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 Создание в медицинских организациях безо-
пасной среды для пребывания пациентов и персо-
нала, обеспечение эпидемиологической безопас-
ности медицинских вмешательств – неотъемлемые 
составляющие обеспечения должного качества ме-
дицинской помощи, принадлежащие к числу при-
оритетных задач практического здравоохранении 
[2]. Важнейшая характеристика эпидемиологической 
безопасности медицинской помощи – заболевае-
мость инфекциями, связанными с оказанием меди-
цинской помощи (ИСМП), которые нередко стано-
вятся серьезной причиной заболеваемости и смерт-

ности госпитализированных пациентов во всем 
мире. 

Наибольшая частота случаев ИСМП по-прежнему 
регистрируется в хирургических стационарах (37,2%) 
и родовспомогательных учреждениях (28,9%), до сих 
пор риск инфицирования госпитальными штам-
мами микроорганизмов и развитие гнойно-септиче-
ских инфекций новорожденных остается на уровне 
15,5% [2].

Известно, что истинная заболеваемость ИСМП 
в учреждениях родовспоможения в несколько раз 
превышает официально зарегистрированную [4].

При этом соблюдение гигиены рук (мытье и де-
зинфекция, использование перчаток) – самая про-
стая, надежная и эффективная мера, направленная 
на устранение фактора передачи инфекционных 
агентов через зараженные руки медицинского пер-
сонала.

Однако улучшение практики гигиены рук до 
сих пор остается проблемой для медицинских ра-
ботников (по данным отдельных авторов, их привер-
женность рекомендуемым процедурам – не более 
50%) [1].

В связи с важностью данной проблемы целью 
нашего исследования явилась оценка знаний меди-
цинского персонала перинатального центра об ос-
новных элементах процесса соблюдения гигиены 
рук.

Для оценки знаний медицинских работников 
о соблюдении гигиены рук и использовании пер-
чаток применялся стандартизированный опросный 
оценочный лист, разработанный Институтом повы-
шения качества здравоохранения (США) [3]. В каче-
стве основного показателя использовался процент 
сотрудников, ответивших правильно на все вопросы 
стандартизированного опроса.

Исследование проводилось в Перинатальном 
центре Самарской областной клинической боль-
ницы им. В.Д. Середавина.

Случайным образом были выбраны для опроса 
10 медицинских работников (9 женщин и 1  муж-
чина) разных отделений, которым на рабочем месте 
предлагалось ответить на 5 вопросов. Средний 
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возраст респондентов (70% медсестер и 30% врачей) 
составил 44±2,5 года. 

Распределение опрошенных по стажу работы 
показано на рисунке.

Результаты стандартизированного опроса пока-
зали, что ни один сотрудник не ответил правильно 
на все 5 вопросов. 

Так, для ответа на вопрос: «В какой из сле-
дующих ситуаций необходимо выполнить гигиену 
рук?» респондентам были предложены следующие 
ситуации:

перед непосредственным контактом с паци-• 
ентом;
перед введением инвазивного устройства, • 
например катетера Фолея;
при движении от зараженного места к чистому • 
на теле пациента;
после прямого контакта с пациентом или • 
с предметами, находящимися в непосредст-
венной близости от пациента;
после снятия перчаток.• 

Большинство респондентов (70%) выбрали только 
3 ситуации из 5 возможных. При этом самыми игно-
рируемыми ситуациями оказались: перед непосред-
ственным контактом с пациентом и при движении 
от зараженного места к чистому на теле пациента.

При ответе на вопрос: «Если руки явно не загряз-
нены кровью или другим похожим биологическим 
материалом, какой из следующих режимов является 
самым эффективным для снижения количества па-
тогенных бактерий на руках персонала?» 10% респон-
дентов выбрали «мытье рук простым мылом и водой»; 
60% отметили «мытье рук антибактериальным мылом 
и водой» и только 30% дали правильный ответ: 
«Применение от 1,5 до 3 мл спиртсодержащего дезин-
фицирующего вещества для протирания рук и про-
тирание рук до их высыхания».

