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Введение

в современной литературе гигиена рук медицин-
ского персонала рассматривается как одна из самых 
важных мер инфекционного контроля, позволяющая 
прервать цепь развития внутрибольничных инфек-
ций (вБи). еще в 1199 году врач и философ Моисей 
Маймонид писал о необходимости вымыть руки после 
контакта с инфекционным больным [7]. 

в 1843 г. Оливер Уэнделл Холмс впервые пришел 
к выводу, что врачи и сестринский персонал заражают 
своих пациентов «послеродовой лихорадкой» посредс-
твом немытых рук, а в 1847 г. Игнац Земмельвейс 
провел первое эпидемиологическое исследование 
и доказал, что деконтаминация рук медицинского 
персонала является важнейшей процедурой, позволя-
ющей предупредить возникновение внутрибольничных 
инфекций у пациента. игнац земмельвейс снизил 
уровень смертности пациентов от вБи в акушерском 
стационаре в 10 раз, благодаря внедрению в практику 
гигиенической антисептики. [5] 

несмотря на высокую эффективность гигиены рук 
в предотвращении внутрибольничных инфекций в ме-
дицинской организации, данной инфекции не стало 
меньше. По данным вОз в мире 1,4 млн людей страда-
ют от инфекций, полученных в стационарах. в развитых 
странах от 5 до 10% госпитализированных пациентов 
во время пребывания в современных госпиталях при-
обретают одну или несколько инфекций. в развиваю-
щихся странах риск возникновения нозокомиальных 
инфекций в 20 раз выше. в отделениях интенсивной 

терапии нозокомиальные инфекции поражают около 
30% пациентов, а смертность может достигать 44%. [3] 
Основным условием для борьбы с внутрибольничной 
инфекцией согласно стратегии всемирной Организа-
ции здравоохранения является соблюдение системы 
мер по гигиены рук медперсонала. 

По мнению многих авторов, на низкую мотивацию 
медицинских сестер и врачей к гигиенической об-
работке рук влияют многие факторы и, как правило, 
в каждой медицинской организации они свои [5, 6]: 
Поэтому нами была сформулирована следующая цель 
исследования: выявление факторов, препятствующих 
выполнению технологии и правил гигиенической об-
работки рук сестринского персонала в поликлинике.

Методы исследования

Для того чтобы рассмотреть систему мер по гигиене 
рук медицинского персонала, сначала были проана-
лизированы следующие нормативные и методические 
документы [1–4]: 

 9 санитарно-эпидемиологические правила и нор-
мативы к организациям осуществляющим меди-
цинскую деятельность 2.1.3.2630 – 10;

 9 санПин 3.5.2528-09 «Организация дезинфек-
ционных и стерилизационных мероприятий 
в лечебно-профилактических организациях»;

 9 национальная концепция профилактики ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи разработанная федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
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лей и благополучия человека (Г.Г Онищенко 
06.11.2011г);

 9 Руководство вОз по гигиене рук в медико-сани-
тарной помощи пересмотренный проект 2006г. 
Рекомендации по мытью и антисептике рук;

 9 Перчатки в системе инфекционного контроля. 
Под ред. Л.П. зуевой. Практические рекомен-
дации;

Далее на основе проанализированных докумен-
тов и выделенных основных элементов системы мер 
гигиены рук была разработана анкета для выявления 
факторов, по мнению медицинских сестер, влияющих 
негативно на выполнение технологии и правил гигие-
нической обработки рук.

Результаты исследования

в результате анализа вышеперечисленных докумен-
тов были сделаны следующие выводы: нормативно-
правовая база по данной проблеме даёт четкие указа-
ния по гигиенической обработке рук, приводит технику 
обработки рук, перечисляет подбор средств гигиены 
и обращение с ними, приведены факторы, влияющие 
на несоблюдение гигиены рук медицинскими работ-
никами. на основании вышеуказанных нормативных 
документов, в каждой медицинской организации 
должна создаваться система мер гигиены рук, которую 
можно представить, как совокупность взаимосвязанных 
элементов, ориентированных на снижение инфекций, 
обеспечения безопасности пациентов и медицинских 
работников. к элементам системы мер по гигиене рук 
в медицинской организации некоторые авторы относят 
[6]: анализ нормативных документов, разработку пакета 
документов по гигиене рук, выбор средств и перчаток, 
определение места размещения дозаторов, расчёт 
необходимого количества, формирование бюджета, 
обучение медицинских сестёр, мониторинг, выявление 
факторов несоблюдения мер по гигиене рук. выделен-
ные элементы мы представили схематично на рис. 1.

При анализе результатов анкетирования 40 меди-
цинских сестёр различных структурных подразделений 
городской поликлиники г. Москвы, были получены сле-
дующие результаты: анкетируемые медицинские сёстры 
в основном (72,5%) находятся возрасте от 31 до 50 лет. 
У основной части группы опрошенных медицинских сес-
тер (72,5%) общемедицинский стаж составляет от 11 до 
20 лет. Больше половины группы медицинских сестёр 
(52,5%) не имеют квалификационной категории и у всех 
анкетируемых медицинских сестер (100%) базовый уро-
вень медицинского образования. Основная часть группы 
медицинских сестёр (97,5%) знакома с перечисленны-
ми выше нормативными документами по гигиене рук 
медицинского персонала. Однако мнение респондентов 
по поводу наличия в отделении инструкции по технике 
выполнения гигиены рук разделились почти пополам, 
47,5% респондентов ответили, что инструкция в отде-
лении имеется, а 45% опрошенных медицинских сестёр 
считают, что её нет. важным упущением является то, что 
все анкетируемые медицинские сестры отметили отсутс-
твие обучения сестринского персонала технике и прави-
лам гигиенической обработке рук, при этом основная 
часть группы опрошенных медицинских сестер отметила 
(72,5%), что они заинтересованы в проведении лекций 
и семинаров по вышеуказанной тематике. также в дан-
ном отделении явно выявлена перегрузка сестринского 
персонала и выполнение им не своего функционала. 
Более 1/3 части группы респондентов (32,5%) совме-
щают сестринские ставки с должностью санитарки, при 
этом менее половины группы респондентов (42,5%) 
работают на полторы ставки. 

