ относят БГКП, энтерококки, протеи,
Clostridium perfringens, термофильные бактерии и
энтеробактерий (колифаги).
- Патогенные микроорганизмы:
сальмонеллы; Shigella spp, ; Staphylococcus aureus;
- дрожжи и плесневые грибы.

Штаммы бактерий устойчивы к применяемым
дезинфицирующим средствам.
.

• Pseudomonas aeruginosa,
• Staphylococcus aureus,
• Enterobacter spp..

Оборот изделий медицинского назначения
в больнице

ЦСО

Уход

ОБ

Фармация

Лаборатории

Обработка отходов

Дезинфекционные блоки

Бактериологическому обследованию подлежат:
• операционный блок, послеоперационные палаты, отделения и
палаты реанимации и интенсивной терапии, перевязочные.
• В акушерских стационарах обследованию подлежат:
• родильные залы, операционный блок, процедурные, детские
палаты и палаты интенсивной терапии; комнаты сбора,
пастеризации и хранения грудного молока; палаты
послеродового отделения.
• Осуществляем:
• -контроль стерильности изделий медицинского назначения,
• -эффективности влажной текущей уборки и заключительной
дезинфекции

Оперблок
- маска наркозного аппарата
- тройник наркозного аппарата
- гофрированная трубка
- рабочий стол анестезиологов
- операционный стол
- шланг вакуум насоса
- смывы с рук операционной бригады

Послеоперационные палаты,
ОРиИТ
-

кислородная маска (устройство увлажнения кислорода)

- кровать, подготовленная для больного
- полотенце для рук персонала
- шланг вакуум отсоса
- смывы с рук
- рабочий стол мед. персонала
- ручки дозаторов

Перевязочная

- кушетка для перевязок
- полотенце для рук персонала (при использовании
разовых салфеток не производится)
- халат медсестер
- руки врачей, медсестер после гигиенической
антисептики
- рабочий медицинский стол
- ручка крана (при использовании одноразовых салфеток
не производится)
- ручка дозатора

Перечень материалов
для взятия на
стерильность
- Роторасширитель, ларингоскоп
- Белье хирургическое (постельное белье в
асептическом блоке, отделении
новорожденных, операционных)
- Перевязочный материал
- Шовный материал
- Катетеры, резиновые перчатки и другие
изделия из резины

Профилактика ИСМП
Система мероприятий по
профилактике ИСМП:
организационные;
гигиенические;
дезинфекционные;
стерилизационные;
лечебные;
диагностические;
технические и др.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- предупреждение возникновения и
распространения патогенных штаммов;
- подбора наиболее эффективных для
микрофлоры данного учреждения
дезинфектантов и антисептиков;
- подбора наиболее экономичных режимов
применения дезинфектантов и антисептиков,
следовательно - снижение их расхода;
- подбора наиболее эффективных и наименее
затратных методов очистки, мойки и
дезинфекции

Значение
дезинфекционных
мероприятий

и

стерилизационных

Дезинфекционные и
стерилизационные
мероприятия являются
важнейшими в комплексе мер
по профилактике ИСМП и
направлены на разрыв
механизма передачи
возбудителей ИСМП

Основные направления
дезинфекции в ЛПУ
Изделия медицинского
назначения

Поверхности,
оборудование и мебель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Руки медицинского
персонала

Медицинские
отходы

Наши услуги
-микробиологический мониторинг,
- экспресс-мониторинг чистоты поверхностей,
-мониторинг устойчивости микроорганизмов к
дезинфектантам,
-составление санитарно-гигиенической программы,
-обучение сотрудников эффективным способам
обработки объектов и личной гигиене,
-помощь в подборе профессионального уборочного
инвентаря.

Результаты мониторинга
.
-Подбор

для лечебного учреждения моющих
средств, дезинфектантов, антисептиков.
-Проведение пробной мойки с последующей
дезинфекцией.
-Подбор наиболее экономичных режимов
применения дезинфектантов по результатам
лабораторных исследований.
-Обучение персонала предприятия новым
технологиям уборки

ЛЮМИНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГИГИЕНЫ
Первый этап

Актуальность метода
Как известно, традиционные методы имеют ряд существенных
недостатков:
1.Микробиологические смывы не определяют наличие органических
загрязнений животного или растительного происхождения, которые
являются благоприятной питательной средой для роста и
размножения бактерий.
2.Результаты данных методов занимают длительное время и
составляют от 2 до 7 суток.
Этот метод дает возможность получить суммарную картину
загрязнения оборудования, поскольку регистрируются не только
клетки микроорганизмов, но и потенциальный субстрат для их
роста. Наличие субстрата даже при минимальном количестве
микроорганизмов может привести к значительному
микробиологическому загрязнению всего через несколько часов.
Таким образом, уровень АТФ отражает реальную картину состояния
чистоты оборудования в данный момент времени.

