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ИСМП 
• Важность проблемы нозокомиальных 

инфекций широко известна 

• 5-10% пациентов стационаров поражены 
ИСМП 

• 10 место в ряду причин смертности 
населения РФ 

• В России ежегодно от ИСМП страдают от 2 
до 2,5 млн. человек 

• Колоссальные финансовые затраты 

• Потеря репутации лечебных заведений 



Пути распространения 
1. Эндогенный: 

• транслокация микрофлоры ЖКТ через кровеносное 
русло; 

• контаминация микрофлорой собственных органов во 
время медицинских манипуляций; 

• миграция из очагов хронической инфекции 

2. Экзогенный: 

• передача пациенту микрофлоры других пациентов, 
медработников, объектов внешней среды; 

• через руки медперсонала, инструменты и приборы 

  

 Различий в клинических проявлениях нет! 



Аристотель: Руки - это инструмент инструментов 

По рукам мы можем судить:  

о состоянии нашего здоровья 

о нашем возрасте и социальном статусе 

о наших привычках и привязанностях 

они могут выражать наши эмоции и чувства 

по ним можно определить прошлое и предсказать 
будущее 

 

Уход за руками важен по причинам эстетическим, 
гигиеническим и с целью сохранения здоровья 



В зависимости от целей, места 
антисептической обработки, требований к 
препаратам выделяют: 

 
- профилактическую антисептику кожи и слизистых 
оболочек пациентов; 
- терапевтическую антисептику местных 
инфекционных процессов; 
- профилактическую антисептику свежих ран; 
- предоперационную антисептику кожи и слизистых 

пациентов; 
- хирургическую и гигиеническую антисептику рук 
медперсонала  



История 

Моисей Маймонид (1199 год) 

Оливер Уэндел Холмс (1843 год) 



Игнац Филипп Земмельвейс   
1818-1865 гг. 

«Die Aetiologie, der Begriff und 

die Prophylaxe des 

Kindbettfiebers» 

(1861 г.) 

«Этиология происхождение и 

профилактика родильной 

горячки» (1861 г.) 

 

… «даже оказывающие 

помощь руки врачей, могу 

стать причиной фатальной 

инфекции» 





История 

• Пирогов Николай Иванович (1852) 

• Джозеф Листер (1865) 



Строение кожи 



Гидролипидная мантия 

• Секреты потовых и сальных желёз 
образуют на поверхности кожи водно-
жировую плёнку 
 

• рН=3,75 (кислая среда) 
 

• Благодаря этому кожа практически 
непроницаема для микроорганизмов! 



Микрофлора кожи 

• Количество микроорганизмов на коже 
величина достаточно постоянная (102-103 
микробных клеток на 1 см2 кожи) 

• Резидентная флора 

• Временно резидентная микрофлора 

• Транзиторная микрофлора 

• Инфекционная микрофлора (инфекции 
кожи) 



Деконтаминация рук 

 Выделяют три уровня деконтоминации 
рук: 

• Социальный или бытовой 
 

• Гигиеническая антисептика 
 

• Хирургическая антисептика 



Бытовой 
• Позволяет с помощью мыла и воды удалить 

с поверхности кожи грязь и частично 
микрофлору, контаминирующую кожу рук 
медицинского персонала в результате 
контакта с пациентами и/или объектами 
окружающей среды 



Гигиеническая антисептика 
• Удаление транзиторной микрофлоры и 

снижение на 20% резидентной 

• Использование антисептических средств на 
водной или спиртовой основе или в виде гелей 

• Использование мыла с антисептическими 
добавками 



Хирургическая антисептика 
• Уничтожение транзиторной микрофлоры и 

снижение численности резидентной 
микрофлоры до субинфицирующих доз 

• Минимизация риска нарушения операционной 
стерильности в случае повреждения перчаток. 

