Гигиеническая обработка рук
Обработка рук согласно европейскому стандарту CEN/EN 1500

Должно быть обеспечено:
Легко доступное место для мытья с проточной теплой и
холодной водой, диспенсером с щадящим кожу лосьоном
для мытья и дезинфицирующим препаратом и увлажняющий
лосьон, а также одноразовыми салфетки. Водопроводный
кран, а также диспенсер препарата должны использоваться
не касаясь рук.
Рекомендации:
Нельзя носить украшения, часы или кольца. Для
предотвращения повреждения перчаток рекомендуется
иметь коротко обстриженные ногти. Запрещено иметь
искуственные ногти, использовать лак для ногтей, так как
это ограничивает обработку рук.
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Во время обработки поддерживать руки на протяжении
всего времени экспозиции, во влажном состоянии, при
необходимости повторить подачу препарата (мин. 3 мл.)
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Ладонь к ладони
(включая запястья)

Правая ладонь на левую тыльную
сторону кисти и левая ладонь
на правую тыльную сторону кисти

Кругообразное втирание замкнутыми кончиками пальцев правой
кисти в левой ладони и наоборот
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Кругообразное втирание большого пальца в закрытой ладони
левой кисти и наоборот
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Ладонь к ладони рук с
перекрещенными пальцами

Тыльная сторона пальцев
на противоположной ладони с
перекрещенными пальцами

Хирургическая обработка рук
Обработка рук согласно европейскому стандарту CEN/EN 12791
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Должно быть обеспечено:
Легко доступное место для мытья с проточной теплой и
холодной водой, диспенсером с щадящим кожу лосьоном
для мытья и дезинфицирующим препаратом и увлажняющий
лосьон, а также одноразовыми салфетки. Водопроводный
кран, а также диспенсер препарата должны использоваться
не касаясь рук.
Рекомендации:
Нельзя носить украшения, часы или кольца. Для
предотвращения повреждения перчаток рекомендуется
иметь коротко обстриженный ногти. Запрещено иметь
искуственные ногти, использовать лак для ногтей, так как
это ограничивает обработку рук. Во время обработки
поддерживать руки на протяжении всего времени
экспозиции, во влажном состоянии, при необходимости
повторить подачу препарата.
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Нанести антисептик не касаясь дозатора,
на сухую кисть руки.

2.

Втирать антисептик в кожу рук до локотя
мин. 1,5 мин.
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3.–8. Дезинфицировать руки согласно методу
гигиенической обработке рук.
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1.

9.

Держать руки во время всей обработки
выше локтевых сгибов. Одеть ОП-перчатки
только на сухие руки.
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На протяжении времени экспозиции
держать руки и предплечье влажными, при
необходимости потребуется несколько
порций антисептика (итого мин. 10 мл.)
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