5 мая - Всемирный день чистых рук
Всемирный день гигиены рук проводится ежегодно 5 мая с целью привлечения
внимания к важности улучшения гигиены рук в учреждениях, оказывающих
медицинскую помощь, и является частью программы Всемирной организации
здравоохранения «Спасайте человеческие жизни: соблюдайте чистоту рук»,
провозглашенной в 2009 году. Реализация мероприятий программы направлена на
улучшение гигиены рук в медицинских учреждениях и тем самым на поддержку
профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП).
По данным многочисленных исследований, проведенных на современном этапе
развития медицины, а также на основе исторического опыта доказано, что руки
медицинского персонала являются одним из основных факторов передачи
возбудителей инфекционных заболеваний.
Более 2000 лет назад Гиппократ доказал, что чистота – это профилактика болезней. О
необходимости соблюдения гигиены рук при контакте с инфекционными больными
стало известно в средние века, когда в 1190 году арабский врач и философ Моисей
Маймонид в своем основном труде «Путеводитель растерянных» изложил серию
рекомендаций о рациональном образе жизни, режиме питания и личной гигиене, в том
числе о необходимости мытья рук после контакта с инфекционными больными.
В 1843 г. Оливер Уэнделл Холмс, американский врач, поэт и писатель, в своем
исследовании «Инфекционность послеродовой горячки» (англ. The Contagiousness of
Puerperal Fever) проследил связь между санитарно-гигиеническими условиями в
родовых отделениях и количеством заболеваний сепсисом родильниц. Он впервые
сделал выводы, что медперсонал, заражал своих пациенток «послеродовой
лихорадкой» посредством немытых рук. Применение разработанных Холмсом
мероприятий по дезинфекции рук акушеров раствором хлорной извести и постоянной

стерилизации инструмента и материалов привели к резкому снижению послеродовой
материнской смертности в Новой Англии.
Окончательно доказанным инфекционный характер послеродовой горячки стал лишь в
конце XIX столетия в результате работ Луи Пастера о возбудителях инфекционных
заболеваний.
В 1847 г. независимо от О.У. Холмса и задолго до открытий Луи Пастера, венгерский
акушер Игнац Земмельвейс сформулировал инфекционную теорию родильной
горячки (послеродового сепсиса) и получил ее подтверждение экспериментальным
путем, а также разработал метод борьбы с послеродовым сепсисом — тщательное
мытьѐ и дезинфекция рук раствором хлорной извести перед обследованием каждой
новой пациентки. Благодаря внедрению в практику антисептики в акушерском
стационаре, где работал Земмельвейс, уровень смертности от внутрибольничных
инфекций удалось снизить в 10 раз.
Практический опыт и огромное количество публикаций, посвященных вопросам
обработки рук медперсонала, показывают, что эта проблема и более чем через
полторы сотни лет после Земмельвейса не может считаться решенной и остается
актуальной.
Рекомендации по гигиене рук изложены в Руководствах Всемирной организации
здравоохранения (2009, 2013). Общие рекомендации к гигиене рук медицинского
персонала сводятся к следующим позициям: необходимо проводить гигиеническую
обработку рук до контакта с пациентом, до чистых/асептических процедур, после
ситуации, связанной с риском контакта/контактом с биологическими жидкостями,
после контакта с пациентом, после контакта с предметами из окружения пациента.
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