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Р.Х. Яфаев, Л.П.Зуева, Эпидемиология 

внутрибольничной инфекции,  

Медицина,1989 год  





Гигиена рук и снижение ИСМП  

ГОД АВТОРЫ ОТДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВРЕМЯ 

2004 Lam et al. НОИТ Снижение ИСМП с 11,3‰ до 
6,2‰ 

6 мес 

2004  Won et al. НОИТ Снижение ИСМП с 15,1‰ до 
10,7‰ 

2 года 

2007  Pessoa- 
Silva et al. 

Неонатальное 
отдел 

Снижение ИСМП с 11,1‰ до 
8,2‰ 

27 мес 

2008 Grayson 
et.al.  

Все 
государственн
ые больницы 
Австралии 

Снижение MRSA бактериемии с 
0.03% до 0.01% 

1 год 

ВОЗ, Руководство ВОЗ по гигиене рук в здравоохранении, 2013 год 

Доказательства влияния гигиены рук на снижение   
ИСМП получены в 362 исследованиях по всему миру 
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10% 
1 из 10 пациентов 

получают ВБИ  

50% 
хирургических  

инфекций 
резистентны  

к АМП 

30%  
инфекций  

предотвратимы 
гигиеной рук  

http://www.who.int/infection-prevention/en/ 



Внедрение гигиены рук 

Простая теория – сложная практика 

 

 

Человеческий фактор  

 
 

 

 

 

 



 Объективные 

• Высокая нагрузка 

• Дефицит ресурсов 

• Нежелательные явления 
на коже рук 

 Субъективные 

• Негативное восприятие 
любых изменений 

• Отрицание собственного 
вклада в 
неблагоприятный исход  



• Существует различие 
между знаниями,  
убеждениями и 
актуальным поведением  

 

• Медицинские работники – 
это прежде всего люди!   



 
85% осознают, что  
отсутствие гигиены рук 
может привести к передаче 
инфекции 
 
65% указывают в качестве 
важного признака – 
безопасность для себя и 
других 
 
74% хотят измениться к 
лучшему 

 
77% могут вспомнить о 
случаях, когда 
целенаправленно не 
выполняли правил гигиены 
рук 

 
67% указывают на трудности 
перехода от знаний к 
практическому 
использованию  



 «Человеку свойственно 
подчинение традициям и 
готовым решениям….» 

  
«Люди готовы рисковать чем 

угодно, кроме как своим 
спокойствием в нежелании 
хоть немного менять свои 
убеждения….» 

Уилфред Троттер, нейрохирург, 1916 год 



Сопротивление внедрению  

Игнорирование – пассивное поведение 

 

Критика и обесценивание – активное 
поведение 





Доводы и решения до которых человек 
додумывается сам, обычно убеждают его 
больше, нежели те, которые пришли в голову 
другим,   

Паскаль 



•Достаточность 
ресурсов  

•Постоянство  

•Мотивация 



Может ли гигиена рук предотвратить 
инфицирование пациентов? 



58% 

77% 

97% 

100% 

38% 

Данные анкетирования 107 врачей-хирургов 

6 28% После снятия  

перчаток 

http://sanitice.com.ua/UserFiles/sxema_1_ready.jpg
http://www.pathology.org/wp-content/uploads/2009/10/shutterstock_59525158.jpg




• Опасность 

 

• Справедливость 

 

• Улучшение результатов работы 



оценка 
риска  

«Существует мой собственный 
риск быть инфицированным или 

принести домой возбудителя 
болезни…..»  

участие в перемещении 
возбудителей заболеваний 



«Только тогда, когда я правильно и 
во  всех необходимых случаях 

обрабатываю руки, я влияю на 
снижение числа заражений …..»  

