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В В Е Д Е Н И Е

В соответствии с Конституцией гражданам Республики Беларусь 
гарантируется право на охрану здоровья. Государство создает условия 
доступного для всех граждан медицинского обслуживания и лекарственного 
обеспечения в государственных организациях здравоохранения (03). При 
осуществлении медицинской деятельности в больничных организациях и 
фармацевтической деятельности в аптечных организациях особое внимание 
уделяется санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму.

Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим включает, 
наряду с санитарной обработкой помещений и оборудования, эффективную и 
качественную обработку текстильных изделий (ТИ). В ассортимент ТИ 03  
входят средства индивидуальной защиты органов дыхания, одежда пациентов, 
постельные принадлежности, салфетки и полотенца для рук, а также санитарно- 
гигиеническая одежда персонала. Санитарно-гигиеническая одежда (СГО) с 
одной стороны, выполняет роль средств индивидуальной защиты кожи, а с 
другой -  является важнейшим условием профилактики внутриаптечных и 
внутрибольничных инфекций. Особое значение придается СГО при 
выполнении хирургических вмешательств и изготовлении лекарственных 
средств в асептических условиях.

Для обработки СГО и других ТИ обычно применяются традиционные 
моющие и дезинфицирующие средства. На сегодняшний день перспективными 
для стирки, дезинфекции и стерилизации ТИ являются электрохимические 
растворы (ЭХР), которые в виде электрохимически активированных анолита и 
католита широко используются в 03 для дезинфекции и мытья поверхностей, 
инструментария, посуды и т.д. (В.М. Бахир и соавт., 2003; А.Б. Юркевич, 2004; 
Н. И. Миклис, 2007).

Однако получение селективных электрохимических моющих и 
дезинфекционных растворов для эффективной регулярной и многократной 
обработки ТИ, при сохранении их качества, окончательно не разработано. 
Недостаточно изучены показатели качества, безопаснрсть, эффективность ЭХР. 
В связи с этим разработка технологии получения вышеуказанных растворов, 
обоснование их безопасного и эффективного применения для стирки, 
дезинфекции и стерилизации СГО персонала и других ТИ, используемых в 
аптечных и больничных организациях, является актуальным.

О БЩ А Я  Х А РА К Т Е РИ С Т И К А  Р А Б О Т Ы
С вязь работы с крупны м и научны м и програм м ам и и тем ам и
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университет», утвержденным Советом фармацевтического факультета 
04.12.2008 г. в рамках темы «Разработать и внедрить в Республике Беларусь 
рациональные методы комплексной терапии наиболее распространенных 
инфекционных заболеваний», раздел «Оптимизация санитарно-гигиенического 
режима в организациях здравоохранения, учреждениях образования, 
коммунальных, пищевых и других объектах с учетом фенотипов 
резистентности возбудителей инфекционных заболеваний к дезинфектантам» 
№ ГР 20073717.

Работа выполнялась в 2008-2012 гг. в соответствии с приоритетным 
направлением фундаментальных и прикладных научных исследований 
Республики Беларусь «Разработка новых лечебных, диагностических, 
профилактических и реабилитационных технологий, приборов и изделий 
медицинского назначения, лекарственных и иммунобиологических препаратов, 
клеточных и молекулярно-биологических технологий», утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 512 от 17.05.05.

Цель и задачи исследования
Цель исследования -  разработать технологию получения и безопасного 

применения новых электрохимических дезинфекционных и моющих растворов 
для эффективной обработки санитарно-гигиенической одежды персонала и 
других текстильных изделий, используемых в организациях здравоохранения.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
1. Разработать рациональную технологию получения новых 

электрохимических дезинфицирующих, моющих, моюще-дезинфицирующих и 
стерилизующих растворов с требуемыми химико-аналитическими 
показателями качества, пригодных для эффективной обработки санитарно- 
гигиенической одежды персонала и других текстильных изделий аптечных и 
больничных организаций.

2. Определить в экспериментах токсикологические показатели 
безопасности, деструктивную активность полученных новых 
электрохимических растворов и их влияние на физические свойства 
хлопчатобумажной ткани.

3. Установить антимикробные, стерилизующие и моющие показатели 
эффективности оригинальных электрохимических растворов.

4. Разработать рациональную технологию применения полученных 
электрохимических растворов для стирки, дезинфекции и стерилизации 
санитарно-гигиенической одежды персонала и других текстильных изделий, 
используемых в аптечных и больничных организациях.

Объект исследования -  оригинальные дезинфицирующие, моющие, 
моюще-дезинфицирующие и стерилизующие электрохимические растворы как
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современные средства обработки санитарно-гигиенической одежды персонала 
и других текстильных изделий организаций здравоохранения, технология их 
получения.

Предмет исследования - химико-аналитические показатели качества, 
токсикологические показатели безопасности, показатели эффективности 
применения для стирки, дезинфекции и стерилизации санитарно-гигиенической 
одежды персонала и других текстильных изделий организаций 
здравоохранения, которые не были изучены ранее, что явилось обоснованием 
для выбора предмета исследования.

Положения, выносимые на защ иту
1. Впервые разработана рациональная технология получения на 

электрохимической установке оригинальных дезинфицирующих, моющих, 
моюще-дезинфицирующих и стерилизующих растворов с требуемыми для 
обработки санитарно-гигиенической одежды персонала и других текстильных 
изделий аптечных и больничных организаций свойствами и нормативными 
показателями качества, установлена зависимость изменения их физико
химических показателей (водородный показатель, окислительно
восстановительный потенциал, содержание активного хлора, общая 
щелочность, поверхностное натяжение) от концентрации и объема исходного 
раствора, силы тока, производительности установки, длительности 
изготовления.

2. Полученные новые электрохимические растворы являются 
малоопасными соединениями, характеризуются слабо выраженными 
резорбтивными, кумулятивными и ирритативными свойствами, не обладают 
сенсибилизирующим и кожно-раздражающим действием, проявляют низкую 
деструктивную активность при многократном применении по отношению к 
хлопчатобумажной ткани, несущественно изменяют ее физические свойства, 
что определяет безопасность вышеуказанных растворов при использовании для 
обработки санитарно-гигиенической одежды персонала и других текстильных 
изделий, используемых в организациях здравоохранения.