Отвечая на вопрос о путях передачи устойчивых 
к антибиотикам инфекционных агентов от паци-
ента к пациенту в учреждениях здравоохранения, 
респонденты в 80% случаев выбрали воздушно-ка-
пельный путь от кашляющих или чихающих паци-
ентов, остальные 20% ответили: «Через пациентов, 
соприкасающихся с зараженным оборудованием». 
Таким образом, никто из респондентов не выбрал 
правильный ответ: «Через зараженные руки меди-
цинского персонала».

Характеристика респондентов (по стажу работы), %
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Далее респондентам предлагалось указать ин-
фекции, которые могут передаваться медицинскому 
персоналу от пациентов при неправильном исполь-
зовании перчаток и несоблюдении гигиены рук. 
Половина респондентов назвали только вирусный 
гепатит В; остальные выбрали инфекции с устой-
чивым к метициллину золотистым стафилококком 
(20%) и респираторную синцитиальную вирусную 
инфекцию (10%), т.е. только 20% смогли дать пра-
вильный ответ, указав все перечисленные ин-
фекции.

Выявлен дефицит знаний медицинских работ-
ников о воздействии спиртсодержащих антисеп-
тиков на кожу рук. Так, 40% респондентов считают 
их эффективными даже тогда, когда руки явно за-
грязнены; 20% полагают, что они сушат кожу больше, 
чем повторное мытье рук с мылом и водой. 
Остальные 40% знают, что спиртсодержащие анти-
септики вызывают жжение лишь в том случае, 
когда кожа раздражена.

Таким образом, согласно результатам опроса, ни 
один из опрошенных не ответил правильно на все 
вопросы.

Респонденты не смогли точно выбрать ситуации, 
когда требуется гигиеническая обработка рук, и на-
звать наиболее распространенный путь передачи 
инфекции от пациента к пациенту в учреждениях 
здравоохранения.

Исследование выявило у медицинских работ-
ников отсутствие необходимых знаний об основных 
аспектах соблюдения гигиены рук и использования 
перчаток. 

Следует внедрять эффективные методы обу-
чения и контроля на рабочих местах, например на 
отдельных сестринских постах демонстрацию ис-
пользования спиртсодержащих антисептиков для 
рук с применением соответствующих методик и по-
следующим контролем качества обработки рук 
путем использования экспресс-методов флюоресци-
рования. Руководители сестринского персонала 
должны применять контроль соблюдения гигиены 
рук и использования перчаток.

Для оценки знаний используют опросный оце-
ночный лист по принципу «все или ничего»: если 
сотрудники не демонстрируют знание некоторых,  
правил соблюдения гигиены рук и использования 
перчаток, следует считать, что они не знают пере-
численных правил.
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 Профессиональная деятельность врачей и медсе-
стер по содержанию и форме близка к работе спа-
сателей МЧС. В условиях политической, социальной 
и экономической нестабильности современного 
мира, множества локальных войн высоки риски 
возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) круп-
ного масштаба, в которых медицинским работникам 
приходится трудиться в тех же условиях, что и спа-
сателям. Профессиональный опыт последних отли-
чается умением адаптироваться к экстремальным 
ситуациям. Он очень ценен, интересен и полезен 
для медицинских работников, а также для всех соз-
нательных граждан, понимающих, что самодоста-
точность и самопомощь – самые надежные стра-
тегии выживания. Литература для спасателей по-
священа в основном их профессиональной, физиче-
ской и психологической подготовке [1–3]. Социальные 
и духовные аспекты работы спасателей отражены 
в единичных публикациях [4]. 

С целью изучения значимости социальных и ду-
ховных составляющих для сохранения психической 
устойчивости спасателей в ситуациях и состояниях 
острого стресса нами проведено социологическое 
исследование среди участников региональных кон-
фликтов (Чечня, Дагестан), проходивших реабили-
тацию в Республиканском центре реабилитации им. 
Ш.С. Каратая Министерства чрезвычайных ситуаций 
Республики Татарстан.

Методика исследования состояла в собеседо-
вании с испытуемыми, после которого им предла-
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