
ПЕРЧАТКИ - ГДЕ НУЖНО, 
 КОГДА НУЖНО
Перчатки уменьшают риск загрязнения рук и применя-
ются при контакте с кровью и другими биологическими 
выделениями, как моча, кал, рвота и слюна. Перчатки не 
обеспечивают полной защиты. В них часто присутствуют 
мелкие дырки. Кроме того, руки часто загрязняются в 
процессе их снятия. Поэтому, после снятия перчаток сле-
дует всегда проводить гигиеническую обработку рук.

КОГДА СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЧАТКИ?
•  Перчатки следует использовать в случае риска контакта 

с биологическими жидкостями (напр., с мочой, кровью и 
слюной).

•    Перчатки следует использовать при уборке туалетов, 
ванных/душевых и дезинфекционных помещений (про-
мывочных).

•  Перчатки следует использовать при контакте с моющи-
ми средствами и химическими веществами, когда это 
рекомендуется.

•  Перчатки следует использовать при уборке инфициро-
ванных помещений.

ДРУГИЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЕРЧА-
ТОК: 
•  Надевайте перчатки только на сухие руки - влажные 

руки увеличивают риск возникновения раздражения 
кожи.

•  Часто смазывайте руки кремом - это предохраняет кожу 
от раздражения.

•    Не пользуйтесь перчатками там, где это не нужно - 
частое их использование повышает риск возникновения 
раздражения кожи.

•    Используйте латексные или нитриловые перчатки с 
длинными манжетами - они дают наилучшую защиту.

•  Не дезинфицируйте перчатки - это уменьшает их защит-
ную способность.

ТЕХНИКА СНЯТИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАННЫХ ПЕРЧАТОК
Существует много способов снятия использованных перча-
ток. Решающим здесь является то, что при их снятии руки 
не должны загрязняться путем прикосновения к внешней 
стороне перчатки. Это можно сделать следующим образом:

СОВЕТЫ ПО ГИГИЕНЕ РУК И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЕРЧАТОК

ПЕРСОНАЛ ПО УБОРКЕ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1. Пальцами руки в перчатке 
возьмите манжету другой 
перчатки с наружной сторо-
ны. Спокойным движением 
снимите перчатку, выворачи-
вая ее при этом наизнанку.

2. Держите перчатку одетой 
в другую перчатку рукой. 
Поместите указательный па-
лец внутрь манжеты другой 
перчатки. Спокойно снимите 
перчатку, выворачивая ее 
наизнанку и погружая в нее 
перчатку с другой руки.

3. Выбросьте перчатки. 4. Выполните гигиениче-
скую обработку рук.

Перчатки не заменяют  
гигиеническую обработку рук
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МЫТЬЕ ИЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК?

Гигиеническая обработка рук производится или при помощи 
мыла, или с использованием дезинфицирующих средств.

Мытье рук с мылом и водой рекомендуется в тех случаях, 
когда:
•  Руки заметно загрязнены.
•  Руки мокрые.
•  После посещения туалета.

В других случаях рекомендуется использовать дезинфи-
цирующий состав для рук на спиртовой основе. Он более 
эффективен и более щадящ для кожи рук.

КЛИНИНГ – ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
КОНТРОЛЯ ЗА ИНФЕКЦИОННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Профессиональная уборка (клининг) является важным 
элементом контроля за инфекционными заболеваниями в 
учреждениях здравоохранения.

Однако уборочный персонал, так же, как и медицинские ра-
ботники и другой работающий в больницах персонал, могут 
также быть причиной распространения инфекции.

Надлежащая гигиена рук и правильное использование перча-
ток важны для ограничения распространения инфекции.

КАК ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ РУКИ? 

•  Применяйте дезинфицирующий гель или жидкость 
для рук на спиртовой основе 70–90%.

•  Нанесите порцию антисептика на одну ладонь.
•  Разотрите дезинфицирующее средство по поверхно-

стям кистей рук и запястий.
•  Продолжайте легко втирать средство в кожу до тех 

пор, пока руки не станут сухими.
•  Весь процесс должен занять 20–30 секунд. Более 

короткое время означает, что вы использовали слиш-
ком мало средства.

КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ РУКИ?

•  Смочите руки и запястья под теплой проточной 
водой.

•  Наберите мыло в ладонь, нажав один-два раза на 
дозатор.

•  Разотрите мыло по всей поверхности рук, включая 
запястья.

•  Тщательно промойте руки под теплой проточной 
водой.

•  Хлопающими движениями высушите руки одноразо-
вым бумажным полотенцем.

•  Закройте кран с помощью использованного полотен-
ца.

Эффективное мытье рук занимает не менее 40–60 
секунд.

КОГДА СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ГИ-
ГИЕНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ РУК?

•  Всегда выполняйте гигиеническую обработку рук до на-
чала работы в новом помещении. Это распространяется 
на все типы помещений, и не зависимо от того, будет ли 
работа выполняться в перчатках или без.

•   Если вы дотронулись до поверхности или предмета, 
загрязненного, например, мочой, калом или кровью, то до 
продолжения работы в помещении вам будет необходимо 
провести гигиеническую обработку рук. Если вы рабо-
тали в перчатках, снимите их обработайте руки. Только 
после этого можно продолжить работу.

•  Снимите перчатки и обработайте руки после окончания 
уборки «грязных» участков, таких как туалета, ванных/
душевых и дезинфекционных помещений (промывочных).

•  После окончания уборки помещения всегда следует про-
вести гигиеническую обработку рук - вне зависимости от 
того, работали ли вы в перчатках или без них.
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