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Одна из важных функций эпидермиса – защитная. 
Замена внешнего рогового слоя происходит 
постоянно, при этом, благодаря своей плотности 

и сопротивляемости различным воздействиям, роговой 
слой образует нечто вроде защитной брони кожи. Тол-
щина рогового слоя различна на разных участках тела, 
и наиболее значительна она в тех местах, которые боль-
ше подвержены внешним воздействиям, например, 
ступни и ладони. Роговой слой кератина практически 
не проницаем для вредных веществ и инфекции, так 
как обладает антибактериальными свойствами. Для 
развития инфекции кожи необходима высокая концен-
трация микроорганизмов и повреждения защитного 
рогового слоя.

Кожа рук обладает своей собственной микрофло-
рой, которая представлена резидентными микроор-
ганизмами. Резидентная микрофлора стимулирует 
образование антител и препятствует заселению кожи 
грамотрицательными микроорганизмами. Она нахо-
дится в волосяных фолликулах, сальных, потовых же-
лезах, в области ногтевых валиков, под ногтями, между 
пальцами. В состав резидентной микрофлоры входят 
коагулазаотрицательные стафилококки (эпидермаль-
ный сапрофитический), дифтероидами (аэробы и ана-
эробы), реже коагулазаположительные и стафилококки 
(золотистый), грамотрицательные бактерии (клебсиел-
лы). Резидентная микрофлора является для кожи рук 
естественной и её невозможно полностью удалить при 
обычном мытье рук и обработке антисептиками.

Транзиторная микрофлора не является естественной 
для кожи и попадает на руки медицинских работников 
от пациентов и из внешней среды лечебной организа-
ции. Она представлена патогенными микроорганиз-
мами (сальмонеллы, шигеллы, ротавирусы, вирусы 
гепатита А и др.) и условно-патогенными микроор-
ганизмами – грамположительными (стафилококки 
золотистый и эпидермальный), грамотрицательными 
(кишечная палочка, клебсиеллы, псевдомонады), 
грибы (кандиды, аспергиллы). 

Проведенные исследования показали, что видовой 
состав микрофлоры медицинских работников зависит 
от характера выполняемой работы. Так, например, у са-
нитарок это чаще кишечная палочка (64,2%) и клебси-
еллы (29,4%), у медсестер – золотистый стафилококк 

и кишечная палочка (по 33,6%), у врачей – кишечная 
палочка (22,5 %) и стафилококк (15,6%). В отделе-
ниях для пациентов со СПИД у 73% персонала с рук 
выделяется бактериальная и грибковая микрофлора. 

Транзиторная микрофлора сохраняется на руках не 
более 24 часов и может быть удалена путем гигиени-
ческой обработки: мытья рук с мылом или обработки 
антисептиками. При гигиенической обработке частично 
удаляется и резидентная микрофлора.

Наиболее загрязненными участками кожи рук явля-
ются подногтевое пространство, околоногтевые валики, 
подушечки пальцев. Наиболее сложно промываемыми 
участками считаются межпальцевые промежутки и вы-
емка большого пальца. 

Одним из главных способов предупреждения 
распространения микроорганизмов между персо-
налом и пациентами в ЛПО является гигиена рук. 

Правила обработки рук медицинского персонала 
и кожных покровов пациентов подробно изложены 
в СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-гигиенические 
требования к организациям, осуществляющим меди-
цинскую деятельность». Главная цель правил – при-
близить правила гигиены рук к реальным условиям 
медицинских работников, сделать их выполнимыми 
в условиях современного ЛПО.

А согласно Национальной концепции профилак-
тики инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи (ИСМП) (от 6.11.2011.) стратегической зада-
чей здравоохранения является обеспечение качества 
медицинской помощи и создание безопасной среды 
пребывания для пациентов и персонала в организаци-
ях, осуществляющих медицинскую деятельность.

Инфекции, связанные с оказанием медицинской 
помощи, поражают 5–10% пациентов, находящихся 
в стационарах, и занимают десятое место в ряду причин 
смертности населения. 

Е.С. Матренинская, врач-методист, Н.В. Пахтина, врач-консультант, группа компаний «Растер»

Руки – это «инструмент», которым пользуются чаще всего. Но в отличие от медицинских инструментов, с рук 
невозможно полностью удалить микробы, поэтому их во время работы требуется постоянная их антисептика.
Прежде, чем перейти к вопросу об обработке рук, вспомним о строении кожи. Кожа состоит из нескольких 
слоев. Первый, наружный роговой слой состоит из мертвых клеток, следом за ним расположен растущий 
эпидермис, который состоит из живых клеток. Под эпидермисом расположена дерма и подкожно-жировая 
клетчатка, которая на разных участках тела может быть разной толщины.