Ротация дезинфицирующих средств
Хлорактивные

ЧАС

Хлорактивные

Гуанидинсодержащие

Кислородсодержащие

Надкислоты

Альдегидсодержащие

Ротация
дезинфицирующих
средств как одно
из направлений
преодоления
устойчивости
к биоцидам

Септоцид Р
Универсальный кожный антисептик на основе изопропилового
спирта, готовый к применению.

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Производство сертифицировано в соответствии с GMP.
Возможность применения для обеззараживания поверхностей и объектов;
обработка перчаток; дезинфекция мелкого стоматологического инструмента;
Синергичная комбинация изопропилового спирта и 1,3 – бутандиола
усиливает антимикробный эффект.
Использование в производстве изопропилового спирта высокой степени
очистки, фармакопейного качества, не обладающего кожно-резорбтивным
Пролонгированное действие – 3 часа.
Не содержит отдушек.

Срок годности: 5 лет.
Форма выпуска: флаконы – 1 л; 0,1 л (с распылителем).

Септоцид Р Плюс
Универсальный кожный антисептик на основе этилового
спирта, готовый к применению.

Преимущества
•
•
•
•
•

Производство сертифицировано в соответствии с GMP.
Синергичная комбинация этилового спирта, изопропилового спирта и 1,3 –
бутандиола усиливает антимикробный эффект.
Совокупное содержание спиртов в продукте – более 70%.
Отличные потребительские качества (содержит специальные смягчающие и
увлажняющие добавки);
Широкая сфера применения: гигиеническая и хирургическая обработка рук,
операционного и инъекционного поля.

Срок годности: 5 лет.
Форма выпуска: флаконы – 1 л; 0,1 л (с распылителем).

Дермасепт Гель
Безспиртовое дезинфицирующее средство - гель на основе
гуанидинов и ЧАС для гигиенической обработки рук и кожных
покровов.

Преимущества
•
•
•

•

Наличие в составе нетоксичных активно - действующих веществ;
Незаменим в случаях, когда нежелательно применение спиртсодержащих
антисептиков;
Может применяться для туалета кожи, в том числе для профилактики пролежней,
гигиенического ухода за стационарными больными, гигиенического ухода за
кожными покровами тяжелобольных и гигиенического ухода за пациентами в пред
– и послеоперационном периоде.
Не требует смывания.

Срок годности: 3 года.
Форма выпуска: флаконы – 1 л.

Виродез Форте Р
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим
эффектом на основе синергичной формулы алкиламинов,
гуанидинов и ЧАСов (концентрат).

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•

Синергичная комбинация гуанидинов, аминов и ЧАСов.
Усиленная формула «форте» обеспечивает широкий спектр антимикробной
активности, включая овоцидное действие.
Высокая экономичность препарата (минимальная концентрация рабочего раствора
– 0,05%).
Способно связывать соли Ca и Mg в рабочих растворах, что приводит к растворению
твердого слоя загрязнений, под которым интенсивно растут микроорганизмы.
Хорошо совместимо с различными поверхностями, не обесцвечивает ткани, не
фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.
Дезинфекцию можно проводить в присутствии людей.
Наличие тест-полосок для контроля концентраций рабочих растворов.

Срок годности: 5 лет.
Срок годности рабочего раствора: 35 суток.
Форма выпуска: флаконы по 1 л.

Гексадекон
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим
эффектом на основе синергичного комплекса альдегидов
(глиоксаль и глютаровый альдегид), органических кислот и
ЧАСов (концентрат).

Преимущества
•

•
•
•

•
•
•

Сбалансированная формула, позволяющая добиться максимального синергизма и
потенцирования эффекта в отношении наиболее устойчивых микроорганизмов
(внутрибольничные штаммы St.aureus, Ps.aeroginosa, Kl. Pneumoniae, энтеро- и
ротавирусы).
Минимальное время экспозиции для альдегидсодержащих препаратов(10 мин).
Экономичный расход - всего 50-100 мл/м.кв.
Выраженный моющий эффект, хорошо совместимо с различными поверхностями,
не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает
коррозии металлов, рабочие растворы биоразлагаемы.
Наличие тест-полосок для контроля концентраций рабочих растворов.
Приятный цитрусовый аромат.
Срок годности: 5 лет.

Срок годности рабочего раствора: 15 суток.
Форма выпуска: флаконы по 1 л.

