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Предисловие

Несколько десятилетий всеобщий доступ к воде и санитарии считался важным шагом по снижению риска контролируемых  
инфекционных заболеваний. Подсчитано, что 1,1 млр людей все еще не имеют улучшенного доступа к водным ресурсам,  
у 2,5 млр людей отсутствует адекватная санитария. Но сейчас также понятно, что влияние на здоровье не может быть достигнуто 
политикой, фокусирующейся только на воде и санитарных устройств. Существует общее мнение, что ключевая ошибка в прошлом 
заключалась в том, что программы по воде и санитарии проводились в изоляции. Для того, чтобы достичь первичную цель по 
улучшению состояния здоровья в сообществах, такие организации как МФГ (Международный научный форум в области домашней 
гигиены), WSSCC (Совет по сотрудничеству по водоснабжению и санитарии), ВОЗ, IRC, UNICEF и ЛШГТМ (Лондонская школа гигие-
ны и тропической медицины) в данное время работают по улучшению отношения, как к гигиене, так и к общему здоровью, а также 
развивают и объединяют инициативы по продвижению здоровья в программы, имеющие отношения к воде и санитарии. 

В то время как многие люди ассоциируют гигиену с мытьем рук, существуют некоторые недоразумения по поводу того, что 
еще включено в это понятие. Хотя существуют методы, которые дают руководство по планированию и проведению программ 
связанных с продвижением гигиены, это дает небольшое направление в понимании путей передачи инфекционных болезней, 
определяя риски и устанавливая эффективные гигиенические методы. Это уникальное руководство нацелено дополнить другие 
руководства, а также соединить все аспекты гигиены с точки зрения семьи, с целью понять и знать это, для того чтобы защитить 
себя от инфекции.

МФГ признает, что значительным барьером для перемен является то, что в большинстве стран отдельные аспекты гигиены (ути-
лизация человеческих отходов, гигиена пищи и воды, мытье рук, забота о больном человеке, ребенке и т.д.) ведутся отдельными 
организациями. Общественное здравоохранение обычно фокусируется на муниципальном сервисе, больницах и т.д. и существует 
отсутствие желания признать дом как одну из важных звеньев в цепочке передачи болезней. Если продвижение гигиены должно 
быть эффективным, то, в идеальном случае, в каждой стране должна быть ведущая организация и должная инфраструктура на 
национальном, районом и местном уровнях для продвижения гигиены. 

Это руководство намерено предоставить не только практическую поддержку учителям и людям, работающим с сообществами 
на местном уровне, на которых лежит ответственность за развитие программ по продвижению гигиены среди школ и сообществ, 
но, также оно может быть использовано любым, кому нужно добыть обзор деятельности программ по улучшению санитарии  
в развивающихся странах.

 Sally Bloomfield, KJ Nath �
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Вступление
Это руководство было адаптировано с целью обеспечения практической поддержки для развития программ по продвижению здоровья  
в сообществах, нацеленных на снижение риска ИБ (инфекционные болезни) среди всех слоев населения развивающихся стран.

Построение интегрированного подхода к гигиене
Несмотря на то, что риск ИБ больше существует в бедных сообществах, также как и нужда и потребности, необходимость  
в гигиеническом образовании и его продвижении существует также в развитых сообществах. МФГ также признает, для того, 
чтобы продвижение гигиены было эффективным, нам необходимо смотреть на это через призму семьи и действий, которые они 
предпринимают для защиты от ИБ. Начиная с понятия, что продвижение программ по гигиене всегда означает оценку базовых 
знаний семьи, их понимания и желания знать больше, МФГ разработало свое руководство обо всех аспектах гигиены в домах  
и окружающей среды домохозяйства. 

Построение потенциала для продвижения здоровья
Такие организации как ЮНИСЕФ и МФГ определили, что для того, чтобы программам по продвижению здоровья были эффек-
тивными, необходимо иметь достаточно тренеров, которые будут ответственными за гигиеническое образование на семейном 
и общественном уровнях. Гигиеническое поведение может быть улучшено путем совмещения их знаний о местных условиях, 
нужд и потребностей, а также понимания путей предотвращения ИБ через гигиеническую практику. 

Гигиена для всех
Продвижение гигиены посредством практики в семьях во всех слоях населения является ключом для снижения риска ИБ в раз-
вивающихся странах. Вместе с этим руководством МФГ намерено обеспечить учителей и людей, работающих с общественнос-
тью, практической поддержкой (начиная со школьных учителей, тренеров по общественному здравоохранению и специалистов  
с сообществами), которые будут ответственными за разработку и внедрение программ для общин с целью улучшения домашних 
условий в домохозяйстве. Материал написан простым зыком и основан руководством и рекомендациями МФГ и программой  
по гигиене ЮНИСЕФ. 
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Что содержится в данном руководстве?

Это руководство содержит всю необходимую информацию для того, чтобы дать вам возможность построить собственные зна-
ния и использовать их для разработки программ по продвижению гигиены. Содержание относится ко всем слоям населения,  
от относительно развитых сообществ с адекватными водой и санитарией, до сельских общин с отсутствием таковых.

Помните, что для обучения гигиене и программ по его продвижению необходимо учесть 3 момента. Содержание этого руководс-
тва было построено так, чтобы полностью помочь вам ознакомиться с ним:

•	 знание вашего сообщества. Как человек или учитель, работающий с сообществами, вы тот самый человек, который 
должен лучше всех знать ваше сообщество или школу, их нужды и потребности

•	 знание гигиенической практики. Вы также должны уметь разрабатывать подходящее обучение гигиене и его продвиже-
нию для школ и сообществ. Для этого необходимо знать пути и источники распространения инфекционных агентов,  знать, 
как гигиеническая практика может остановить распространение ИБ

•	 знание продвижения гигиены. Ключом к успеху программ по продвижению гигиены является развитие путей взаимо-
действия с целевой группой в таком ракурсе, который будет мотивировать изменение их поведения.

Это руководство было выпущено как серия модулей для того, чтобы быть адаптированным при необходимости знаний этих трех 
потребностей в различных социальных и окружающих условиях. В каждом модуле есть отдельная страница для каждой темы. 
«Ключевую информацию» необходимо обсудить с людьми, работающими с сообществами, с самим сообществом, с семьями  
и школьниками.
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Как пользоваться данным руководством

Часть 1 поможет вам узнать пути распространения иБ дома и в сообществе
В виду того, что источник, а также пути распространения ИБ могут отличаться в разных сообществах, поэтому является важным 
адаптировать этот материал в необходимом русле для правильного определения нужд и потребностей вашего сообщества.  Это 
возможно лишь при наличии элементарных знаний об источнике и путей передачи инфекции в домах и сообществах, а для этого 
Вам необходимо ознакомиться с этим коротким модулем.

Часть 2 поможет Вам узнать, как можно использовать полученные гигиенические знания на практике для пре-
дотвращения распространения инфекции
Важно является то, что обучение гигиене, а также ее продвижение сфокусировано на такой практике, которая является наиболее 
опасной в плане распространения инфекции, например, там, где существует высокая опасность заражения ИБ. Для того чтобы 
понять что является «наиболее опасной практикой», вы, прежде всего, должны знать что является наименее опасной практи-
кой. Эти модули помогут быть использованы для разработки практического руководства по предотвращению распространения 
инфекции посредством хорошей гигиенической практики. 