3. Полученные оригинальные электрохимические растворы 
характеризуются выраженной антимикробной и стерилизующей активностью в 
отношении стандартных штаммов микроорганизмов с фактором редукции 
более 5 lg, обладают высокой моющей способностью и являются 
эффективными средствами для стирки, дезинфекции и стерилизации 
санитарно-гигиенической одежды персонала и других текстильных изделий 
организаций здравоохранения.

4. Использование разработанной технологии применения новых 
электрохимических растворов позволяет повысить эффективность обработки
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санитарно-гигиенической одежды персонала и других текстильных изделий 
аптечных и больничных организаций, снизить материальные затраты на 
приобретение традиционных синтетических моющих, химических 
дезинфицирующих и стерилизующих средств.

Л ичны й вклад соискателя
Все основные научные результаты диссертации получены автором лично. 

Диссертант осуществил организацию и проведение исследований,
статистическую обработку полученных данных, их обобщение и анализ, 
внедрение научных разработок в практику организаций здравоохранения, дал 
рекомендации по практическому применению результатов научной работы.

В статьях [3, 4, 8, 10-15, 17-20] опубликованы результаты исследований 
химико-аналитических показателей качества, деструктивной, антимикробной 
активности, моющей способности, эффективности, стабильности
разработанных растворов, выполненных автором самостоятельно.

В публикациях [1,2, 5-7,9,16,21] по химико-аналитическим показателям 
качества, безопасности, деструктивной, антимикробной активности, влиянию 
на физические свойства хлопчатобумажных тканей, моющей способности, 
эффективности оригинальных электрохимических растворов, опубликованных 
в соавторстве, диссертанту принадлежит обзор литературы, основные 
результаты исследований и выводы. Соавторами работ оказывалась 
консультативная и методическая помощь при проведении экспериментальных 
исследований.

Апробация результатов диссертации
Материалы диссертации доложены и обсуждены на 61-й (Витебск, 23-24 

апреля 2009 г.), 62-й (Витебск, 22-23 апреля 2010 г.), 64-й (Витебск, 17-18 
апреля 2012 г.) итоговых научно-практических конференциях студентов и 
молодых ученых университета «Актуальные вопросы современной медицины и 
фармации», VIII (Витебск, 13-14 ноября 2008 г.), IX (Витебск, 29-30 октября 
2009 г.), XI (Витебск, 01-02 ноября 2011 г.) международных научно- 
практических конференциях «Студенческая медицинская наука XXI века», 65- 
ой (Витебск, 24-25 марта 2010 г.), 66-ой (Витебск, 27-28 января 2011 г.), 67-ой 
(Витебск, 2-3 февраля 2012 г.) научных сессиях сотрудников университета 
«Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации».

Опубликованность результатов диссертации
По теме диссертации опубликована 21 работа, в том числе 6 статей в 

рецензируемых журналах, включенных в Перечень изданий, рекомендованных 
ВАК Республики Беларусь, объемом 3,3 авторских листа, 15 статей в
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материалах конференций объемом 2,9 авторских листа, а также 1 инструкция 
по применению, 1 патент на полезную модель, 1 патент на изобретение, 
удостоверения на 2 рационализаторских предложения.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, 5 глав, 

заключения, библиографического списка, приложений. Полный объем 
диссертации составляет 154 страницы машинописного текста, из них 10 
страниц занимают иллюстрации (30), 18 страниц -  таблицы (42), 5 страниц -  
приложения (3). Список использованных библиографических источников 
располагается на 22 страницах и включает 216 наименований, в том числе 21 
собственную публикацию.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ РАБО ТЫ

Обработка санитарно-гигиенической одежды персонала 
аптечных и больничных организаций (обзор литературы )

СГО персонала и другие ТИ 03  обязательно обрабатывают с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. Одежду персонала 
помещений с асептическим режимом дополнительно стерилизуют. Наиболее 
приемлемыми на сегодняшний день для обработки СГО и других ТИ являются 
ЭХР. Однако технология их получения с заданными параметрами показателей 
качества, оценка безопасности и эффективности целевого применения для 
обработки СГО персонала и других ТИ не разработаны. Решение этих вопросов 
актуально и позволит обеспечивать должный санитарно-гигиенический и 
противоэпидемический режим в 03, способствовать профилактике 
внутрибольничных и внутриаптечных инфекций, проводить качественную 
обработку СГО и улучшить условия труда персонала.

Объекты  и методы исследования, оборудование
Объектом исследования были разработанные электрохимические 

моющие, дезинфицирующие, моюще-дезинфицирующие и стерилизующие 
растворы, отличающиеся от традиционных оптимальными физико
химическими показателями, высокой эффективностью и являющиеся 
перспективными для обработки СГО персонала и других ТИ, используемых в 
аптечных и больничных организациях.

Электрохимические растворы натрия гипохлорита (ГПХН), анолита 
нейтрального (АН), католита щелочного (КЩ) получали на сконструированной 
экспериментальной установке [Патент № 6736 от 27.07.2010 г., № 11922 от 
28.02.2009 г.] из водных растворов натрия хлорида в соответствии с блок-
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схемой изготовления. Моюще-дезинфицирующий раствор (ЭМДР) и 
стерилизующий раствор (ЭСР) изготавливали на экспериментальной установке 
[Патент № 6736 от 27.07.2010 г.] из раствора ГПХН с Q* = 860 мг/дм3.

Для решения задач работы выполняли лабораторные и натурные 
исследования с применением адекватных физико-химических, 
микробиологических, токсикологических, математических и статистических 
методов. С этой целью использовали следующее основное оборудование: весы 
лабораторные, иономер И-160МП, термостаты, спектрофотометр, 
фотоэлектрический блескомер ФБ-2, разрывную машину РТ-250, стандартный 
прибор ТН-1М, стандартный прибор ВПТМ.2, шкаф сушильно
стерилизационный, счетчик колоний бактерий, микроскоп, термометры, 
персональный компьютер.

