
Содержание рук в чисто-
те – один из простых и 
эффективных шагов для 
предотвращения распро-
странения болезнетворных 
микроорганизмов.  

Многие болезни и со-
стояния, вызываемые как 
вирусами, так и бактерия-

ми, могут распростра-
няться через грязные 
руки, включая особо 
опасные инфекции, 
простудные заболева-
ния, грипп, вирусные 
гепатиты, кишечные 
инфекции и др. 
Простое мытье рук 
предотвращает наи-
большее число случа-

ев смерти детей до 5 лет от 
кишечных и респиратор-
ных заболеваний во все-
мирном масштабе.  

Гигиена рук, несомнен-
но, обязательна, ведь свое-
временное качественное 
мытье рук с мылом счита-
ется очень эффективным 
способом уничтожения 
опасных микробов, что 
защитит каждого из нас от 

В 2008 году Генераль-
ная Ассамблея ООН совме-
стно с Детским фондом 
ЮНИСЕФ и Всемирной 
организацией здравоохра-
нения провозгласили 5 мая 
Всемирным днем гигиены 
рук. Этот день является 
частью программы Все-

мирной организации здра-
воохранения «Спасайте 
человеческие жизни: со-
блюдайте чистоту рук», 
провозглашенной в 2009 
году. 

Дата 5.5 символизирует 
по 5 пальцев на каждой из 
рук человека. Этот день 
призван напомнить людям 
о влиянии мытья рук на 
здоровье.  

разных инфекций. Даже 
опасную эпидемию можно 
пережить, не заразив-
шись, если четко следо-
вать правилам мытья рук. 

Для улучшения качест-
ва своей жизни и хороше-
го самочувствия мойте 
руки: 

до, во время и после 
приготовления пищи; 

перед приѐмом пищи; 
перед тем, как будете 

обрабатывать раны, поре-
зы, ссадины на коже; 

после ухода за больным 
членом семьи; 

после посещения туале-
та; 

после смены подгузни-
ков или ухода за детьми; 

после кашля, чихания, 
очищения носа; 

после ухода за живот-
ными; 

после обращения с бы-
товыми отходами; 

после возвращения до-
мой с улицы. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ АКЦИЯ 

Правила мытья рук 
Санитарно-эпидемиоло-

гическая служба МЗ РБ в 
соответствии с рекоменда-
циями ВОЗ предлагает 
придерживаться 5 простых 
шагов при мытье рук, что-
бы сохранить свое здоро-
вье: 

1. смочите руки теплой, 
по возможности, водой и 
намыльте их (или нанесите 
небольшое количество 
жидкого мыла (более пред-
почтительно) размером с 
горошину; 

2. трите руки до тех пор, 
пока мыло не вспениться, 
уделяя внимание пальцам, 
коже между пальцев и под 
ногтями; 

3. продолжайте тереть 
руки еще 15 секунд; 

4. смойте мыло под про-
точной водой; 

5. высушите руки при 
помощи бумажного поло-
тенца, также используйте 
бумажное полотенце, чтобы 
закрыть кран или если необ-
ходимо открыть дверь туа-
летной комнаты. 

Для постоянного исполь-
зования дома рекомендуется 
отдавать предпочтение 
обычному мылу без анти-
бактериальных свойств. Убе-
дительных научных доказа-
тельств снижения инфекци-
онной заболеваемости при 
домашнем использовании 
мыла с антибактериальны-
ми свойствами не получено, 
а негативные отдаленные 
результаты определены. 

Длительное использование 
мыла с антибактериаль-
ным эффектом нарушает 
естественный баланс про-
тивомикробных пептидов 
кожи, а также уменьшает 
численность нормальной 
кожной флоры, что прово-
дит снижению местного 
иммунитета, развитию 
кожных, аллергических 
заболеваний, а также спо-
собствует формированию 
устойчивости микроорга-
низмов к антибактериаль-
ным средствам. 

Содержать руки в чисто-
те довольно просто, слож-
нее – не забывать делать 
это. Помните, что чистые 
руки сохранят здоровье вам 
и вашим близким! 

 на грязных руках можно 
обнаружить до нескольких 
сотен миллионов микроор-
ганизмов, которые вызыва-
ют грипп, вирусные гепати-
ты и серьезные кишечные 
инфекции; 

 на женских руках микро-
бов и бактерий гораздо 
больше, чем на руках у муж-
чин. Различие в количестве 
патогенной микрофлоры на 
руках объясняется разной 
кислотностью кожи (у жен-
щин она ниже), различным 
потоотделением и гормо-
нальным фоном; 

 на влажных руках  мик-
робов больше, чем на сухих; 

 у тех, кто занимается фи-
зическим трудом, руки го-
раздо чище, чем у офисных 
работников; 

 самыми «грязными» 
предметами являются об-
щие телефоны, письменные 
столы, клавиатуры и компь-
ютерные мыши, кнопки 
лифта, а также дверные руч-
ки и выключатели света; 

 процедура простого мы-
тья рук с мылом помогает 
удалить с поверхности кожи 
до 90% микроорганизмов. 

 

Всемирный день гигиены рук 

   5 мая 2020 года 

Обратите 
внимание: 

 гигиена рук является од-
ним из показателей качест-
ва безопасных систем здра-
воохранения. 

 благодаря соблюдению 
правил гигиены рук в меди-
цинских учреждениях спа-
сены миллион жизней. 

 с помощью гигиены рук 
можно остановить распро-
странение инфекций и пре-
дотвратить вред для паци-
ентов и работников здраво-
охранения. 

 гигиена рук является ос-
новной мерой безопасности 
при выполнении таких про-
цедур, как обработка хирур-
гической раны или инфек-
ция. 
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