Часть 3 покажет Вам, как разрабатываются программы по обучению гигиене и по ее продвижению, которые 
отвечают нуждам и потребностям вашего сообщества
Ключом к продвижению гигиены является взаимодействие с вашей целевой группой в таком направлении, которое будет способс-
твовать изменению их поведения. Часть 3 расскажет Вам также как найти доступ к Вашему сообществу, а также как разрабаты-
ваются программы по обучению гигиене и ее продвижению, которые отвечают их нуждам и потребностям. В целом, это означает 
концентрация на небольшом количестве гигиенических практик, а также ограничение сложности и количества посланий. Это 
также означает, что следует избегать подходов «сверху-вниз», которые построены на страхе заболевания ИБ. Такие подходы, 
когда в этом участвуют сами обучаемые и есть возможность мобилизовать общество для порождения чувства ответственности 
за программу также необходимы для того, чтобы знать, что поведение меняется устойчиво. 
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Часть 1
Приостановление цепочки  

распространения инфекции путем  
использования нацеленной гигиены
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Ключевые сообщения

•	 Примерно 3,1 % смертей и 3,7% инвалидности 
во всем мире относятся к небезопасной воде, 
санитарии и гигиене

•	 Значительная часть этих ИБ могла бы быть 
предотвращена, посредством интегрирования 
программ по обеспечению санитарией и воды,  
а также продвижению гигиенической практики

•	 Все 3 компонента должны присутствовать  
в программе для повышения ее эффективности  
по снижению заболеваемости ИБ

Санитария

Хорошая  
гигиеническая 

практика
Вода

1. Что такое домашняя гигиена?
Практика домашней гигиены

• Практика домашней гигиены – это сумма всех 
действий, которые мы предпринимаем для 
предотвращения распространения инфекции дома

• Главные домашние гигиенические практики:
– Пищевая гигиена – правильная термическая 

обработка пищи и ее хранение, а также 
безопасная утилизация пищевых отходов

– Личная гигиена (включая мытье рук)
– Общая гигиена (уборка полов, стирка белья и т.д.)
– Медицинская помощь на дому
– Контроль над выбросом отходов в воду
– Уход за домашними животными
– Профилактика распространения насекомых

Для сообществ, не имеющих доступа к санитарии и 
безопасному водоснабжению также важно:

– Безопасная утилизация человеческих отходов
– Вода для домохозяйства должна безопасно 

храниться и использоваться.
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей1.	 ЧТО	ТАКОЕ	ДОМАШНЯЯ	ГИГИЕНА

Почему	продвижение	санитарии	является	важным?
ВОЗ предлагает ознакомиться со следующими данными: во всем мире примерно 3,1% смертей (1, 7 млн.) и 3,7% инвалидизации (54,2 млн.) относятся к небезопасной воде, санитарии и гигиене (Отчет 
ВОЗа за 2002 г.). Все это происходит (более 99,8%) происходит в развивающихся странах, из которых 90% это дети. 

Десятилетиями универсальный доступ к воде и санитарии является важнейшим шагом к снижению вспышек инфекционных заболеваний. Подсчитано, что примерно у 1,1 млр. людей отсутствует доступ к 
безопасным источникам воды, а у 2,5 млр. людей отсутствует адекватная санитария. Но сейчас также ясно, что влияние на здоровье не может определяться только политикой фокусирования на воде и на-
личия туалетов. Существует общее мнение, что одной из ключевых ошибок в прошлом было изолированность программ по санитарии и гигиене. Для достижения первичной цели улучшения здоровья мес-
тного сообщества, необходимо улучшить отношение, как к домашней гигиене, так и к общему обучению здоровью, а также развивать инициативы по продвижению гигиены и интегрировать продвижение 
гигиены в программы, имеющие дело с водой и санитарией. Большинство ИБ, передающихся водным путем, распространяются посредством контакта воды и пищи с человеческим калом. Отсюда следует, 
что число ИБ можно снизить путем улучшения практики по утилизации человеческих отходов, а также улучшения домашней санитарии, качества воды и пищи. Таким образом, к примеру, обеспечение 
безопасной водой является небольшим преимуществом, так как она может быть загрязнена из-за плохой гигиенической домашней практики. И лишь только внимательно разработанная программа, которая 
будет интегрировать улучшенное качество воды с улучшенной санитарией и продвижением гигиены добьется устойчивого снижения ИБ, связанных с недостаточной санитарией. 

Дом редко рассматривается как место равной важности в распространении инфекции при применении программ для общин, нацеленных на контроль воды, санитарии и инфекции, связанных с недо-
статочной гигиеной. При внимательном просмотре приложения 3, становится ясно, что практика домашней гигиены является ключом по предупреждению значительной части этих инфекций. В дейс-
твительности же, из всех альтернативных средств, личная и домашняя гигиена имеет наибольшее значение. Одним из преград изменить это является то, что, в большинстве странах, отдельные аспекты 
домашней гигиены (гигиена воды и пищи, санитария, забота о больных и т.д.) ведутся разными организациями. Для обучения и мотивирования изменения гигиенического поведения, гигиена должна 
рассматриваться с точки зрения семьи, учитывая ряд проблем, с которыми они сталкиваются с тем, чтобы защитить себя от ИБ. В действительности же все гигиенические практики основаны на одина-
ковых, относительно простых принципах, например, принципы предотвращения распространения микробов во время смены детских подгузников похожи на те, когда предотвращение распространения 
инфекции происходит во время обработки и приготовления курицы. И когда к ним применяют разные подходы, то это начинает казаться более сложными вещами. 

Что	такое	домашняя	гигиена?	
Существуют следующие компоненты по контролю ИБ на практике:

•	 Санитария:	условия для безопасной утилизации человеческих отходов являются важными
•	 Вода: в каждом доме должно быть:

– вода пригодная для питья
– адекватная вода для соблюдения правил личной гигиены

•	 Хорошая	гигиеническая	практика

Дом, это место где, где происходит вся деятельность людей. Практика домашней гигиены это сумма всех практик, которые предпринимаются для обеспечения защиты семьи от болезней, связанных 
с неадекватной санитарией и включает следующее:
•	 Гигиена пищи – безопасное приготовление и хранение пищи, безопасная утилизация пищевых отходов
•	 Личная гигиена, включая мытье рук
•	 Общая гигиена (поддержание чистоты в туалетах, в ванных комнатах и т.д., уборка помещений, стирка белья)
•	 Помощь на дому людям, находящихся под риском:

– забота о маленьких детях и пожилых людях
– забота о людях с пониженным иммунитетом (после приема лекарств, перенесенной болезни и т.д.)
– забота о больных людях

•	 Контроль за сточными и дождевыми водами
• Забота о домашних животных
• Контроль за насекомыми

Для сообществ без доступа к безопасной санитарии и водоснабжению необходимо следующее:
•	 Безопасная утилизация человеческих экскрементов
•	 Правильное обращение с водой в домохозяйстве и ее хранение
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Ключевые сообщения

• Большинство ИБ, связанных с неадекватной  
гигиеной вызываются микроорганизмами

• Они включают бактерии, вирусы, грибы  
и простейшие

• Микробы обитают повсюду: в нашем организме, 
домашних животных, в сырой пище, в воде,  
внутри и около наших домов

• Мы соприкасаемся с ними постоянно,  
но большинство из них не причиняют нам вреда

• Некоторые виды бактерий вызывают болезни  
при их проникновении в человеческий организм

• В этом руководстве мы будем использовать термин 
«микробы», которые подразумевают «бактерии, 
вирусы и т.д., которые являются опасными» 

• Другие заболевания связанны с водой, санитарией  
и гигиеной, включая те болезни, которые вызываются 
гельминтами, а также чесотка, которая вызывается 
разновидностью клещей.

