ИНФОЛИСТ
ПО ГИГИЕНЕ
РУК
Для пациентов
и посетителей

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ...
• во время чихания, сморкания и кашля
микробы попадают на наши руки и в воздух в
виде воздушно-капельной инфекции. Кроме
этого, микробы попадают на руки с различных поверхностей и предметов: с дверных
ручек, с телефонов и т.п;
• если мы не очищаем рук, то переносим эти
микробы дальше на другие поверхности и
другим людям;
• в ослабленном организме бактерии и
вирусы могут вызвать тяжелые инфекции,
такие как воспаление легких, грипп и т.д.

В больнице имеются следующие возможности
для соблюдения гигиены рук:
• мытье рук с водой и с (жидким) мылом;
• обработка рук специальным антисептиком
для рук.
Антисептик для рук – это раствор на спиртовой основе, который в течение примерно 30
секунд уничтожает 99% микробов. Антисептик
втирается в кожу рук, не требует последующего споласкивания или просушивания.
С вопросами обращайтесь к персоналу больницы!

ПАЦИЕНТЫ
Мойте руки или обрабатывайте их антсептиком
• если вы чувствуете или видите, что руки
грязные;
• после посещения туалета;
• перед едой.
Призывайте заботиться о чистоте рук и
соседей по больничной палате.

ПОСЕТИТЕЛИ
Мойте руки или обрабатывайте их антсептиком
• входя в отделение перед посещением
пациента;
• после посещения туалета;
• перед тем, как помогать пациенту
принимать пищу;
• перед помощью или посещением другого
пациента;
• перед входом в палату изолятора и после
выхода из нее;
• перед выходом из отделения.
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ТЕХНИКА МЫТЬЯ РУК

Трите ладонью правой руки
тыльную сторону пальцев
левой руки и наоборот.

Как следует смочите руки
и запястья под проточной
водой.
Потрите большие пальцы
рук.
Нанесите на руки
необходимое количество
(жидкого) мыла.
Потрите кончики пальцев.
Потрите ладонями друг об
друга.

Сполосните руки водой и
смойте мыло с рук.
Потрите промежутки
между пальцами и
тыльные стороны рук.
Тщательно просушите руки
одноразовым
бумажным
полотенцем.
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Закройте кран, используя
для этого то же полотенце,
но не голой рукой.

Теперь руки чистые!

ОСТАНОВИТЬ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
МИКРОБОВ ЛЕГКО –
ДЕРЖИТЕ РУКИ
ЧИСТЫМИ!
Перед выходом из
больницы мойте руки,
чтобы не принести домой
нежелательных бактерий и
вирусов!
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