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Инфекция, связанная с оказанием 

медицинской помощи (healthcare associated 

infection) 

• Каждый день ИСМП приводят к продолжительному 
пребыванию в больницах, длительной 
инвалидности, повышенной устойчивости 
микроорганизмов к противомикробным препаратам, 
массовым дополнительным расходам на системы 
здравоохранения, высоким расходам для пациентов 
и их семей и неоправданным случаям смерти.  
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• Предотвращение инфекций начинается 
только тогда, когда человек задумывается об 
этом 

• Знания и понимание проблемы являются 
залогом успеха в инфекционном контроле 

 

А. Крамер, 2014 

3 



"Вместо того, чтобы убивать бактерии в 
ране, не было бы проще предотвратить 
их попадание в рану? "  

 

Л.Пастер 
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Гигиена рук 

 Наиболее важная мера, способствующая 
ограничению распространения 
множества заболеваний 

 Большинство кишечных инфекций, 
гнойно-септические инфекции, 
вирусные гепатиты и даже грипп 
передаются через руки! 

 Последствиями могут быть осложнения 
в виде хронических заболеваний и даже 
летальный исход 

 80% всех инфекций передается 
через необеззараженные руки  



• Комитеты HICPAC/SHEA/APIC/IDSA и 
Всемирный Альянс по Безопасности 
Пациентов в 2002 году признали 
фундаментальную роль гигиены рук в 
инфекционном контроле 

 
Boyce JM, Pittet D. Guideline for hand hygiene in health -care settings. Recommendations of the 
healthcare infection control practices advisory committee and the ICPAC/SHEA/APIC/IDSA hand 
hygiene task force. MMWR 2002; 51: 1-45 . 

 

Kampf G, Kramer A. Epidemiologic background of hand hygiene and evaluation of the most 
important agents for scrubs and rubs . Clin Microbiol Rev. 2004 t;17(4):863-93. 
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Руководство ВОЗ по гигиене рук в 

здравоохранении: Резюме (2013 г.) 

 
• Гигиена рук – это первоочередная мера, 

которая доказала свою эффективность в 
предотвращении ИСМП и распространения 
антимикробной резистентности. 
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• Одна из основных проблем – низкий уровень 
приверженности/комплаентности правилам 
гигиены рук 
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Соблюдение гигиены рук медицинскими работниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author Year  Sector 

 
Compliance (%) 

Preston  1981  General Wards 

ICU 

 

16 

30 

 

Albert 1981 ICU 

ICU 

41 

28 

 

Larson 1983 Hospital-wide 45 

 

Donowitz 1987 Neonatal ICU  30 

 

Graham 1990 ICU 32 

Dubbert 

 

1990 ICU 81 

Pettinger 1991 Surgical ICU  51 

Larson 1992 Neonatal Unit  29 

Doebbeling 1992 ICU 40 

Zimakoff 1993 ICU 40 

Meengs 1994 Emergency Room  32 

Pittet 1999 Hospital-wide  48 

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care 2009, Chapter 16 
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В отделении реанимации 

 Врачи моют руки 28 раз из 100 случаев, в которых 
они обязаны это сделать 

 

 Медсестры моют руки 43 раз из 100 случаев, в 
которых они обязаны это сделать 

 

 В 1981 г. исследования университетского 
госпиталя в Сиетле, которое включало более чем 
200-часовое наблюдение, показали, что мытье рук 
наблюдается только в 30% от идеального уровня в 
индивидуальных боксах и в 16% - в открытых 
ОРИТ 
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Мытье рук 

Почему медработники не моют руки? 
 

 Потому что на это тратятся огромные деньги? 

– Нет 

 Потому что это слишком сложная процедура? 

– Нет 

Правильный ответ  … 

 

Они не хотят зря тратить время !!! 

