Приложение 2 к письму Министерства
здравоохранения Чувашской Республики
от«___» _________2020 г. №____________

СТАНДАРТ
операционных процедур (образец):
Надевание и снятие нестерильных перчаток
Цель: создание барьера, препятствующего распространению и передаче
инфекции.
1.
Область применения: клинические и неклинические отделения
2.
Ответственность: весь медицинский персонал
3.
Определение:
Нестерильные
перчатки —
одноразовые
перчатки,
являющиеся
медицинской принадлежностью для обеспечения безопасности персонала и
пациента. Они обеспечивают соблюдение санитарно-эпидемиологические нормы в
медицинских организаций, ограничивая воздействие на пациентов инфекционных
веществ. Нестерильные перчатки также служат для защиты медицинских
работников от заболеваний в случае контакта с жидкостями организма.
4.
Ресурсы/оснащение:
1)
нестерильные перчатки;
2)
одноразовые бумажные полотенца или салфетки;
3)
антисептическое мыло;
4)
кожный антисептик для обработки рук;
5)
КБСУ для медицинских отходов класса «Б».
5.
Основная часть процедуры:
1)
Снять кольца с пальцев рук;
2)
Провести обработку рук согласно Методическим рекомендациям по
обработке рук сотрудников медицинских организаций;
3)
Достать перчатку из упаковки (коробки);
4)
Необходимо прикасаться только к той части перчатки, которая будет
находиться на запястье (верхний край манжеты);
5)
Надеть первую перчатку;
6)
Достать вторую перчатку рукой без перчатки и прикасаться к той
части перчатки, которая будет находиться на запястье;
7)
Чтобы избежать прикосновения руки с надетой перчаткой к коже
предплечья, необходимо вывернуть наружную поверхность перчатки так,
чтобы надеть ее на согнутые пальцы руки в перчатке, это позволит надеть
вторую перчатку (Рис.1);
8)
После того, как перчатки надеты, нельзя прикасаться к любым
объектам внешней среды, контакт с которыми является показанием для
смены перчаток;
9)
Провести запланированную процедуру в перчатках;

10)
По окончании процедуры снять перчатки, выворачивая их наизнанку
(Рис.2);
11)
Утилизировать использованные перчатки для медицинских отходов
класса «Б»;
12)
Провести обработку рук согласно Методическим рекомендациям по
обработке рук сотрудников медицинских организаций.
Рис. 1 Порядок надевания нестерильных перчаток.

1. Достаньте перчатку из 2. Прикасайтесь только к 3. Наденьте первую
упаковки (коробки).
той части перчатки,
перчатку.
которая будет находиться
на запястье (верхний край
манжеты).

4. Возьмите вторую
перчатку рукой без
перчатки и прикасайтесь
к той части перчатки,
которая будет
находиться на запястье.

5. Чтобы избежать
прикосновения руки с
надетой перчаткой к
коже предплечья,
выверните наружную
поверхность перчатки
так, чтобы надеть ее на
согнутые пальцы руки в
перчатке, это позволит
вам надеть вторую
перчатку.

6. После того, как
перчатки надеты,
нельзя прикасаться к
любым объектам
внешней среды,
контакт с которыми
является показанием
для смены перчаток.

Рис.2 Порядок снятия нестерильных перчаток.

1. Захватите пальцами
одну перчатку на уровне
запястья, чтобы снять ее,
не дотрагиваясь к коже
предплечья, и
стягивайте ее с руки так,
чтобы перчатка
вывернулась наизнанку.

2. Держите снятую
перчатку в руке с надетой
перчаткой, подведите
пальцы руки, с которой
снята перчатка, внутрь –
между второй перчаткой
и запястьем. Снимите
вторую перчатку,
скатывая ее с руки, и
вложите в первую
перчатку.

3. Утилизируйте
снятые перчатки в
отходы класса Б

6. Примечания:
1) При проведении манипуляции стараться не дотрагиваться тех мест,
которые потенциально могут быть контаминированы и свести к минимуму
необходимость замены перчаток;
2) Использование перчаток никоим образом не меняет показания для
проведения обработки рук и не заменяет такие меры как обработка рук
кожным антисептиком или мытье с мылом и водой;
3) Если целостность перчатки нарушена (например, если она
проколота), ее следует заменить как можно быстрее и провести обработку
рук согласно правилам.
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