По результатам анкетирования медицинских сестер 
были выделены следующие факторы, препятствующих 
выполнению технологии и правил гигиенической об-
работки рук сестринского персонала в поликлинике: 

 9 Основная часть группы медицинских сестёр ука-
зывают на проблемы с кожей после обработки 
антисептиками (90%), отсутствие одноразовых 
полотенец (90%), на недостаточную организацию 
рабочего место, а именно оборудование для об-

Рис. 1. Схема системы мер гигиены рук
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работки рук и средства индивидуальной защиты 
в поликлиники расположены неудобно (82,5%);

 9 Более половины респондентов считает, что их 
мнение не учитывается руководством при выборе 
антисептических средств и перчаток (52,5%), 
половина группы респондентов отмечает на «от-
сутствие положительного примера коллег» (50%).

Далее были проанализированы результаты ответов 
медицинских сестер, выявляющих их уровень знания 
по гигиенической обработке рук:

 9 Основная часть группы опрошенных медицинских 
сестёр считают, что гигиеническую обработку рук 
необходимо проводить перед осмотром полос-
ти рта (82,5%), перед введением инвазивного 
устройства (75%), при движении от инфициро-
ванной части тела пациента к чистой (70%), что 
соответствует современным требованиям. Однако 
1/4 часть группы (20%) респондентов считают, 
что гигиеническую обработку рук необходимо 
проводить после снятия перчаток, что так же соот-
ветствует современным требованиям, но говорит 
всё же о недостаточной информированности 
медицинских сестёр относительно гигиены рук; 

 9 Лишь около 1/3 части группы респондентов 
(25%) считают самым эффективным спосо-
бом гигиенической обработки рук с примене-
нием спиртосодержащего антисептика. Дан-
ный аспект говорит о том, что медицинские 
сёстры не достаточно информированы о сов-
ременных антисептиках и их преимуществах;

 9 все опрошенные медицинские сёстры (100%) 
считают, что хирургическую дезинфекцию рук 
необходимо проводить перед хирургическими 
операциями, перед принятием родов, перед 
катетеризацией магистральных сосудов, что яв-
ляется верным ответом, однако лишь 1/3 часть 
группы опрошенных медицинских сестёр 
(32,5%) считают необходимым проведение 
хирургической дезинфекции рук перед внутри-
суставным введением препарата;

 9 все медицинские сёстры (100%) считают необ-
ходимым мытьё рук при следующих моментах: 
при видимом загрязнении, после посещения 
туалета, перед приготовлением и раздачей пищи. 
только половины группы респондентов (55%) 
считают необходимым мыть руки перед началом 
рабочей смены и лишь около 1/3 части группы 
медицинских сестёр (37,5%) считают необходи-
мым мыть руки после контакта с оборудованием, 
находящегося в непосредственной близости от 
пациента. количество правильно ответивших, 
говорит о недостаточной информированности 
медицинских сестёр относительно правил про-
ведения гигиенической обработки рук.

 9 Основная часть группы опрошенных медицинских 
сестёр (75%) затрачивают на обработку рук кож-
ным антисептиком 30 секунд, что является верным 
и соответствует современным требованиям. Однако 
около 1/3 части группы респондентов нарушают 
временной интервал в сторону уменьшения (25%).

 9 Более половины группы опрошенных меди-
цинских сестёр (55%), наносят антисептик на 
влажные руки, что является грубым нарушени-
ем технологии обработки рук. Основная часть 
группы опрошенных медицинских сестер (97%) 
сушат руки полотенцем, что не соответствует 
современным требованиям. Однако следует от-
метить, что основная часть группы медицинских 
сестер (80%) всегда производят смену перчаток 
между пациентами и манипуляциями. 

Выводы

По результатам данного исследования, можно 
предположить, что причиной того что медицинские 
сестры не выполняют и не знают некоторые аспекты по 
технологии и правилам гигиенической обработки рук 
является отсутствие в данной поликлинике системы мер 
по гигиене рук медицинского персонала. Были выяв-
лены следующие элементы системы мер гигиены рук, 
которые отсутствуют в данной организации, а именно: 

 9 администрацией не проводилось исследований 
по выявлению факторов, негативно влияющих на 
выполнение гигиены рук медицинского персонала; 

 9 в поликлинике разработана инструкция по тех-
нике обработки рук персонала, но информация 
о ней не донесена до персонала полностью, также 
отсутствует обучение медицинских сестер по тех-
нике и правилам гигиенической обработке рук;

 9 Оборудование для обработки рук и средства 
индивидуальной защиты в поликлиники распо-
ложены неудобно;

 9 Не проводится мониторинг системы, а форми-
рование бюджета и закупок средств по гигиене 
рук формируется без учета мнения персонала. 
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