ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Татьяна ГЕЙТ: “Выбор дезинфицирующих
средств с доказанной эффективностью
позволяет более рационально
использовать финансовые ресурсы”

Немаловажное значение в заметном росте ВБИ играют, как
прежде, социально значимые болезни: туберкулез, ВИЧ-инфекция,
гепатит.
– Какой экономический
ущерб приносят внутрибольничные инфекции?

В последнее время и в России, и в мире отмечается значительное увеличение случаев заражения внутрибольничными
инфекциями (ВБИ), характерной особенностью которых является
многообразие источников и факторов их передачи. При этом
около половины всех случаев внутрибольничных инфекций
связано с проведением инвазивных лечебных и диагностических
процедур.
Проблемы борьбы с внутрибольничными инфекциями и
опыт организации производства высококачественных дезинфицирующих средств на подмосковном заводе “БИОДЕЗ” –
тема беседы корреспондента журнала “ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ –
новая стратегия” с Президентом группы компаний “БИОТЭК”
Татьяной Викторовной Гейт.
– Татьяна Викторовна, за последние годы в России, как и во
многих странах мира, отмечается
значительный рост внутрибольничных инфекций. С чем, на Ваш
взгляд, это связано?
– На показатели роста ВБИ
влияют несколько факторов. В их
числе: появление новых более со-
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вершенных технологий, позволяющих выявлять патогенные для человека микроорганизмы, генерация
более устойчивых форм возбудителей инфекций, привлечение для
диагностики и лечения сложного
эндоскопического оборудования,
нерациональная антибиотиковая
терапия, а также нельзя исключать
“человеческий фактор”.
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– За каждым случаем проявления ВБИ стоит угроза жизни пациенту или серьезный ущерб его
здоровью, зачастую сводящий к
нулю весь лечебный процесс.
Экономический ущерб, причиняемый внутрибольничной инфекцией, значителен. Например, в
Российской Федерации эта цифра,
по самым скромным подсчетам,
приблизилась к 15 миллиардам
рублей в год. Внутрибольничные
инфекции существенно снижают
качество жизни пациентов и медицинского персонала и часто приводят к потере репутации лечебного учреждения.
– Вступление России во Всемирный альянс “За безопасность
пациентов” способствовало совершенствованию эпидемиологического надзора. Как сказываются эти меры в области обеспечения безопасности пациентов?
– Ведущие эксперты Всемирного альянса “За безопасность пациентов” считают, что одной из
главных задач сообщества является координация и расширение
применяемых мер по улучшению
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ситуации в области обеспечения
безопасности пациентов, правильная организация и проведение дезинфекционных мероприятий в лечебно-профилактических
организациях, повышение персональной ответственности медицинских работников в профилактических мероприятиях, направленных на уменьшение случаев
ВБИ, внедрение доступных методов контроля ВБИ.

– Татьяна Викторовна, завод
“БИОДЕЗ” по праву считается
одним из лидеров российского
рынка дезинфицирующих
средств. Как удается на протяжении более 10 лет удерживать и
укреплять ведущие позиции?

ЛПУ в дезинфицирующих средствах.
Одна из первых в России полностью автоматизированная линия по производству отечественного жидкого концентрата дезинфицирующего средства была запущена на заводе “БИОДЕЗ” в ноябре 2001 года.
С каждым годом ассортимент
выпускаемой заводом продукции
расширяется.
Многие дезинфицирующие
средства производства “БИОДЕЗ”,
та ки е к а к “Э ффек т -фо рте” и
“Биодез-Экстра”, показали свою
эффективность в процессе дезинфекции и предстерилизационной
очистке медицинских инструментов, высокую биоцидную активность в отношении Гр(+) и Гр(-)
бактерий, вирусов, грибов. Дезинфицирующие средства, выпускаемые на заводе “БИОДЕЗ”, не
разрушают обрабатываемые поверхности, не вызывают коррозию металла, что очень важно при
обработке дорогостоящих хирургических и стоматологических инструментов. Российские медицинские работники также очень
высоко ценят антисептик и салфетки серии “Лижен”, которые обладают стопроцентной активностью в отношении всего спектра
патогенных микроорганизмов и
доступны по цене любому лечебному учреждению.
География продаж продукции
с каждым годом расширяется, и
сегодня дезинфицирующие средства завода “БИОДЕЗ” поставляются в медицинские учреждения многих регионов Российской
Федерации.

– Завод “БИОДЕЗ” со времени своего основания обладает
большими производственными
мощностями, которые позволяют в
полной мере обеспечивать потребность многих отечественных

– В настоящее время в России при принятии управленческих решений активно применяется оценка медицинских технологий. Какие, на Ваш взгляд,
перспективы применения этой