Выполнено 7 с е р и й  опытов. В п е р в о й  с е р и и  у полученных на 
электрохимической установке растворов определяли химико-аналитические 
показатели качества: водородный показатель (pH), окислительно
восстановительный потенциал (ОВП, мВ), содержание активного хлора (С^, 
мг/дм3), общая щелочность (ОЩ, ммоль/дм3), общая жесткость (моль/дм3), 
запах (баллы), цветность (°), мутность (мг/дм3) [Госфармакопея Республики 
Беларусь, 2006], поверхностное натяжение (ПН, Дж/м2) [К.И. Евстратова, 1990] 
и изучали стабильность.

Во в т о р о й  с е р и и  опытов в экспериментах исследовали 
токсикологические показатели безопасности ЭХР ЭМДР с С т  = 500 мг/дм3 и 
АН с = 2000 мг/дм3. Для этого на лабораторных животных и волонтерах в 
соответствии с инструкциями 1.1.11-12-35-2004 от 14.12.2004 г., 1.1.10-14-93- 
2005 от 28.12.2005 г. исследовали их токсичность, опасность, раздражающее, 
сенсибилизирующее и кожно-резорбтивное действие.

В т р е т ь е й  с е р и и  опытов изучали деструктивную активность 
разработанных ЭХР [по ГОСТ 3813-72], в ч е т в е р т о й  с е р и и  -  их влияние на 
физические свойства хлопчатобумажной ткани [по ГОСТ 3813-72, 12088-77, 
3816-81].

В п я т о й  с е р и и  опытов определяли антимикробную активность, 
дезинфицирующие, стерилизующие свойства оригинальных растворов ЭСР с 
Сах = 800 мг/дм3 и ЭМДР с Сах = 400 мг/дм3 в качественном и количественном 
суспензионном методе в отношении стандартных тест-культур 
микроорганизмов без белковой нагрузки и в присутствии 20 %  лошадиной 
сыворотки (ЛС), а также с использованием хлопчатобумажных тесг-носителей 
в соответствии с инструкцией № 11-20-204-2003 от 12.12.2003 г.

В ш е с т о й  с е р и и  опытов исследовали моющие свойства растворов КЩ, 
ЭМДР, растворов КЩ и ЭМДР с добавлением синтетического моющего 
средства (СМС) «Универсал» в отношении разных видов загрязнителей, о
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которых судили по коэффициенту отражения (Ко) постиранных образцов 
хлопчатобумажной ткани и моющей способности (МС, %) электрохимических 
растворов [по ГОСТ 22567.15-95]. Качество и эффективность обработки СГО 
оригинальными ЭХР изучали в прачечной № 2 ОАО «Объединение «Лотос» г. 
Витебска в соответствии с инструкциями 3.5.4.10-22-97-2005 от 28.12.2005 г., 
4.2.10.-22-1-2006 от 28.01.2006 г.

В с е д ь м о й  с е р и и  опытов давали оценку экономической эффективности 
применения оригинальных растворов АН, КЩ, ГПХН, ЭСР, ЭМДР для 
обработки СГО персонала 03 в прачечной № 2 ОАО «Объединение «Лотос» г. 
Витебска. Экономию материальных средств аптечных и больничных 
организаций рассчитывали как разницу между стоимостью применения для 
стирки и дезинфекции традиционных средств и ЭХР.

Проведено 5340 физико-химических, 384 микробиологических, 52 
токсикологических исследований. Статистическая обработка данных 
реализована с помощью пакета программ Statistica 6.0, MS Excel 2010, Biostat 
4.03.

Технология получения новых электрохимических растворов для 
обработки санитарно-гигиенической одежды и химико-аналитические 
показатели их качества

Результаты п е р в о й  с е р и и  опытов показали, что на сконструированной 
экспериментальной установке получены растворы АН, КЩ, ГПХН, ЭСР и 
ЭМДР. При разработке технологии получения ЭХР на экспериментальной 
установке выявлено, что повышение концентрации натрия хлорида в исходных 
растворах с 1 до 3 г/дм3 сместило pH раствора АН в кислую сторону с 6,73 до 
6,1, повысило ОВП с +927,9 до +976,2 мВ, Сах - с 241,6 до 358,8 мг/дм3. У 
раствора КЩ pH увеличился с 10,3 до 12,3, ОЩ - с 17,8 до 34,3 ммоль/дм3, ОВП 
снизился с +45,93 до -65,58 мВ, ПН - с 66,4 х 10'3 до 57,3 х 10‘3 Дж/м2.

Повышение производительности установки от 40 до 80 дм3/ч обусловило 
повышение pH раствора АН с 6,50 до 6,98, снижение ОВП с +939,9 до +910,9 
мВ, С» - с 703,2 до 459,0 мг/дм3. Раствор КЩ при этом характеризовался 
смещением в кислую сторону pH с 10,9 до 9,8, повышением ОВП с -19,65 до 
+100,98, ПН - с 62,3 х 10"3 до 69,3 х 10'3 Дж/м2, снижением ОЩ с 21,8 до 14,8 
ммоль/дм3. Увеличение силы тока с 10 до 20 А сместило pH раствора АН в 
кислую сторону с 6,7 до 6,3, привело к увеличению ОВП с +928,3 до +987,9 мВ, 
Сах - с 242,5 до 354,7 мг/дм3, определило повышение pH с 10,4 до 11,7, ОЩ - с 
17,4 до 32,8 ммоль/дм3, снижение ОВП с +49,3 до -37,8 мВ, ПН - с 62,0 х 10'3 до 
57,9 х 10‘3 Дж/м2 у раствора КЩ. В процессе получения ЭХР ГПХН повышение 
содержания С» в растворе натрия хлорида до 40 г/дм3 достоверно сместило pH
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в кислую сторону на 0,53 (р<0,001), привело к повышению ОВП в 2,08 
(р<0,001), С^ - в 2 (р<0,001) раза.

