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По данным многочисленных исследований одним 
из основных факторов распространения инфек-
ции в ЛПУ являются руки медицинского персона-

ла. Также доказано, что увеличение частоты соблюдения 
гигиены рук коррелирует со снижением частоты ИСМП 
и распространения антибиотикорезистентных штаммов.

Мировая практика показывает, что качественная 
гигиена рук проводится лишь в 40,0%, т.е. из 10 случа-
ев, при которых она необходима, лишь в четырех. Это 
связано, в первую очередь, с отсутствием достаточных 
знаний и навыков по технике обработки рук и должной 
мотивации у персонала. Из других причин – это недоста-
ток времени, отсутствие необходимых условий, наличие 
проблем с кожей рук и профессиональных дерматитов, 
а также недостаток финансирования этого направления 
и в результате приобретение некачественных антисепти-
ков или в меньшем количестве, чем потребность в них.

Вместе с тем, гигиена рук это не только мытье и де-
зинфекция, но и уход за руками, а также рациональный 
выбор кожных антисептиков, мыла, средств по уходу.

В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» гигие-
ническая обработка рук проводится двумя способами:

 – гигиеническое мытье рук мылом и водой для 
удаления загрязнений и снижения количества 
микроорганизмов;

 – обработка рук кожным антисептиком для сни-
жения количества микроорганизмов до безопас-
ного уровня. 

Так что же лучше – дезинфекция или мытье? 
Существует миф, что мытье рук с мылом лучше 

переносится кожей по сравнению со спиртовым ан-
тисептиком. На самом деле спиртовые антисептики 
намного лучше переносятся кожей, а дополнительные 
ухаживающие за кожей компоненты в спиртовых со-
ставах улучшают кожную переносимость антисептиков. 
Интересны наблюдения (Rotter M., 1983) об активности 
60 % изопропанола при обработке влажной и хорошо 
высушенной кожи рук. При равных условиях на влаж-
ной коже через 1 мин после обработки количество бак-
терий снижалось на 3,7 lg, на сухой – на 4,2 lg. Поэтому 
при отсутствии видимых загрязнений гигиеническую 

обработку рук кожными антисептиками проводят без 
предварительного мытья водой и мылом.

Преимущества обработки рук антисептиком по 
сравнению с мытьем рук с мылом:

 – Требует меньше времени (мытье рук с мылом 
необходимо проводить в течение 1–2 мин, тог-
да как обработку рук антисептиком достаточно 
выполнять в течение 30 сек). Это важное преиму-
щество в отделениях реанимации, где количество 
контактов медицинского персонала с пациентами 
и контаминированными поверхностями во много 
раз превосходит отделения другого профиля.

 – Более высокая эффективность – снижают чи-
сленность микроорганизмов в 104 раз (при 
мытье мылом и водой – в 103).

 – Оказывают значительно меньшее поврежда-
ющее воздействие на кожу рук, по сравнению 
с мылом и водой.

 – Дозаторы с антисептиком могут быть разме-
щены в любом месте, т.е. не требует подводки 
санитарно-технического оборудования. Это по-
зволяет максимально приблизить возможность 
обработки рук к месту, где происходит контакт 
с пациентами и контаминированными поверх-
ностями. Таким образом, создается возможность 
гигиенической обработки рук сразу после их 
вероятной контаминации, а также это экономит 
время на перемещение к раковине.

 – В отличие от мытья рук с мылом, обработка рук 
антисептиком не требует их вытирания и контакта 
с санитарно-техническим оборудованием, что пре-
дотвращает реконтаминицию рук после обработки.

 – Применение антисептиков не приводит к ми-
кробному загрязнению одежды медицинских 
работников (при мытье рук с мылом брызги 
с раковины могут попадать на одежду и конта-
минировать ее).

Таким образом, мыть руки водой и мылом надо 
в случаях: 

 – когда руки явно загрязнены, запачканы кровью 
или другими биологическими жидкостями, 

 – после посещения туалета,
 – если недоступен антисептик для гигиены рук. 

Актуальные вопросы гигиены рук 
в медицинских организациях

Г.Р. Фахрутдинова, генеральный директор
А.Х. Шайдуллина, врач-эпидемиолог, главный специалист по продукции
ООО «ТД Дельрус-Дез», г. Казань.

На сегодняшний день ИСМП (инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи) являются одной из 
самых актуальных проблем современного здравоохранения в силу широкого распространения, негативных 
последствий для здоровья пациентов, персонала и экономики государства. 
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Во всех остальных случаях необходимо использо-
вать антисептик, предпочтительнее спиртовый. 

Для снижения риска раздражения кожи рук мыло 
и спиртовый антисептик не должны использо-
ваться одновременно (исключая хирургическую 
антисептику рук).

При выборе кожных антисептиков, моющих средств, 
а также средств для ухода за кожей рук необходимо 
учитывать индивидуальную непереносимость. Для 
этих целей рекомендуется проводить предваритель-
ный отбор средств с различным химическим составом 
и от разных производителей. Целью отбора является 
определение наиболее безопасных и комфортных 
в применении средств.