Дескоцид
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим
эффектом на основе синергичного комплекса органических
кислот (бензойная и муравьиная) и ЧАСов (концентрат).

Преимущества
•

•
•
•
•
•
•
•

Усиленная действующая формула, за счет включения органических кислот и
изопропилового спирта, обеспечивает разнонаправленное разрушительное
действие на микробные клетки.
Практически не имеет аналогов по составу.
Экономичный расход рабочего раствора для обработки поверхностей – от 50
мл/м.кв.
Обладает дезодорирующим эффектом (удаляет неприятные, застарелые запахи.
Обеззараживание поверхностей и объектов способами протирания, замачивания,
погружения можно проводить в присутствии людей.
Способно связывать соли Ca и Mg в рабочих растворах, что приводит к растворению
твердого слоя загрязнений, под которым интенсивно растут микроорганизмы.
Зарекомендовал себя как эффективный препарат при ликвидации вспышек ВБИ.
Наличие тест-полосок для контроля концентраций рабочих растворов.

Срок годности: 5 лет.
Срок годности рабочего раствора: 3 суток.
Форма выпуска: флаконы по 1 л.

Дуацид
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим
эффектом на основе синергичного комплекса БИгуанидов и
ЧАСов (концентрат).

Преимущества
•

•

•
•
•
•

В качестве основного активно действующего вещества использованы гуанидины
нового поколения – Бигуаниды (сохраняют эффективность, но при этом имеют
более комфортный токсикологический профиль: не всасывается через кожу, не
раздражает органы дыхания и зрения, отсутствует тератогенный и канцерогенный
эффект).
Высокая эффективность при низких концентрациях и экспозициях (уничтожает
грамотрицательные и грамположительные микроорганизмы в рекордно короткое
время – 5 мин).
рН средства - 2,5 – 4,5 (уникальный для такого состава).
Рабочие растворы практически без запаха, дезинфекцию можно проводить в
присутствии людей.
Не теряет свои свойства при замораживании – размораживании.
Наличие тест-полосок для контроля концентраций рабочих растворов.

Срок годности: 5 лет.
Срок годности рабочего раствора: 14 суток.
Форма выпуска: флаконы по 1 л.

Логодез Форте
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим
эффектом на основе синергичного комплекса ЧАСов и
гуанидинов (концентрат).

Преимущества
•
•
•
•
•

Усиленная формула «форте» активно - действующих веществ и вспомогательных
веществ.
Подтверждена эффективность в отношении микобактерии терра.
Высокая экономичность (недорогой концентрат, расход - от 50 мл. на 1 м.кв.).
Дезинфекцию можно проводить в присутствии людей.
Сохраняет свои свойства при замораживании – размораживании.

Срок годности: 5 лет.
Срок годности рабочего раствора: 15 суток.
Форма выпуска: флаконы по 1 л.

Омниацид
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим
эффектом на основе синергичного комплекса гуанидинов и
альдегидов (концентрат).

Преимущества
•

•

•
•
•
•

Сочетание высокой эффективности и экономичности (невысокая стоимость
концентрата и рабочего раствора при низком расходе при обработке поверхностей
– от 50 мл. на 1 кв. метр).
Выраженный моющий эффект, хорошо совместимо с различными поверхностями,
не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает
коррозии металлов, рабочие растворы биоразлагаемы.
Минимальное время экспозиции для препаратов, аналогичного состава (15 мин).
Эффективен в уничтожении плесени.
Умеренный запах для содержащих альдегиды препаратов (раздражающие свойства
альдегидов сведены к минимуму).
Проведены испытания на Микобактерию терра.

Срок годности: 5 лет.
Срок годности рабочего раствора: 15 суток.
Форма выпуска: флаконы по 1 л.

Полидез
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим
эффектом на основе синергичного комплекса ЧАСов и
гуанидинов (концентрат).

Преимущества
•
•
•
•

•
•

Сбалансированная формула, позволяющая добиться максимального синергизма и
потенцирования эффекта в отношении наиболее устойчивых микроорганизмов.
Высокая экономичность (расход на 1 кв. метр – от 50 мл при минимальной
концентрации рабочего раствора – от 0,1% ).
Лабораторно – подтвержденная эффективность в отношении Mикобактерии терра.
Выраженные моющие свойства, хорошая совместимость с материалами и
поверхностями, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозию
металлов.
Не требует смывания с объектов, не соприкасающихся с пищей.
Наличие тест-полосок для контроля концентраций рабочих растворов.

Срок годности: 5 лет.
Срок годности рабочего раствора: 15 суток.
Форма выпуска: флаконы по 1 л.

