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3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ГИГИЕНА РУК МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Hand Hygiene of Healthcare Workers
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 3.1. …. - 03
1. Область применения
1.1. Настоящие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
(далее - СанПиН) действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к комплексу мероприятий по соблюдению гигиены рук медицинских работников, полное и своевременное проведение которых должно обеспечить предупреждение и распространение
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
1.2. Соблюдение настоящих СанПиН является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
осуществляющих оказание медицинской помощи населению.
1.3. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор и контроль за выполнением настоящих СанПиН осуществляют органы
и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической
службы Российской Федерации.
2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящие СанПиН подготовлены в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650), Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N
554 «Об утверждении Положения о государственной санитарноэпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормиро236

Проект
вании» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, N 31, ст. 3295)
3. Ранжирование требований по степени их
обоснованности
3.1. Все требования, предъявляемые настоящими СанПиН, основаны
на результатах научных исследований и практического опыта,
учитывают требования законодательства Российской Федерации
и международной практики. В настоящих СанПиН применяется
следующая система ранжирования мероприятий по степени их
обоснованности:
3.1.1.

Требования, обязательные для исполнения и убедительно
обоснованные данными методически совершенных экспериментальных, клинических или эпидемиологических исследований (мета-анализы, систематические обзоры рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ), отдельные хорошо организованные РКИ). В тексте настоящих СанПиН обозначаются 1А.

3.1.2.

Требования, обязательные для исполнения и обоснованные
данными ряда заслуживающих внимания экспериментальных,
клинических или эпидемиологических исследований с незначительной вероятностью систематической ошибки и высокой
вероятностью наличия причинно-следственной связи (когортные исследования без рандомизации, исследования случайконтроль и т.п.) и имеющие убедительное теоретическое
обоснование. В тексте настоящих СанПиН обозначаются 1Б.

3.1.3.

Требования, обязательность выполнения которых диктуется
действующим федеральным или местным законодательством.
В тексте настоящих СанПиН обозначаются 1В.

3.1.4.

Требования, рекомендуемые для исполнения, которые основаны на предположительных данных клинических или эпидемиологических исследований и имеют определенное теоретическое обоснование (опираются на мнение ряда авторитетных
экспертов). В тексте настоящих СанПиН обозначаются цифрой 2.
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3.1.5.

Требования, традиционно рекомендуемые для исполнения,
однако при этом не существует убедительных доказательств
ни за, ни против их выполнения, а мнения экспертов расходятся. В тексте настоящих СанПиН обозначаются цифрой 3.

3.2. Обзор доказательств обоснованности требований настоящих
СанПиН приводится в приложении 1.
4. Общие сведения о гигиене рук медицинских работников
4.1. Гигиена рук медицинских работников является одним из наиболее важных мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи.
4.2. Основные термины и понятия, используемые в настоящих СанПиН:
4.2.1.

Антисептика рук – применение химических веществ, обладающих антимикробным действием и предназначенных для
использования на коже или других поверхностных тканях организма человека1, для деконтаминации (см. п. 4.2.4) рук. В
зависимости от поставленной цели и требуемой степени деконтаминации, различают гигиеническую и хирургическую
антисептику рук:

4.2.2.

Гигиена рук медицинских работников – общее понятие, обозначающее ряд мероприятий, включающих мытье рук (см. п.
4.2.5), антисептику рук (см. п. 4.2.1) и косметический уход за
кожей рук медицинского персонала.

4.2.3.

Гигиеническая антисептика рук – антисептика рук медицинского персонала, целью которой является удаление или уничтожение транзиторной микрофлоры.

4.2.4.

Деконтаминация рук – снижение численности (вплоть до
полного уничтожения) микроорганизмов на коже рук.

1

Следует воздерживаться от употребления термина «дезинфекция рук», поскольку понятие «дезинфекция» подразумевает применение антимикробных
препаратов для обработки неживых объектов.
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4.2.5.