IV Международная Конференция Общества специалистов по 

внутрибольничным инфекциям 

Эдинбург, 1998 
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Если бы микробы были похожи на  

это – выполнение гигиены рук было бы 100% 

 

                                                 

                                                                   
Если бы          

• Если бы можно 
было видеть 
микробы на руках, 
все бы мыли свои 
руки 
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Контаминация рук 

Виды 
микроорганизмов 

Контаминация рук 
 

Время выживания 
на руках 
 

Acinetobacter 3% - 15%  > 150 мин 
 

Klebsiella spp.  17% До 120 мин 
 

MRSA До 16.9%  неизвестно 

Pseudomonas spp.  1.3% - 25%  30 – 180 мин 
 

VRE До 41%  До 60 мин 

Source:Kampf G et al. (2004) Clin.Microbiol. Rev. 17:863-‐893. 
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Факторы, обусловливающие плохое 

соблюдение гигиены рук, о которых 

сообщили сами медработники 

• Средства для мытья рук вызывают раздражение и сухость  
• Мойки расположены неудобно/моек не хватает  
• Нехватка мыла, полотенец и т.д.  
• Часто слишком большая занятость/нехватка времени  
• Нехватка персонала/переполненность отделения  
• Прежде всего следует уделять внимание пациентам  
• Невысокий риск заражения от больного  
• Ношение  перчаток - убеждение  в  том,  что  при  ношении 

перчаток мыть руки необязательно 
• Недостаточное знание инструкций  
• Не думают об этом/забывают  
• Нет положительного примера коллег или руководства 
• Скептическое отношение  
• Несогласие с рекомендациями 
• Отсутствие научной  информации  о  положительной  связи между  

тщательным  соблюдением  гигиены  рук  и   частотой 
внутрибольничных инфекций. 
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• Гигиена рук является простой и весьма 
эффективной мерой предупреждения ИСМП 

 

• Контроль над ИСМП и распространением 
антибиотикорезистентных штаммов можно 
установить только при достаточно высоком 
уровне соблюдения медицинским 
персоналом правил гигиены рук 
(приверженность или 
комплаентность) 
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Причины низкой комплаентности 

• Недостаточное количество персонала 

• Отсутствие анализа расхода антисептика 

• Влияние используемого антисептика на кожу 
рук персонала 

• Отсутствие четких инструкций 

• Недостаточное количество дозаторов, их 
неудобное расположение 

• Отсутствие информации о текущей 
эпидемиологической ситуации в учреждении 
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Мультимодальная стратегия ВОЗ 

• Доступ к средствам гигиены рук 

• Обучение 

• Оценка и обратная связь 

• Напоминание на рабочем месте 

• Создание среды и представлений, 
способствующих улучшению гигиены рук 

• Партнерство с пациентами 
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Программы повышения 

мотивации гигиены рук 

• Цель – формирование устойчивой связи 
между гигиеной рук и снижением 
заболеваемости ИСМП 
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Методы повышения 

комплаентности 

• Для повышения комплаентности необходимо 
обеспечить ответственное отношение 
медицинских работников к гигиене рук как 
одной из главных мер защиты пациентов от 
внутрибольничных инфекций 
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Борьба с эпидемиями с использованием 

дезинфицирующих средств 

• A. baumannii: повышение комплаентности 
гигиены рук, изоляция пациентов и тщательная 
дезинфекция поверхностей остановили 
эпидемию 

• Соблюдение гигиены рук и дезинфекция в 
помещениях позволили остановить вспышки 
инфекций в ожоговом отделении 

 
Simor et all. An outbreak  due to multiresistant Acinetobacter baumannii  in a 
burn unit: risk factors for acquisition and management. Infect Control Hosp 
Epidemiol. 2002;23(5): 261-7 
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Влияние соблюдения гигиены рук на 

внутрибольничную передачу инфекций и их частоту 

Год 
 

Отделение 

больницы 

 

 

Основные результаты 

 

Продолжи-

тельность  

наблюдения 

1977 ОИТ для взрослых Уменьшение частоты ВБИ, обусловленных 

Klebsiella spp. 