2. микробы, гельминты и болезни

Сферические кокки  
Staphylococcus aureus 

Палочки (бациллы)
Escherichia coli

Спираль
Treponema
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей2.	 МИКрОбы,	ГЕльМИНТы	И	бОлЕзНИ

Что	такое	микробы?

Многие заболевания, связанные с неадекватной гигиеной, которые встречаются в развивающихся странах, вызываются микробами. Микробы это микроорганизмы, 
вызывающие ИБ, и могут представлять из себя бактерии, вирусы, грибы или простейшие. Термин «микроб» часто используется людьми для обозначения всех видов 
микробов, хотя на самом деле это относится только к тем видам, вызывающих ИБ, и в дальнейшем в этом материале будут использоваться именно как микробы.

Наиболее	часто	возникающие	болезни,	вызывающиеся	микробами	и	связанные	с	неадекватной	гигиеной

бактерии заболевания,	протекающие	с	синдромом	диареи:
Холера, брюшной тиф, дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз

Другие:
Пищевая токсикоинфекция (отравление), респираторные заболевания, трахома 

Грибы Молочница, аспергиллез

Вирусы Кишечные	вирусы	(ротавирус)
ОрВИ (риновирус, грипп и т.д.)
Другие (гепатит, полиомиелит)

Простейшие Лямблиоз, амебиаз

болезни,	распространяющиеся	 
переносчиками

Малярия, болезнь денге, гельминтозы, желтая лихорадка и т.д. 

 
•	 Микробы встречаются повсеместно: в организме, домашних животных, на поверхности и/или внутри сырых продуктов, воде, а также во всем домашнем 

хозяйстве. Бактерии, вирусы и простейшие не видны невооруженным глазом
•	 Различные виды обитают в различных местах. Определенные виды бактерий растут и размножаются в живом организме, в то время как другие бактерии 

живут в окружающей среде. Некоторые бактерии могут жить как в живом организме, так и в окружающей среде
•	 Вирусы живут и развиваются только в живых клетках
•	 Слово «плесень» зачастую используется для описания роста грибов. Плесень обычно растет на сырой поверхности и ее можно увидеть невооруженным 

глазом
•	 Микробы растут в тех местах, где есть достаточно влаги и питательных веществ, но многие из них могут выживать длительное время, например, на грязных 

руках и поверхностях
•	 Мы контактируем с микробами постоянно. Большинство их них безопасны для нас, но некоторые из них вызывают разные заболевания при внедрении в 

организм человека и проникновении через его защитный барьер. Некоторые виды микробов используются для приготовления сыров и йогуртов. Другие 
помогают переваривать пищу. 

Другие болезни связанные с водой, санитарией и гигиеной, превалирующие в развивающихся странах включают различные гельминтозы, такие как аскаридоз, трихомониаз, анкилосто-
моз, заболевания, вызываемые белыми и плоскими червями. Также к болезням, связанных с плохой гигиеной относится чесотка, вызываемая разновидностью клещей. 

Микроорганизмы, гельминты и т.д., а также пути их распространения более подробно описаны в Приложении 1. 
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Распространение инфекции всегда связано с цепным механизмом  
ее передачи и переходит от источника инфекции к здоровым членам 
семьи. И все это выглядит так:
1.	 Источник	микробов – для возникновения заболевания дома, не-

обходимо чтобы кто-то из окружающих являлся носителем ин-
фекции. Главным источником микробов дома являются инфици-
рованные люди и животные, а также зараженная вода и пища.

2. «Выходные	ворота»	для	микробов – у микробов существуют 
определенные пути выхода из инфицированного человека: кал, 
рвота, кашель. Если речь идет о зараженной пище, то их выход 
осуществляется через контакт пищи с руками человека.

3.	 распространение	микробов – для этого необходимы пути для их 
передачи от здорового к больному. Инфекция может передаваться 
напрямую от человека к человеку либо через воду или пищу к 
человеку, а также не напрямую: через инфицированные поверх-
ности, грязные руки, вещи, насекомые и т.д.

4.	 «Входные	ворота»	для	микробов – необходимо наличие путей 
входа для микробов, например, употребление зараженной пищи.

5.	 Кто	подвержен	риску – мы все. Некоторые люди подвержены 
больше из-за сниженной сопротивляемости организма. Это груп-
па очень маленьких детей, пожилых людей, а также тех, у кого 
снижен иммунитет из-за перенесенных либо сопутствующих за-
болеваний.

распространение	инфекции	можно	остановить,	 
если	нарушить	одно	из	вышеперечисленных	звеньев.

3. цепочка распространения инфекции  
 в домашних условиях
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей
3.	ЦЕПОЧКА	рАСПрОСТрАНЕНИЯ	ИНфЕКЦИИ	В	ДОМАШНИХ	уСлОВИЯХ

Члены семьи могут заразиться в результате цепного механизма распространения инфекции. Для заражения необходимо наличие всех звеньев в этом ме-
ханизме:

Источник	микробов	в	домашних	условиях. Микробы и т.д. попадают в дом посредством множества путей. Только при наличии микробов дома сущест-
вует возможность заражения. Это кажется очевидным, но люди часто не осознают этого. Приобретенная инфекция в домашних условиях может исходить 
от инфицированных членов семьи или домашних животных, а также инфекция может происходить от зараженной воды и пищи. Споры грибов/плесени 
могут заноситься с воздухом и размножаться на сырой и влажной поверхности. Некоторые виды микробов, заносящиеся домой с человеком, животными, 
пищей и т.д. могут формировать постоянное место своего обитания на сырых и влажных поверхностях, таких как туалеты, сточные трубы, влажные тряп-
ки, а также вне дома, например, в сточных и дождевых водах, сырой почве и т.д.

«Выходные	ворота	для	микробов». Бактерии, вирусы и т.д. распространяются в большом количестве от носителя или инфицированного человека и жи-
вотного. Главным источником распространения инфекции, вызывающей заболевания с синдромом диареи, являются фекалии инфицированного человека. 
Если зараженную пищу поставить на стол, то стол и руки будут уже инфицированными. Если зараженной водой помыть различные поверхности или руки, 
то последние тоже будут инфицированными. Микробы не живут на «сухих» поверхностях, но они могут, достаточно долго, находится там до момента 
приобретения своего нового хозяина.

Пути	распространения	микробов.	Микробы могут распространяться через множество путей от носителя, болеющего человека или животного. Иногда 
они распространяются прямым контактом больной-здоровый (т.е. через поцелуи, прикосновения). Есть также непрямой путь распространения микробов, 
это через грязные поверхности, зараженные воду и пищу, насекомые. Главным источником грязных поверхностей являются руки, уборочные тряпки и 
швабры, а также те места, где произошло соприкосновение с зараженной водой и пищей. Скатерть тоже может служить в качестве переносчика инфекции. 
Некоторые виды микробов, такие как споры грибов или микробы, осевшие на коже, переносятся воздухом. Некоторые вирусы переносятся через капель-
ки, образующиеся при кашле, чихании или рвоте.