Мытье рук подразумевает использование для обработки рук
воды и мыла. Целью мытья рук является удаление грязи и
транзиторной флоры, контаминирующей кожу рук медицинского персонала в результате контакта с инфицированными
или колонизированными пациентами и/или контаминированными объектами окружающей среды. Термин обычное мытье
рук применяется при использовании простого, т.е. не содержащего антимикробных компонентов2 мыла. Если используется мыло, содержащее антисептик, речь идет об антисептическом мытье рук.

4.2.6.

Хирургическая антисептика рук – антисептика рук хирургического персонала в предоперационном периоде, целью которой является удаление или уничтожение транзиторной микрофлоры и снижение численности резидентной флоры. Антисептические препараты, которые используются для хирургической антисептики рук, должны, как правило, обладать персистирующим (остаточным) действием.
5. Показания к обработке рук медицинских
работников и требования к выбору соответствующих методов гигиены рук.

5.1. Если руки заметно грязные, или контаминированы содержащим
белок материалом, или видимо загрязнены кровью или другими
жидкостями человеческого организма, руки необходимо вымыть
водой и мылом 1А [1,2,3,66].
5.2. Если явное загрязнение рук отсутствует, во всех клинических ситуациях, перечисленных в п.п. 5.2.1 – 5.2.8, следует проводить гигиеническую антисептику рук с помощью безводного (спиртового) антисептика 1А [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11].
5.2.1.

Следует проводить гигиеническую антисептику рук перед непосредственным контактом с пациентом 1Б [1,3,13,14].

5.2.2.

Следует проводить гигиеническую антисептику рук перед на-

2

За исключением антимикробных добавок, которые могут добавляться производителем в обычное мыло для увеличения сроков его хранения и практически не влияют на кожную флору.
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деванием стерильных перчаток при постановке центрального
внутрисосудистого катетера 1Б [1,3,15,16].
5.2.3.

Следует проводить гигиеническую антисептику рук перед постановкой мочевых катетеров, периферических сосудистых
катетеров или других инвазивных устройств, если эти манипуляции не требуют хирургического вмешательства 1Б [1,
17,18].

5.2.4.

Следует проводить гигиеническую антисептику рук после
контакта с интактной кожей пациента (например, при измерении пульса или артериального давления, перекладывании пациента и т.п.) 1Б [1,2,3,13,19,20,21].

5.2.5.

Следует проводить гигиеническую антисептику рук после
контакта с секретами или экскретами организма, слизистыми
оболочками, и повязками, если руки не были видимо загрязнены 1А [1,2,3,14].

5.2.6.

Следует проводить гигиеническую антисептику рук при переходе от контаминированных участков тела пациента к чистым
при выполнении манипуляций по уходу за пациентом 2
[1,2,3,19,23].

5.2.7.

Следует проводить гигиеническую антисептику рук после
контакта с обьектами окружающей среды, включая медицинское оборудование, находящимися в непосредственной близости от пациента 2 [1,2,3,22,23,24].

5.2.8.

Следует проводить гигиеническую антисептику рук после
снятия перчаток 1Б [1,2,3,25,26,27].

5.3. Перед едой и после посещения туалета руки следует вымыть водой и мылом 1Б [1,2,28-33].
5.4. Если имеется подозрение, что руки контаминированы эпидемиологически опасными споровыми микроорганизмами (Bacillus anthracis и т.п.), руки необходимо вымыть водой и мылом, поскольку обычно применяемые антисептики обладают недостаточно
выраженным спороцидным действием 2 [34-37].
6. Требования к технике гигиены рук.
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6.1. При выполнении гигиенической антисептики рук, необходимое в
соответствии с рекомендациями производителя препарата количество безводного (спиртового) антисептика следует нанести на
руки и втирать до высыхания, покрывая все поверхности ладоней
и пальцев (вытирать руки не следует) 1Б [1,2,38,39]. Рекомендуемые движения представлены в приложении 2.
6.1.1.

Не следует применять для антисептики рук салфетки/шарики,
пропитанные антисептиком, которые могут служить только
альтернативой обычному мытью рук для снижения численности кожной флоры. 1Б [40,41].

6.1.2.

