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Гигиена рук дезинфицирующим средством на спиртовой основе широко используется во всем 

мире как одна из самых эффективных, простых и недорогих мер противодействия передачи 

COVID-19. Денатурируя белки, спирт инактивирует вирусы с оболочкой, включая коронавирусы, 

что позволяет дезинфицирующим средствам, содержащим по меньшей мере 60% этилового 

спирта, быть эффективным средством для  гигиены рук. Спиртосодержащие растворы, такие как 

рекомендованные ВОЗ, содержащие в качестве активного компонента этиловый спирт (80%) или 

изопропиловый спирт (75%), имеют выраженное вирулицидное действие против SARS-CoV и 

MERS-CoV. Соответственно, во время вспышки и в периоды повышенного спроса, в случае 

отсутствия или нехватки коммерчески производимых дезинфицирующих средств, формула, 

рекомендуемая ВОЗ, может быть воспроизведена самостоятельно. Медработники должны 

следовать руководству ВОЗ «Мои 5 моментов для гигиены рук»: до контакта с пациентом, перед 

выполнением процедур, требующих соблюдения асептики, после риска контакта с 

биологическими жидкостями, после контакта с пациентом и после контакта с предметами, 

окружающими пациента. 

В руководящих принципах ВОЗ предлагается шестиэтапная методика нанесения антисептика и 

растирания его по всем поверхностям ладони, пальцев и тыльной стороны до высыхания. Однако, 

несмотря на многочисленные профилактические кампании, низкий уровень соблюдения гигиены 

рук по-прежнему вызывает беспокойство во всем мире. Доказано, что гигиена рук является 

важнейшим компонентом профилактики и контроля инфекций, но часто правила гигиены 

игнорируются медработниками как в развитых, так и в развивающихся странах, и процент 

соблюдения норм иногда не превышает 20%. Переполненность медицинских учреждений, 

отсутствие четких зон для пациентов, недоступность и недостаточное количество 

дезинфицирующих средств являются одними из многочисленных проблем, препятствующих 

соблюдению гигиены рук в условиях ограниченных ресурсов здравоохранения. 

ВОЗ недавно заявила, что к 2030 году в мировое здравоохранение необходимо привлечь еще 9 

миллионов медсестер и акушерок. Медицинские сестры часто являются основным пунктом 

оказания медицинской помощи в сообществе, особенно во время вспышек инфекционных 

заболеваний. Частое воздействие патогенных микроорганизмов, долгий рабочий день, 

стрессовые условия труда и усталость делают их уязвимыми перед COVID-19. Поэтому 

соблюдение медсестрами мер по профилактике и контролю инфекций крайне важно в борьбе с 

текущей пандемией COVID-19. Большинства внутрибольничных инфекций можно избежать при 

надлежащем соблюдении медсестрами гигиены рук и использовании средств индивидуальной 

защиты (СИЗ). Поэтому в целях обеспечения безопасности и качества оказываемой медицинской 

помощи достаточное количество единиц медицинского персонала и доступ к оборудованию 

имеют решающее значение. Растущая скорость внутрибольничной передачи COVID-19 требует 

более эффективной мировой реализации мер по профилактике и контролю инфекций (ПИИК) во 

всех медицинских учреждениях. 

Специалисты акушерского дела являются еще одной основной группой медработников, которые 

вносят значительный вклад в обеспечение качества медицинских услуги. Хотя воздействие COVID-

19 на беременных женщин еще не ясно, они могут подвергаться большему риску заражения, так 

как беременные женщины более восприимчивы к респираторным вирусам. Сообщается о случаях 

передачи COVID-19 при тесном контакте новорожденных с подтвержденными случаями, поэтому 

важно учитывать, что беременные женщин и новорожденные входят в группу риска 

инфицирования COVID-19. Соответственно, медсестры и акушерки должны соблюдать меры по 

профилактике и контролю инфекций, включающие гигиену рук при уходе за этой группой. 



Учитывая масштаб вспышек и серьезность инфекции COVID-19, в частности, крайне важно 

содействовать распространению руководящих принципов ВОЗ и поддержке кампании 

«СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ: Мойте руки» во всем мире. 

ВОЗ объявила 2020-й  годом работников сестринских и акушерских служб. Тяжелая работа и 

ответственность этой часто недооцениваемой группы медработников нуждается в нашем 

внимании и поддержке, особенно во время вспышки и глобальных проблем здравоохранения. 

Мы призываем всех уважать труд медицинских сестер и ценить оказываемую ими помощь. 

«Медсестры и акушерки: ЧИСТАЯ ЗАБОТА в ВАШИХ РУКАХ»! 

 