Критерии выбора жидкого мыла (в соответствии 
с Федеральными клиническим рекомендациям «Ги-
гиена рук медицинского персонала»):

• рН мыла 5,5—6,0 (соответствие рН кожи);
• отсутствие красителей, ароматизаторов, кон-

сервантов;
• наличие предохраняющих и увлажняющих ком-

понентов;
• отсутствие в составе раздражающих веществ 

(например, антимикробных средств);
• хорошее пенообразование и легкая смываемость 

водой комнатной температуры;
• сбалансированная консистенция, предотвраща-

ющая избыточную текучесть мыла.
• предпочтение жидкому мылу в дозаторах одно-

кратного применения.

Критерии выбора антисептического средства для 
обработки рук медицинского персонала (Федеральные 
клинические рекомендации « Гигиена рук медицинско-
го персонала»):

• средство должно быть зарегистрировано в каче-
стве лекарственного антисептического средства 
или кожного антисептика или изделия медицин-
ского назначения для обработки рук и внесено 
в соответствующий реестр; 

• оптимальная концентрации этилового и/или 
изопропилового спиртов;

• высокий уровень противомикробной активности;
• наличие добавок, смягчающих высушивающее 

действие спиртов (например: глицерин, глице-
рилкокоат и др.) является не обязательным, но 
желательным требованием;

• безопасность, нетоксичность;
• хорошая переносимость, отсутствие неприятно-

го, резкого постороннего запаха, цвет, текстура 
(вязкость);

• высокая скорость высыхания;
• наличие сопроводительной документации про-

изводителя, подтверждающей контроль качества 
продукции каждой партии

• умеренная стоимость;
• доступность;

При выборе антисептиков также необходимо учи-
тывать область применения. 

Так, например, для хирургической обработки рук 
следует выбирать кожные антисептики на основе 
спиртов. При этом эффективные концентрации спир-
тов в кожных антисептиках следующие (по массе): 
изопропилового спирта – не менее 60%; этилового 
спирта – не менее 70%. Наличие в рецептурах ДС раз-
ных спиртов их итоговая сумма должна быть в таком же 
диапазоне – 60–70% Например: кожные антисептики 
Дельсепт, Дельсепт ОП имеют состав по ДВ: спирт 
изопропиловый 38%, спирт N-пропиловый 28%, ЧАС 
0,2%. Общая сумма спиртов составляет 66%, что со-
ответствует современным требованиям.

Для гигиенической обработки рук медицинских 
работников выбирают кожные антисептики как на ос-
нове спирта (смеси спиртов), так и кожные антисептики 
композиционного состава на водной основе, например 
Октава-септик. 

Что касается обработки кожных покровов паци-
ентов, то также должен быть избирательный подход: 

 – Перед хирургическим вмешательством и други-
ми манипуляциями, связанными с нарушением 
целостности кожных покровов (пункции, биоп-
сии), операционное поле пациента обрабатывают 
антисептиком на основе спирта. Только при опре-
деленных видах вмешательств с использованием 
оборудования, для работы которого не жела-
тельно присутствие молекул спирта в воздухе, 
выбирают антисептики, не содержащие спирта.

 – Обработку локтевых сгибов доноров проводят 
теми же антисептиками, что и обработку опера-
ционного поля. 

 – Для обработки мест инъекций (подкожных, 
внутримышечных, внутривенных) и взятия проб 
крови также следует использовать спиртосодер-
жащие кожные антисептики, в том числе в виде 
дезинфицирующих салфеток. 

 – А для санитарной обработки кожных покровов 
пациентов используют антисептики, обладаю-
щие дезинфицирующими и моющими свойст-
вами, но не содержащие спирты, такими, как 
Октава-септик. Санитарную обработку (общую 
и частичную) проводят накануне оперативного 
вмешательства или при уходе за пациентом.

При выборе средств для ухода за кожей рук меди-
цинского персонала следует отдавать предпочтение 
средствам (кремы, бальзамы, лосьоны), предназначен-
ным специально для медицинских работников и обес-
печивающим увлажнение кожи, заживление мелких 
повреждений, питание, эластичность кожи и др., без 
парфюмерных отдушек и красителей. Пример такого 
средства: крем ДЕЛЬ-АКВА.

Сушка рук – важная часть процесса обработки, 
т.к. влажная кожа подвержена обветриванию и раз-
дражениям, что благоприятствует распространению 
микроорганизмов. Самый оптимальный метод сушки – 
использование одноразовых бумажных полотенец. 
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Электросушилки, используемые в общественных местах, 
не рекомендуются к использованию в ЛПУ, т.к. пересуши-
вают кожу рук, увеличивают микробную обсемененность 
воздуха. Текстильные полотенца многократного приме-
нения не рекомендуются из-за риска реинфицирования. 

При использовании кожных антисептиков, жидкого 
мыла целесообразно применение дозаторов, в первую 

очередь бесконтактных. Полная автоматизация рабо-
ты, возможность настройки процедуры дозирования, 
точная подача заданного количества средства обеспе-
чивают высокий уровень обработки рук персонала, 
значительно сокращая вероятность распространения 
ИСМП, снижают общий расход воды, мыла и кожных 
антисептиков.

Дополнительную информацию о препаратах можно найти на сайте www.delrus-dez.ru.
ООО «Торговый Дом «Дельрус-Дез»
420061, г. Казань, ул. Сеченова, д.17.

Тел./факс: 8(843)273-78-83, 273-15-17
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