Входные	ворота	микробов.	Для возникновения заболевания необходимо наличие инфекции в организме, проглоченной, попавшей с вдохом, через поре-
зы, ссадины, раны кожных покровов, а также через слизистые оболочки (слизистые глаз), установленные катетеры. Заболевания, протекающие с синдро-
мом диареи, являются, как правило, следствием употребления зараженной пищи и воды, а также через прямой контакт грязные руки-рот. Респираторные 
заболевания вызываются микробами, содержащимися в воздухе в виде мельчайших капелек и попадающих в организм через дыхательные пути, а также 
эти микробы могут попасть через потирание инфицированными руками носа или глаз. Некоторые микробы могут вызывать кожные заболевания, такие 
как импетиго, тогда как другие могут вызвать различные конъюнктивиты. 

Кто	подвержен	риску.	Все мы чувствительны к инфекции, но некоторые факторы могут вызывать у людей повышенный риск возникновения заболевания. 
Чем больше количество микробов которым мы подвержены, тем выше риск заболевания. Следующие группа людей, подверженных большему риску:

• Пожилые, вследствии сниженного иммунитета
• Маленькие дети, вследствии недоразвитого иммунитета
• Пациенты, получающие специфическое лечение или лица, с заболеваниями, ведущими к угнетению иммунитета, например, лица с ВИЧ/СПИДом. 
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Ключевые сообщения

Источники	микробов:
•	 Кишечник, кожа и дыхательные пути людей  

и животных содержат огромное количество  
видов бактерий, вирусов и червей

•	 Признаки заболевания иногда становятся 
очевидными, когда человек или животное 
заболевают, но не всегда носительство инфекции 
становится явным

•	 Микробы выделяются в большом количестве  
с калом заболевшего или носителя (включая детей), 
с рвотной массой, чиханием, кашлем, поверхностью 
кожи, с раневым экссудатом и т.д.

распространители	микробов:
•	 Руки являются одними из важных звеньев  

в распространении микробов дома, при помощи 
которых микробы переносятся от испражнений  
к воде и пище

•	 Там, где недостаточная санитария или вовсе 
отсутствует, фекально-оральный путь передачи 
считается главным механизмом распространения 
инфекции. На нижеследующем рисунке показан 
этот механизм (рис. 4.1.).

4. Домашние микробы: люди и животные

фекально-оральный	путь	распространения	микробов
рис.	4.1.
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей4.	ДОМАШНИЕ	МИКрОбы:	люДИ	И	жИВОТНыЕ

люди	и	животные	в	качестве	источника	микробов	в	доме
Кишечник, кожа и респираторные пути и другое содержат большое количество различных видов микробов, некоторые из них это опасные бактерии, 
вирусы, грибы и черви. Иногда сразу становится очевидным, когда кто-то из членов семьи заболевает, но бывает и так, что человек или животное 
является носителем инфекции сам того не осознавая. 

Микробы (в т.ч. черви), вызывающие заболевания, протекающие с синдромом диареи, выделяются в огромном количестве с калом больного, а так-
же его рвотными массами. Капли, выделяемые больным при кашле, чихании, поверхностью кожи, волосами, раневым экссудатом и т.д. содержат 
большое количество микробов, которые распространяются по воздуху, но также могут это делать через грязные руки, поверхности, пищу и воду.

Внимание: Некоторые заболевания распространяются от человека к человеку, к примеру, корь, ВИЧ/СПИД и т.д., которые не сильно зависят от 
применения гигиены.

люди	и	животные	как	распространители	инфекции	в	доме	
Люди постоянно контактируют с микробами, через общение с больными, употреблением зараженной воды и пищи, соприкосновением с грязными 
тряпками во время уборки. Руки являются одним из важных звеньев в распространении инфекции дома, при контакте с зараженными испражнени-
ями, водой, пищей.

В сообществах, где кишечные заболевания имеют высокие случаи заболеваемости, а санитария на низком уровне, либо вообще отсутствует, фекаль-
но-оральный путь передачи инфекции является главным механизмом в распространении микробов, провоцирующих диарею. Безопасное устране-
ние испражнений, а также мытье рук признаны ключевыми методами в предотвращении фекально-орального механизма передачи инфекции.

На рис.4.1. показаны различные пути передачи микробов, распространяющихся от инфицированных испражнений на здорового человека, напри-
мер, микробы из испражнений, находящихся на земле, могут попасть в воду, используемую для питья. Немытые руки после туалета могут перено-
сить микробы на продукты питания.
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Ключевые сообщения5. микробы в доме: вода
Источники	микробов:
•	 В сельских и окологородских местностях в развивающихся 

странах люди часто зависят от местного источника воды
– глубокие воды источники обеспечивают безопасной водой
– поверхностные воды не являются безопасными, только 

если они не дезинфицируются регулярно
– вода прудов, рек и водоемов также не является безопасной 

для питья
•	 Даже дома, обеспечивающиеся безопасным муниципальным 

водоснабжением, испытывают снижение качества воды для 
каждодневного использования, вследствие недостатка в 
системе распространения воды

•	 Важно также информировать людей о качестве воды, которая 
используется в быту

распространители	микробов:
•	 Безопасная вода может легко стать небезопасной благодаря 

людям, животным и пищевым бактериям, из-за неправильного 
обращения с ней и ее хранения

•	 Риск попадания инфекции в организм повышается, 
если зараженной водой мыть овощи и фрукты перед их 
употреблением, а также, если мыть этой водой посуду для еды

•	 Вода, в частности сточные воды, могут служить местом 
размножения насекомых-переносчиков



28

Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей5.	МИКрОбы	В	ДОМЕ:	ВОДА

Небезопасная для питья вода является одним из главных фактором в увеличении заболеваемости и смертности в 
развивающихся странах. Отсутствие возможности лечения от вирусного гепатита, такого как вирусный гепатит Е, а 
также повышение устойчивости бактерий к антибиотикам, из-за чего становится трудным лечить такие заболевания 
как брюшной тиф и дизентерия, еще раз говорит об эффективности гигиены, как профилактическое мероприятие. К 
сожалению, эпидемиологические данные не дают возможности определить точное место заражения через фекально-
оральным путь, либо это дом, либо ближайшее сообщество, как показано на диаграмме Ф. Например, при водном 
распространении инфекции можно сразу сказать, что вода была заражена до попадания в дом. 

Вода	как	источник	микробов	в	доме
В сельских и окологородских зонах развивающихся стран, в качестве водоснабжения людям часто приходиться зави-
сеть от глубоких и поверхностных водных источников, пруды и водоемы. В то время как, глубокие воды и родники 
обеспечивают безопасность при ее употреблении, поверхностные воды менее безопасны, если они предварительно не 
продезинфицированы. Вода из прудов, рек, открытых емкостей тоже должна рассматриваться как небезопасная. 
Несмотря на то, что в развивающихся странах правительствами внедрены программы, нацеленные на обеспечение го-
родского и сельского населения питьевой водой, заболеваемость и смертность от болезней, передающихся с водой, не 
снизились. Департаменты водоснабжения могут вводить безопасную воду в систему водоснабжения, но часто бывает 
так, что у людей нет средств для поддержания должным образом системы водоснабжения на локальном уровне.
Таким образом, важным является информирование людей об источнике воды и ее качестве во время ее использования дома.