связь между гигиеной рук и 
уменьшением числа заболеваний 

оценка 
связи 



• Оценка риска инфицирования 

 

• Оценка связи между улучшением 
результатов работы и повышением 
комплаентности гигиены рук 



Данные о заболеваемости, кажется 
являются лучшей мотивацией для врачей 
... (они) сравнивают  показатели с 
национальным уровнем и это, своего рода, 
стимул, потому что, как только показатель 
растет, все смотрят на заведующего и ждут 
его  реакции 

How Active Resisters and Organizational Constipators Affect Health Care–Acquired Infection Prevention Efforts 
Saint S, Kowalski CP, Banaszak-Holl J, Forman J, Damschroder L, Krein SL 
Jt Comm J Qual Patient Saf, 20 



The overall observed noncompliance rate was 58%. The factors 
associated with noncompliance were HCW  
- job title  odds ratio [OR], 2.8; 95% CI: 1.8-4.2;  
- allied health professionals, OR, 2.9, 95% CI: 1.9-4.6;  
- working the a.m. shift  OR, 1.5; 95% CI: 1.3-1.8;  
- working in a pediatric ICU  OR, 1.8; 95% CI, 1.5-2.2; and  
- performance of HH before patient contact  OR, 4.5; 95% CI: 2.6-7.8. 

Determinants of hand hygiene 
noncompliance in intensive care units 

Alsubaie S. et al. Determinants of hand hygiene noncompliance in intensive care units //American journal 
of infection control. – 2013. – Т. 41. – №. 2. – С. 131-135. 



Трудные места  
  

• Искусственные ногти 

• Состав препарата, концентрация спирта  

• Совмещение мыла, воды и антисептика 

• Сухость и дерматит 



Растрескавшийся лак 
способствует росту 
микроорганизмов на 
ногтях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НГОБ чаще 
обнаруживают на руках 
у лиц с искусственными 
ногтями. 

 

В толще ногтевой 
пластины, 
увлажненной и 
защищенной от света 
легко размножаются 
грибы – возбудители 
микозов.  
 
 
 
Персонал, имеющий 
длинные 
искусственные ногти 
может быть 
причиной 
нозокомиальных 
инфекций. 
 

http://www.iampregnant.ru/upload/userfiles/ID-10066456.jpg


Если в медицинском учреждении доступен 
спиртовой антисептик для рук, использование 
антимикробного мыла не рекомендуется  
 
Мыло и спиртовой антисептик для рук не должны 
быть использованы одновременно (исключая 
хирургическую антисептику рук)  
 
Оптимальная композиция этилового и/или 
изопропилового спиртов общей концентрацией не 
менее 70%  
 

 Любимова А. В. и др. ББК 51.9 Гигиена рук медицинского персонала. Федеральные клинические 
рекомендации.-М., 2014.–31 с.  



Антисептик на основе алкоголя Мыло и вода 

Легко применять у постели 
больного 

Привязаны к раковине с водой и 
требуют бумажных полотенец 

4 log 30 секунд 3 log 1-2 минуты 

более быстрое и обширное 
антимикробное действие 

имеет преимущество при работе с 
больными вирустным 
гастроэнтеритом 

повреждение кожи менее 
выражено 

вызывает сухость и раздражение 
кожи за счет «вымывания» 
липидов 

приводит к гибели 
микроорганизмов 

механическое удаление и 
контаминация одежды 
вегетативными формами патогенов  



преимущества имеют 
спиртосодержащие 
препараты 
средство для рук с 
оптимальной антимикробной 
эффективностью содержит 
75%-85% этанола, 
изопропанола или н-
пропанола или сочетают эти 
продукты   

 

ВОЗ, Руководство по гигиене рук 



 25% медицинских работников отмечают 
симптомы дерматита с локализацией на коже рук 



Как возникает поражение кожи 
рук? 

раздражение 

использование антисептика  
на основе спирта  

жжение 

исключение антисептика  
на основе спирта 

мытье рук с мылом мытье рук с мылом 



раздражение 

мытье рук с мылом 

жжение 

мытье рук с мылом 

исключение антисептика  
на основе спирта  

использование антисептика  
на основе спирта  



использование антисептика 
на основе спирта 

жжение 

исключение антисептика  
на основе спирта 

раздражение 

мытье мытье 



90% участников Сепсис Форума видят 
необходимость в проведении обучающих 
тренингов и семинаров по гигиене рук  

 

Russian Sepsis Forum, 2015 год 
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