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Введение 

Новые методические рекомендации разработаны Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  
Утверждены и введены в действие с  02.09.2016г. Главным государственным 
санитарным врачом РФ А.Ю.Поповой. 
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1. Область применения. Общие сведения. 
 

Медицинские перчатки однократного применения 
предназначены для защиты рук медицинского персонала и 
создания барьера между пациентом и медицинскими 
работниками  при выполнении ими профессиональных 
обязанностей. 

Использование перчаток в медицинских организациях 
является обязательным требованием! 

Перед выбором перчаток, медицинские работники должны 
знать основные свойства и эксплутационные 
характеристики различных видов перчаток, понимать как их 
правильно применять с учетом функциональных свойств и 
наличия эпидемиологического риска. 



2. Требования к перчаткам 

 Непроницаемость для микроорганизмов 

 Герметичность (отсутствие сквозных дефектов) 

 Прочность 

 Безопасность для здоровья пациента и медицинского 
персонала 

 Удобство/комфортность 

 Качественная упаковка и маркировка 

 Простота утилизации 

 Функциональность 

 



3. Классификация медицинских перчаток   

Медицинские перчатки используются одноразово 

Хирургические 

 ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) 

Диагностические 
ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193:2002) 

Основные отличия 

Анатомическая форма На левую/правую руку 

Длина 270 мм и более Длина 240 мм и более 

Толщина от 0,10 мм до 0,13 мм 

Только стерильные !!!  

Стандартные и специализированные 

Упаковка: пара 

 

Толщина от 0,08 мм до 0,10 мм 

Стерильные/ нестерильные 

 

Упаковка:  коробка- блок 

 



3. Классификация медицинских перчаток  

Материал:  

 

Латекс натуральный каучуковый – эластичность и комфорт, может вызывать аллергию. 

Синтетические полимеры: 

      полиизопрен- эластичен, по физическим свойствам близок к латексу, не содержит латекс и  

ДФГ (исключена латексная аллергия) 

      полихлоропрен (неопрен)- эластичен, высокая устойчивость к химическим агентам и 

проникновению вирусов, не содержит латекс (исключена латексная аллергия) 

      нитрил – менее эластичен , высокая устойчивость к химическим агентам и проникновению 

вирусов, не содержит латекс (исключена латексная аллергия) 

      винил- термопластичен, устойчив к маслам, но высокая 

 степень проницаемости, не используется при контакте с кровью. 



3. Классификация медицинских перчаток  

Обработка внутренней поверхности: 

 

 неопудренная (хлорированная) 

 обработанная полимерным покрытием  (полиуретан, силикон) 

 Oпудренная- ПУДРА ПОВЫШАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ  

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ,  

СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ КОНТАКТНОГО ДЕРМАТИТА 

 И РАЗВИТИЮ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ.  

 

 В операционной, где проводят 6 хирургических операций в день, 

 и используется в среднем 5 пар опудренных перчаток на операцию,  

общая масса циркулирующей в воздухе пудры достигает 2 кг в год.   

 

 

 



 
Фактура внешней поверхности: 
- Гладкая 
- Тектурированные частично или полностью 
- Микротекстурированная поверхность 
 
 Край манжеты: 
- Закатан в валик с адгезивной (клейкой) полосой против скольжения и скатывания или 
без нее.  
- Без валика с адгезивной (клейкой) полосой против скольжения и скатывания или без 
нее.  
 
Размеры перчаток:  
- Хирургические: 10 размеров  от 5,0 до 9,5  
- Диагностические: 5 размеров от XS  до  XL 
 

3. Классификация медицинских перчаток  



 
 

4. Выбор медицинских перчаток 
 
 

Кровь и биологические жидкости всех пациентов считаются потенциально опасными 

 
Необходимо надевать перчатки: 

 

-во всех случаях при контакте с кровью или биологическими  

субстратами 

  -при контакте с поврежденной кожей 

  -при контакте со слизистыми оболочками 

  -при использовании колющих и режущих инструментов 

  -при проведении инвазивных лечебных и диагностических манипуляций 
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Стерильные или нестерильные? 
 

При выполнении всех видов оперативных вмешательств: стерильные хирургические 
перчатки. 

