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Гигиена рук медицинского персонала является одной 
из самых важных мер инфекционного контроля, 
позволяющей прервать цепь развития инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП).
В 1847 году Игнац Земмельвейс провел одно из первых 

в истории исследование, убедительно доказавшее, что 
деконтаминация рук медицинского персонала является 
важнейшей процедурой, позволяющей предупредить воз-
никновение «послеродовой лихорадки». Благодаря внедре-
нию в практику гигиенической антисептики, в акушерском 
стационаре, где работал Земмельвейс, уровень смертности 
от ИСМП удалось снизить в 10 раз. Однако и через полторы 
сотни лет после Земмельвейса проблема обработки рук 
медперсонала не может считаться решенной. Несмотря на 
высокую эффективность гигиены рук в предотвращении 
ИСМП и повышении безопасности пациентов и персонала 
организаций, осуществляющих медицинскую деятельность 
(ООМД), эта простая технология далеко не всегда исполь-
зуется медработниками в полной мере.

ИСМП поражают 5–10% пациентов, находящихся 
в стационарах, и занимают десятое место в ряду причин 
смертности населения. В России, по данным официальной 
статистики, ежегодно регистрируется примерно 30 тыс. 
случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи (≈ 0,8 на 1 000 пациентов), однако эксперты 
считают, что их истинное число составляет не менее 
2–2,5 млн. человек. Пациенты с ИСМП находятся в стаци-
онаре в 2-3 раза дольше, чем аналогичные пациенты без 
признаков инфекции. В среднем на 10 дней задерживается 
их выписка, в 3–4 раза возрастает стоимость лечения, 
и в 5–7 раз – риск летального исхода. Экономический 
ущерб, причиняемый ИСМП, значителен: в Российской 
Федерации эта цифра, по самым скромным подсчетам, 
может достигать 10–15 млрд. рублей в год (для сравне-
ния – ежегодный экономический ущерб от ИСМП в Европе 
составляет примерно 7 млрд. евро, в США – 6,5 млрд. дол-
ларов). Инфекции, связанные с оказанием медицинской 
помощи существенно снижают качество жизни пациента, 
приводят к потере репутации учреждения здравоохране-
ния. («Национальная Концепция профилактики инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи»)

Не будем забывать о том, что «Чистая помощь – это 
более безопасная помощь» является не просто одним из 
вариантов выбора, а одним из основных прав пациентов 
на качественную и безопасную помощь. Чистые руки пре-
дотвращают страдания и спасают жизни.

В «Санитарно-гигиенических требованиях к органи-
зациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 
(СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 12.4.1.) определены научно-
обоснованные показания к гигиенической обработке рук:

 9 перед непосредственным контактом с пациен-
том;

 9 после контакта с неповрежденной кожей па-
циента (например, при измерении пульса или 
артериального давления);
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 9 после контакта с секретами или экскретами ор-
ганизма, слизистыми оболочками, повязками;

 9 перед выполнением различных манипуляций по 
уходу за пациентом;

 9 после контакта с медицинским оборудованием 
и другими объектами, находящимися в непо-
средственной близости от пациента;

 9 после лечения пациентов с гнойными воспалитель-
ными процессами, после каждого контакта с за-
грязненными поверхностями и оборудованием.

Антисептики для рук на спиртовой основе уже более 
10 лет успешно применяются в медицинских учреждениях 
многих стран. Согласно исследованию, проведенному в США 
у пациентов в 16 госпиталях, в которых медперсонал исполь-
зовал антисептики для рук на спиртовой основе, наблюда-
лось снижение уровня заболеваний, связанных с ИСМП, на 
40 процентов по сравнению с теми госпиталями, в которых 
данные средства не использовались. (Zerr et al., «Infection 
Control Policies and Hospital-Associated Infections Among 
Surgical Patients: Variability and Associations in a Multicenter 
Pediatric Setting», 2005; 115; 387-392 Pediatrics)

Финской компанией KiiltoClean Oy разработаны анти-
септики на спиртовой основе, отвечающие всем рекомен-
дациям ВОЗ по своей рецептуре и упаковке.