Повышение силы тока электролиза с 13 до 17 А обусловило достоверное 
смещение pH раствора ГПХН в кислую сторону на 0,16, увеличило ОВП в 1,25, 

- в 1,23 раз. Увеличение времени обработки исходного раствора до 2,5, 5, 7 
ч привело к достоверному снижению pH раствора ГПХН на 0,75, 0,45 и 0,75, 
повышению ОВП в 2,1, 2,1 и 3,1, Сах - в 1,7, 1,8 и 2,4 раза соответственно. 
Увеличение объема раствора натрия хлорида от 10 до 30 дм3 сместило pH 
раствора ГПХН в щелочную сторону с 9,04 до 9,6, снизило ОВП с +657,7 до 
+393,4 мВ, Сах - с 6103 до 4398 мг/дм3.

Изучение условий получения оригинальных растворов ЭСР и ЭМДР 
показало, что повышение Сах в исходном растворе ГПХН до 1270 мг/дм3 
снизило pH раствора ЭСР на 1,67 (зависимость вида у = - 0,835х + 7,4, R2 = 
0,9999) и ЭМДР на 1,91 (у = - 0,595х + 12,353, R2 = 0,9855), увеличило Сах в 4,7 
(у = 1482х -  756,33, R2 = 0,9931) и 3,6 (у = 523,5х -  113,33, R2 = 1) раз 
соответственно.

Повышение силы тока с 5 до 15 А обусловило у раствора ЭСР смещение 
pH в кислую сторону с 6,57 до 3,62 (у = -1,475х + 8,29, R2 = 0,9236), повышение 
Сах с 803,1 до 1453,7 мг/дм3 (у = 325,Зх + 488,97, R2 = 0,9965), у раствора ЭМДР 
повышение pH с 11,8 до 12,5 (у = 0,34х + 11,557, R2 = 0,9231), снижение Сах с 
400,7 до 323,8 мг/дм3 (у = -38,45х + 437, R2 = 0,9907).

На основании результатов исследований и установленных зависимостей 
обоснованы технологические условия получения ЭХР ГПХН: содержание 
натрия хлорида в исходном водном растворе 40 г/дм3, сила тока 17 А, объем 
исходного раствора 20 дм3, время электролиза 5 ч; растворов АН и КГЦ: 
концентрация исходного раствора натрия хлорида 3 г/дм3, сила тока 15 А, 
производительность экспериментальной установки 60 дм3/ч; для получения 
оригинальных растворов ЭСР и ЭМДР: С^ исходного раствора ГПХН 860 
мг/дм3, сила тока 5 А, производительность установки 60 дм3/ч.

Обоснованы требуемые нормативные химико-аналитические показатели 
качества ЭХР, пригодных для обработки ТИ, -  для раствора ГПХН: 
нейтральный pH, высокий ОВП, высокое Сах; раствора АН: нейтральный pH, 
средний ОВП, среднее С^; раствора КЩ: сильно щелочной pH, низкий ОВП, 
средняя ОЩ, низкое ПН; раствора ЭСР: нейтральный pH, средний ОВП, 
высокое Сах; раствора ЭМДР: сильно щелочной pH, низкий ОВП, высокая ОЩ, 
низкое ПН, высокое Сах (таблица 1).

Полученные оригинальные ЭХР АН, ЭСР, ГПХН были бесцветными, 
имели низкую мутность, хлорный запах до 2 баллов, КЩ и ЭМДР -  низкую 
цветность, среднюю мутность, хлорный запах до 2 баллов, что соответствует 
гигиеническим требованиям к воде централизованного водоснабжения. Общая
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жесткость оригинального раствора КЩ была ниже в 2,9 (р<0,001), ЭМДР - в 
2,85 раз (р<0,001), чем соответствующий показатель воды водопроводной.

Таблица 1 -  Нормативные физико-химические показатели электрохимических
растворов, полученных на экспериментальной установке

Раствор
Ф изико-химические параметры

pH ОВП, мВ ОЩ ,
ммоль/дм3

ПН х 10'3, 
Д ж /м 2 Сах, М Г/ДМ3

ГПХН 9,11 ± 0 ,0 1 + 818,4 ± 0 ,1 - - 7412,0 ± 2 ,3
АН 6,23 ± 0 ,0 2 +964,2 ± 2 ,7 - - 349,7 ±  1,4
КЩ 11,97 ±0 ,01 -49,6 ±  0,2 29,6 ± 0,3 58,85 ±  0,55 31,1 ±  1,5
ЭСР 6,57 ±  0,02 +920,3 ±  1,2 - - 796,7 ±  24,3

ЭМ ДР 11,80 ±0 ,01 -59,2 ±  3,4 28,9 ± 0 ,1 59,68 ± 0 ,1 2 410,1 ±  13,8

Полученные на экспериментальной установке ЭХР являются 
метастабильными, о чем свидетельствует изменение pH и ОВП растворов АН и 
КЩ в течение 9, а растворов ЭСР и ЭМДР -  в течение 12 суток до стабильных 
значений при экспонировании их в плотно закупоренных пластмассовых 
контейнерах в темном месте. У растворов АН и КЩ оставался на 
изначальном уровне в течение 9 суток, а у растворов ЭСР и ЭМДР -  в течение 
12 суток (рисунок 1).

3 6 9 20  30

Сроки экспонирования, сут.

Рисунок 1 -  Изменение во времени Сах электрохимических растворов 
при экспонировании в темном месте в закрытых контейнерах

Экспонирование ЭХР АН, КЩ на свету в открытых колбах в течение 30 
суток, а растворов ЭСР и ЭМДР в течение 40 суток приводило к изменению их 
физико-химических параметров в сторону исходных продуктов и к потере 
активного хлора, что подтверждает их способность к инактивации во времени 
(рисунок 2). Хранение раствора ГПХН в плотно закупоренных пластмассовых 
контейнерах в темном месте и в открытых стеклянных колбах на свету в 
течение 1 месяца не привело к изменению физико-химических свойств и потере
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активного хлора, что говорит о его стабильности в течение вышеуказанного 
срока.

■  АН  М К Щ  МЭСР и Э М Д Р

Сроки экспонирования, сут.