Продез Р
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим
эффектом на основе синергичного комплекса ЧАСов и
гуанидинов (концентрат).

Преимущества
•
•
•
•

Один из самых экономичных препаратов на рынке (режим дезинфекции – от
0,05%).
Сочетание моющих свойств, высокой бактерицидной активности и невысокой
токсичности.
Дезинфекция разрешена в присутствии людей.
Наличие тест - полосок для контроля концентраций рабочих растворов.

Срок годности: 5 лет.
Срок годности рабочего раствора: 35 суток.
Форма выпуска: флаконы по 1 л.

Триацид
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим
эффектом на основе синергичного комплекса третичных
аминов и гуанидинов (концентрат).

Преимущества
•
•
•
•
•

Классический высокоэффективный препарат для дезинфекции поверхностей и
изделий медицинского назначения.
Наличие специальных антикоррозийных добавок.
Сочетание моющих свойств, высокой бактерицидной активности и невысокой
токсичности.
Лабораторно – подтвержденная эффективность в отношении Mикобактерии терра.
Препарат выбора при формирования резистентности микроорганизмов к
дезинфицирующим средствам.

Срок годности: 5 лет.
Срок годности рабочего раствора: 7 суток.
Форма выпуска: флаконы по 1 л.

Хлороцид
Дезинфицирующее средство на основе натриевой соли
дихлоризоциануровой кислоты (таблетка- 2,7г, 99% активно –
действующего вещества; 55,5 % активного хлора).

Преимущества
•
•
•
•
•
•

Возможность дезинфекции воды, в том числе питьевой и в плавательных
бассейнах.
Максимально высокое содержание активного хлора (55,5%).
Удобная форма выпуска в виде таблеток (1 таблетка на 10 л воды).
Хорошо растворим в воде (распадаемость – 1 минута, растворимость – до 4-х
минут).
Наличие тест-полосок для контроля концентраций рабочих растворов.
Эффективен в отношении Микобактерии терра.

Срок годности: 3 года.
Срок годности рабочего раствора: 3 суток.
Форма выпуска: полиэтиленовые банки по 1000 г.

Сандим НУК
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим
эффектом на основе синергичного комплекса перекиси
водорода и надуксусной кислоты (концентрат). Спороцидное
действие.

Преимущества
•
•
•

Препарат обеспечивает дезинфекцию высокого уровня и стерилизацию
(химический стерилянт).
Рекомендован для дезинфекции при ВБИ и особоопасных инфекциях (в том числе
туляремия и сибирская язва).
Содержит в составе ингибитор коррозии.

Срок годности: 1 год.
Срок годности рабочего раствора: 5 суток.
Форма выпуска: канистры - 5 л.

Гликодез
Дезинфицирующее средство на основе синергичного
комплекса гликолиевой кислоты и ЧАСов (концентрат).
Спороцидное действие.

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•

Высокое содержание активно-действующих веществ – 36%.
Препарат-стерилянт для дезинфекции высокого уровня изделий медицинского
назначения, в том числе эндоскопов.
Хорошо совместим с различными поверхностями, не обесцвечивает ткани, не
вызывает коррозии металлов.
Разрешен для дезинфекции контура диализирующей жидкости гемодиализных
аппаратов.
Отличные моющие свойства (гликолиевая кислота образует хелатные комплексы с
солями металлов).
Разрешен для дезинфекции яиц.
Экономичен: расход рабочего раствора 50-75 мл/м2 обрабатываемой поверхности.
Разрешен для дезинфекции в присутствии людей.

Срок годности: 5 лет.
Срок годности рабочего раствора: 15 суток.
Форма выпуска: флаконы - 1 л.

Комбинированный
дезинфектант
Дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе
синергичного комплекса глутарового альдегида и ЧАСов
(концентрат). Спороцидное действие.

Преимущества

•
•
•
•

Рекомендован для химической стерилизации инструментария (уничтожает
споровые формы микроорганизмов);
Эффективен в отношении особо опасных и инфекций (чума, холера, туляремия,
сибирская язва), а также в отношении внутрибольничных штаммов
микроорганизмов;
Проведены испытания в отношении Микобактерии терра.
Наличие в составе ингибитора коррозии.
Приятный лимонный с травянистой ноткой запах.
Наличие тест-полосок для контроля концентраций рабочих растворов.

•
•
•

Срок годности: 5 лет.
Срок годности рабочего раствора: 16 суток.
Форма выпуска: флаконы по 1 л.

•
•

Оксидез Р
Универсальное дезинфицирующее средство с моющим
эффектом на основе синергичного комплекса перекиси
водорода и гуанидинов (концентрат). Спороцидное действие.