Вода	как	распространитель	микробов	в	доме
Вдобавок ко всему, безопасная вода может стать инфицированной дома, например, при контакте рук с водой или во 
время хранении воды в грязных или открытых емкостях. Сейчас хорошо понятно, что обеспечение жителей питьевой 
водой даст спад заболеваний, передающихся с водой, только в том случае, если воду будут уберегать дома от заражения. 
Для того, чтобы добиться значительного снижения заболеваний, передающихся с водой, необходимо людей обучать ги-
гиеническим навыкам при использовании воды и ее хранения. Это является важным, даже когда вода в местах ее сбора 
считается безопасной. 
Заражение может произойти не только, когда пьют небезопасную воду, но и тогда, когда такой водой моют овощи и фрук-
ты, а также посуду для еды.
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Ключевые сообщения6. микробы в доме: пища

Источники	микробов:

•	 Часто пища, независимо от того покупаем мы 
ее в магазине или готовим ее сами, загрязнена 
микробами, среди которых могут быть и опасные 
для человеческого организма

•	 Пища могла быть заражена, например:
– мясо больного животного
– зараженной водой производился полив овощей

•	 Подвержение продуктов термической обработке 
делает ее безопасной для потребления

распространители	микробов:

•	 Следующие условия ведут к заражению пищи 
дома:

– если готовится человеком с загрязненными 
руками

– если продукты мыть загрязненной водой

– если произошло смешивание нормальных 
продуктов с загрязненными
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Кишечные заболевания в условиях дома являются, обычно, как следствие употребления зараженной пищи. К сожалению, как было и с во-
дой, эпидемиологические данные не дают возможности определить точное место заражения кишечной инфекцией через фекально-ораль-
ный путь, либо это дом, либо ближайшее сообщество, как показано на диаграмме Ф. Например, при пищевом распространении инфекции 
можно сразу сказать, что еда была заражена до попадания в дом или сообщество. В любом случае, ключом к предотвращению кишечной 
инфекции является контроль над попаданием инфекции в организм человека от сырых продуктов через грязные руки или плохо термически 
обработанную пищу. 

Пища	как	источник	микробов	в	доме
Большинство продуктов, покупаемых для дома в супермаркетах, магазинах или где-либо еще заражены бактериями, вирусами, простей-
шими, некоторые из которых могут быть патогенными (болезнетворными) для человека. Некоторые продукты, в частности, сырое мясо, 
птица, овощи, молочные продукты, более подвержены заражению микробами по сравнению с другими продуктами, к примеру, сухие изде-
лия такие как мука, печенье и т.д. Мясо и птица могут быть зараженными, т.к. сами животные были больны, либо мясо стало зараженным 
во время его обработки в цехах и заводах, либо через инфицированные руки во время той же обработки. Овощи могут быть зараженными 
из-за поливки урожая зараженной водой.

Так как тщательно приготовленная еда безопасна для употребления, поэтому часто люди не осознают степень риска, имея сырые продукты 
дома. Исследования показали, что 80% купленной в местах розничной продажи курятины заражены сальмонеллой или кампилобактером. 
Говорить людям об этих важных фактах трудно, т.к. это может отпугнуть их от покупок, к примеру, птицы, которая является, с точки зрения 
экономики и здоровья, источником белков. Поэтому хорошая гигиена является важной для предотвращения передачи инфекции от сырых 
продуктов на другие продукты во время приготовления пищи. Микробы зачастую находятся в огромном количестве, как на наружной 
поверхности продуктов, так и изнутри, и, если, к примеру, мясо или птица и т.д. поставить на место приготовления, то это место будет за-
ражено микробами. Приготовление еды обычно делает ее безопасной для употребления, но не обязательно стерилизуют ее. Это означает, 
что может произойти новый рост популяции бактерий и вызвать заболевание при потреблении неправильно храненной еды. Холодильники 
обычно замедляют этот процесс, но не на 100%. 

Пища	как	распространитель	микробов	в	доме	
Продукты могут быть заражены микробами в домашних условиях. Обычно это случается когда они неправильно хранятся, или из них го-
товят еду при низкой гигиене. Заражение также может произойти в частности, когда члены семьи не моют руки перед едой или во время ее 
приготовления, либо когда моют зараженной водой готовую еду или готовят еду для новорожденного.

Пищевая гигиена описана в деталях во втором модуле.
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Ключевые сообщения7. микробы в доме: домашнее окружение

Источники	микробов:

•	 Некоторые микробы (но не все, например, 
сальмонелла, но не кампилобактер) при попадании 
в дом могут стать постоянным источником

•	 Эти микробы формируют источник только  
в подходящих для них местах, в воде, продуктах 
и т.д., например, туалетах, сточных трубах, сырых 
уборочных тряпках и т.д. 

распространители	микробов:

•	 Большинство микробов способны выживать 
некоторое время на сухих поверхностях и могут 
распространяться с одной поверхности на другую 
во время нашей обычной домашней деятельности

•	 Главные их распространители это руки, 
поверхности, соприкасающиеся с руками, 
продуктами, уборочными тряпками и т.д.

•	 Микробы также распространяются насекомыми, 
через пыль и воздушные капельки.
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Дом	как	источник	микробов

Несмотря на то, продукты, вода, больные люди и домашние животные, являются главным источником микробов дома, некоторые микробы 
могут самостоятельно стать дома постоянным источником инфекции. Эти микробы формируются в подходящих для них условиях, в воде, 
продуктах, унитазах, сточных трубах, влажных уборочных тряпках, дождевых и сточных водах и т.д. Для роста микробов необходимо наличие 
воды, хотя грибам больше необходима влага, нежели вода. Не все микробы могут расти где папало, например, сальмонелла растет в унитазах 
и, возможно, во влажных грязных тряпках. Легионела растет в сточных и дождевых водах, кондиционерах и т.д. Кампилобактер наоборот, не 
растет во всех вышеперечисленных местах. Вирусы растут только в клетках живого организма или растений. 

Дом	как	распространитель	инфекции

Большинство бактерий способны выживать некоторое время на сухих поверхностях. Способность выживать на сухих поверхностях варьиру-
ет. Для некоторых видов, например, сальмонелла и кампилобактер, длительность выживаемости длится от 1 до 4 часов, в то время как другие, 
например, споры грибов криптоспоридии, могут жить неделями и месяцами. Длительность выживаемости бактерий увеличивается, если они 
защищены грязью, либо другой почвой, в том числе, пищей. Высушивание, а также солнечные лучи обивают микробов на поверхности.

Микробы могут распространяться с одного места на другое во время нашей каждодневной деятельности. Главным источником распростране-
ния микробов являются руки, контактировавшие с руками и продуктами поверхности, уборочные тряпки и т.д. Микробы также переносятся с 
одного места на другое насекомыми, воздухом в частичках пыли или воздуха, которые образуются при кашле и чихании, а также при смыва-
нии унитаза.