Рисунок 2 - Изменение во времени Саж электрохимических растворов 
при экспонировании в открытых колбах на свету

Безопасность, деструктивная активность разработанных 
электрохимических растворов, их влияние на физические свойства 
хлопчатобумажной ткани

Результаты второй серии исследования позволяют заключить, что новые 
ЭХР являются безопасными. Однократное внутрибрюшинное и 
внутрижелудочное введение раствора АН с Q* = 2000 мг/дм3 не вызывало 
ухудшения общего состояния и гибели подопытных крыс. Внутрижелудочное 
введение раствора ЭМДР с = 500 мг/дм3 на фоне раздражающего действия 
на слизистые рта обуславливало незначительное угнетение животных. 
Смертельных эффектов на всем протяжении эксперимента не отмечалось, DL50 
составила 5750 мг/кг. Статическая затравка белых мышей парами ЭМДР в 
максимальной насыщающей концентрации не вызывала клинических 
симптомов интоксикации и не приводила к гибели животных.

Растворы оказывали умеренно выраженное ирритативное действие (2 
класс), так как обуславливали инъецирование сосудов (2 балла), минимальное 
количество выделений в углу глаза (1 балл) и слабый отек (2 балла). В условиях 
натурного эксперимента исследуемые растворы не обладали кожно
раздражающими и сенсибилизирующими свойствами. Длительное эпикутанное 
воздействие растворов АН и ЭМДР не вызывало клинических проявлений 
интоксикации и клинических симптомов нарушения функций внутренних 
органов (DL50 cut. > 2500 мг/кг).

Из результатов опытов в третьей серии исследования следует, что 
полученные ЭХР обладают низкой деструктивной активностью: только после 
32 стирок образцов хлопчатобумажной ткани бязи белой неаппретированной 
сорт 1 артикул 26В40ТБ раствором КЩ зарегистрировано достоверное

10



снижение разрывной нагрузки в 1,3 (зависимость вида у = -0,7536х + 25,304, R2 
= 0,8337), разрывного удлинения в 1,6 (у = -0,6667х + 15,6, R2 = 0,9682), 
способности к истиранию в 1,4 раза (у = -2,4983х + 75,114, R2 = 0,9886) по 
сравнению с показателями необработанных контрольных образцов ткани.

Последовательная обработка до 32 раз образцов ткани растворами ЭСР и 
ЭМДР также привела к достоверному снижению разрывной нагрузки в 1,3 (у = 
-0,9857х + 24,311, R2 = 0,8994), 1,3 (у = -0,5107х + 22,361, R2 = 0,9207), 
разрывного удлинения в 1,6 (у = -0,5929х + 14,393, R2 = 0,9252), 1,5 (у = - 
0,7117х + 15,781, R2 = 0,9105), способности к истиранию в 1,4 (у = -3,1071х + 
74,532, R2 = 0,9738), 1,5 (у = -2,706х + 70,964, R2 = 0,9789) соответственно раз 
по сравнению с контрольными образцами хлопчатобумажной ткани.

Результаты четвертой серии исследования показали, что оригинальные 
растворы КЩ, ЭСР и ЭМДР в процессе многократной обработки (32 раза) 
образцов ткани (бязь белая неаппретированная) приводят к небольшому 
изменению коэффициента воздухопроницаемости (Кв), пылеемкости (Вс), 
капиллярности (Кр), гигроскопичности (Wmax), водопоглощаем ости (Вп) и 
влагоотдачи (В0) по отношению к соответствующим показателям контрольных 
образцов необработанной ткани, что говорит об их незначительном влиянии на 
физические свойства хлопчатобумажной ткани (таблица 2).

Таблица 2 — Физические показатели образцов хлопчатобумажной ткани, 
обработанных разными видами моющих растворов_________________________

Вид

раствора

Ф изические свойства хлопчатобумажной ткани

К в, дм 3/м 3с Вс , мг/см2с К р, мм w ™ , % В„, % В о,%

КЩ 178,8 ±  1,6

(pi<0,001)

0,59 ± 0 ,0 4

(р,<0,001)

208,5 ±2 ,1

(pi<0,001)

32,0 ± 1 ,1

(р ,<0,001)

99,1 ± 0 ,5  

(Pi<0,001)

9,2 ± 0 ,1

(р ,<0,001)

ЭСР 183,0 ±  1,0

(pi<0,001)

0,58 ± 0 ,0 2

(р ,<0,001)

208,6 ± 0 ,3

(р ,<0,001)

39,5 ± 0 ,5

(р ,<0,001)

99,6 ± 0 ,6

(pi<0,001)

11,4 ± 0 ,1

(р ,<0,001)

ЭМ ДР 184,0 ±  1,2

(р,<0,001)

0,60 ±0 ,01  

(pi<0,001)

208,5 ±  0,3 

(Pi<0,001)

39,2 ±  0,3

(pi<0,001)

99,8 ± 0 ,4

(р ,<0,001)

11,3 ± 0 ,1  

(р ,<0,001)

Контроль 243,8 ±  7,2 0,89 ± 0 ,0 3 210,0 ± 4 ,5 40,2 ± 1 ,2 99,9 ± 2 ,2 12,0 ± 1 ,1

Примечание: pi - достоверность разницы по сравнению  с контролем.

Эффективность применения оригинальны х электрохимических 
растворов для обработки санитарно-гигиенической одежды персонала 
организаций здравоохранения

Результаты пятой серии опытов свидетельствуют, что полученные 
оригинальные ЭХР ЭМДР и ЭСР для обработки СТО и других ТИ, 
используемых в 03, в качественном суспензионном тесте вызывают в течение
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30 и 45 мин гибель всех стандартных тест-культур микроорганизмов как без 
белковой нагрузки, так и в присутствии 20 % ЛС.

Исследование бактерицидных свойств в количественном суспензионном 
тесте показало, что растворы ЭМДР и ЭСР проявили 100 % антимикробную 
активность в отношении всех тест-культур микроорганизмов. Фактор редукции 
(RF) без белковой нагрузки при экспозиции 30 мин (5,85 -  7,9 lg) и 4 мин (6,62 
-  7,9 lg) превышал 5 lg (рисунок 3, 4).