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•

Дезинфекция высокого уровня и стерилизация, высокая эффективность при низких
концентрациях.
Отличные моющие свойства и потребительские свойства препарата (без запаха).
Максимально снижены коррозионные свойства;
Генеральная уборка с концентрацией – 0,25%.
Безвреден для окружающей среды.
Испытано на микобактерии терра.
Наличие тест-полосок для контроля концентраций рабочих растворов.

Срок годности: 2 года.
Срок годности рабочего раствора: 35 суток.
Форма выпуска: флаконы- 1л, канистры- 5л.

Сандим Д
Дезинфицирующее средство на основе синергичного
комплекса перекиси водорода и надуксусной кислоты
(концентрат). Спороцидное действие.

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Высокоэффективные действующие вещества обеспечивают разнонаправленное
разрушительное воздействие на бактериальную клетку.
Уничтожает споровые формы микроорганизмов (дезинфекция высокого
уровня).
Для дезинфекции при ВБИ и особоопасных инфекциях (в том числе туляремия
и сибирская язва).
Не требует смывания и ополаскивания после дезинфекции на поверхностях,
не соприкасающихся с пищевыми продуктами.
Разрешен для дезинфекции яиц.
Высокоэкономичный препарат – расход - от 50 мл. на 1 м.кв.
Эффективен в отношении плесневых микроорганизмов.

•

Испытан на Микобактерии терра.

Срок годности: 1 год.
Срок годности рабочего раствора: 5 суток.
Форма выпуска: канистры - 5 л.

Ультрацид
Дезинфицирующее средство на основе комплекса активно
действующих веществ (изопропилового спирта, гуанидинов и
глутарового альдегида), готовое к применению,
предназначенное для экстренной дезинфекции поверхностей.

Преимущества
•
•
•
•
•
•

Высокое содержание активно –действующих веществ (54%).
Режим дезинфекции – от 1 минуты.
Возможность дезинфекции предварительно очищенных изделий медицинского
назначения.
Экономичность – расход – от 50 мл.
Удобная насадка-пульверизатор с двумя режимами работы (спрей и струя);
Активность в отношении микобактерии терра.

Срок годности: 5 лет.
Форма выпуска: полиэтиленовые флаконы с насадкой-пульверизатором по 500
мл.

Санет Экстра
Бесспиртовое дезинфицирующее средство на основе
комплекса активно действующих веществ (ЧАСов и
гуанидинов), готовое к применению, предназначенное для
экстренной дезинфекции поверхностей и ИМН.

Преимущества
•

•
•
•
•

Используется также для дезинфекции перчаток, надетых на руки персонала,
изделий медицинского назначения, жидких выделений при инфекциях
бактериальной (в том числе туберкулез), вирусной и грибковой этиологии.
Экспозиция – от 1 мин.
Удобная насадка-пульверизатор с двумя режимами работы (спрей и струя).
Активность в отношении микобактерии Терра.
Не требует смывания, дезинфекция в присутствии людей.

Срок годности: 5 лет.
Форма выпуска: полиэтиленовые бутылки с насадкой-пульверизатором по 500
мл.

Квикдез
Готовый к применению раствор для проведения экстренной
дезинфекции на основе пропанол-1, пропанол-2
(изопропанол), гуанидинов, предназначенное для экстренной
дезинфекции поверхностей и ИМН.

Преимущества
•
•
•
•
•

Экономичный расход - 30-50 мл/м2;
Экспозиция по бактерицидному, фунгицидному, вирулицидному режимам – 30
сек.;
Экспозиция по туберкулоцидному режиму – 1 мин;
Удобство и простота применения;
Возможность дезинфекции труднодоступных поверхностей;

Срок годности: 5 лет.
Форма выпуска: полиэтиленовые бутылки с насадкой-пульверизатором по 500
мл.

Устройство дозирующее
локтевое настенное ДУ-010
Устройство предназначено для порционной подачи
антисептических средств или жидкого мыла из литровых
пластиковых емкостей.

Преимущества
•

•

•

•
•

Конструкция дозатора обеспечивает удобство ухода и дезинфекции самого
механизма перед заменой новой емкости (дозирующий механизм легко снимается
без необходимости съёма всей конструкции со стены);
Оснащен специальным высокоточным механизмом регулирования дозы при
однократном нанесении от 1,5-2,5мл (указанный механизм испытан органами
Госстандарта на предмет точности выдачи дозы), что обеспечивает постоянный
объем избираемой дозы, значительную экономию используемых средств и
проведение адекватной обработки рук персонала в соответствие с требованиями
соответствующих ТНПА.
Использование только высококачественных материалов (высокопрочный пластик),
все металлические части (ручка, трубка подачи жидкости, внутренние детали
поршневой системы) выполнены из цельной медицинской нержавеющей стали;
Разбрызгиватель оснащен защитным чехлом, что исключает возможность поломки
при неосторожном механическом воздействии;
Эргономичная форма передней планки рычага обеспечивает комфортное
получение дозы пользователем.