Гигиена, связанная с домашним окружением в деталях описана в пятом модуле.
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Ключевые сообщения8. микробы и домашнее хозяйство
•	 Домашнее хозяйство является промежуточным 

звеном между домом и окружающей средой

•	 Для предотвращения болезни, домашняя гигиена 
должна также включать заботу о ближайшем 
окружении дома

•	 Гигиена домашнего хозяйства должна быть 
разделенной ответственностью между сообществом 
и общественной деятельностью

•	 Гигиена, связанная с домашним хозяйством должна 
также учитывать:

– утилизация	человеческих	отходов: все 
испражнения (включая детские) должны быть 
безопасно утилизированы. Использование 
унитазов и туалетов лучший способ (модуль 3)

– безопасная	утилизация	мусора (модуль 3)

– утилизация	сточных	вод и предотвращение 
размножения бактерий (модуль 3 и 6)

– Санитария	сараев	для	животных	и	
утилизация	животных	отходов (модуль 6)
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Во всех сообществах дом простирается дальше 4-х стен дома. Гигиена домашнего хозяйства является промежуточным звеном между домом и 
окружающей гигиеной, между сообществом и общественной деятельностью. В частности, в сельских местностях окружение дома может быть 
важным и включать в себя дворы, загоны для животных, зернохранилища и т.д. Чистота и гигиена дома и домашнего хозяйства, как сельского, 
так и городского местностей развивающихся стран, часто становится сложным вопросом, вследствие бедных жилищных условий, неадекват-
ные санитария и дренажные системы, не заасфальтированные дорожки и голые полы. Становится очевидным, что передача ИБ не может быть 
полностью контролируема без улучшения жилищных и бытовых условий. Тем не менее, с такими ограничениями широкие и стандартные 
нормы частоты и гигиены должны практиковаться для минимизирования риска передачи инфекций. 
Ряд деятельностей и событий, имеющих место в окружающей среде дома, повышающих риск распространения ИБ и включают следующее:

•	 Обеспечение жильем домашних животных 
•	 Накопление человеческих и животных испражнений
•	 Накопление сточных, канализационных и дождевых вод
•	 Утилизация бытовых отходов
•	 Хранение корма для скота, зерна
•	 Детская игровая площадка

Все вышеуказанное имеет частую возможность передачи инфекции, либо прямым путем (во время игр дети могут иметь прямой контакт с ис-
пражнениями или зараженными отходами), либо опосредованно (насекомые, тараканы, грызуны могут переносить микробы домой от отходов 
и испражнений, а также немытые руки). Вдобавок, накопление воды стимулирует жизнедеятельность комаров и, таким образом, повышает 
риск передачи болезней, передающихся переносчиками, например, малярия. Домашняя гигиена тоже должна включать близкое окружение 
дома и каждодневную деятельность для предотвращения кишечных и других фекально-оральных заболеваний, в том числе трансмиссивных 
заболеваний. Улучшение домашнего хозяйства должна быть разделенной ответственностью между сообществом и общественностью. Часто 
люди не хотят брать ответственность за гигиену за пределами своего дома. Программы по продвижению гигиены должны быть нацелены на 
обучение сообщества о важности близлежащей к дому местности, а также уполномочить сообщества коллективно взять на себя ответствен-
ность за этот важный гигиенический аспект. 

Гигиена, связанная с окружающей средой домохозяйства подробно описана в модуле 3.
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Ключевые сообщения
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9. разрушая цепочку инфекционного процесса
Иб	не	смогут	распространяться	при	разрушении	 
одного	звена	цепочки	инфекционного	процесса

Как	следует	это	делать?	
1.	 Источник	микробов – держите заразившегося человека изо-

лированным от остальных членов семьи. Еду следует гото-
вить тщательно (модуль 2). Следует обеззороживать инфици-
рованную воду (модуль 2). Уход за домашними животными 
(модуль 6).

2.	 «Выходные	ворота»	для	микробов – безопасная утилиза-
ция испражнений (включая использованные детские подгуз-
ники) (модуль 3). Необходимость использования гигиеничес-
ких правил при обработке сырых продуктов и их хранение в 
закрытых контейнерах (модуль 2). 

3.	 распространение	микробов – ключевым фактором по пре-
дотвращению ИБ является устранение звеньев в цепочке рас-
пространения инфекции. Это вполне достижимо путем ис-
пользования гигиенический практики таких как: мытье рук, 
стирка, уборка туалетов, поверхностей и т.д (модуль 1,5). 
Контроль над насекомыми (модуль 6).

4.	 «Входные	ворота»	для	микробов – старайтесь употреблять 
тщательно приготовленную пищу, а также пить безопасную 
воду (модуль 2). Обработка ран и порезов. Практика адекват-
ной личной гигиены (модуль 4).

5.	 Кто	подвержен	риску – обеспечение каждого профилакти-
ческими прививками. Держите контагиозных людей вдали 
особенно от людей, со сниженным иммунитетом. Забота о 
людях, легко подверженным ИБ.
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей9.	рАзруШАЯ	ЦЕПОЧКу	ИНфЕКЦИОННОГО	ПрОЦЕССА

Как правило, всегда существует источники инфекции вокруг дома и окружающей среды, и часто бывает, что кто-то из членов семьи более подвержен инфекции. Нам 
нужно научиться жить со знанием этого, но также нам следует практиковать гигиенические навыки для снижения распространения микробов с целью обеспечение безо-
пасности членов семьи. Кто-то из членов семьи может заразиться только в случае цепных событий, так называемых цепочки распространения инфекции. Для заражения 
необходимо наличие всех звеньев в этой цепи. При устранении лишь одного звена в цепи, инфекция не передается из основного источника к здоровым членам семьи. 

Безопасная утилизация человеческих испражнений является одним из самых важных путей в разрушении цепочки инфекционного процесса, а также безопасная 
обработка и использование воды и пищи (на диаграмме Ф, что предотвращение фекально-орального механизма передачи инфекции означает безопасная утилизация 
испражнений и мытье рук после туалета). 

Как	следует	разрушать	цепочку	инфекционного	процесса:
устранение	источника	микробов

•	 Изолируйте как можно лучше контагиозных членов семьи в отдельной комнате, а также на время прекратить посещение школы и другие культурные сборы и т.д.
•	 Еду следует готовить тщательно, а воду следует кипятить для обеззараживания или снизить количество микробов до такой степени, что при их попадании в 

организм не произойдет заражения
•	 Хорошая вентиляция дома снижает влажность и предотвращает рост плесени
•	 Забота и домашних животных

«Выходные	ворота»	для	микробов

•	 Постоянное безопасное устранение испражнений людей и животных. Это также относится и к детям. Матери часто не хотят допускать, что кал их детей 
может являться источником микробов, ведущий к заболеванию других членов семьи. 