– Какое внимание в профилактике ВБИ уделяется повышению эффективности дезинфекционных и стерилизационных
мероприятий в ЛПУ?
– Повышение эффективности
дезинфекционных мероприятий
предполагает совершенствование
современных дезинфицирующих
средств, разработку и внедрение
в практику новых эффективных
малотоксичных, экологически безопасных средств дезинфекции.
К сожалению, нередко в ЛПУ
отсутствует должный контроль
над процессом дезинфекции, нарушаются требования инструкций производителей дезинфицирующих средств или не учитываются все сложности создавшейся в ЛПУ картины по ВБИ, не
хватает финансирования на эту
статью расходов.
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методики при проведении государственных закупок дезинфицирующих средств?
– Экономическая оценка использования того или иного метода дезинфекции складывается не
только из стоимости используемого дезинфицирующего средства. Это не просто сравнение его
цены с ценой альтернативного дезинфицирующего средства.
Как показали исследования,
в настоящее время в каждом лечебно-профилактическом учреждении в среднем используется от
30 до 40 наименований дезинфицирующих средств.
При расчетах экономической
эффективности применения любого дезинфицирующего средства
одним из главных показателей
является даже не столько его исходная цена, а стоимость рабочих
растворов и стоимость площади
обработки одного квадратного
метра, что определяется нормой
расхода, а также методом обработки.
Безусловно, выбор дезинфицирующих средств с доказанной
эффективностью позволяет более рационально использовать
финансовые ресурсы медицинских учреждений.
– Можно ли говорить, что
завод “БИОДЕЗ” производит не
только высококачественные, но и
экономически выгодные средства для дезинфекции?
– Одним из основных конкурентных преимуществ продукции
завода “БИОДЕЗ” является оптимальное соотношение высокого
качества, надежности, безопасности и достаточно демократичной ценовой доступности выпускаемых дезинфицирующих
средств.
Мы поставляем дезинфици-
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рующие средства, параметры качества которых соответствуют
всем требованиям, регламентированным методическими указаниями. Для подтверждения стандартов качества контроль продукции производится на всех этапах
производственного цикла. Завод
“БИОДЕЗ” имеет хорошо оборудованную собственную лабораторию, в которой производится анализ сырья и готового продукта,
включая все необходимые микробиологические тесты.
Продукция нашего завода проходила тестирование и исследования в Российском научном центре хирургии РАМН, Главном военном клиническом госпитале имени
академика Бурденко и в других
ведущих российских медицинских
учреждениях.
Специалисты завода “БИОДЕЗ”
постоянно изучают потребительский спрос, оперативно реагируют
на новые направления и прогрессивные тенденции рынка, оказывают консультативную помощь по
правильному выбору дезинфицирующих средств с учетом спектра действия, безопасности и доказанной экономической эффективности. И эта важная работа делается не случайно. Дело в том, что
в настоящее время в Российской
Федерации зарегистрировано
свыше 600 наименований дезинфицирующих средств. Десять лет
назад их было всего лишь 250. Разумеется, такое разнообразие создает определенные трудности для
выбора того или иного средства
для дезинфекции.
– Еще одна важная проблема: российский рынок наводнен
поддельными дезинфицирующими средствами. Подделывается, как правило, продукция известных торговых марок российских и зарубежных производителей.
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– Учитывая эту ситуацию, мы
приняли соответствующие меры:
чтобы обеспечить гарантии качества продукции и защиты от подделок с конца 2005 года завод
“БИОДЕЗ” выпускает продукцию
только с идентифицированной голограммой.
Также стоит помнить, что одним из явных признаков поддельной продукции является значительно заниженная стоимость ввиду ее крайне низкого качества.
Поддельные дезинфицирующие
средства не способны проявлять
высокую эффективность и не обладают необходимыми свойствами, зафиксированными в инструкции. Последствия от использования некачественных дезинфектантов в лечебно-профилактических
учреждениях могут быть крайне
негативными. Плохо продезинфицированные медицинский инструментарий и оборудование, предметы ухода за больными, одежда,
постельное белье и другие предметы обихода пациентов и оснащения больниц могут привести к

распространению самых разнообразных вредоносных микроорганизмов.
– Татьяна Викторовна, Вы
являетесь членом наблюдательного совета СФР (Стандарты фармацевтического рынка). Эта организация проводит большую работу по противодействию фальсифицированных продуктов на
фармацевтическом рынке. А как
складывается ситуация на рынке
дезинфицирующих средств?
– Мировой опыт показал, что
для решения проблемы фальсификата одного только четкого и
жесткого законодательства недостаточно.
Противодействие обороту
фальсифицированных дезинфицирующих средств должно войти в
число приоритетных задач не только силовых и властных структур, но
и производителей дезинфицирующих средств, дистрибьюторов,
провизоров, врачей, пациентов.
Записал А. Кузнецов

Для справки:
Группа компаний “БИОТЭК” – один из крупнейших фармацевтических холдингов России, специализирующийся на разработке и производстве качественных лекарственных препаратов и дезинфицирующих
средств, оптовой и розничной реализации фармацевтической продукции, а также научно-практической деятельности. Производственные
мощности группы компаний “БИОТЭК” представлены 4 современными
заводами: ОАО “Марбиофарм” (г. Йошкар-Ола), ОАО “Биосинтез” (г. Пенза), ЗАО “МФПДК “БИОТЭК” (г. Москва) и ООО “Биодез” (г. Лыткарино).
Завод ООО “БИОДЕЗ” производит высококачественные, эффективные и экономически выгодные средства для дезинфекции, не имеющие отечественных аналогов.
Завод оснащен современным оборудованием, позволяющим
выпускать более миллиона литров дезинфицирующих средств в год с
соблюдением самых современных стандартов качества.
Высокая эффективность дезинфицирующих средств завода
“БИОДЕЗ” обусловлена наличием собственной научно-технической
базы, активными контактами с ведущими российскими и зарубежными
учеными, а также безупречным технологическим процессом.
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