Жидкое мыло «Бодисофт»
Жидкое мыло для медицинских работников с бактерицидным
и фунгицидным ,а такбже с бактеристатическим и
фунгистатическим эффектами.

Преимущества
•

•

Обладает документально подтвержденным бактериоцидным и фунгицидным
эффектом за счет 1,3 бутандиола и d-lmonen (обеспечивает RF (lg) ≥ 2). Природный
антисептик d-лимонен - соединение, относящееся к монотерпенам, кроме
оказания антибактериальных, антиоксидантных свойств, тормозит активность
энзима эластазы, тем самым предотвращает деградацию эластина, белка,
отвечающего с коллагеном за упругость и эластичность кожи. D-лимонен улучшает
также всасывание коэнзима Q10.
Прекрасные потребительские свойства (приятная текстура; результативное
увлажнение; содержит ланолин, смягчающий кожу; хорошее пенообразование;
приятный цитрусовый аромат за счет присутствия природного антисептика dlimonen).

Срок годности: 3 года.
Форма выпуска: флаконы - 1 л, канистры- 5л.

Мыло жидкое «Соупсофтбеби»
Специализированное жидкое мыло для гигиенической
обработки кожи детей.

Преимущества
•
•
•
•
•

Идеально подходит для ухода за новорожденными в родильных отделениях
Специально подобранная формула обеспечивает мягкое и деликатное очищение;
Содержит пантенол, который увлажняет и регенерирует кожу
рН нейтрально;
Содержит увлажнители и биологически активные вещества.

Срок годности: 3 года.
Форма выпуска: флаконы по 1 л.

Сандим ЩБ
Жидкое беспенное щелочное моющее средство специального
назначения с антимикробным эффектом.

Преимущества
•
•
•
•
•
•

Для разведения используется вода любой жёсткости и температуры;
Обладает эмульгирующим и диспергирующим действием, отличной грязеуносящей
способностью;
Специальные компоненты, входящие в состав средства, предотвращают
отрицательное воздействие щелочи на обрабатываемые поверхности;
Может использоваться для алюминия, легких и цветных металлов, оцинкованных и
луженых поверхностей;
Не содержит фосфатов;
Подходит для ручной и автоматической мойки.

Срок годности: 5 лет.
Форма выпуска: канистры по 5 л.

Сандим ЩП
Жидкое пенное щелочное моющее средство с антимикробным
эффектом.

Преимущества
•
•
•
•
•
•

Обладает антимикробной активностью;
Применяется для ручной, механизированной пенной мойки;
Для разбавления используется вода любой жесткости;
Подходит для мойки яиц;
Не содержит фосфатов;
Наличие тест-полосок для контроля концентрации рабочих растворов.

Срок годности: 3 года.
Форма выпуска: канистры по 5 л.

Сандим СК
Жидкое малопенное кислотное моющее средство для
кислотной мойки.

Преимущества
•
•
•
•

Эффективно работает в жесткой воде, обладает хорошей очищающей
способностью при низких температурах мойки;
Не оказывает отрицательного воздействия на поверхности их хром никелевой
стали, резины, кислостойких пластмасс;
Допускается обработка поверхностей из меди, олова, железа при низких
концентрациях и непродолжительное время;
Не боится замораживания, после размораживания сохраняет свои свойства.

Срок годности: 3 года.
Форма выпуска: канистры по 5 л.

Санет БИО БИО1
Жидкое беспенное (БИО) и пенное (БИО 1) щелочные моющие
средства специального назначения с антимикробным
эффектом.

Преимущества
•
•
•
•
•
•

За счет наличия одновременного моющего и дезинфицрующего эффекта снижает
сроки проведения очистки поверхности и оборудования;
Хорошо совместимо с различными поверхностями, не фиксирует органические
загрязнения, не вызывает коррозии металлов;
Эффективно удаляет белковые, углеводные и жировые загрязнения;
Подходит для мойки и профилактической дезинфекции яиц;
Мойку и дезинфекцию поверхностей способом протирания, замачивания,
погружения возможно проводить в присутствии людей;
Концентрация от 0,1%, экспозиция от 5 минут.

Срок годности: 5 лет.
Форма выпуска: флаконы по 1 л, канистры по 5 л.

