
Глобальная кампания 
по улучшению гигиены 
рук среди медико-
санитарных работников 
«Спасайте человече-
ские жизни: соблюдай-
те чистоту рук» являет-
ся одним из основных 
компонентов програм-
мы «Чистота повышает 
безопасность медицин-
ской помощи», которая 
подразумевает инфор-
мационно-разъясни-
тельную работу среди 
м е д и ко - сани т ар ны х 
работников в отноше-
нии необходимости 

улучшать и закреплять 
практические методики 
соблюдения гигиены 
рук, своевременно и пра-
вильно выполняя их в 
целях уменьшения рас-
пространения потенци-
ально опасных для жиз-
ни инфекций в меди-
цинских учреждениях.  

Цель проведения Все-
мирного дня гигиены 
рук – повысить уровень 
осведомленности насе-
ления о положитель-
ном влиянии мытья 
рук на здоровье. 

Многие заболевания 
и состояния, вызывае-
мые как вирусами, так 
и бактериями, распро-
страняются через гряз-
ные руки. Это простуд-
ные заболевания, 
грипп, вирусные гепа-
титы, кишечные ин-
фекции и др. Поэтому 
содержание рук в чисто-
те – один из простых и 
эффективных шагов 
для предотвращения 
распространения болез-
нетворных микроорга-
низмов.  

Забота о своем здоро-
вье – это ответствен-
ность каждого человека, 
забота о здоровье паци-

ента – ответственность 
медицинских работни-
ков.  

Гигиена рук меди-
цинских работников – 
это первостепенная ме-
ра и основное условие 
для борьбы с возникно-
вением инфекций, свя-
занных с оказанием 
медицинской помощи, 
которые могут пред-
ставлять угрозу для 
жизни пациентов. 

Всемирный день гигиены рук 

Ежедневная гигиена: 
как правильно мыть руки 

Откройте кран с теп-
лой водой. Хорошо и 
равномерно намочите 
руки.  

Тщательно намыльте 
кисти рук, пальцы, про-
межутки между пальца-
ми (собрав их в «замок» 
и потерев друг о друга) 
и запястья. 

Мойте руки не менее 
20 секунд. Энергично 
трите друг об друга ру-
ки, не смывайте мыло   
5-10 секунд. 

Тщательно промойте 
руки под струѐй воды.  

Для закрытия крана 
используйте салфетку 
или полотенце, особен-

но это важно делать в 
общественных туалетах 
и местах. Если такой 
возможности нет, то 
используйте свой ло-
коть или предплечье. 

Вытрите руки насухо. 
Лучше всего в данной 
ситуации использовать 
бумажные полотенца. В 
местах общего пользо-
вания используйте    
сушилку для рук. 

Общие советы 
Не стоит слишком 

часто пользоваться бак-
терицидным мылом. 
Оно смывает не только 
вредные бактерии, но и 
всю микрофлору, защи-

щающую организм от 
инфекций. Пользуйтесь 
таким мылом, когда на 
коже есть ранки, трещи-
ны и другие поврежде-
ния. 

Перед мытьем следует 
снять все украшения – 
браслеты и кольца. Они 
затрудняют процесс очи-
стки рук и сушку. 

Дезинфицирующие 
лосьоны и гели с содер-
жанием спирта исполь-
зуйте для уничтожении 
бактерий и вирусов. Для 
удаления невидимой 
грязи пользуйтесь водой 
с мылом. 
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Единый день здоровья 

Обратите                  
внимание: 

По данным ВОЗ: 

за последние годы благодаря 
соблюдению гигиены рук в меди-
цинских учреждениях спасены 
миллионы человеческих жизней; 

гигиена рук является одним из 
показателей качества безопасно-
сти системы здравоохранения; 

инфекции, связанные с медико
-санитарной помощью, ежегодно 
поражают сотни миллионов па-
циентов; 

простое мытье рук предотвра-
щает наибольшее число случаев 
смерти детей до 5 лет от кишеч-
ных и респираторных заболева-
ний; 

процедура простого мытья рук 
с мылом помогает удалить с по-
верхности кожи до 90% микроор-
ганизмов и позволяет значитель-
но снизить передачу инфекций 
контактно-бытовым путем  

К сведению: 

на руках обнаруживается от 
нескольких миллионов до сотен 
миллионов микроорганизмов, 
причем на влажных руках 
(липких, грязных) микробов 
больше, чем на сухих; 

у лиц, занятых офисными ра-
ботами на руках высевается зна-
чительно больше микроорганиз-
мов, чем у лиц, занятых физиче-
ским трудом; 

самыми «грязными» предмета-
ми в офисе признаны телефоны, 
письменные столы, клавиатуры и 
компьютерные мыши, дверные 
ручки и выключатели света; 

только 5 % всего населения 
правильно моет руки 