Рисунок 3 -  RF стандартных тест-культур микроорганизмов в 
количественном суспензионном тесте без белковой нагрузки (КС) 

и с добавлением ЛС (КЛС) на раствор ЭМДР

С белковой нагрузкой растворы ЭМДР и ЭСР также обладали высоким 
уровнем антимикробной активности по отношению к стандартным тест- 
культурам микроорганизмов с RF выше 5 lg (5,65 -  8,04 lg) (рисунок 3, 4).

Рисунок 4 -  RF стандартных тест-культур микроорганизмов в 
количественном суспензионном тесте без белковой нагрузки (КС) 

и с добавлением ЛС (КЛС) на раствор ЭСР
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Необходимо отметить, что полная гибель стандартных тест-культур 
микроорганизмов произошла при дезинфекции тест-носителей раствором ЭСР 
в течение 120 мин, а раствором ЭМДР - в течение 180 мин. Стерилизация 
образцов ткани раствором ЭСР эффективна при минимальной экспозиции 30 
мин.

Результаты четвертой серии исследования подтверждают возможность 
использования ЭХР КЩ для приготовления моющих смесей, так как 0,5 %  
раствор СМС на основе КЩ с сильно щелочным pH, высокой ОЩ и низким ПН 
обладал более высокой МС в отношении белковых, углеводородных, 
случайных и жировых загрязнителей, чем 0,5 %  водный раствор СМС 
(контроль). Вышеуказанное подтверждается тем, что К0 образцов постиранной 
0,5 % раствором СМС на КЩ бязи, имевшей углеводородное загрязнение, был 
достоверно выше в 1,07 (р<0,001), белковое загрязнение -  в 1,03 (р<0,001), 
случайное загрязнение: кофе -  в 1,02 (р<0,001) и сок свеклы -  в 1,07 (р<0,001) 
раза, а Кв образцов бязи с жировым загрязнением, постиранных 
вышеуказанным моющим раствором, был выше в 1,02 (р<0,001) раза по 
сравнению с контролем.

Оригинальный раствор ЭМДР обладал средней МС для удаления 
пигментно-масляных и белковых загрязнителей. Добавление СМС «Универсал» 
в раствор ЭМДР приводило к смещению pH в щелочную сторону, повышению 
ОЩ, снижению ПН, тем самым увеличивая МС разработанного раствора. При 
этом оптимальная МС наблюдалась при использовании для стирки 0,6 % 
раствора СМС на ЭМДР и составила 86-88 %. Достаточная МС для отмывания 
с образцов вышеуказанных загрязняющих смесей была у 0,3 %  раствора СМС 
на ЭМДР (85-87 %). Оптимальная температура обработки составила +50°С. 
Дальнейшее повышение температуры стирки образцов ткани до +90°С привело 
к достоверному снижению активности разработанных моющих смесей на 
основе электрохимических растворов.

Использование ЭХР вместо воды водопроводной для растворения 
моющих средств значительно улучшает и стадию ополаскивания, что 
подтверждалось отсутствием окрашивания в розовый цвет смывных вод 
постиранных образцов ткани при добавлении 1 % спиртового раствора 
фенолфталеина.

Использование растворов КЩ, ЭМДР обусловило хорошее качество 
обработки СГО персонала аптечных и больничных организаций с III, IV и IVa 
степенью загрязнения в прачечной № 2 ОАО «Объединение «Лотос» г. 
Витебска. При этом медицинские халаты после стирки были более чистыми и 
белыми, пятна и загрязнения воротничков, рукавов, карманов отсутствовали по 
сравнению с контрольными образцами, обработанными водным раствором 
СМС. Обработка СГО оригинальными растворами АН, ЭМДР, ЭСР вызвала
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полную гибель микроорганизмов (ткань стерильна), что подтверждает их 
высокую антимикробную активность и эффективность применения для 
дезинфекции и стерилизации.

Результаты седьмой серии опытов показали, что при использовании ЭХР 
КЩ для стирки СГО и других ТИ III степени загрязнения в прачечной № 2 
ОАО «Объединение «Лотос» экономия материальных средств составила 
210040,0 руб., IV и IVa -  501440,0 руб., применение раствора ЭМДР позволило 
сэкономить 198360,0 руб. и 376060,0 руб. соответственно (таблица 3). При этом 
затраты прачечной на приобретение традиционных средств для стирки были 
меньше в 1,5 -  2,1 раза. Дезинфицирующие рабочие растворы АН, ЭСР, ГПХН 
с Сах = 200 мг/дм3 стоили дешевле традиционно используемого раствора 
кальция гипохлорита с таким же Сах в 1,1, 1,6, 41,9 раз соответственно.

Таблица 3 -  Денежные затраты на обработку санитарно-гигиенической одежды 
при использовании электрохимических растворов по сравнению с 
традиционными моющими средствами______________________

Степень

загрязнения СГО

Затраты денежных средств, руб./т СГО

Традиционны е средства Раствор КЩ Раствор ЭМ ДР

III 594300,0 384260,0 395940,0

IV и IVa 938300,0 436860,0 562240,0

Экономия материальных средств 03 при обработке СГО персонала и 
других ТИ в прачечных ОАО «Объединение «Лотос» при использовании 
раствора ЭМДР вместо традиционных средств для стирки и дезинфекции 
составит в среднем 114584750,0 руб. в год (таблица 4).

Таблица 4 -  Затраты и экономия материальных средств на обработку 
санитарно-гигиенической одежды персонала организаций здравоохранения

Организация

здравоохранения

Затраты денежных средств, руб./год Экономия 

денежных средств, 

руб./годТрадиционные

средства

Раствор ЭМ ДР

03 «ВВОКБ» 319810000,0 199881250,0 119928750,0

03 «ВБСМП» 708252000,0 442657500,0 265594500,0

03 «вокпд» 42091000,0 26306875,0 15784125,0

03 «вокод» 496383000,0 310239375,0 186143625,0

03 «ВГИБ» 182624000,0 114140000,0 68484000,0

03 «вокд» 84196000,0 52622500,0 31573500,0

С реднее значение 305559000,0 190974580,0 114584750,0
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Основные научные результаты  диссертации
1. По разработанной технологии на электрохимической установке 

получены оригинальные моющие, дезинфицирующие, моюще
дезинфицирующие и стерилизующие растворы, физико-химические показатели 
которых зависят от технологических условий изготовления. Повышение 
концентрации исходного раствора натрия хлорида, силы тока и снижение 
производительности установки приводило к закономерному снижению 
величины водородного показателя и повышению содержания активного хлора в 
растворах АН и ГПХН, увеличению водородного показателя и общей 
щелочности, снижению содержания активного хлора в растворе КЩ. При 
получении растворов ЭСР и ЭМДР на электрохимической установке из 
раствора ГПХН повышение содержания активного хлора в исходном растворе 
приводило к закономерному снижению водородного показателя и повышению 
содержания активного хлора, силы тока -  к снижению водородного показателя 
и повышению содержания активного хлора в растворе ЭСР, а также к 
увеличению водородного показателя и уменьшению содержания активного 
хлора в растворе ЭМДР.