Клинстар нейтральное
Нейтральное высокоэффективное пенное моющее средство.

Преимущества
•
•
•

Эффективно удаляет масляные, жировые загрязнения с различных поверхностей
(алюминиевых, нержавеющих, стеклянных, деревянных и многих других);
Подходит для мойки яиц;
Очень экономичен (концентрация от 0,1% (100мл средства на 100 литров воды).

Срок годности: 5 лет.
Форма выпуска: канистры по 5 л.
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Критерии эффективности
соблюдения
дезинфекционного и
стерилизационного
режимов:
• - отсутствие высева в смывах санитарно-показательной и
патогенной микрофлоры;
• - отсутствие высева микроорганизмов с простерилизованных
изделий;
• - отсутствие роста микроорганизмов (контаминации) в
растворах дезинфектантов и антисептиков;
• - отсутствие роста биотестов, закладываемых в соответствии
с установленными требованиями в паровые и воздушные
стерилизаторы, дезкамеры, в сочетании с
удовлетворительными результатами физического и
химического контроля;

Дезинфекционные и стерилизационные
мероприятия в профилактике внутрибольничных
инфекций
Таким образом, роль и значение
дезинфекционных и стерилизационных
мероприятий в системе профилактики
ИСМП подлежит постоянной оценке и
динамическому анализу с учетом
оптимальности их применения в
изменяющихся условиях прогресса
развития современной медицины,
факторов микроэкологии ЛПО,
совершенствующихся методов лечения
и диагностики пациентов, возрастания
резистентности микроорганизмов к
применяемым биоцидам.

Значение дезинфекционных и стерилизационных
мероприятий

Дезинфекционные и
стерилизационные
мероприятия являются
важнейшими в комплексе
мер по профилактике
ИСМП и направлены на
разрыв механизма
передачи возбудителей
ИСМП

7 наиболее часто встречающихся источников ошибок при дезинфекции.

Продезинфицировали и, тем не менее, плохие микробиологические
показатели.

7 простых основных правил помогут
эффективной дезинфекции.
•
•
•
•
•
•
•

Дезинфицирующие средства
Концентрация
Увлажнение (смачивание) и экспозиция
Температура
Взаимодействие
Время выдержки
Проведение дезинфекции

Клининг
Клининг (от англ. «cleaning») - очистка, чистка, уборка,
мойка.
Клининг - сложный процесс, который предполагает
комплексные меры по наведению чистоты в помещении и
на территории объекта.
Клининг в сфере здравоохранения - это особенный
процесс, требующий четкого соблюдения требований
гигиены и чистоты. Помимо ликвидации загрязнений в
больницах, клиниках, родильных домах и других ОЗ, его
главной целью является предотвращение
распространения болезнетворных бактерий, снижение
уровня ВБИ (ИСМП).

Важность клининга и чистоты в
организациях здравоохранения:
• Устранение биопленок, в т.ч. подготовка к
дезинфекции, следовательно снижение ВБИ.
• Высокий уровня гигиены и чистоты.
• Профилактика перекрестного загрязнения.
• Имидж учреждения.

Клининговые услуги
как фактор борьбы с
внутрибольничными
инфекциями
(ИСМП)

Биопленка

• Микроорганизмы в составе биопленки
устойчивы к дезинфектантам.
• По некоторым данным, свыше 60 % всех
внутрибольничных инфекций (ИСМП)
происходит в результате деятельности
микроорганизмов, находящихся в
биопленках

Клининг на практике

Клининг осуществляется
• на прилегающей к
организации
территориях;
• в общих помещениях
(коридоры, фойе);
• в больничных палатах;
• в перевязочных;
• в процедурных;
• в операционных блоках.

КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС
Мы не просто предлагаем услуги и продаем продукцию
– мы решаем задачи наших клиентов, обучаем
грамотному и наиболее рациональному выбору и
применению профессиональных моющих и
дезинфицирующих средств.
Наши специалисты всегда готовы изучить проблему с
выездом на объект заказчика и дать
квалифицированную консультацию, провести
презентацию, детальное ознакомление с
вышеупомянутой концепцией мониторинга.

От 5% до 10% пациентов, поступающих в современные стационары в странах
развитого мира, получают одну или большее число инфекций. В
развивающихся странах данный показатель выше от 2 до 20 раз. Примерно 1%
населения и более в разных странах мира ежегодно заболевают ВБИ.
Наслаиваясь на основное заболевание, они утяжеляют его течение и
увеличивают летальность, которая у больных с ВБИ может достигать до 25%.
Экономический ущерб только от одного случая ВБИ оценивается по разным
данным
от 3000 до 6000 долларов США.