Allsept Pro – препарат, предназначенный как для ги-
гиенической, так и для хирургической антисептики рук. 
Общее время хирургической антисептики рук составляет 
3 минуты, препарат обладает пролонгированным действи-
ем (до 3 часов) за счет использования комплекса спиртов: 
65% изопропиловый спирт и 10% н-пропиловый спирт, 
а также комплекса веществ, ухаживающих за кожей рук 
и предотвращающих потерю влаги. Антисептик представ-
лен в различных упаковках, в том числе и в стандартном 
квадратном литровом флаконе.

Easysept – средство для гигиенической обработки рук 
в виде геля, содержащий комплекс веществ для сохране-
ния гидролипидного слоя кожи рук, что делает возможным 
его частое применение. 

Для гигиенической и хирургической обработки рук 
может быть рекомендовано средство на основе 60% 
изопропилового спирта – Erisan PreDes. Выпуск средства 
во флаконе 150 мл с распылителем улучшает преемствен-
ность выполнения требований по гигиене рук (СанПиН 
2.1.3.2630-10, п. 12.4.6.) на любом этапе работы, так как 
препарат медицинский персонал может иметь постоянно 
при себе в кармане халата.

В 2012 году компанией разработан бесспиртовой ан-
тисептик HandDes All. В качестве действующих веществ 
содержит полиаминопропилбигуанидин; кроме того, 
в состав средства входят компоненты для ухода за кожей 
рук. Средство предназначено в виде готовой формы 
и спиртового раствора в качестве кожного антисептика для 
обработки рук хирургов, обработки кожи операционного 
и инъекционного полей пациентов и гигиенической обра-
ботки рук медицинского персонала.
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Эффективный антисептик и удобное его дозирование 
обеспечивают надлежащую гигиену рук, что гарантирует 
успешную профилактику ИСМП. 

Согласно исследованиям Arch Intern Med. 2000; 160: 
1017-1020, установка легкодоступных диспенсеров 
с антисептиками на спиртовой основе может значительно 
повысить соблюдение гигиены рук среди работников здра-
воохранения. Исследователи сравнили влияние различных 
мер гигиены рук на частоту мытья рук среди работников 
здравоохранения. Результаты исследования показали, 
что единственной мерой, благодаря которой значительно 
улучшились показатели, явилось использование дезин-
фицирующего средства на спиртовой основе. Чем более 
доступным было средство, тем выше было соблюдение 
стандартов гигиены. Их соблюдение повысилось с 19% 
до 41% при наличии 1 диспенсера на каждые 4 пациента.

Такая практика способна обеспечивать и большее 
удобство, и защиту кожи рук, и эффективность обработки, 
а также следование санитарным правилам, где прописано, 
что «кожные антисептики для обработки рук должны быть 
легко доступны на всех этапах лечебно-диагностического 
процесса» (СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 12.4.6.).

В настоящее время диспенсер признан наиболее 
удобной и безопасной гигиенической упаковкой. Наличие 
двухклапанного механизма предотвращает доступ воздуха 
и микробов в упаковку, обеспечивает подачу строго опре-
деленной дозы (1,5 мл) и позволяет экономно расходовать 
средство. Вместе с локтевым держателем Erisan они 
составляют надежную и удобную систему дозирования. 
Комбинированный держатель удобен везде, где затрудне-
но использование диспенсера, что позволяет обеспечить 
доступность кожных антисептиков на всех этапах лечебно-
диагностического процесса, в частности, у постели больного 
в отделениях интенсивной терапии и реанимации, родовых 
залов и других помещениях. Привлекательный дизайн, про-
стота конструкций, антикоррозийный и прочный материал 
гарантируют длительное использование держателей.

Также существуют бесконтактные автоматические 
дозаторы.

Kiilto Non Touch®, специально разработанный для 
применения в ЛПУ и других учреждениях, где необхо-
дима обработка рук. Это настенный дозатор, в котором 
используют диспенсеры ёмкостью 1 л, оснащен сенсо-
ром – срабатывает на поднесённые руки с расстояния от 
6 см, выдавая на руки определённую дозу антисептика 
либо жидкого мыла.

