
 

нала являются одним из 
основных факторов переда-
чи возбудителей инфекци-
онных заболеваний.  

Гигиена рук – самая важ-
ная профилактическая ме-
ра, позволяющая избежать 
передачи потенциально 
опасных микроорганизмов 
и предотвратить распро-
странение инфекций, свя-
занных с оказанием меди-
цинской помощи. Любой 
медицинский работник, 
лица, осуществляющие уход 
за пациентами и оказываю-
щиеся в непосредственном 
контакте с пациентами, 
должны быть  заинтересо-
ваны в соблюдении гигиены 
рук, должны уметь выпол-
нять соответствующие про-
цедуры правильно и в нуж-
ное время. 

Ежегодно, начиная с 
2009 года, Всемирной орга-
низацией здравоохранения 
в рамках программы 
«Спасайте человеческие 
жизни: соблюдайте чистоту 
рук!» 5 мая проводится    

Всемирный день гигиены 
рук. В 2018 году этот день 
проходит под девизом 
«Профилактика сепсиса 
при оказании медицин-
ской помощи – в Ваших 
руках!». 

Цель мероприятия – при-
влечь внимание к важности 
соблюдения гигиены рук в 
учреждениях здравоохране-
ния, оказывающих меди-
цинскую помощь, и тем са-
мым улучшить профилакти-
ку  инфекций, представляю-
щих опасность для жизни и 
здоровья пациентов.  

По данным многочислен-
ных исследований, прове-
денных на современном 
этапе развития медицины, а 
также на основе историче-
ского опыта доказано, что 
руки медицинского персо-

Всемирный день гигиены рук 

Примите участие! 
Спустя 10 лет после про-

возглашения Всемирной 
организацией здравоохра-
нения программы «Чистота 
— залог безопасной меди-
цинской помощи» каждый 
человек должен стать ее 
участником. 10 причин для 
этого: 

1. Гигиена рук в правиль-
ные моменты способствует 
спасению человеческих 
жизней. 

2. За последние годы бла-
годаря соблюдению гигие-
ны рук в медицинских учре-
ждениях спасены миллио-
ны человеческих жизней. 

3. Гигиена рук является 
одним из показателей каче-
ства безопасных систем 
здравоохранения. 

4. Такие проблемы здра-
воохранения, как больнич-
ные инфекции, которые 
часто бывают невидимыми, 

но тем не менее все еще 
имеют место, представляют 
собой политические и со-
циальные проблемы, кото-
рыми необходимо зани-
маться сегодня. 

5. С помощью надлежа-
щей гигиены рук распро-
странение инфекций мож-
но остановить. 

6. С помощью спиртосо-
держащего средства для 
обработки рук можно еже-
годно предотвращать боль-
ничные инфекции и мил-
лионы случаев смерти. 

7. В социальных сетях 
с у щ е с т в у е т  х э ш т е г 
#handhygiene, что свиде-
тельствует о важности этой 
темы как для профилакти-
ки больничных инфекций, 
так и в случае вспышек 
таких смертельных болез-
ней, как Эбола. 

 

8. Включение конкретных 
моментов для совершения 
действий по гигиене рук в 
рабочий поток работников 
здравоохранения упрощает 
совершение надлежащих 
действий каждую минуту, 
каждый час, каждый день. 

9. Профилактика инфек-
ции лежит в основе укрепле-
ния систем здравоохране-
ния. Гигиена рук является 
основной мерой безопасно-
сти в случае таких процедур, 
как введение инвазивного 
устройства, обработка хи-
рургической раны или инъ-
екция. 

10. Общественная кампа-
ния «Спасайте человеческие 
жизни: соблюдайте чистоту 
рук» уже началась. Она на-
правлена на соблюдение 
гигиены рук в местах оказа-
ния медицинской помощи 
пациентам. 

Информационный бюллетень отдела общественного 
здоровья 

Единый день здоровья 

К сведению 

Правила         
мытья рук: 

 
смочите руки 

водой комфорт-
ной температуры 
и намыльте их 
или нанесите 
жидкое мыло; 

 
трите руки до 

тех пор, пока мы-
ло не вспенится, 
наибольшее вни-
мание следует 
уделять коже ме-
жду пальцами; 

 
трите руки еще 

в течение 15-30 
секунд; 

 
смойте мыло 

под теплой про-
точной водой; 

 
высушите руки 

при помощи бу-
мажного полотен-
ца, также исполь-
зуйте бумажное 
полотенце, чтобы 
закрыть кран или, 
если необходимо, 
открыть дверь 
туалетной комна-
ты. 

5 мая 2018 года 