Допускается в ситуациях, изложенных в п.п. 5.2.1 – 5.2.8 использовать для антисептики рук антисептическое мыло, специально предназначенное для использования в медицинских
целях 1Б [1,2,5,42-44], однако при этом следует принимать во
внимание недостатки, свойственные этому методу обработки
рук (длительность, необходимость высушивания рук, более
выраженное повреждающее действие на кожу и т.д.) и считать
такую меру вынужденной.

6.2. При необходимости вымыть руки водой и мылом (см. п.п. 5.1,
5.3, 5.4), руки следует увлажнить под умеренной струей комфортно теплой воды, намылить и энергично тереть друг о друга
не менее 15 секунд в соответствии с методикой, представленной в
Приложении 1, после чего сполоснуть. Следует стремиться охватить все поверхности ладоней и пальцев, при этом необходимо
помнить, что наиболее часто пропускаемые места — большие
пальцы и тыльные поверхности пальцев и кистей рук. Высушивать руки требуется полотенцем/салфеткой однократного применения, которым затем следует закрыть кран 1Б [1,2,45-47,48,49].
Рекомендуемые движения представлены в приложении 2.
6.2.1.

Не следует применять для высушивания рук после мытья полотенца многократного применения 2 [1,2,50,51]. Выделение
отдельных полотенец «для медсестры», «для врача» и даже
индивидуальных полотенец для персонала не следует считать
эффективной мерой профилактики.

6.2.2.

Допускается применение для мытья рук мыла в любых формах выпуска, однако при использовании твердого мыла в бру241

сках необходимо стремиться к использованию мыла в мелкой
расфасовке, а мыльницы должны обеспечивать возможность
высыхания мыла между отдельными эпизодами мытья рук
(оптимальными являются мыльницы с магнитной подвеской)
2 [1,2,52-55].
6.2.3.

При использовании жидкого мыла не следует добавлять его в
частично заполненный дозатор. Дозатор следует опорожнить,
вымыть, высушить и только после этого заполнить свежей
порцией мыла. 1А [1,2,56,57]. Наиболее предпочтительно
жидкое мыло в дозаторах однократного применения.
7. Требования к хирургической антисептике
рук

7.1. Перед выполнением хирургической антисептики рук следует
снять кольца, перстни, браслеты и другие украшения, затрудняющие эффективное удаление микроорганизмов 2 [1,2,58-60].
7.2. Перед выполнением хирургической антисептики следует удалить
грязь из под ногтей под проточной водой 2 [2,61,62].
7.3. Если применяются щетки, то следует использовать стерильные
мягкие щетки однократного применения или способные выдержать автоклавирование, при этом пользоваться щетками следует
только для обработки околоногтевых областей. Щетки используются только для первой обработки в течение рабочей смены 3 [2].
7.4. Перед надеванием стерильных перчаток для выполнения хирургической операции следует провести хирургическую антисептику
рук с использованием антимикробного мыла или антисептического препарата на спиртовой основе, обладающих персистирующим
(остаточным) действием 1Б [1,2,63-68].
7.4.1.

При использовании для хирургической антисептики антимикробного мыла, руки и предплечья обрабатываются в течение
времени, рекомендуемого производителем препарата, обычно
в течение 2-6 мин. Длительная (10 мин и более) обработка не
является необходимой 1Б [2,69-76].

7.4.2.

При использовании для хирургической антисептики препаратов на спиртовой основе с остаточным действием следует
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применять их в соответствии с инструкцией производителя.
Перед нанесением антисептика руки и предплечья следует
вымыть водой и обычным мылом в соответствии с требованиями п. 6.2 и тщательно высушить. После нанесения антисептика на высохшую кожу рук немедленно надеваются стерильные перчатки. 1Б [1,2,7,64,67].
8. Требования к выбору препаратов для гигиены рук
8.1. Медицинский персонал должен быть в достаточном количестве
обеспечен эффективными препаратами для антисептики рук, в
минимальной степени обладающими раздражающим кожу действием 1Б [1,2,7,45,47,77,78].
8.1.1.

При выборе препаратов для гигиены рук следует учитывать
мнение персонала по поводу свойств препарата (впечатления
по поводу запаха, переносимости кожей и т.п.) 1Б
[2,6,7,47,79,80-82].