Оптимальными технологическими условиями для изготовления 
электрохимического раствора ГПХН были содержание в исходном водном 
растворе натрия хлорида 40 г/дм3, сила тока 17 А, объем исходного раствора 20 
дм3, время электролиза 5 ч, растворов АН и КЩ - концентрация исходного 
раствора натрия хлорида 3 г/дм3, сила тока 15 А, производительность 
экспериментальной установки 60 дм3/ч. Оптимальными условиями 
изготовления электрохимических растворов ЭСР и ЭМДР являлось содержание 
активного хлора в исходном водном растворе ГПХН 860 мг/дм3, сила тока 5 А, 
производительность установки 60 дм3/ч [1, 3, 8, 9, 11-14, 17, 18, 21].

2. Обоснованными химико-аналитическими показателями качества для 
раствора ГПХН является нейтральный водородный показатель, высокий 
окислительно-восстановительный потенциал, высокое содержание активного 
хлора; раствора АН - нейтральный водородный показатель, средний 
окислительно-восстановительный потенциал, среднее содержание активного 
хлора; раствора КЩ - сильно щелочной водородный показатель, низкий 
окислительно-восстановительный потенциал, средняя общая щелочность, 
низкое поверхностное натяжение; раствора ЭСР - нейтральный водородный 
показатель, средний окислительно-восстановительный потенциал, высокое 
содержание активного хлора; раствора ЭМДР -  сильно щелочной водородный 
показатель, низкий окислительно-восстановительный потенциал, высокая
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общая щелочность, низкое поверхностное натяжение, высокое содержание 
активного хлора [1, 3, 8, 9, 11-14, 17, 18, 21].

Полученные растворы АН, КЩ, ЭСР, ЭМДР по органолептическим 
показателям соответствуют требованиям к воде централизованного 
водоснабжения, метастабильны, инактивируются при длительном хранении, 
причем содержание активного хлора у растворов АН и КЩ остается 
достаточным для проведения дезинфекции в течение 9, у растворов ЭСР и 
ЭМДР -  в течение 12, у раствора ГПХН -  в течение 30 суток, на основании чего 
определены условия и сроки их хранения [4, 16].

3. Оригинальные электрохимические растворы являются безопасными,
относятся к нетоксичным малоопасным химическим соединениям (IV класс 
опасности), характеризуются умеренно выраженным ирритативным, слабо 
выраженным раздражающим и кожно-резорбтивным действием, не обладают 
сенсибилизирующей способностью. Они обладают низкой деструктивной 
активностью и незначительно влияют на физические свойства
хлопчатобумажной ткани [5-7, 10].

4. Разработанные электрохимические растворы с нормативными физико
химическими показателями обладают высокой антимикробной активностью в 
отношении стандартных тест-культур микроорганизмов как с белковой 
нагрузкой, так и без нее, и являются эффективными дезинфицирующими 
средствами с фактором редукции выше 5 lg. Раствор ЭСР обнаруживает 
стерилизующие свойства, приводя к полной стерильности образцов бязи при 
минимальной экспозиции 30 мин [2, 5, 19, 20].

Новое моющее средство на основе раствора КЩ со щелочным 
водородным показателем, высокой общей щелочностью, низким
поверхностным натяжением характеризуется высокой моющей способностью в 
отношении белковых, жировых, углеводных и случайных загрязнителей.

Комбинированное моюще-дезинфицирующее средство на основе 
раствора ЭМДР со щелочным водородным показателем, высокой общей 
щелочностью, низким поверхностным натяжением и высоким содержанием 
активного хлора эффективно для удаления пигментно-масляных, белковых и 
бактериальных загрязнителей санитарно-гигиенической одежды [5, 6, 15,19].

5. Разработанная рациональная технология применения оригинальных 
растворов АН, КЩ, ГПХН, ЭСР, ЭМДР позволяет повысить эффективность 
стирки, дезинфекции, стерилизации и сократить материальные затраты на 
обработку санитарно-гигиенической одежды персонала и других текстильных 
изделий аптечных и больничных организаций в 1,1 -2 ,1  [5].

Рекомендации по практическому применению
Целесообразно использовать разработанную технологию получения на
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электрохимической установке эффективных моющих, дезинфицирующих, 
моюще-дезинфицирующих и стерилизующих растворов [22-24].

Рекомендуется применять в прачечных оригинальную технологию 
качественной и экономичной обработки санитарно-гигиенической одежды 
персонала и других текстильных изделий организаций здравоохранения с 
использованием полученных электрохимических растворов АН, КЩ, ГПХН, 
ЭСР и ЭМДР [22-24, акты о внедрении в ОАО «Объединение «Лотос», У О 
«Витебский государственный медицинский университет»]. Раствор ЭСР можно 
рекомендовать в качестве эффективного средства для химической стерилизации 
текстильных изделий.
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РЭЗЮ МЭ
Грыгор ева С вятлана Ейктарауна

Тэхналопя вырабу i вы кары стання новых электрах1М1чных
дэзынфекцыйных i мыйных сродкау для апрацоуш санпгарна- 

п пеш чнага адзення персанала аптэчных и балыпчных аргаш зацы й

Ключавыя словы: аргашзацьй аховы здароуя, Электрах!м1чныя растворы, 
мыццё, дэзынфекцыя, стэрьшзацыя, санггарна-гшешчнае адзенне, тэкстыльныя 
вырабы.