2 года 

1994 НОИТ Элиминация MRSA. Уменьшение потребности 

в ванкомицине 

9 месяцев 

1995 Отделение для 

новорожденных 

Элиминация MRSA 3-5 лет 

2000 ОИТ/НОИТ Существенное снижение VRE 8 месяцев 

2000 В целом по больнице Существенное снижение годового показателя 

встречаемости ВБИ и перекрестной передачи 

MRSA 

5 лет 

 

ОИТ – отделение интенсивной терапии 

НОИТ – неонатальное  отделение интенсивной терапии 
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Год 

Профиль 
отделения 

Увеличение 
соблюдения 
гигиены рук Снижение ИСМП 

Длитель
ность 

исследов
ания Автор 

1989 ОРИТ для 
взрослых 

С 14%  до 73% 
(до контакта) 

Частота  ИСМП:  с 33% до10% 6 лет Conly et al 

2000 Вся больница С 48% до 66% Превалентность ИСМП: fс 16.9% до 9.5% 8 лет Pittet et al 

2004 ОРИТ 
новорожденных 

С 43% до 80% Инцидентность ИСМП: с 15.1 до 
10.7/1000 пациенто-дней 

2 года Won et al 

2005 ОРИТ для 
взрослых 

С 23.1% до 64.5% Инцидентность ИСМП: с 47.5 до 
27.9/1000 пациенто-дней 

21 
месяца 

Rosenthal  
et al 

2005 Вся больница С 62% до 81% Значительное снижение ротовирусной 
инфекции 

4 года Zerr et al 

2007 Отделение 
новорожденных 

С 42% до 55% Инцидентность ИСМП: всего с11 до 8.2 
/1000 пациенто-дней) и среди 
новорожденных с ЭНМТ с 15.5 до 8.8 
/1000 пациенто-дней 

27 
месяца 

Pessoa-
Silva  
et al 

2007 Нейрохирургия NA Частота ИОХВ: с 8.3% до 3.8% 2 года Thu et al 

2008 1) 6 пилотных 
отделений 
2) Все отделения в 
Виктории (Aus)  

1) С 21% до 48% 
2) С 20% до 53% 

MRSA бактериемия:  
1) С 0.05 до 0.02/100 выписанных 

пациентов;  
2) С 0.03 до 0.01/100 выписанных 

пациентов  

1) 2 года 
2) 1 год 

Grayson et 
al 

2008 ОРИТ 
новорожденных 

NA Инцидентность ИСМП: с 4.1 до 1.2/1000 
пациенто-дней 

18 
месяцев 

Capretti et 
al 



Существует различие между 
знаниями, убеждениями и актуальным 
поведением медицинских работников! 
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Результаты опроса / Результаты наблюдения   
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Показатели оценки практики гигиены рук 

• Снижение 
распространенности 
ИСМП 

• Уменьшение затрат 
на лечение 
пациентов 

• Уменьшение доли 
антибиотикорезисте
нтных штаммов 
микроорганизмов 

 

Уровень соблюдения 
гигиены рук и 
использования 
перчаток (количество 
контактов, когда гигиена 
рук 
соблюдена/количество 
всех контактов х 100%) 

• Количество 
потребленного 
жидкого мыла и 
количество 
потребленного 
антисептика в мл на 
1 койко-день 

• Изменение 
соотношения 
потребленного 
спиртсодержащего 
антисептика и мыла 
в пользу 
антисептика 
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«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 СанПиН 2.1.3.2630-10 

• 12.3. Медицинский персонал должен быть 

обеспечен в достаточном количестве 

эффективными средствами для мытья и 

обеззараживания рук, а также средствами для 

ухода за кожей рук (кремы, лосьоны, бальзамы и 

др.) для снижения риска возникновения контактных 

дерматитов. При выборе кожных антисептиков, 

моющих средств и средств для ухода за кожей рук 

следует учитывать индивидуальную 

переносимость.  



