
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

5 мая – Всемирный день гигиены рук 

 

В рамках важной глобальной деятельности по улучшению гигиены 

рук в медицинских учреждениях, возглавляемой ВОЗ в поддержку 

работников здравоохранения, в 2009 году была провозглашена ежегодная 

глобальная кампания «Спасайте человеческие жизни: соблюдайте 

чистоту рук». Эта кампания направлена на осуществление первой 

глобальной задачи ВОЗ по обеспечению безопасности пациентов – 

чистота повышает безопасность медицинской помощи. 

Цель кампании – побудить к действиям в местах оказания 

медицинской помощи, продемонстрировав, что гигиена рук лежит в 

основе уменьшения числа больничных инфекций и обеспечения 

безопасности пациентов. Кампания также стремится продемонстрировать 

приверженность человечества решению этой приоритетной проблемы в 

области здравоохранения. 

 Через 10 лет после провозглашения ВОЗ программы «Чистота – 

залог безопасной медицинской помощи» кампания продолжается: 

- гигиена рук в правильные моменты способствует спасению 

человеческих жизней; 

- за последние годы благодаря соблюдению гигиены рук в медицинских 

учреждениях спасены миллионы человеческих жизней; 

- гигиена рук является одним из показателей качества безопасных систем 

здравоохранения; 

- такие проблемы здравоохранения, как больничные инфекции, которые 

часто бывают невидимыми, но тем не менее все еще имеют место, 

представляют собой политические и социальные проблемы, которыми 

необходимо заниматься сегодня; 

- с помощью надлежащей гигиены рук распространение инфекций можно 

остановить, а вред для пациентов и работников здравоохранения можно 

предотвратить; 

- в социальных сетях существует хэштег #handhygiene, что 

свидетельствует о важности этой темы как для профилактики 

больничных инфекций, так и в случае вспышек таких смертельных 

болезней, как Эбола; 

- включение конкретных моментов для совершения действий по гигиене 

рук в рабочий поток работников здравоохранения упрощает совершение 

надлежащих действий каждую минуту, каждый час, каждый день; 

- профилактика инфекции лежит в основе укрепления систем 

здравоохранения. Гигиена рук является основной мерой безопасности в 



случае таких процедур, как введение инвазивного устройства, обработка 

хирургической раны или инъекция*. 

4 мая 2019 года на базе государственного учреждения 

«Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» будут работать «прямые» телефонные 

линии: 

- с 10.00 до 12.00 – тел. 75-20-42 – врач-эпидемиолог 

(заведующий) отделения надзора за организациями здравоохранения 

Ольга Владимировна Васильева; 

- с 12.00 до 14.00 – тел. 33-57-24 – врачи-валеологи отдела 

общественного здоровья.  

_________________________________________________ 

* по материалам Всемирной организации здравоохранения 

 

 

По материалам отдела общественного здоровья 

           Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ 

 