М эта даследаванняу: распрацаваць тэхналопю вырабу i бяспечнага 
выкарыстання розных вщау электрах1м!чных мыйных, мыйна- 
дэзынфщыруючых, дэзынфщыруючых i стэрьшзуючых растворау для 
эфектыунай апрацоую саштарна-ппешчнага адзення персанала i шшых 
тэкстыльных вырабау у аргашзацыях аховы здароуя.

Мепшды даследаванняу i апаратура: ф1зжа-х1м1чныя, мтраб!ялапчныя, 
таксжалапчныя, матэматычныя, статыстычныя; вап лабараторныя, 1анамер 
1160-МП, тэрмастаты, спектра-фатометр, фотаэлектрычны блюкамер ФБ-2, 
разрыуная машына РТ-250, стандартны прыбор ТН-1М, стандартны прыбор 
ВПТМ.2, шафа сушыльна-стэрьшзацыйная, персанальны камп'ютар, 
мтраскоп, л1чыльшк калонш бактэрый, тэрмометры.

Атрыманыя вы н ш  / ix навина: упершыню распрацавана тэхналопя 
вырабу мыйных, мыйна-дэзынф1цыруючых, дэзынфщыруючых i 
стэрьшзуючых растворау на электрах1м1чнай устаноуцы, вызначаны 
аптымальныя тэхналапчныя умовы ix вырабу, паказчыю якасщ, бяспею i 
эфектыунасщ, абгрунтавана ix выкарыстанне для апрацоую санггарна- 
ririeHi4Hara адзення персанала i шшых тэкстыльных вырабау аргашзацый 
аховы здароуя.

Рэкамендацьи па выкарыст анм вышкау: распрацаваная тэхналопя 
мэтазгодна для вырабу элeктpaxiмiчныx растворау; арыпнальныя растворы 
трэба выкарыстоуваць для падрыхтоую новых мыйных i мыйна- 
дэзынфiцыpyючыx сродкау; новую тэхналопю апрацоую санггарна-ппешчнага 
адзення персанала i iHmbix тэкстыльных вырабау рэкамендаваць 
выкарыстоуваць у пральнях.

Галт а выкарыстання: балыпчныя, амбулаторна-пал1клЫчныя,
аптэчныя i шшыя apraHi3auwi аховы здароуя.
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РЕЗЮ М Е
Григорьева Светлана Викторовна 

Технология получения и применения новых электрохимических 
дезинфекционных и моющих средств для обработки санитарно-

гигиенической одежды персонала аптечных и больничных
организаций

Ключевые слова: организации здравоохранения, электрохимические 
растворы, стирка, дезинфекция, стерилизация, санитарно-гигиеническая 
одежда, текстильные изделия.

Цель исследования: разработать технологию изготовления и безопасного 
применения электрохимических дезинфицирующих, моющих, моюще
дезинфицирующих и стерилизующих растворов для эффективной обработки 
санитарно-гигиенической одежды персонала и других текстильных изделий 
организаций здравоохранения.

Методы исследования и аппаратура: физико-химические,
микробиологические, токсикологические, математические и статистические; 
весы лабораторные, иономер И-160МП, термостаты, спектрофотометр, 
фотоэлектрический блескомер ФБ-2, разрывная машина РТ-250, стандартный 
прибор ТН-1М, стандартный прибор ВПТМ.2, шкаф сушильно
стерилизационный, персональный компьютер, счетчик колоний бактерий, 
микроскоп, термометры.

Полученные результаты и их новизна: впервые разработана технология 
получения моющих, моюще-дезинфицирующих, дезинфицирующих и 
стерилизующих растворов на электрохимической установке, определены 
оптимальные технологические условия их изготовления, показатели качества, 
безопасности и эффективности, обосновано их применение для обработки 
санитарно-гигиенической одежды персонала и других текстильных изделий 
организаций здравоохранения.

Рекомендации по использованию результатов: разработанная
технология целесообразна для приготовления электрохимических растворов; 
оригинальные растворы следует применять для приготовления новых моющих 
и моюще-дезинфицирующих средств; новую технологию обработки санитарно- 
гигиенической одежды и других текстильных изделий рекомендуется 
использовать в прачечных.

Область применения: больничные, амбулаторно-поликлинические,
аптечные и другие организации здравоохранения.
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SUMMARY 
Svetlana V. Grigorieva

M anufacturing and application technique of new electrochemical 
disinfecting and washing means application for processing of sanitary- 

hygienic personnel's clothes of pharm acy and hospital organisations

Key words: public health services organisations, electrochemical solutions, 
washing, disinfecting, sterilizating, sanitary-hygienic clothes, textile products.

The purpose o f  research: to develop manufacturing technique and safe
application of electrochemical disinfecting, washing, washing and disinfecting and 
sterilizing solutions for effective processing of sanitary-hygienic personnel's clothes 
and others textile products of public health services organisations.

Methods o f  research and equipment: physical-chemical, microbiological, 
toxicological-hygienic, mathematical and statistical; scales laboratory, ionometer I- 
160MP, thermostats, spectrophotometer, photo-electric blecsometer PB-2, explosive 
car RT-250, standard device TN-1M, standard device VPTM.2, drying-sterilizating 
case, personal computer, the counter of bacteria colonies, microscope, thermometers.

The received results and i t fs novelty: for the first time different manufacturing 
technique of washing, washing and disinfecting, disinfecting and sterilizing solutions 
on the electrochemical installation have been received; for the first time received 
electrochemical solutions are defined, optimum technological conditions of their 
manufacturing, quality indicators, safety and efficiency and its application for 
processing of sanitary-hygienic personnel's clothes and others textile products of the 
public health services organisations has been proved.

The recommendations fo r  use o f  the results: the developed manufacturing 
technique installations are expedient for manufacturing of different kinds of 
electrochemical solutions; original solutions should be applied to preparation of new 
washing, washing and disinfectants means; the new technology of sanitary-hygienic 
clothes and others textile products processing is recommended to use in laundries.

The area o f  application: hospital, hospital-polyclinic, pharmacy and other 
public health services organisations.
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