• Состоит из трёх этапов: 

– Механическая очистка кожи рук 

– Двухкратная обработка рук кожным 
антисептиком 

– Надевание стерильных одноразовых перчаток 



Основные характеристики средств для обработки рук 
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Антисептические препараты 

• При выборе антисептика наиболее важным 
для нас являются две такие характеристики, 
как быстрота действия и наличие 
пролонгированного эффекта 

• Безусловно важны и безопасность препаратов 
для персонала и отсутствие формирования 
резистентности у микрофлоры 

• Наилучшее показатели по всем пунктам 
показывают спиртовые и гелевые антисептики 
на основе этилового спирта 



Характеристика антимикробной активности препаратов 

 

Препараты (аппликация 2 

мин.) 

Средний логарифмический показатель снижения 

численности бактерий 

немедленно после экспозиции 

70% изопропанол 1,65 1,58 

4% хлоргексидин 1,01 1,16 

7,5% повидон-йод 0,80 0,43 

2% триклозан 0,29 0,49 

Обычное мыло - 0,05 - 0,09 



Факторы определяющие 
качество обработки рук 

• Нерегулируемые 
 

• Регулируемые 
 

• Дополнительные 
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Стандарт обработки рук 



«Трудные участки» 

 Наиболее загрязнённые участки: 

• подушечки пальцев; 

• околоногтевые валики; 

• подногтевое пространство 
 

 Наиболее трудно обрабатываемые участки: 

• межпальцевые промежутки; 

• выемка первого пальца; 

• подногтевое пространство 



«Горное озеро» 







Способы защиты кожи 

• Использование достаточного объёма 
антисептика 

• Тщательное ополаскивание и высушивание 
рук после мытья 

• Уменьшение частоты использования 
раздражающих агентов 

• Информированность медперсонала по 
вопросам риска возникновения дерматита 

• Обеспечение персонала средствами ухода за 
кожей 



Качество обработки кожи рук (использованный 
объем кожного антисептика 3 мл) 
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Время испарения кожного антисептика  
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Качество обработки кожи рук  
(использованный объем кожного антисептика 5 мл) 
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Качество обработки рук в зависимости от 
размера перчаток 
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Проблемы с кожей рук 
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Качество обработки кожи рук в зависимости от их состояния  
(использованный объем кожного антисептика 3 мл) 
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Необработанные участки кожи в зависимости от 
интенсивности роста пушковых волос  

(объем кожного антисептика 3 мл.) 
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Необработанные участки кожи в зависимости от 
интенсивности роста пушковых волос  

(объем кожного антисептика 5 мл.) 
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Технология «горное озеро» 



Необработанные участки кожи при применении 
технологии «горное озеро»  

(использованный объем антисептика 5 мл) 
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Перчатки  Gammex AMT 

                             Внутренняя поверхность/ рука 
Биополимерное  
покрытие;                                                                      Компоненты а/микр. 
Антимикробное                                                            технологии АМТ  
покрытие с ХГГ; 
 
Полимерное  
покрытие; 
 
Натуральный                                                                 Базовая перчатка  
каучуковый латекс                                                        Gammex PF 
                              
                                    
    Внешняя поверхность    
 
 



Частота положительных высевов  
(1 этап) 
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Микробный пейзаж (1 этап) 



Микробный пейзаж кожи рук после мытья и антисептической 

обработки (%). 
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Сравнительная характеристика частоты положительных находок в 

2х структурных подразделениях после антисептической обработки 

(%). 
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Микробный пейзаж кожи рук в 2х структурных 

подразделениях после антисептической обработки (%). 
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Сравнительная частота положительных высевов после снятия 

2х видов перчаток и пейзаж микрофлоры после снятия 

перчаток Gammex PF (%). 
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Сравнительная доля микроорганизмов с 

измененными биологическими характеристиками. 
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Сравнительная характеристика перчаток 

Gammex AMT и Gammex PF 

 

 

 

 

 

Параметры оценки: надевание, комфорт, 
мягкость, тактильные ощущения, прочность, 
снятие, общая оценка, ощущение, захват 
инструмента, защита. 



• «Будущее принадлежит медицине 
предохранительной. Эта наука, идя 
рука об руку с лечебной, принесёт 
несомненную пользу человечеству» 

• «Жить на белом свете — значит 
постоянно бороться и постоянно 
побеждать!» 

Николай Иванович Пирогов 
 