При введении стерильного устройства в стерильные полости организма, при 
постановке центрального сосудистого катетера, замене повязки, при люмбальной 
пункции и пункции сустава и т.д.: стерильные диагностические или хирургические 
перчатки. 

Привыполнении неинвазивных диагностических процедур, внутривенных, подкожных и 
внутримышечных инъекций, установке катетеров, заборе крови, при работе в 
лабораторных условиях, при обработке инструментов: нестерильные диагностические 
перчатки. 
 



Алгоритм подбора перчаток 
 

Оценить: 

 

степень инвазивности и эпидемиологической опасности выполняемых процедур 
(хирургические или диагностические, стерильные или нестерильные); 

тип хирургических вмешательств (специализация перчаток, наличие или отсутствие 
текстуры); 

удобство и комфорт (размер, длина, толщина, наличие или отсутствие валика на 
манжете, эластичность; 

индивидуальную непереносимость (материал перчаток); 

 

 
 



Возможные реакции и профилактика  
 

При использовании перчаток существует опасность кожных реакций: 

• Контактный дерматит - покраснение, отечность, жжение, зуд, мокнущие пузырьки и  

 изъязвления в местах поражения 

• Латексная аллергия - аллергический ринит, конъюнктивит, бронхиальная астма, 

 отек Квинке (в том числе и отек подсвязочного пространства 

 гортани) и даже анафилактический шок. 

 

Группы риска среди населения по латексной аллергии: 
 

• Медицинские работники: врачи, медицинские сестры, обслуживающий персонал. 

• Пациенты с аномалиями спинного мозга, мочевыводящей системы и пациенты, 

которые часто подвергаются инвазивным процедурам (более 70% имеют аллергию 

 к латексу). 

• Работники резиновой промышленности. 

• Служащие коммунального хозяйства, которые часто пользуются резиновыми перчатками,  

в том числе домохозяйки, горничные, мойщики посуды и т.д. 

• Лица с атопическими заболеваниями (пищевая, лекарственная, пыльцевая, бытовая аллергия). 

 



 
СПИРТЫ 

 
ЛАТЕКС 
 

 
НЕОПРЕН 
 

 
НИТРИЛ 
 
 

Этиловый спирт 70% 
(Ethanol) 

<4 71 мин 14 мин. 

 Пропиловый спирт 
(1-propanol) 

<10 > 60  > 10  

Изопропиловый спирт 
(2-propanol) 

8 > 480 мин 32 мин 

В соответствии с полученными результатами не рекомендуется неоднократная обработка 

спиртосодержащими препаратами медицинских перчаток из латекса т.к. разрушается латексная 

защитная пленка. 
 

Допускается многократная обработка неопреновых и нитриловых перчаток без потери их 

защитных свойств.  

Испытания проводились в соответствии с Европейским стандартом EN 374-1.2.3 

Через указанное время ( в минутах) проницаемость превысит 0,1 мкг  через квадратный сантиметр за минуту.  
 

ПРОНИЦАЕМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ  ВЕЩЕСТВ 

Время проникновения при непрерывном контакте материала со спиртами указано в минутах 

МЕДИЦИНСКИЕ  ПЕРЧАТКИ  ANSELL 



Типы хиирургических перчаток: 

Микрохирургические 

 

Тонкие, имеющие микротекстурированную поверхность для улучшения свойств 
удержания инструментов, применяют при оперативных вмешательствах, требующих 
повышенной тактильной чувствительности 

 
Область применения 

Офтальмология 

 Сосудистая хирургия 

Кардиохирургия 

ЛОР 

Нейрохирургия 

Акушерство и гинекология 

Операции на новорожденных 

 
 

 



Типы хиирургических перчаток 

Ортопедические 

 

Повышенная толщина и прочность. Коричневый цвет уменьшает отражение света. 

Область применения 

 

 Травматология 

 Ортопедия 
 

 

 



Типы хиирургических перчаток 

Химиорезистентные  

 

Материал: нитрил или неопрен.  