•	 Использование подгузников и других салфеток при необходимости. Обработка ран чистым материалом
•	 Необходимо прикрывать ром при кашле и чихании
•	 Хранение сырых продуктов в закрытых контейнерах, чтобы избежать контакта с готовой едой
•	 Следует выкидывать подгузники, вату и т.д., а также отходы сырых продуктов сразу в мусорный ящик, либо в полиэтиленовый пакет для мусора

Предотвращение	распространения	микробов

•	 Используйте направленный гигиенический подход по гигиене в доме для предотвращения распространения микробов. В модуле 7 показано, как это необхо-
димо делать «Входные ворота» для микробов

•	 Снижение риска проникновения микробов в организм через кожу посредством регулярного мытья тела и накрытия раневой поверхности
•	 Старайтесь употреблять тщательно приготовленную пищу, а также пить безопасную воду

Восприимчивые	люди	(подверженные	риску)

У всех членов семьи (включая тех, со сниженным иммунитетом) устойчивость организма к микробам можно повысить посредством ведения здорового образа жиз-
ни, хорошей диеты и т.д. Иммунитет можно также повысить посредством необходимых профилактических прививок. Устойчивость организма к микробам снижена 
у новорожденных и грудных детей, но быстро развивается у здоровых детей. В норме иммунная система считается полностью развитой в возрасте 5 лет. У пожилых 
людей она снижена.
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Ключевые сообщения10. разрушая звено распространения  
  микробов

Когда мы, к примеру, моем руки или занимаемся уборкой дома для устранения звена 
в цепочке распространения микробов, следует проводить различия между понятиями 
«уборка» и «гигиеническая уборка»:

•	 уборка означает удаление видимой грязи веником, пылесосом, выброс мусора, а также 
мытье полов водой с мылом или порошком. Такая уборка устраняет грязь и некоторые 
микробы, но не обязательно снижает уровень бактерий до безопасного уровня

•	 Для таких поверхностей как, например, пол, уборки обычно достаточно, т.к. риск 
распространения микробов невелик

•	 Но понятие «гигиеническая уборка» очень важна для обработки рук и во время 
приготовления сырых продуктов

•	 Гигиеническая	уборка означает избавление от микробов и их устранение как можно 
лучше, посредством простого их удаления либо дезинфицирующими средствами

– микробов можно удалять тщательной уборкой горячей водой с мылом или порошком, 
а затем дополнительным полосканием

– наиболее лучшее средство это дезинфекция. Ее проводят нагреванием или с 
использованием средств, на которых гласит – «убивает микробы»

– или можно проводить комбинацию уборки с мылом и средствами против микробов

•	 После гигиенической уборки поверхностей, их следует высушить: воздушное 
высушивание, чистыми тряпками или бумагой.

Химические дезинфектанты более подробно описаны в Приложении 4.по
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей
10.	рАзруШАЯ	зВЕНО	рАСПрОСТрАНЕНИЯ	МИКрОбОВ

МФГ представило термин «гигиеническая уборка» для того, чтобы описать тот уборочный процесс, необходимый для снижения риска распро-
странения микробов, т.е. для устранения звена в цепи распространения инфекционного процесса.

«Гигиеническая уборка» означает снижение количества микробов на всех поверхностях до «безопасного» уровня, что означает такое количес-
тво микробов, которое не является вредоносным. Несмотря на то, что риск заболеваемости увеличивается по мере увеличения микробов, к 
которым мы подвержены, мы также знаем, что минимальная «доза» микробов, вызывающая заболевания, значительно варьирует. Например, 
инфицирующая доза сальмонеллы должна быть 1 млн клеток, но для некоторых людей, в частности со сниженным иммунитетом, заболевае-
мость может наступить при наличии в организме 100-1000 клеток сальмонелл. Большую озабоченность представляет собой эшерихия коли, у 
которой инфицирующая доза составляет всего лишь 10-100 клеток. Инфицирующая доза многих вирусов, в особенности ротавирусов и норо-
вирусов, также низкая, примерно 1-100 вирусных частиц.

В связи с отсутствием точных данных о том, какой уровень микробов является «безопасный», становится разумным, что там, где существует 
значительный риск распространения микробов (например, во время приготовления пищи) следует избавиться от максимально возможного 
уровня микробов со всех мест, вовлеченных в данный процесс. 

Гигиенически чистая поверхность чего-либо может быть достигнута либо физическим устранением микробов в поверхностей, либо их устра-
нением дезинфицирующими средствами. В некоторых случаях пользуются комбинацией этих двух методов. Гигиенические методы, исполь-
зуемые дома описаны в модуле 5. Мытье рук используется для того, чтобы сделать поверхность рук гигиенически чистыми (модуль 1).

Примечание

уборка, в частности, удаление видимой грязи, может устранить многие бактерии, но не обязательно снижает их до «безопасного» уровня.

Гигиенической	уборкой не обязательно пользоваться для уборки поверхностей, с которыми мы обычно не имеем тесного контакта, т.е. полы, 
стены, мебель, только если это не рвота и другие человеческие выделения на них.

уборка	для устранения грязи, остатков пищи и т.д. является признанным компонентом гигиены, т.к. наличие грязи и мусора обеспечивает 
микробам прекрасные условия для их роста и жизнедеятельности. Таким образом, содержание дома в чистоте помогает в снижении риска 
заболеваемости.



Часть 2
использование гигиены на практике



модуль 1
мытье рук
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Ключевые сообщениямытье рук – 1. Когда?
Мытье	рук	является	одним	из	важных	методов	
предотвращения	распространения	инфекции

Руки являются переносчиками микробов при их со-
прикосновении с чем-либо, например, вода, еда и т.д. 
Источники загрязнения рук могут быть сырые продук-
ты, домашние животные, различные поверхности, та-
кие как туалет, использованные подгузники, места для 
приготовления еды.

Когда	необходимо	мыть	руки
более	важно:
•	 После пользования туалетом или утилизации испраж-

нений
•	 После замены детских подгузников и утилизации их 

кала
•	 Перед приготовлением пищи

•	 Перед едой или кормлением детей
Также	необходимо:
•	 Сразу после обработки сырых продуктов (курица, мясо)
•	 После контакта с зараженной поверхностью (мусорные 

баки, тряпки для уборки)
•	 После контакта с домашними животными
•	 После контакта с кровью или других жидкостей 

организма (кал, рвота и т.д.)
•	 До и после обработки ран, а также ухода за больными
•	 После сморкания
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей
МыТьЕ	руК	–	1.	КОГДА?

Какие	существуют	риски?

Одним из важных путей в распространении инфекции является распространение через руки. Недавние систематические наблюдения 
заключили, что программы по продвижению вопросов связанных с мытьем рук снизили риск заболеваемости кишечными заболева-
ниями на 45% (Curtis and Cairncross 2003). Проведенные недавние исследования также показали, что грязные руки находится среди 
факторов, служащих распространению респираторных заболеваний. В связи с этим, считается необходимым поднимать и поддержи-
вать осведомленность о таких фактах, как любой предмет, объект или поверхность (включая кожу человека) будет заражен микро-
организмами после соприкосновении с руками, которые были в контакте с зараженным источником. Главным источником микробов 
могут быть сырое мясо, домашние животные, использованные подгузники, зараженные места, такие как туалет, чихание, кашель,  
а также остаток носового секрета на руках.

Микробы передаются через грязные руки другим людям, поверхностям или еде. Это сальмонелла, шигела, эшерихия коли, стафило-
кокк ауреус, а также такие вирусы как ротавирус и норовирус. Например, больной с гастроэнтеритом вероятно выделяет патогенные 
микроорганизмы с калом. Эти микробы легко переходят на руки во время посещения туалета либо при соприкосновении с калом. 
Если не помыть руки очень хорошо, то микробы передут на еду во время ее приготовления. Попадание микробов с пищей в организм 
может вызвать заболевание. Микробы также могут напрямую попасть в организм из рук в рот. Это так называемый фекальный ораль-
ный путь передачи инфекции. 

