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“Seconds save lives – clean your hands!”Секунды спасают жизнь – очищай свои руки! 



Объём спиртосодержащего антисептика для рук, используемый в отделениях в 

течение года:

В странах Евросоюза этот показатель составляет порядка 15-80л/1000 койка дней 

(ecdc.europa.eu)

Потребность в спиртосодержащих

антисептиках для обработки рук

хирургов, операционных сестер,

акушеров и других специалистов,

участвующих в оперативных

вмешательствах, приеме родов:

Потребность в спиртосодержащих антисептиках для

обработки рук членов перевязочной бригады

(хирурга, врача-реаниматолога, лечащего врача

хирургического подразделения МО, медицинской

сестры процедурного кабинета, палаты интенсивной

терапии, реанимации) перед перевязками

послеоперационных ран:









ЗЕ́ММЕЛЬВЕЙС (Semmelweis) Игнац Филипп

(1.7.1818, Буда – 13.8.1865, Дёблинг, ныне в черте г.

Вена), венг. акушер. Окончил мед. ф-т Венского ун-

та (1844). До 1850 работал в акушерской клинике там

же. Занимаясь проблемой родильной горячки (после-

родовой инфекции), от которой погибало до 30% ро-

дильниц, пришёл к выводу о решающей роли инфек-

ции в её происхождении; предложил метод её преду-

преждения посредством тщательного мытья рук с по-

следующей обработкой их раствором хлорной извес-

ти, что позволило резко снизить смертность родиль-

ниц. Открытие З. было встречено его коллегами и ве-

дущими европ. акушерами отрицательно, в связи с

чем он покинул Вену.

ЛИ́СТЕР (Lister) Джозеф (5.4.1827, Аптон, графство Эс-

секс – 10.2.1912, Уолмер, графство Кент), англ. врач, ба-

рон; ввёл в хирургич. практику антисептику. Основываясь

на трудах Л. Пастера, Л. пришёл к выводу, что в основе

воспаления и нагноения раны лежит инфекц. начало. В

связи с этим предложил использовать при лечении ран ан-

тисептич. средство – карболовую кислоту, которую при-

меняли в операционных и перевязочных, а также для

обработки рук хирурга, хирургич. инструментов, операци-

онного поля. О своём антисептич. методе (в т. ч. о повязке

из карболизованной марли – т. н. макинтоше) Л. сообщил

в статье в ж. «Ланцет» (1867) и на заседании Брит. врачеб-

ного об-ва в Дублине (1867). Совершенствуя свой метод,

Л. впервые использовал дренирование ран при помощи ре-

зиновых трубок.



https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00383-2/fulltext



В исследованиях 2004 г приняло участие 600 клиник и оценено 100 000

операций.

Послеоперационных осложнений – 3%

Лечение 1 осложнения обходится клиникам порядка 2500 евро



Водно-жировая плёнка (гидролипидная

мантия) имеет кислую реакцию рН 3,75,

что препятствует размножению

микроорганизмов, попавших на кожу.

МО 102 – 103 микробных клеток 1 см2

Резидентная флора (мо живут и размножаются в коже и на её поверхности):

коагулазоотрицательные стафилококки (Staphylococcus epidermidis) и дифтероиды

(Corunebacterium spp.). Гигиена рук- значительно снижает их численность

Транзиторная флора (сохраняются на коже не более 24 часов). Приобретается медперсоналом в

процессе работы в результате контакта с инфицированным пациентом или контаминированными

объектами окружающей среды. Escherichia spp, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Acinetobacter spp.,

Salmonella spp., S.aureus., Candida albicans. – Гигиена рук легко справляется с мф.

❖ Венцель Р.П.добавил в классификацию ещё один вид – «инфекционную микрофлору», т.е.

включающую бактерии, вызывающие инфекции кожи. Применение антисептиков при лечении

инфекций кожи не в состоянии сделать руки безопасными с точки зрения передачи инфекции



▪ Что лучше мыть руки или антисептик?

▪
Есть ли у меня под рукой средство?

При условии

соблюдения гигиены рук

можно снизить порядка

трети всех осложнений.



B. Braun Melsungen AG 

NEW!

