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• Стратегической задачей здравоохранения 
является обеспечение качества медицинской 
помощи и создание безопасной среды 
пребывания для пациентов и персонала в 
организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность.  

• Инфекции, связанные с оказанием медицинской 
помощи (ИСМП), являются важнейшей 
составляющей этой проблемы в силу широкого 
распространения, негативных последствий для 
здоровья пациентов, персонала и экономики 
государства.  

 

 



• Вопросы инфекционной безопасности 
пациентов многопрофильного стационара 
затрагивают различные сферы 
здравоохранения и требует для решения 
междисциплинарного подхода, усилий 
специалистов различного профиля.  

 

 



• ИСМП являются «тяжелым бременем» как для системы 
здравоохранения, так и для страдающих от них 
пациентов 

• Заболеваемость ИСМП в мире варьирует в пределах 5% -
25%. 

• По оценкам экспертов, 1/3 всех ИСМП можно 
предотвратить 

• Гигиена рук признана важнейшим «инструментом» 
снижения ИСМП 

• Приверженность/комплайенс в среднем составляет в 
среднем 40% 
 



Факторы возникновения ИСМП: 
• Создание крупных многопрофильных центров со своеобразной 

экологией и интенсивными миграционными процессами. 

• Своеобразие экологических условий ЛПУ: концентрация ослабленных 
лиц на ограниченных территориях (палата, отделение) 

• Наличие в них большого количества источников инфекции. 

• Широкое применение антибиотиков и цитостатиков, нерациональное 
применение АБ. 

• Увеличение в популяции групп повышенного риска (недоношенные, 
родильницы, беременные, онкологические пациенты). 

• Недостаточная компетентность медицинского персонала, которому 
отводится основная роль в профилактике ИСМП. 

•  Усугубление эпидемиологической обстановки среди населения в 
стране (ВИЧ-инфекция, сифилис, ВГВ, С, туберкулез и др.) 

• Нарастающий вал агрессии инвазивных вмешательств 

• Ускорение темпов эволюции микроорганизмов – возбудителей ВБИ 

 



Роль рук в передаче ИСМП 
Микроорганизмы повсюду. 
 
Количество бактерий в больницах намного выше, 
чем в обычных условиях. 
 
Пациенты уже ослаблены другими заболеваниями, и 
поэтому они особенно чувствительны к любому типу 
Инфекций. 
 
Большинство патогенов могут сохраняться на 
предметах в течение нескольких месяцев. 

 



Пациент Контаминированные 
поверхности 

Персонал ЛПУ 

Роль рук в передаче ИСМП 

Комплайенс в гигиене 
рук ≈ 40%* 

  



• В целях профилактики ИСМП обеззараживанию 
подлежат руки медицинских работников 
(гигиеническая обработка рук, обработка рук 
хирургов) и кожные покровы пациентов 
(обработка операционного и инъекционного 
полей, локтевых сгибов доноров, санитарная 
обработка кожных покровов). 

• В зависимости от выполняемой медицинской 
манипуляции и требуемого уровня снижения 
микробной контаминации кожи рук медицинский 
персонал осуществляет гигиеническую обработку 
рук или обработку рук хирургов.  

• Администрация организует обучение и контроль 
выполнения требований гигиены рук 
медицинским персоналом. 

 



 

«5 СЛУЧАЕВ ОБРАБОТКИ РУК»  



Уровни воздействия и управления 
на различные группы: 

• Медицинский персонал, студенты 

• Пациенты 

• Лица по уходу за пациентами 

• Посетители 

 



Критерии применения кожных 
антисептиков 

• Гигиеническое мытье рук и санитарная обработка 
кожных покровов антисептиками - моющими 
средствами - снижение общей микробной 
обсемененности кожи не менее, чем на 60%. 

• Гигиеническая обработка рук, инъекционного поля - 
снижение общей микробной обсемененности кожи не 
менее, чем на 95%; снижение обсемененности кожи, 
контаминированной транзиторной микрофлорой, не 
менее, чем на 99,99%. 

• Обработка рук хирургов, кожи операционного поля и 
локтевых сгибов доноров - снижение общей 
микробной обсемененности кожи рук на 100 %. 



• Необходимо изменить свое 
поведение, привычное с детства 

НЕТ ОПРАВДАНИЯ для невыполнения  

Рекомендаций по гигиене рук  

в здравоохранении 



• В настоящее время уже 
сложились 
определенные 
методические подходы к 
обучению профилактике 
ИСМП: 

• вовлеченность всего 
персонала медицинской 
организации,  

• разноплановость 
функций отдельных 
специалистов, 

 



• модульный, ориентированный 
на различные категории 
персонала, характер обучения, 

• дифференцированность с 
учетом характера выполняемых 
функций, 

• наличие учебно-методического 
кабинета для обеспечения 
комплексности, 
преемственности и 
регулярности обучения, 

• совершенствование 
информационного и 
методического обеспечения 
(протоколы, алгоритмы), 

• контроль качества обучения и 
аттестация 



Правильная техника антисептики рук. 

 

 Чтобы инактивировать патогенную 
флору, важно полностью покрыть 
все области рук антисептиком. 
 

Участки кожи, не обработанные 
антисептиком, могут привести к 
передаче патогенных 
микроорганизмов. 
 

 Tренинг с УФ лампой поможет 
улучшить индивидуальные навыки 
 

ВЫ можете оценить свой навык 
обработки рук и обратить 
внимание на пропущенные 
области 

 







• Кожные антисептики 
для обработки рук 
должны быть легко 
доступны на всех 
этапах лечебно-
диагностического 
процесса.  



• В подразделениях с 
высокой интенсивностью 
ухода за пациентами и 
нагрузкой на персонал 
(отделения реанимации и 
интенсивной терапии и 
т.п.) дозаторы с кожными 
антисептиками для 
обработки рук должны 
размещаться в удобных 
для применения 
персоналом местах (у 
входа в палату, у постели 
больного и др.).  

 



• Следует также 
предусматривать 
возможность обеспечения 
медицинских работников 
индивидуальными 
емкостями (флаконами) 
небольших объемов (100-
200 мл) с кожным 
антисептиком. 

• Использование 
бесконтактных 
смесителей, дозаторов для 
жидкого мыла и 
антисептика. 

 

 



• Использование 
бесконтактных 
смесителей, дозаторов 
для жидкого мыла и 
антисептика. 

 



Спасибо за внимание 