8.1.2.

При выборе препаратов для гигиены рук следует запрашивать
у производителя информацию о возможном взаимодействия
препарата с другими препаратами, средствами для ухода за
кожей, перчатками. 2 [2,83,84].

8.1.3.

При выборе дозаторов для препаратов для гигиены рук следует убедиться, что приобретаемые дозаторы обеспечивают адекватное дозирование препарата. 2 [2,85].
9. Требования по уходу за кожей рук медицинского персонала.

9.1. Медицинский персонал должен быть обеспечен гигиеническими
лосьонами или кремами для снижения риска возникновения контактных дерматитов, связанных с мытьем и антисептикой рук 1А
[2,86,87].
9.2. Ногти на руках должны быть коротко подстрижены 2 [1,2,88].
9.3. Не разрешается ношение искусственных ногтей 1А [2,88-91].
10. Требования по использованию перчаток.
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10.1. Необходимо надевать перчатки во всех случаях, когда возможен контакт с кровью или другими потенциально контаминированными материалами, слизистыми оболочками или неинтактной
кожей 1В.
10.2. После ухода за пациентом перчатки следует снять. Не допускается использование одной и той же пары перчаток для ухода за
(при контакте с) двумя и более пациентами, даже при условии
мытья или антисептической обработки перчаток при переходе от
одного пациента к другому 1Б [1,2,25,26,27,92,93].
10.3. Следует сменить перчатки во время ухода за пациентом при
переходе от контаминированного биотопа/участка тела к чистому
2 [1,2,25,26,94].
11. Требования к организации мероприятий
по гигиене рук
11.1. Мероприятия по совершенствованию гигиены рук должны
быть неотъемлемой частью программы инфекционного контроля
в лечебно-профилактическом учреждении и иметь приоритетное
финансирование 1Б [1,2,5,95].
11.1.1. Мероприятия по совершенствованию гигиены рук должны
включать обучение персонала по всем разделам гигиены рук,
обращая особое на достоинства и недостатки различных методов обработки рук и показания к их применению 2 [1,2,5,9698].
11.1.2. Алгоритмы всех эпидемиологически значимых лечебных и
диагностических манипуляций, принятые в лечебнопрофилактическом учреждении, должны включать в себя указания на необходимость и рекомендуемые методы гигиены
рук на соответствующих этапах выполнения манипуляций 2
[1].
11.1.3. Необходимо осуществлять постоянный мониторинг выполнения требований гигиены рук медицинскими работниками и
доводить эту информацию до сведения персонала с целью повышения качества медицинской помощи 1А [1,2,5,80,96-100].
11.1.4. Антисептики для обработки рук должны быть легко доступны
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на всех этапах лечебно-диагностического процесса 1А
[1,2,5,7,9-11].
11.1.4.1.
В подразделениях с высокой интенсивностью ухода за
пациентами и с высокой нагрузкой на персонал (отделения
реанимации и интенсивной терапии и т.п.), дозаторы со спиртовыми антисептиками для обработки рук должны размещаться у входа в палату или у постели больного, в других
удобных местах. Следует также предусматривать возможность обеспечения медицинских работников переносными
(карманными) индивидуальными емкостями/дозаторами 1А
[1,2,5,7,9,11,101-104].
12. Индикаторы качества выполнения требований гигиены рук.
12.1. Частота соблюдения требований гигиены рук (см. п. 11.1.3),
измеряемая как следующий показатель3:

Кол − во выполненных обработок рук
× 100
Общее кол − во показаний для обработки рук
12.2. Количество израсходованного препарата для гигиены рук на
1000 койко-дней.