Корпус закрывается на ключ, он влагоустойчив, дозатор 
можно устанавливать во влажных помещениях. Передняя 
панель дозатора имеет прозрачную вставку, что позволяет 
отследить уровень средства в диспенсере.

Дозу выдаваемого средства можно отрегулировать на 
1,5 мл либо 3 мл. Внутри дозатора имеется счётчик доз, ко-
торый облегчит контроль выполнения требований гигиены 
рук медицинским персоналом – СанПиН 2.1.3.2630-10, 
п. 12.1. На случай стекания средства с рук, в нижней ча-
сти дозатора установлен эластичный безопасный поддон, 
который изготовлен из мягкой пластмассы, он выступает 
на 80 мл.

В действующих документах определены научно-обосно-
ванные требования к мытью рук. Мойте руки мылом с водой, 

если на руках видна грязь или они загрязнены белковым 
материалом или же на них видны следы крови или других 
жидкостей организма или если имеются веские основания 
предполагать, что имел место контакт с потенциальными 
спорообразующими микроорганизмами, или доказательства 
такого контакта или после пользования туалетом («Руководст-
во ВОЗ по гигиене рук в медико-санитарной помощи»). Мыло 
Nonsid, имеющее нейтральное рH, не содержит красителей 
и ароматизаторов, идеально подходит для чувствительной 
кожи, защищает её от пересыхания. В качестве активнодей-
ствующего вещества используется молочная кислота, которая 
в норме является регулятором рН здоровой кожи рук.

Приверженности в выполнении стандарта «Гигиена 
рук» медицинским персоналом способствует и обеспе-
чение персонала средствами для ухода за кожей рук для 
снижения риска возникновения контактных дерматитов, 
связанных с их мытьем и обеззараживанием, что так 
же регламентировано санитарными правилами. Кремы 
Erisan Base Cream, который содержит ухаживающий 
комплекс масел, пантенол и Erisan Moisturizing Cream, 
содержащий ухаживающий комплекс и керамиды, веще-
ства восстанавливающие естественную влажность кожи 
и предохраняющие ее от высыхания.

При оценке воздействия программ улучшения гигиены 
рук следует учитывать экономию расходов, достигнутую 
в результате сокращения возникновения инфекций, связан-
ных с медицинской помощью. Чрезмерное использование 
больничных ресурсов в связи всего лишь с 4 или 5 инфек-
циями средней тяжести, связанными с медико-санитарной 
помощью, может равняться полному годовому бюджету на 
средства для гигиены рук, используемые в местах оказания 
амбулаторной помощи. В отделении интенсивной помощи 
новорожденным в Российской Федерации дополнительная 
стоимость одной инфекции кровеносных сосудов при оказа-
нии медико-санитарной помощи (35000 рублей) равняется 
стоимости использования антисептиков для гигиены рук 
в течение 3265 пациенто-дней (11 рублей на один паци-
енто-день). Источник данных: «Руководство ВОЗ по гигиене 
рук в медико-санитарной помощи». Средства для обработки 
рук на спиртовой основе, используемые для гигиены рук 
в этом отделении, будут эффективными с точки зрения 
затрат, если предотвратят всего лишь 8,5 случаев пневмо-
нии или 3,5 случая инфекции кровеносных сосудов за год. 
Экономия, достигнутая в результате сокращения частоты 
случаев полирезистентных бактериальных инфекций, на-
много превышает дополнительные расходы на пропаганду 
использования средств для гигиены рук, таких как средства 
для протирания рук на спиртовой основе.

Любой медицинский работник, лицо, осуществляющее 
уход за больным или оказывающееся в прямом или непря-
мом контакте с пациентами, должны быть заинтересованы 
в обеспечении гигиены рук и должны уметь выполнять 
соответствующие процедуры правильно и в нужное время.. 
Значительную помощь оказывают в этом как обучающие 
программы компании KiiltoClean, так и доступность пре-
паратов, а также высокое финское качество продукции. 
В результате изменения стереотипов через ежедневную 
практику у медицинского персонала вырабатываются 
устойчивые навыки выполнения гигиены рук как неотъ-
емлемой части лечебного процесса.

Координаты в Санкт-Петербурге 8 (812) 611-11-71


