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одной из наиболее острых проблем современного 
здравоохранением РФ является проблема иСМП 
медицинских работников. Эпидемиологическое не-

благополучие в стране по основным социально значимым 
инфекциям (ВГВ, ВГС, ВиЧ-инфекция, туберкулёз) резко 
повышает опасность профессионального инфицирова-
ния медицинских работников. По данным Московского 
нии медицины труда РаМн в последние годы на фоне 
стабильно высоких показателей заболеваемости туберку-
лезом среди населения, наблюдается повсеместный рост 
заболеваемости туберкулезом медицинских работников. 
У медицинских работников России заболеваемость ост-
рыми и хроническими инфекционными заболеваниями 
превышает аналогичную заболеваемость взрослого на-
селения более чем в 7 раз. (10,12)

В связи с установлением в последнее время инфек-
ционной этиологии многих хронических заболеваний, 
ранее не считавшимся инфекционными, резко возросла 
опасность заражения пациентов и специалистов любой 
медицинской отрасли при оказании лечебной помощи. 
К широко известным возбудителям иСМП (синегнойная 
палочка, протей, стафилококки, е.coli и др.), добавляются 
малоизученные инфекционные агенты, персистирующие 
в организме всю жизнь, обладающие высокой контагиоз-
ностью и практически не поддающиеся лечению.

При этом любой вид медицинской деятельности сопро-
вождается контаминацией рук персонала транзиторной 
микрофлорой. Руки медицинского персонала, контамини-
рованные различными возбудителями являются важным 
фактором передачи большинства инфекций в т.ч. кишеч-
ных, «кровяных», респираторных. Транзиторные микро-
бы, сохраняющиеся на коже рук около 24 часов, могут 
при контакте передаваться пациентам, контаминировать 
различные объекты и обеспечить дальнейшую передачу 
возбудителя как пациентам, медицинскому персоналу, так 
и родственникам пациентов и медицинских работников. 

около трети всех нозокомиальных инфекций можно 
избежать. Предположительно до 90% нозокомиальных 
инфекций, не имеющих в качестве происхождения орга-
низм пациента, передаются через руки. Таким образом, 

гигиеническая рук является наиболее важным способом 
разрушения цепи передачи инфекции в госпиталях и, 
следовательно, предотвращения иСМП. (1,2,17, 18)

хотя гигиена рук и считается самой важной мерой по 
предотвращению иСМП, ее улучшение является сложной 
и трудной задачей и не всегда выполняется.

Медицинские работники в течение рабочего дня долж-
ны многократно (от 5 до 30 раз за рабочую смену) мыть 
руки. Медсестры и врачи, как правило, обрабатывают руки 
в половину раз меньше, чем это необходимо. 

одной из причин отказа работников от гигиены рук мо-
жет быть нарушение водно-липидного барьера кожи при 
частом мытье рук. Кожа становится более проницаемой 
для проникновения вредных химических веществ и те-
ряет влагу. одновременно клетки эпидермиса высыхают 
(грубая, шелушащаяся кожа), что способствует развитию 
паракератоза, экземы. Поэтому мытье рук с мылом реко-
мендуется сократить до минимума, т.е. мыть руки только 
по мере необходимости и в случае видимых загрязнений 
или из эстетических соображений. для защиты кожи сле-
дует применять слегка кислое (≈ рн 5,5) жидкое мыло, без 
ароматизаторов и консервантов, поскольку обе эти группы 
часто обладают аллергенными свойствами. Важно после 
мытья тщательно высушить руки, особенно межпальцевые 
пространства, при помощи мягкой одноразовой салфетки 
(17). 

Линейка моющих средств компании «Лизоформ» не 
содержит щелочей, обладает оптимальным рн, сохраняет 
естественный кислотный баланс кожи, позволяет уберечь 
руки от пересушивания и аллергии: Ваза-софт, Стеризол, 
Ухажер, Клиндезин-софт. 

Ключевым моментом руководства ВОЗ по гигиене 
рук (2006 г.) является обязательная обработка рук спир-
тосодержащими препаратами при ежедневной гигиене 
рук, при подготовке к хирургическим операциям и обра-
ботка рук кожным антисептиком для снижения количества 
микроорганизмов до безопасного уровня, если на руках 
нет видимых загрязнений (18). Все спирты обладают ши-
роким антимикробным спектром (кроме спор), быстро 
испаряются, при испарении не оставляют следов. 