Обладают максимальной устойчивостью  

к воздействию химических веществ 

 

Область применения 

При использовании костного цемента 

 Химиотерапия 

 Аллергия на латекс 
 

 

 



Решения для индивидуальной защиты 



ТИПЫ ОПЕРАЦИЙ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕРЧАТОК  

Ортопедия, травматология, торакальная хирургия  
 (контакт с костными тканями) – 38%  

Акушерство и гинекология,  
 абдоминальная хирургия – 25% 

Лапороскопические  операции -20%  
 

 

Риск прокола перчаток повышается с количеством используемых  
 инструментов независимо от вида 
             операции. 

Чем дольше операция, тем выше частота проколов:  
< 90 мин- проколы составляют 15%, 91-150 мин – 18%, >150 мин- до 32%.  

80% повреждений остаются незамеченными.  
Степень прокола перчаток значительно 

             выше в случае оказания неотложной  
             хирургической помощи,  

             чем при проведении запланированных операций. 
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Значение использования двух пар перчаток 

При использовании двойных перчаток: 
 

Риск контакта рук хирурга с кровью пациента сокращается 
с 70% до 2%  (Греко и др., 1995, Навер и др., 2003) 
 

При перфорации внешней перчатки, внутренняя  
перчатка остается неповрежденной в 82% случаев  
(Томас и др., 2001) 
 

Количество крови на  хирургической игле, проходящей 
через два слоя перчаток, сокращается на 95%, что 
приводит к сокращению вирусной нагрузки в случае 
инфицирования при повреждении кожных покровов. 

ТИПЫ ОПЕРАЦИЙ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕРЧАТОК  



ТИПЫ ОПЕРАЦИЙ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕРЧАТОК  

Заключение и практические рекомендации  
Использование двух пар перчаток является  эффективным методом для снижения воздействия передаваемых с 
кровью патогенных микроорганизмов (HVB, HCV и HIV), так как в 10 раз сокращает количество возможных 
заражений. Новая технология использования двойных перчаток: 
 

 Внутренняя перчатка яркого цвета (латексная или синтетическая) является индикатором прокола внешней 
перчатки  – хирург замечает 97% проколов внешней перчатки. 



Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

Gammex PF with AMT. Хирургические перчатки с антимикробной технологией 



Больница 
SSI Пациент 

Пролонгированное пребывание в 
стационаре / Дополнительные 
расходы / Понесенный ущерб 

исчисляется миллионами.  

Открытая хирургия : в 1 из 20 
операций развивается реневая 

инфекция / >1/3 послеоперацинных 
смертей связано с раневой 

инфекцией / Боль,  более долгое 
пребывание в стационаре  

Source: Pr Assadian’s White Paper: Burden of Surgical Site Infections. 

 SSI : Surgical Site Infection. 

Хирургические раневые 
инфекции являются источником 
многих осложнений и причиной 
высокой летальности, особенно 

у пациентов, относящихся к 
группам риска. 

Хирургическая раневая инфекция (SSI) 

 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: 
 
Материал: Натуральный латекс 
Цвет:          Кремовый 
Форма:      Анатомическая 
Манжета:   Без валика , с клейкой полосой 
Наружная поверхность: Микротекстурированная 
Внутренняя поверхность: с полиуретановым покрытием (полиуретан), 
с антимикробным покрытием, основанным на хлоргексидина 
глюконате.  

Gammex PF with AMT 

Помогают снизить риски заражения медицинских работников, 
которые обычно возникают в результате проколов и разрывов 
перчаток, а так же помогают снизить риск возникновения 
послеоперационных осложнений у пациентов, в результате 
контаминации бактерий и вирусов.  



 

 

 

СРЕДА 

ОПЕРАЦИОННОЙ 

КОЖА 

МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 

 

ЛАТЕКСНЫЙ 

 СЛОЙ 

 

БИОПОЛИМЕРНОЕ 

ПОКРЫТИЕ 

 

АНТИМИКРОБ- 

НОЕ 

ПОКРЫТИЕ 

 

ПОЛИУРЕТА- 

НОВОЕ  

ПОКРЫТИЕ 

Принцип действия антимикробной технологии 
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GAMMEX ®PF  

with AMT™ 

 ДОЛЖНЫ  

 ПОТЕНЦИАЛЬНО  

ПОМОЧЬ 

СНИЗИТЬ  РОСТ 

SSI 

Использование парчаток GAMMEX ®PF with AMT™ поможет снизить рост SSI 
 

1. Большинство повреждений перчаток 

остаются незамеченными. 