Руки – это инструмент
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В России по данным официальной статистики 
ежегодно регистрируется примерно 30 тыс. случаев 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помо-
щи (≈ 0,8 на 1 000 пациентов). Истинное же их число 
составляет не менее 2–2,5 млн. человек. В категорию 
риска развития ИСМП входят пожилые люди, новорож-
денные дети, пациенты с тяжелым течением основной 
патологии и множественными сопутствующими забо-
леваниями, пациенты, подвергающиеся агрессивным 
и инвазивным медицинским манипуляциям, транс-
плантации органов. Замечено, что пациенты с ИСМП 
находятся в стационаре в 2–3 раза дольше, в среднем 
на 10 дней задерживается их выписка, в 3–4 раза воз-
растает стоимость лечения, и в 5–7 раз увеличивается 
риск летального исхода.

Высок также и экономический ущерб, причиняемый 
ИСМП: в Российской Федерации – 10–15 млрд. руб-
лей в год, в Европе – 7 млрд. евро, в США – 6,5 млрд. 
долларов.

Инфекции, связанные с оказанием медицинской 
помощи, существенно снижают качество жизни паци-
ента, приводят к потере репутации учреждения здра-
воохранения.

Таким образом, в целях профилактики ИСМП обез-
зараживанию подлежат руки медицинских работников 
(гигиеническая обработка рук, обработка рук хирургов) 
и кожные покровы пациентов (обработка операцион-
ного и инъекционных полей, локтевых сгибов доноров, 
санитарная обработка кожных покровов).

Медицинские работники в силу своей професси-
ональной деятельности подвержены высокому риску 
контаминации кожи рук. 

Риск контаминации возникает при контакте с:
  объектами, не контактировавшими с пациентами 

(пища, медикаменты);
  объектами незначительного контакта с пациен-

тами (мебель);
  объектами тесного контакта с неинфициро-

ванными пациентами (постельные принадлежности 
и белье);

  объектами, которые вероятно контаминированы 
микроорганизмами (ванны, душевые кабины);

  объектами, находившимися в тесном контакте 
с инфицированными пациентами (постельные прина-
длежности, постельное и нательное белье).

А также:
  при проведении процедур с незначительным 

контактом с пациентом (подсчет пульса, измерение 
АД);

  при контакте с любыми биологические жидкости 
организма неинфицированного пациента;

  при контакте с биологическими жидкостями 
заведомо инфицированных пациентов;

  в очагах инфекции.
Наиболее эффективным методом предупреждения 

распространения микроорганизмов между персоналом 
и пациентами в ЛПО является гигиеническая обработ-
ка рук. Однако, при оказании медицинской помощи 

пациентам возникает ряд препятствий к качественной 
обработке рук медицинским персоналом, а именно:

  Постоянное воздействие химических средств 
(антисептиков) приводит к раздражению и сухости 
кожи рук.

  Недостаточная материальная обеспеченность 
и техническая оснащенность отделений (нет необхо-
димых антисептиков, мыла, разовых салфеток и до-
заторов). Недоступность средств и отсутствие условий.

  Несогласие с требованиями по мытью рук (70% 
сотрудников считают их завышенными).

  Отсутствие мотивации (многие считают, что дру-
гие сотрудники тоже не так часто моют руки).

  Наличие экстремальных ситуаций, когда вследс-
твие необходимости оказания интенсивной медицинс-
кой помощи, сотрудники «не успевают» вымыть руки, 
провести их антисептическую обработку; недостаток 
медицинского персонала. 

  Завышенная самооценка (80–90% сотрудников 
считают, что обрабатывают руки всегда, когда это необ-
ходимо, а это не так).

  Несоблюдение технологии антисептической 
обработки рук.

  Человеческий фактор (незнание, забывчивость, 
отсутствие времени, лень).

  Отсутствие научно-обоснованных данных о зна-
чении гигиены рук для профилактики внутрибольнич-
ных инфекций. 

Так, проведенное анкетирование среди медицин-
ского персонала подтверждает, что средний персонал 
более законопослушен, чем врачи. Среди всего ме-
дицинского персонала правильно обрабатывают руки 
79,5% медицинских работников. Отдельно среди 
врачей правильно обрабатывают руки 77,7% и 81,7% 
медицинских сестер.

В зависимости от выполняемой медицинской ма-
нипуляции и требуемого уровня снижения микробной 
контаминации кожи рук медицинский персонал осу-
ществляет гигиеническую обработку рук или обработку 
рук хирургов.

 Все врачи м/с

 79,5% 77,7% 81,7%          
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При выборе средства для обработки рук необхо-
димо принимать во внимание особенности лечебного 
и диагностического процесса в конкретном отделении, 
спецификой обслуживаемого контингента, характером 
микробного пейзажа.