Комплексное обеспечение процесса 
гигиены рук медицинских работников 

Л.И. Бородянский, Е.К. Иванова, ООО «Лизоформ-СПб», г. Санкт-Петербург

Несмотря на высокие технологии и научные достижения в медицине, проблема предупреждения инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) или нозокомиальных, остается актуальной для здра-
воохранения всех стран мира. 
Известно, что для инфекций не существует национальных границ, им безразлично, социальное положение, 
цвет кожи и вероисповедание. Но все инфекции имеют свои «целевые аудитории», группы риска, наиболее 
уязвимые для поражения. Группы риска нозокомиальных инфекций – пациенты, медицинский персонал, 
родственники пациентов и медработников.
В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый 10 пациент, находясь на лечении 
в стационаре, заражается различными инфекционными заболеваниями. В развитых странах мира нозокоми-
альными инфекциями заражается 7% пациентов стационаров и 10% в развивающихся странах, в отделениях 
интенсивной терапии, эта цифра возрастает до 30%. (2,18)
Ежегодно ИСМП по официальным данным заражаются примерно 30 тыс. россиян, однако, по мнению экспер-
тов, их истинное число составляет 2,5 миллионов в год, или 1,75 % жителей страны. (16)



Поликлиника 6/2012

68
Д

ез
ин

ф
ек

ци
я 

и 
ст

ер
ил

из
ац

ия
 в

 Л
П

У

антисептики компании «Лизоформ» содержат этанол, 
изопропанол, н-пропанол или комбинации этих двух про-
дуктов. на основе этилового спирта – ахд 2000 специаль, 
Клиндезин элит +, хоспидермин, на основе смеси высоко-
очищенных этилового и изопропилового спиртов – Клин-
дезин-элит Р, Клиндезин-элит оП, Клиндезин-элит оП ред., 
хоспизепт-спрей, хоспизепт-салфетки; на основе пропиловых 
спиртов – ахд 2000-экспресс, Стеризол, Ухажер антисептик.

В 2012 году зарегистрированы и подтвердили высокую 
туберкулоцидную активность в отношении М. Терра анти-
септики на основе этилового спирта ахд 2000 специаль 
и хоспидермин, производства немецкой фирмы «Лизо-
форм др. ханс Роземанн Гмбх».

Здоровая кожа рук – это не прихоть, а обязанность 
мед персонала. даже мельчайшие трещины или микрот-
равмы кожи могут стать резервуаром патогенных микро-
организмов, вызывая кожные инфекции и дальнейшее 
распространение микроорганизмов.

для предотвращения раздражений кожи системати-
ческой, тщательной защиты и ухода за кожей компания 
предлагает профессиональные многокомпонентные крема 
с успокаивающим, защищающим и восстанавливающим 
эффектом: Майола н5, Люфенил, Стеризол, Ухажер. 
Медицинские крема компании безопасны при использо-
вании, т.к. в качестве консервантов не содержат парабены, 
которые по данным экспертных исследований в СШа 
и Великобритании, имеют косвенно-подтвержденную 
корреляцию с раком груди. (13,14,15)

Для поддержания эффективной гигиены рук 
медицинскими работниками в ЛПО необходима ус-
тановка и доступность функциональных дозаторов.

С 2011 года в России компания Лизоформ и «оп хардт» 
было организовано лицензионное производство локтевых 
дозаторов «ингасепт-26» из высококачественных комплек-
тующих с гарантийным сроком 5 лет.

дозаторы «ингасепт-26» по заказу заказчика постав-
ляются с двумя видами помп пластиковой или металли-
ческой. 

Линейка дозаторов «ингасепт» (Германия) компа-
нии «опхардт», кроме локтевых дозаторов, включает 
универсальный настенный сенсорный дозатор с тех-
нологией бесконтактной подачи средства, дозаторы, 
в цветном корпусе «сигнальной» окраски (красной, 
желтой, оранжевой), активно привлекающие к себе 
внимание и стимулирующие соблюдение гигиены 
рук, локтевые и сенсорные дозаторы со встроенной 
функцией счёта. 

инновацией дозирующих устройств является система 
опхардт СМГ (Система Мониторинга Гигиены), проводя-
щая постоянный мониторинг и анализ соблюдения гиги-
ены рук медперсоналом с предоставлением корректной 
информации о соблюдении гигиены в виде таблиц (о 
количестве обработок рук по местам расположения доза-
торов, временной нагрузке на каждый дозатор) 

Применение данной систем создает в медицинских 
учреждениях условия для постоянного улучшения гигиены 
рук и контроля её соблюдения.

Компания «Лизоформ», понимая важность и актуаль-
ность проблемы гигиены рук, разработала, предлагает 
и постоянно совершенствует весь спектр средств и обору-
дования для обработки рук персонала лечебно-профи-
лактических учреждений.
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