2. Существует бактериальная миграция от 

хирурга к пациенту. 

3. Способность хлоргекседина подавить рост 

бактерий на руках хирурга. Исследование 

Голубковой А.А наглядно доказывает данный 

факт. 

4. Статьи из Лос-Анджелес Таймс признают, 

что хирурги инфицировали пациентов из-за 

нарушения перчаток. 

  

SSI : Surgical Site Infection. 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 
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AMT glove 

Rotter ML et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2007;28:346-50 

EN 12791 reference alcohol: 

1-propanol 60% v/v 
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Способность хлоргекседина подававлять повторный рост бактерий на руках 
хирургов.  

После обработки антисептиком сокращается кол-во бактерий, находящихся на коже рук, но при этом часть бактерий сохраняется в 
потовых и сальных железах. 

Через некоторое время бактерии снова размножаются, а через 6 часов их кол-во восстанавливается как до обработки. 
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AMT™ technology – способность хлоргекседина подававлять повторный рост 

бактерий на руках хирургов.  

Визуальная иллюстрация: отпечатки пальцев на чашках Петри без 
предварительной оработки рук 

Отпечаток пальцев на агаровой пластине после снятия 
стандартных перчаток  
спустя 30 мин 

Отпечаток пальцев на агаровой пластине после снятия 
перчаток 
Перчатки Gammex® Powder-Free with AMT™ 
Спустя 30 мин 



Тест АМТ в операционном блоке 



Тест АМТ в операционном блоке - результаты 



 

Уничтожают >99% суррогата вируса ВГC уже через 1 минуту 

после контакта 

Уничтожают 99% штамма ВИЧ-1 Mn уже через 1 минуту после 

контакта 

Уничтожают от >99,7% до >99,999% от числа 8 

распространенных бактерий, включая грамположительные, 

грамотрицательные и лекарственно-резистентные бактерии уже 

через 1 и 2 минуты после начала контакта 

 

Gammex PF with AMT 



5. Особенности работы в хирургических перчатках 
1. Не опускать руки ниже операционного или инструментального столов! 

2. Не обрабатывать спиртом и антисептиками   
(увеличивается пористость материала ,уменьшается защитный барьер) 

3. Замена перчаток каждые 60-120мин. 
 

Когда перчатки следует заменить: 
-повреждение(прокол) 

-обнаружен дефект 
-при попадании под перчатку любой жидкости 

-после случайного электрического удара от электрохирургичекого 
инструмента 

-при появлении липкости 
- при ощущении появления «перчаточного сока» 

- при переходе от «грязного» к «чистому» этапу операции 
 

Если повредилась одна перчатка-меняем обе!!! 
Обязательная обработка рук кожным антисептиком. 
Новую пару перчаток надеваем на высохшие руки!!! 

 
 



6. Хранение медицинских перчаток 
 

-транспортная упаковка на складе  
-в отделениях – чистые групповые упаковки 

-прочная герметичная упаковка стерильных хирургических перчаток 
-маркировка , соответствующая требованиям ГОСТ. 

 
 

Хранение в сухом прохладном месте: 
вдали от источников тепла,солнечных лучей, прямого воздействия источников света, 

температура от + 10 до +25С,  
влажность не более 65%. 

Не допускать воздействие озона:  
-ртутные лампы 

-флуоресцентные лампы 
-рентгеновские установки 

- электрохирургическое оборудование 
(Озон ускоряет старение эластичных материалов) 

 
Проверять срок годности и целостность индивидуальной упаковки перчаток!!! 



«Вместо того, что бы пытаться уничтожить бактерии в ране, не проще ли было 
бы сделать так, что бы они не попадали туда изначально?» 

... И в заключении высказывание основоположника 
микробиологии и иммунологии, Луи Пастера (1864 г) 



Спасибо за внимание! 

Ваша безопасность в Ваших руках…если 

Ваши руки в перчатках Ansell 