Для мытья рук рекомендуется использовать жид-
кое мыло, которое удобно дозировать при помощи 
специального дозатора (диспенсера). В соответствии 
с СанПиН 2.1.3.2630-10 дозатор должен крепиться на 
стену около раковины. В связи с этими требованиями 
специалисты группы компаний «РАСТЕР» разработали 
универсальный локтевой дозатор ДЛН для жидкого 
мыла или антисептика, подходящий для флаконов 
(0,5 и 1 л) различной формы и габаритных размеров 
(круглые, квадратные, овальные). Дозаторы обладают 
точной системой дозирования мыла или антисептика от 
0,1 мл до 3 мл. Таким образом, теперь можно самостоя-
тельно отмерить нужное количество средства. Дозаторы 
изготовлены из высокопрочной стали, долговечны, 
легко подвергаются мойке и очистке.

В санитарных правилах указано, что в отделениях 
с высокой нагрузкой на персонал и высокой интенсив-
ностью оказания медицинской помощи, (например, 
в отделениях реанимации и интенсивной терапии 
пациентам для обеспечения) дозаторы с кожными ан-
тисептиками должны размещаться в удобных для при-
менения персоналом местах (у входа в палату, у постели 
больного и др.). Для быстрого и легкого доступа к кож-
ным антисептикам наши специалисты разработали 
и запатентовали настенно-прикроватные держатели 
для флаконов любой конфигурации. Мы предлагаем 
два варианта выпуска держателей для флаконов – это 
держатель СТАНДАРТ (для евро-флаконов (пря-
моугольных) емкостью 1 литр с помпой-дозатором) 
и держатель УНИВЕРСАЛ (для флаконов емкостью 
от 200 мл до 1 литра любой формы и конфигурации 
с помпой дозатором). Держатели были разработаны 
при участии МБУ ДГБ №10 г. Екатеринбург. 

Новые санитарные правила рекомендуют два 
способа гигиенической обработки рук – это мытье 
рук с мылом для удаления загрязнений и снижения 
количества микроорганизмов или обработка рук 
кожным антисептиком для снижения количества 
микроорганизмов до безопасного уровня.

Для снижения риска заражения инфекциями руки 
следует обрабатывать кожным антисептиком как до 
осмотра и перевязки пациентов, так и после нее. Анти-
септики на основе спирта справляются с этой задачей 
наиболее быстро, эффективно и безопасно для кожи 
рук. Мыть руки с мылом необходимо при загрязне-
нии кожи, ощущения липкости рук, после посещения 
туалета.

Мы рады вам сообщить, что в 2011 году 
группа компаний «РАСТЕР» пополнила линейку 
дезинфицирующих препаратов средствами для 
обработки рук. Это жидкое мыло-бальзам с де-
зинфицирующим эффектом «Савил С5» и геле-
вый кожный антисептик на основе спирта «Савил 
гидрогель».

«Савил С5» (Франция) – это новое жидкое мыло 
с дезинфицирующим эффектом на основе хлоргек-
сидина. Мыло обладает широким спектром антимик-
робной активности и пролонгированным эффектом 
не менее 4 часов. Кожа рук медицинского персонала 
особенно чувствительна и склонна к раздражению, так 
как руки приходится обрабатывать десятки раз в день. 
Поэтому в состав мыла были включены специальные 
добавки, которые увлажняют, смягчают кожу и оказы-
вают ранозаживляющий эффект. Мыло-бальзам «Са-
вил С5» выпускается в двух вариантах на Ваш выбор: 
нейтральное, бесцветное, без запаха и окрашенное 
с цветочным запахом. Мыло-бальзам подходит для 
гигиенической и санитарной обработки кожи рук и кож-
ных покровов персонала и пациентов ЛПО, в том числе 
для обработки детей с первых месяцев жизни. Кроме 
того, мыло «Савил С5» разрешено для стирки детского 
белья в целях профилактики паразитарных инвазий 
у детей, а также для обработки пролежней у лежачих 
больных. Мыло обладает смягчающим и ухаживающим 
действием.

«Савил гидрогель» (Франция) – новый гелевый 
кожный антисептик. В качестве действующих веществ 
этот препарат содержит изопропиловый спирт и этило-
вый спирт. Средство предназначено для обработки рук 
хирургов, для гигиенической обработки рук медицин-
ского персонала, для обработки кожи операционного 
поля, для обработки кожи инъекционного поля. «Савил 
гидрогель» обладает полным спектром антимикробной 
активности, в том числе против возбудителей особо 
опасных инфекций. Благодаря тому, что антисептик 
имеет гелевую консистенцию, он не сушит кожу, ув-
лажняет ее и смягчает, и в то же время не оставляет 
ощущения липкости рук.

Для того, чтобы медицинские манипуляции были 
максимально безопасны для персонала и пациентов, 
необходимо четко соблюдать технику мытья рук, ис-
пользовать достаточное количество антисептика, крат-
ность его применения в соответствии с Инструкцией 
применения, ждать его высыхание перед надеванием 
перчаток и не забывать о уходе за руками.

А главное, – помнить, что гигиена рук – это один 
из основных способов предупреждения передачи 
возбудителей инфекционных болезней.


