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«Каждый имеет 

право  на труд 

в условиях, 

отвечающих 

требованиям 

безопасности…»

статья 37



Первый 
зарегистрированный 
факт использования 

перчаток для 
медицинских целей,

1758г.

Johann Julius Walbaum .



Уильям Холстед и Кэролайн Хэмптон



Производство перчаток



1945 год - компания Ansell создала первую

промышленную линию производства перчаток.

 1964 год - компания запустила производство

одноразовых латексных перчаток, введена

стерилизация перчаток гамма-облучением.



Материал Свойства 

Латекс Выраженная эластичность и прочность, 

высокие барьерные свойства

Полиизопрен Наиболее близкий по структуре и свойствам к 

природному латексу. Он обладает высокой 

эластичностью и прочностью

Неопрен и 

нитрил

Высокая устойчивость к химическим 

агрессивным веществам

Винил Наименьшая эластичность и прочность среди 

всех материалов, используемых в производстве 

медицинских перчаток, устойчивость к 

действию масел



Способы обработки внутренней 

поверхности перчаток

Опудривание

Неопудренная (хлорирование)

Обработка полимерным  покрытием

Обработка увлажнителем

Обработка антисептиком



При лабораторном исследовании 
перчатка с антисептиком:

 Уничтожает > 99 % суррогата вируса гепатита С 
уже через 1 минуту после контакта.

 Уничтожает 99 % штамма ВИЧ-1 уже через 1 минуту 
после контакта.

 Уничтожает от > 99,7 % до > 99,999 % из числа 8 
распространенных патогенных бактерий, 
вызывающих госпитальные инфекции, включая 
грамположительные, грамотрицательные и 
лекарственно-резистентные бактерии, уже через 1 
и 2 минуты после контакта.





микрохирургические  перчатки

Область применения 

 Офтальмология 

 Сосудистая хирургия 

 Кардиохирургия 

 ЛОР 

 Нейрохирургия 

 Операции на 

новорожденных 



ортопедические перчатки



Радиозащитные хирургические 
перчатки

Область применения:

 радиохирургия,

 вмешательства с 
применением 
гибридных технологий 
с интраоперационной 
диагностикой и 
навигацией,

 ангиография и т. д.;





ПЕРЧАТКИ С ИНДИКАЦИЕЙ ПРОКОЛА



При использовании двух пар перчаток

•Использование перчаток с индикацией прокола 

позволяет обнаружить до 97% проколов

•При перфорации внешней перчатки, внутренняя 

перчатка остается неповрежденной в 82% случаев 

•Количество крови на хирургической игле, 

проходящей через два слоя перчаток, сокращается 

на 95%, что приводит к сокращению вирусной 

нагрузки в случае инфицирования при 

повреждении кожных покровов.





Продолжительность
оперативного вмешательства

Частота повреждения 
перчаток

15 мин 3%

До 45мин 22%

От 45 до 90 мин 33%

Более 90 мин Более 40%

Более 2 часов 56-90%



Формирование корпоративной культуры 

безопасной работы во время проведения 

оперативного вмешательства 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ.


