
Г
игиена рук рассматривается как одно из наиболее важных и 

эффективных мероприятий инфекционного контроля для про-

филактики внутрибольничных инфекций. Методы гигиенической 

обработки рук с использованием спиртсодержащих антисептиков 

являются наиболее быстрыми и эффективными в сравнении с 

мытьем рук водой с мылом. 

Внедрение современных принципов гигиены рук на основе 

стратегии ВОЗ: «Чистота – залог безопасности пациентов» прово-

дилось в 2008 году на базе 5 отделений Санкт-Петербургского ГУЗ 

«Городская больница № 20»: терапевтического, неврологического, 

кардиологического № 2, ЛОР-отделения, операционного блока. 

В задачи совместного с компанией «Фармос» проекта «Внедре-

ния современной технологии обработки рук» входили: освоение 

методик по обработке рук медицинского персонала и уходу за 

ними; изменение алгоритмов манипуляций с учетом требований по 

обработке рук с использованием спиртсодержащего антисептика; 

оценка эффективности внедрения. 

В отделениях использовались средства торговой марки «Эри-

сан»: жидкое мыло «Нонсид» в процедурных, перевязочных, 

операционной; антисептики «Изисепт» и «Олсепт Про». Отдано 

предпочтение препаратам, выпускаемым в флакон-деспенсерах 

(точное дозирование, исключена возможность контаминации 

средств для гигиены рук). 

На этапе подведения итогов: 

• Путем повторного анкетирования проведена оценка знаний 

и представлений медицинских сестер об обеспечении безопас-

ности проведения медицинских манипуляций при осуществлении 

лечебно-диагностического процесса.

• Изучено качество выполнения предложенных алгоритмов 

процедур с учетом методики обработки рук с использованием 

антисептика.

По результатам первичного анкетирования медицинских 

сестер отделений было выявлено, что только 33,3% опрошенных 

показали некоторые знания по теоретическим вопросам (от 57 до 

71% правильных ответов). При повторном анкетировании уже 97% 

респондентов показали достаточные знания по теоретическим 

вопросам гигиены рук, что позволило сделать вывод о положи-

тельных изменениях в представлениях медицинских работников 

по данному вопросу.

В отделениях внедрены предложенные алгоритмы процедур 

с учетом методики обработки рук с использованием спиртсодер-

жащего антисептика.

При обсуждении результатов осуществления проекта 

«Внедрения современной технологии обработки рук» 

медицинскими работниками, были отмечены следующие 

положительные моменты: 

– хорошая переносимость антисептика (отсутствие сухости 

кожи рук, аллергических проявлений);

– стандартная доза антисептика и мыла (1,5 мл);

– удобный доступ к устройствам и средствам гигиены при 

уходе за пациентами;

– экономия времени за счет уменьшения передвижений.

Полученные результаты позволили сделать следующие вы-

воды: 

• Стандартизация выполнения процедур дает медицинским 

работникам уверенность в качестве и безопасности технологии;
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• Изменилось представление медицинских работников о совре-

менных методах обработки рук и их значимости в профилактике 

внутрибольничных инфекций и как следствие – отношение к 

процедуре обработки рук как важному и эффективному мероп-

риятию по обеспечению безопасности лечебно-диагностического 

процесса;

• Необходимы дальнейшие исследования для разработки 

методологических подходов к изучению и оценке программ по 

внедрению гигиенической обработки рук в лечебно-профилакти-

ческих учреждениях.

Компания «Фармос» совместно со своими дистрибьютора-

ми планирует и дальше оказывать помощь медицинским 

учреждениям по внедрению в практическую деятельность 

стандарта «Гигиены рук».

Для участия в данных проектах предлагаем обращаться в офис 

нашей компании или по телефонам наших партнеров.




