
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.1.3.2630-10 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 

12.4. Гигиеническая обработка рук. 

12.4.1. Гигиеническую обработку рук следует проводить в следующих 

случаях: 

- перед непосредственным контактом с пациентом; 

- после  контакта  с неповрежденной кожей пациента (например, при 

измерении пульса или артериального давления); 

- после контакта с секретами или экскретами организма, слизистыми 

оболочками, повязками; 

- перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом; 

- после контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, 

находящимися в непосредственной близости от пациента; 

- после  лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами, 

после каждого контакта с загрязненными поверхностями и оборудованием. 

12.4.2. Гигиеническая обработка рук проводится двумя способами: 

- гигиеническое  мытье рук мылом и водой для удаления загрязнений 

и снижения количества микроорганизмов; 

- обработка  рук  кожным  антисептиком  для  снижения  количества 

микроорганизмов до безопасного уровня. 

12.4.3.  Для  мытья  рук применяют жидкое мыло с помощью дозатора 

(диспенсера).  Вытирают  руки  индивидуальным  полотенцем (салфеткой), 

предпочтительно одноразовым. 

12.4.4.  Гигиеническую  обработку рук спиртосодержащим или другим 

разрешенным  к применению антисептиком (без их предварительного мытья) 

проводят   путем   втирания  его  в  кожу  кистей  рук  в  количестве, 

рекомендуемом  инструкцией  по  применению, обращая особое внимание на 

обработку  кончиков  пальцев,  кожи  вокруг  ногтей,  между  пальцами. 

Непременным   условием   эффективного   обеззараживания  рук  является 

поддержание  их  во влажном состоянии в течение рекомендуемого времени 

обработки. 

12.4.5.  При использовании дозатора новую порцию антисептика (или 

мыла)  наливают  в  дозатор  после его дезинфекции, промывания водой и 

высушивания.   Предпочтение  следует  отдавать  локтевым  дозаторам  и 

дозаторам на фотоэлементах. 

12.4.6.  Кожные  антисептики  для обработки рук должны быть легко 

доступны   на   всех   этапах   лечебно-диагностического  процесса.  В 

подразделениях  с  высокой  интенсивностью  ухода  за  пациентами  и с 

высокой  нагрузкой  на  персонал  (отделения  реанимации и интенсивной 

терапии  и  т.п.)  дозаторы  с кожными антисептиками для обработки рук 

должны размещаться в удобных для применения персоналом местах (у входа 

в  палату,  у  постели  больного и др.). Следует также предусматривать 

возможность   обеспечения   медицинских   работников   индивидуальными 



емкостями   (флаконами)   небольших  объемов  (до  200  мл)  с  кожным 

антисептиком. 

12.4.7. Использование перчаток. 

12.4.7.1.  Перчатки  необходимо  надевать  во всех случаях, когда 

возможен  контакт  с  кровью  или  другими биологическими субстратами, 

потенциально  или явно контаминированными микроорганизмами, 

слизистыми 

оболочками, поврежденной кожей.  

12.4.7.2.  Не  допускается  использование  одной  и  той  же пары 

перчаток  при  контакте  (для  ухода)  с двумя и более пациентами, при 

переходе  от  одного  пациента  к  другому  или  от контаминированного 

микроорганизмами  участка  тела  -  к  чистому.  После снятия перчаток 

проводят гигиеническую обработку рук. 

12.4.7.3.  При загрязнении перчаток выделениями, кровью и т.п. во 

избежание  загрязнения  рук  в  процессе  их  снятия  следует тампоном 

(салфеткой),   смоченным   раствором  дезинфицирующего  средства  (или 

антисептика), убрать видимые загрязнения. Снять перчатки, погрузить их 

в раствор средства, затем утилизировать. Руки обработать антисептиком. 

 

 



  

 



Обработка рук по Спасокукоцкому-Кочергину: 

После мытья рук проточной водой с мылом и щёткой приступают к их 

мытью поочерёдно в 2 тазах 0,5% тёплым раствором нашатырного спирта (по 

3 минуты в каждом). Предварительно тазы дезинфицируют обжиганием. 

Руки моют стерильной салфеткой в первом тазу до локтей во втором до 

средней трети предплечья. Кисть руки которую моют должна быть 

погружена в раствор. После завершения мытья рук в нашатырном спирте их 

сгибают в локтях чтобы кисти были выше предплечий, в результате остатки 

раствора будут стекать к локтям. Затем хирург проходит в операционную. В 

операционной руки просушивают стерильной марлевой салфеткой, не 

прикасаясь к немытым участкам кожи. Операционная сестра подаёт хирургу 

2 стерильных марлевых шарика обильно смоченных 96% спиртом, хирург 

обрабатывает ими руки до верхней трети предплечья в течение 2,5 минут. 

После этого операция повторяется. С помощью операционной сестры хирург 

надевает стерильный халат, операционная сестра завязывает вязки на его 

рукавах, операционная санитарка завязывает вязки со стороны спины 

хирурга и пояс халата. 

 

  

  

 

 

 

 


