
Международные программы 
повышения приверженности 
гигиены рук – в чем секрет 
эффективности?  



Заболеваемость ИСМП - 2,5 млн. человек в год 
Смертность ≈ 10% 

 

⇓ 
2-3 самолета 
ежедневно  

 
 
 



Это можно предотвратить! 

• До 50% инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, 
передается через руки медицинских работников 

Плотность распространения микрофлоры на разных 
участках кистей рук 



Гигиена рук признана важнейшим 
«инструментом» снижения ИСМП 



Результаты внедрения 
долгосрочных программ 
повышения приверженности 
(1994-1997) 

 Обучающие семинары, тренинги сотрудников 
 Материалы по обработки рук – техника, показания 
 Качественные средства для гигиены рук доступны в местах проведения 

манипуляций 
 Разбор ошибок, обратная связь 

 
Результаты: 

 
Снижение нозокомиальных инфекций на  41% 
Снижение MRSA на 57% 

 
 

 



Приверженность (комплайенс) – 
(от англ. Compliance – согласие, соответствие)  
 
В области гигиены рук – расчетный показатель, 
позволяющий оценить полноту выполнения норм 
гигиены рук.  
 
Выражается в процентном соотношении, как 
соответствие эталонному уровню – 100%  

Пантелеева Л.Г., Ершова О.Н., Гренкова Т.А, Селькова Е.П. 
Практические рекомендации по внедрению системы мер по совершенствованию гигиены рук в лечебном учреждении, 2011 



Уровень приверженности гигиене рук среди 
медицинских работников 

 Европа 2000-е – 40%                    Россия 2000-е – 30% 

 

 

 

 Европа 2010-е – 65%                  Россия 2010-е – 30% 

 

 







Только длительное обучение приносит 
надежный результат 

 Сложно добиться «идеального» 
состояния гигиены в ЛПУ: необходимо 
изменить свое поведение, привычное с 
детства 

 Необходимо добиться «идеального» состояния 
гигиены в ЛПУ: НЕТ ОПРАВДАНИЯ для 
невыполнения рекомендаций по гигиене рук в 
здравоохранении 



Базовый курс – 7 занятий по 30-40 минут 

• рассчитан на смешанную аудиторию 
медсестер и врачей и включает: 

 
• 7 презентаций по всем аспектам 

гигиены рук в ЛПУ 
• 2 практических тренинга с УФ лампой  
• Заключительное тестирование 

 



Необходимые составляющие гигиены рук 
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 Мытье 

 Обработка рук 
    

 Уход за кожей 
    

 Защита 
    



Материалы для обучения сотрудников и 
мотивации руководителей 



Стикеры по гигиенической и хирургической 
обработке и по уходу за кожей в ЛПУ 





Научный центр БОДЕ 
информация о госпитальных инфекциях 

http://www.bode-science-center.com 



Научный центр БОДЕ – информация о клинически 
значимых патогенах 

Список в 
алфавитном 
порядке 
Основные 
характеристики 
Пути передачи 

www.bode-science-center.com 



Интернет-курс по гигиене рук 
 

www.bode-science-center.ru 

Русскоязычная 
версия 

1.Обучающие 
модули 

2.Справочная 
информация 

3.Оценка, обратная 
связь 



Первые модули:  

1. Измерение АД 

2. Установка 
периферического 
венозного катетера 

Интернет-курс по гигиене рук 
 

www.bode-science-center.ru  
 

www.bode-science-center.ru 



ВЫСОКАЯ 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ В 

ВАШИХ РУКАХ! 

 
Контроль  

 

 
Удобство 

 
Обучение + + 
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