«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  
СанПиН 2.1.3.2630-10 

• 12.1. …В зависимости от выполняемой медицинской 

манипуляции и требуемого уровня снижения микробной 

контаминации кожи рук медицинский персонал осуществляет 

гигиеническую обработку рук или обработку рук хирургов. 

Администрация организует обучение и 

контроль выполнения требований гигиены 

рук медицинским персоналом. 
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Каковы решения проблемы ИСМП? 

• Многие меры профилактики инфекции в 
рамках инфекционного контроля, включая 
гигиену, просты, недороги и эффективны, но 
для их осуществления требуется 
подотчетность и изменение поведения 
персонала. 
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Препятствия на пути реализации 

Программы 
Объективные факторы (не зависят от мотивации каждого 
конкретного сотрудника, но существенным образом влияют на 
нее): 

 Дефицит жидкого мыла, спиртовых антисептиков для рук, 
перчаток и др. ресурсов, обусловленный недостаточным 
финансированием и/или нерациональным планированием; 

 Неукомплекованность штата и повышенная нагрузка на 
медперсонал, создающие дефицит времени при оказании разных 
видов медицинской помощи и к нарушению правил гигиены рук; 

 Дефицит средств по уходу за кожей рук (кремы, лосьоны) для 
предотвращения нежелательных явлений (сухости, контактных 
дерматитов и др.) 
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Препятствия на пути реализации 

Программы (2) 
Субъективные факторы: обусловлены личностными 
особенностями сотрудников, их готовностью быстро откликнуться 
на перемены. 

▫ Внутренние перемены могут наступить не так быстро, как 
ожидается, в том числе в силу отношения сотрудников к работе по 
улучшению соблюдения гигиены рук как временной акции. 

▫ Все это требует проведения с медперсоналом непрерывной работы: 

 Обучение  

 Практикумы 

 Анализ достижений 

 Поощрение лучших и т.д. 
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Для выполнения гигиены рук 

необходимо: 

• Проведение обучения медперсонала, повышает его 
базовый уровень знания, а следовательно, необходимо 
проводить обучение на постоянной основе с 
периодической оценкой знаний. 

  
• Оснащение рабочих мест средствами для гигиены рук без 

обучения является не достаточно эффективным. 
  
• Для достижения высокого уровня соблюдения 

правил по гигиене рук МП необходимо не только 
обучение на постоянной основе, но и 
обеспечение необходимых средств и условий в 
полном объеме. 
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Минимально требуемые концентрации 

спиртов в кожных антисептиках 

• Этанол >75% по объему (ниже только в составах с 
синергетическим эффектом) 

• Гели эффективны только при их втирании не 
менее 30 сек. при содержании этанола >85% 

• 1-Пропанол > 55% по объему  
• 2-Пропанол > 60%  по объему 

 
 

Kramer A, Rudolph P, Kampf G, Pittett D. Limited efficacy of  alcohol based hand gels. Lancet 
2002; 359: 1489-1490 

 

Kampf  G, M. Rudolf M, Labadie JC, Barrett SP. Spectrum of antimicrobial activity and user 
Acceptability of the hand disinfectant agent Sterillium Gel. J Hosp Inf 2002; 52: 141-7. 
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Даже самый лучший 
антисептик будет 

неэффективен, если он  

не используется!  
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«Чистота — залог безопасной 
медицинской помощи» — это не 

выбор, а основное правило. 
Чистые руки защищают 

пациента от страданий и 
спасают жизни.  

 
 
 
Профессор Дидье Питте 
Директор Программы инфекционного контроля  
Университет Госпиталя Женевы, Факультет медицины, 
Швейцария. 
Руководитель Первой глобальной задачи безопасности пациентов, 
Программа ВОЗ по безопасности 



Спасайте человеческие 

жизни: соблюдайте 

чистоту рук! 

43 