Клининг в сфере здравоохранения - это особенный процесс,
требующий четкого соблюдения требований гигиены и чистоты.
Помимо ликвидации загрязнений в больницах, клиниках,
родильных домах его главной целью является предотвращение
распространения болезнетворных бактерий. За последнее
десятилетие многие больницы в странах западной Европы стали
применять клининг использующий систему предварительно
подготовленных МОПов.

ДОСТИЧЬ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ГИГИЕНЫ И
ЧИСТОТЫ ЗА ОДИН «ШАГ» (УДАЛЕНИЕ ДО
99,8% БАКТЕРИЙ) И ИЗБЕЖАТЬ СЕРЬЕЗНОЙ
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕКРЕСТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ.

Перед уборкой подготавливается
определенное число мопов и
салфеток. Делается это либо прямо в
стиральной машине, либо в
специальных пластиковых
контейнерах. При применении
контейнеров на мопы дозируется
моющий или дезинфицирующий
раствор (с учетом рекомендаций
дозировки) и по истечении 5 минут
можно начинать клининг. Мопы и
салфетки укладываются на тележку и
меняются по мере загрязнения. Когда
клининг окончен, мопы и салфетки

ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗВЕДЕРНОЙ УБОРКИ
МЕТОДОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БЫЛА ИЗОБРЕТЕНА В 1983 ГОДУ В
НЕБОЛЬШОМ ФИНСКОМ ГОРОДЕ SALO
КОМПАНИЕЙ, КОТОРАЯ ЗАНИМАЛАСЬ
ПРОИЗВОДСТВОМ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ.
СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ДОЛГО
РАЗМЫШЛЯЛИ НАД ТЕМ, КАК ПОВЫСИТЬ
СКОРОСТЬ УБОРКИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ В
КАЧЕСТВЕ. РЕЗУЛЬТАТОМ ТАКИХ ИСКАНИЙ
ЯВИЛАСЬ НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ –
МЕТОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ,
УБОРКА БЕЗ ВЕДРА.
КАК ИЗВЕСТНО, ФИНЛЯНДИЯ ОДНА ИЗ
САМЫХ ЧИСТЫХ СТРАН ЕВРОПЫ. НЕ
УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ИМЕННО ТАМ
РОДИЛАСЬ НОВАЯ, НЕ ПОХОЖАЯ НА ВСЕ,
ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ.

Профессиональное уборочное оборудование - это
эргономичный и простой в эксплуатации уборочный
инвентарь, использование которого позволяет физически
облегчить работу, а также обеспечить экономный расход
моющих и дезинфицирующих средств, поскольку одного
мопа хватает для эффективной обработки около 20 м2 и
почти в 10 раз уменьшает расходы дезинфицирующих
средств.
Применение системы мопов позволяет не переносить
патогенную или условно-патогенную микрофлору из
одного помещения в другое, обеспечивая профилактику
внутрибольничных инфекций. При такой системе клининга
отсутствует любой контакт персонала с влажными мопами
и растворами, предотвращая возможное негативное
влияние химических средств на здоровье персонала.
Применяются исключительно синтетические мопы,
которые не гниют и не пахнут, как это происходит с
тряпками из хлопчатобумажных тканей. Увлажняются
насадки, как и салфетки, с использованием
дезинфицирующих средств в дозирующих устройствах.
Это исключает человеческий фактор, который обязательно

ОПЫТ И ТЕСТЫ ЕВРОПЕЙСКИХ КЛИНИК
ПОКАЗАЛИ, ЧТО КЛИНИНГ МЕТОДОМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
высокую гигиеничность
(удаление бактерий до 99,8%)
эргономичность
высокую экономичность процесса уборки:
точный расход дезинфицирующих и моющих
средств, долгий срок службы инвентаря и
материалов, снижение времени на уборку
(одношаговый метод).
И как результат - наличие всех
перечисленных показателей выводит клининг с
применением технологии предварительной
подготовки на лидирующие позиции при выборе
метода уборки в сфере здравоохранения.

Как оценивается качество уборки:
Внедряемая нами технология подразумевает также специальную систему объективной оценки
по определённым параметрам — точкам контроля, разработанным и применяемым
для разных помещений и участков (зон). Внутренний контроль качества осуществляется
при помощи контрольных бланков, которые заполняются ежедневно, еженедельно
и ежемесячно (в зависимости от программы уборки для различных зон). Бланки заполняет
администратор по контролю. Кстати, откуда берутся пыль и грязь, можно будет сказать точно,
проанализировав эти документы. И принять, по возможности, меры, препятствующие
их образованию.

Благодарю за Ваше внимание!