3

Данный показатель рассчитывается для отдельных медработников, для определенных манипуляций, для отделения в целом и т.п.
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Приложение 1
(справочное)
Обзор доказательств обоснованности требований
…4
9.1. Медицинский персонал должен быть обеспечен гигиеническими лосьонами или кремами для снижения риска возникновения контактных дерматитов, связанных с мытьем и антисептикой рук 1А [86,87].
Данное положение относится к категории 1А, поскольку подкрепляется данными двух двойных слепых рандомизированных контролируемых эпидемиологических испытаний, в которых оценивалась эффективность различных препаратов для гигиенического ухода за кожей и защиты ее от вредных воздействий. Проведенные исследования
убедительно доказали, что регулярное применение препаратов для
ухода за кожей не только предупреждает ее поражение, но и способствует повышению частоты соблюдения требований по мытью и антисептике рук.
…
10.2. После ухода за пациентом перчатки следует снять. Не допускается использование одной и той же пары перчаток для ухода за
(при контакте с) двумя и более пациентами, даже при условии
мытья или антисептической обработки перчаток при переходе от
одного пациента к другому 1Б [1,2,25,26,27,92,93].
Целая серия тщательно организованных исследований показала, что
перчатки не являются абсолютно эффективным средством предупреждения контаминации рук медицинского персонала. Одно из исследований продемонстрировало, что в 13% (95% ДИ: 6% - 20%) случаев
после выполнения различных рутинных медицинских манипуляций в
перчатках кожа рук медицинского персонала оказалась контаминированной грамотрицательными микроорганизмами и энтерококками. В
другом исследовании оказалось, что 20% латексных перчаток и 34%
4

Для публикации в данной книге использованы лишь фрагменты оригинального проекта документа.
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виниловых перчаток, прошедших тест на водопроницаемость, не воспрепятствовали проникновению Serratia marcescens в опыте на добровольцах. Имитация клинической активности в течение 15 минут привела к повышению этих показателей до 66%. Показатели контаминации поверхности самих перчаток при выполнении медицинских манипуляций оказываются, разумеется, еще более высокими. Описан
целый ряд вспышек, при которых распространение инфекции было
связано именно с использованием одной и той же пары перчаток для
нескольких пациентов.
Попытки обрабатывать перчатки между пациентами вместо того,
чтобы снимать их, не являются эффективными. В контролируемом
экспериментальном исследовании, в котором оценивалась эффективность 3 различных препаратов для обработки рук (обычное мыло,
60% препарат изопропанола и препарат на основе 4% хлоргексидина),
оказалось, что доля находок на поверхности перчаток после искусственной контаминации и последующей обработки составила от 8% до
100% для Staphylococcus aureus; от 16% до 100% для Serratia
marcescens; от 4% до 60% для Candida albicans и от 20% до 48% для
Pseudomonas aeruginosa, в зависимости от способа обработки. После
снятия перчаток частота контаминации рук микроорганизмами варьировала от 5% до 50%.
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Приложение 2
(рекомендуемое)
Рекомендуемая техника мытья рук

Ладонь к ладони

Тыльная сторона пальцев
к противоположной ладони,
пальцы «в замок»
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Правая ладонь поверх
тыльной стороны левой
и наоборот

Трение вращательными движениями
правого пальца, зажатого в левой
ладони, и наоборот

Ладонь к ладони, пальцы
перекрещены

Трение вращательными движениями
вперед-назад сжатыми в щепоть
пальцами правой руки по левой
ладони и наоборот

Приложение 3
(справочное)
Спектр антимикробной активности и некоторые свойства антисептиков для гигиены рук [1,2]
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Примечания
Оптимальный выбор для обработки
рук. Оптимальная концентрация 6095%. Не обладают остаточным действием.
Активен в присутствии органических
веществ. Характеризуется выраженным пролонгированным эффектом. В
популяциях бактерий выявляются
устойчивые к препарату варианты.
Эффективность сильно зависит от
состава комбинированного препарата, в частности, от рН.
Недостатком является способность у
отдельных лиц, а также при многократном применении, вызывать токсическое или аллергическое поражение кожи, практически малопригодны для гигиены рук.
По сравнению с йодом обладают
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меньшим раздражающим действием
на кожу, отличаются продолжительностью действия
Менее активен, чем хлоргексидин и
иодофоры. Хорошо переносится
кожей. Активность в отношении
псевдомонад может быть повышена
за счет добавления этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA). Активность снижается при взаимодействии с неионными сурфактантами.
Обладает выраженным персистирующим действием
Следует использовать только в комбинации со спиртами. Недостаточно
данных о возможности использования их для гигиены рук

