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⼿洗い

⽇常⼿洗い（予備的）：普通⽯鹸・流⽔で��秒・ふき取る

衛⽣的⼿洗い： �％クロルヘキシジンスクラブを⽤いて揉

み洗い後、⽔道⽔で洗浄し、未滅菌ペーパータオルでふき

取る。その後、速乾式擦式アルコール製剤を使⽤する。

⼿術時⼿洗い： ⼿指をまず⽔でぬらし、４％クロルヘキシ

ジンスクラブ、または���％ポピドンヨードスクラブを�〜

５ｍｌ⼿のひらにとり、揉み洗いを主体に�分間洗浄後、

流⽔で洗い流す。⽖先のみ柔らかいブラシを使⽤してもよ

い。さらに�〜５ｍｌ⼿のひらに取り、�分間洗浄を⾏い、

流⽔で洗い流す。滅菌ペーパータオルでふき取る。その後、

速乾式擦式アルコール製剤を使⽤する。

⼿術場⼿術における⼿洗いにおいてもいろいろな意⾒があ

り、全体の合意は得られていないのが現状である。
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