Гигиеническая обработка рук, 

линейка Софта-Ман

Софта-ман

Кожный антисептик для гигиенической

и хирургической обработки рук

▪ Готовое к использованию средство 

на основе этилового спирта

▪ Не содержит аллергенных отдушек

▪ Обеспечивает повседневный уход 

за руками, восстанавливает 

барьерные свойства кожи

Софта-ман содержит этанол (45 %),

пропанол-1 (18 %), бисаболол и другие 

вспомогательные компоненты; флаконы объемом 

100, 500 и 1000 мл, поставляются с защитой 

первого вскрытия и крышкой флип-топ 

или дозатором; диспенсопак 1000 мл

Софта-ман гель

Кожный антисептик для гигиенической 

и хирургической обработки рук

▪ Готовое к использованию средство 

на основе этилового спирта в виде 

вязкой жидкости

▪ Экономное расходование средства

▪ Обеспечивает повседневный уход 

за руками, восстанавливает 

барьерные свойства кожи

Софта-ман гель содержит этанол (45 %),

пропанол-1 (18 %), бисаболол и другие 

вспомогательные компоненты, в т. ч. 

карбополимер; флаконы объемом 100, 500 

и 1000 мл, поставляются с защитой первого 

вскрытия и крышкой флип-топ или дозатором; 

диспенсопак 1000 мл

Софта-ман Изо

Кожный антисептик для обработки 

рук и операционного поля

▪ Готовое к использованию 

универсальное средство

▪ Содержит пропиловые спирты 

высокой степени очистки

▪ Обладает пролонгированным 

действием

▪ Обеспечивает повседневный уход 

за руками, восстанавливает 

барьерные свойства кожи

Софта-Ман Изо содержит пропанол-2 (45 %),

пропанол-1 (30 %), бисаболол и другие 

вспомогательные компоненты; объемы 100 

и 1000 мл во флаконах с защитой первого вскрытия 

и крышкой флип-топ, 1000 мл в диспенсопаке

Софта-ман Изо Вискораб

Кожный антисептик для обработки 

рук и операционного поля («вязкое 

втирание»)

▪ Готовое к использованию 

универсальное средство в виде 

вязкой жидкости

▪ Содержит пропиловые спирты 

высокой степени очистки

▪ Экономное расходование средства

▪ Обладает пролонгированным 

действием, ухаживает за кожей рук

Софта-Ман Изо Вискораб содержит  пропанол-2 

(45 %), пропанол-1 (30 %), бисаболол и другие 

вспомогательные компоненты; объем 75, 500 

и 1000 мл во флаконах с защитой первого 

вскрытия и крышкой флип-топ или дозатором

Флакон 75 мл,

удобная форма

ФЛИП-ТОП 
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Порочный круг 
неправильной 
обработки рук

Жжение после 
нанесение 

антисептика

Отказ от 
антисептика

Чаще моют 
руки с мылом 

и водой

Естественная 
защита кожи 

страдает









За 1 минуту микроорганизмы увеличивают свое количество в 16 раз.
В ортопедии инфицирующая доза S.aureus – 100 бактерий





п 3501. Обработка рук хирургов
проводится в два этапа:
1) I этап - мытье рук жидким мылом
и водой, а затем высушивание
стерильным полотенцем
(салфеткой);
2) II этап - обработка
спиртсодержащим антисептиком
кистей рук, запястий и предплечий
способом втирания в кожу (до его
полного высыхания).











Система контроля гигиены рук в больнице

Эти носимые устройства начинают вибрировать, предупреждая врача, медсестру

или других работников о том, что они входят в зону, где находятся пациенты, без

предварительной процедуры в рамках протокола соблюдения гигиены рук.

Устройство также позволяет собирать информацию о количестве и

продолжительности мытья рук или использования дезинфицирующих средств.

https://saninudge.com/





п 3484 При использовании любого дозатора новую порцию антисептика (или
мыла) наливают после дезинфекции, промывания водой и высушивания дозатора.
Нельзя доливать средство в дозатор. Дозатор с антисептиком должен иметь
соответствующую маркировку.





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЧАТОК – основные ошибки. 

Для обеспечения инфекционной безопасности пациентов и защиты 

медицинских работников от патогенов пациентов необходимо учитывать 

следующие факторы: 

1. Смена перчаток всегда сопровождается гигиеной рук антисептиком.  

2. Нельзя проводить дезинфекцию перчаток, надетых на руки медницких 

работников.   

3. Ношение перчаток не гарантирует полной защиты рук от загрязнения, потому 

что перфорация перчаток может произойти незамеченной и руки 

дополнительно загрязняются при снятии перчаток.  

4. Из-за риска повреждения кожи рук и повышенного риска перфорации 

влажных перчаток, одноразовые медицинские перчатки следует надевать 

только на чистые, полностью сухие руки. 

 



Ошибка №1.

1 пара перчаток для выполнения манипуляций нескольким пациентам

Перчатки:
- доступны
- разные размеры



Ошибка 2. Обработка перчаток антисептиком между манипуляциями у одного и/или разных пациентов. 

МР 3.5.1.01-13-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи в медицинских организациях

Перчатки во время выполнения манипуляций 

не следует обрабатывать антисептическими и дезинфицирующими средствами, 

т.к. это отрицательно влияет на их герметичность и может привести к усилению проницаемости



Ошибка 3. Использовать перчатки, когда для этого нет показаний, например, заполнять историю болезней, раздавать таблетки, 

термометры, измерять давление и т.д. 



Стерильные перчатки необходимо использовать при любых асептических

(стерильных) процедурах, при выполнении которых возможен контакт со

стерильными зонами/полостями организма, а также контакт с раневой

поверхностью кожи и слизистой. Например: катетеризация центральной вены,

смена повязки на центральном венозном катетере, постановка мочевого катетера и

т.д.

Нестерильные перчатки необходимо использовать в случаях риска контакта

медицинских работников с кровью, другими биологическими жидкостями,

поврежденной кожей и слизистой, с медицинскими изделиями загрязненными

биологическими жидкостями организма. Например: забор капиллярной крови,

инъекция, опорожнение емкости с аспиратом, обработка кожных покровов

пациента и т.д.

Нестерильные перчатки следует использовать в качестве мер стандартной

предосторожности при работе с пациентами, инфицированными и/или

колонизированными резистентными микроорганизмами (грамотрицательные

бактерии резистентные к 3 и более классам антибиотиков, резистентные к

карбапенемам, метициллинрезистентный стафилококк, ванкомицинрезистентный

энтерококк), а также пациентами с псевдомембранозным колитом, вызванным

Сlostridium difficile, и лицами, инфицированными вирусами-возбудителями

гемоконтактных инфекций (ВГВ, ВГС, ВИЧ и др.).

Перчатки можно не использовать в ситуациях контакта с неповрежденной кожей,

с предметами окружающей обстановки. Например: раздача пищи, измерение

давления, раздача таблеток и т.д.



?







B. Braun Melsungen AG 

Софтасепт Н (этанол)

Этанол (74 %), пропанол-2 (10 %) и вода

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МУ 3.5.1.3674-20: 3.5. Для обработки операционного поля предпочтительнее 

применять кожные антисептики класса А с красителем для визуального определения границы обработанного 

участка.

Универсальные кожные антисептики (А)

Софтасепт Н окрашенный 

(этанол) 

Этанол (74 %), пропанол-2 (10 %), 

краситель оранжевый закат и вода

Софтасепт Изо окрашенный

Изопропанол, пропанол-2 (45 %), пропанол-1 

(30 %), красители (оранжевый закат, 

пунцовый, бриллиантовый черный) и вода

Инструкция без полиомиелита

43



B. Braun Melsungen AG 

Софтаскин
«Софтаскин» — жидкое мыло на основе ПАВ, 

содержит аллантоин поставляется с крышкой 

флип-топ или дозатором.

▪ Гипоаллергенное, не содержит красителей

▪ Нейтральное pH = 5 (не зависит от жесткости воды)

▪ Пониженное пенообразование

▪ Подходит для частого применения

Триксолинд (Trixo-lind)
Профессиональные ухаживающие за руками 

крема и лосьоны
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Средства по уходу за кожей

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

МУ 3.5.1.3674-20.

4.4. До нанесения кожного антисептика кисти рук, запястья и предплечья до локтей включительно моют в течение двух минут без применения 

щеток теплой проточной водой с жидким мылом без антимикробных компонентов.

6.6. Для ухода за кожей рук перед рабочей сменой, перед обеденным перерывом и после него, а также в конце рабочей смены рекомендуется 

использовать смягчающие и увлажняющие, питающие кожу кремы, лосьоны, бальзамы.



B. Braun Melsungen AG 

Софтасепт С

Состав: 70 % пропанола-2 и 2 % хлоргексидина диглюконата

Форма выпуска: флакон 1 л, спрей 250 мл, спрей 100 мл (РФ)

Согласно рекомендациям CDC и ГОСТ Р 52623.3 – 2015 рекомендуется 

использовать антисептики на спирту с большим содержанием хлоргексидина

Центры по контролю и 

профилактике заболеваний 

США

НОВЫЙ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК для обработки инъекционного и операционного поля

ГОСТ Р 52623.3 – 2015

12 Технология выполнения простой медицинской услуги 

«Уход за сосудистым катетером»

Профилактика катетер-ассоциированных инфекций 

кровотока и уход за центральным венозным катетером 

(ЦВК). Ноябрь, 2014
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B. Braun Melsungen AG 

Браунодин®

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ АНТИСЕПТИК 

широкого спектра действия на основе 

повидон-йода 7,5 %
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B. Braun Melsungen AG 

Повидон-йод без ограничений может применяться для обработки любого операционного поля,

в том числе и поверхностей слизистых оболочек

Продукты на основе повидон-иода, 

область применения

Хрящ ГлазБрюшина Ухо
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