Несмотря на то, воздушно-капельный путь передачи инфекции считается главным при респираторных вирусах, таких как ОРВИ,  
исследования показали, что заболевания могут случиться при растирании зараженными руками глаз или рта. 

В целом, уровень личной гигиены очень низкий в сельских и окологородских местностях, а также в бедных районах города, хотя 
среди среднего и выше классов городского населения дела с личной гигиеной обстоят относительно лучше. Например, исследования, 
проводимые в Индии, показали, что 24% сельского населения моют свои руки (после акта дефекации) одной лишь водой. 61% насе-
ления используют грязь, уголь с водой для мытья рук. И лишь 14% населения моют руки с мылом. Среди городского населения, где 
экономическое положение несколько лучше, картина выглядит по-другому. Так, после пользованием туалета почти 100% населения 
моют руки с мылом, но перед едой это делают лишь 75% людей. Мытье рук до еды или после контакта с домашними животными 
часто не практикуется даже в городских образованных сообществах. 
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Ключевые сообщениямытье рук – 2. Как?
Как правильно мыть руки

•	 Всегда мойте руки под теплой проточной водой

•	 Используйте мыло (золу или почву)

•	 Трите руки друг и друга в течении 15-30 секунд, 
уделяя особо внимание пальцам и между ними, 
кончикам пальцев, под ногтями.

•	 Хорошо ополосните руки под проточной водой и 
высушите их чистым полотенцем

Не	усложняйте

Обычно люди моют руки, если вода и мыло рядом, 
например, возле туалета или на кухне.

При неадекватных условиях или там, где существует 
высокий риск распространения инфекции, можно 
использовать спиртосодержащие растворы, которые 
должны быть не менее 60%. 
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей
МыТьЕ	руК	–	2.	КАК?	

Попавшая на руки из основного источника микробная среда может быть легко удалена посредством мытья рук под проточной водой  
с использованием мыла. Или их можно будет удалить применением спиртосодержащих растворов.

Мытье	рук	с	водой	и	мылом
Для предотвращения распространения инфекции мытье рук с водой и мылом является достаточным для того, чтобы руки были гигие-
нически чистыми, с условием, что это будет сделано правильно. Для этого надо мыть руки с мылом под теплой проточной водой. На-
тирание рук мылом или золой ослабляет бактерии на коже. Затем полоскание удаляет их с поверхности кожи. Полоскание рук является 
важным, т.к. бактерии легче переходят от влажных рук.
Люди часто не осознают, что само по себе мытье рук с мылом не достаточно для того, чтобы руки были гигиеническим чистыми, неотъем-
лемой частью этого процесса является их полоскание, которое, по сути, и удаляет микробы с рук. Важно также помнить, что недоделывание 
одного из аспектов мытья рук (т.е. длительное натирание рук, тщательное полоскание) значительно снизит эффективность этой процедуры. 
В развивающихся странах использование мыла для мытья рук широко практикуется среди городского обеспеченного населения, но в сель-
ских и окологородских местностях люди все еще пользуются золой и почвой для мытья рук после использования туалета.

Использование	противомикробных	средств
Там, где мытье рук является невозможным, то использование спиртосодержащих средств является хорошим способом для содержания рук 
гигиенически чистыми. Но для рук, испачканных грязью или почвой, это средство не эффективно, т.к. спирт не проникает сквозь них. Концен-
трация спирта в растворе должна быть не менее 60%. Надо запомнить, что спиртосодержащие средства не являются возможным решением на 
всех социоэкономических уровнях и к ним не должны относиться как к заменителю мытья рук там, где есть доступ к воде и к мылу. 
Использование противомикробных мылосодержащих средств (например, антимикробные мыла) для мытья рук или применение спиртосо-
держащих средств после мытья рук рекомендуется в ситуациях, где существует повышенный риск, т.е. при уходе за людьми, со сниженным 
иммунитетом, т.к. они более уязвимы для инфекции или при уходе за уже инфицированными. Там, где это возможно, особенно в ситуациях 
с повышенным риском, использование одноразовых полотенец предпочтительней, нежели общих полотенец, т.к. загрязненное полотенце 
может служить переносчиком инфекции. 
Спиртосодержащие салфетки (также называемые гигиенические салфетки) убивают микробы и делают руки гигиенически чистыми, в то 
время как мылосодержащие средства (также называемые салфетки для протирания рук) действуют на основе антимикробного и микро-
боудаляющего действий. Для того, чтобы быть уверенным, что этот продукт действует лучше, чем обычной мыло, это средство должно 
пройти Европейские стандартные испытания EN 1499 или EN 1500, либо одобренный ему эквивалент.



модуль 2
Гигиена воды и пищи
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Ключевые сообщенияЧто такое пищевое отравление? 
Пищевое	отравление	является	главной	причиной	заболеваемости	и	смертности	в	развивающихся	странах

•	 Пищевое отравление это заболевание, вызванное употреблением зараженной пищей

•	 Это может быть спровоцировано бактериями, вирусами, грибами или простейшими

•	 Это также может быть вызвано химикатами или пестицидами

•	 По подсчетам ВОЗ около 40% всех пищевых отравлений 
порождаются дома

любая	еда	может	содержать	микробы
•	 Большинство еды содержат некоторые микробы, которые 

включают бактерии
•	 Иногда сложно сказать по виду или запаху еды содержит  

ли она бактерии
•	 Бактерии могут быть как на поверхности, так и внутри еды

Как	еда	становится	заразной?

•	 Еда может быть заразной, когда вы ее приносите домой. Это относится как к продуктам,  
которую вы выращиваете дома, так и в тем, что вы покупаете в магазинах

•	 Бактерии могут попасть на еду от людей, домашних животных, поверхностей, зараженной еды или воды во 
время ее обработки, хранения или приготовления

Не	все	кишечные	заболевания	вызваны	употреблением	зараженной	пищи.	бактерии	могут	попасть	 
в	организм	через	зараженную	воду	либо	через	прямое	инфицирование	от	человека	к	человеку.
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителейЧТО	ТАКОЕ	ПИщЕВОЕ	ОТрАВлЕНИЕ?

Согласно определению ВОЗ пищевым отравлением считается любое заболевание инфекционной или токсической этиологии вызванной употреблением зараженной пищи или 
воды. Пищевое отравление может быть вызвано бактериями, вирусами, грибами или простейшими, а также химикатами или пестицидами. Существует тенденция полагать, 
что пищевое отравление может наступить только как следствие потребления еды вне дома, т.е. в ресторане или пищевом ларьке. По подсчетам ВОЗ считается, что 40% всех 
пищевых отравлений порождены дома. Несмотря на то, что слово «микроб» не всегда используется в связи с пищевым отравлением, мы будем постоянны в использовании 
этого слова до конца этого руководства, и это будет означать любые бактерии, вирусы и т.д., которые являются болезнетворными.

бактериальное	пищевое	отравление
•	 Бактерии, в т.ч. кампилобактер или сальмонелла попавшие в организм с пищей, оседают в кишечнике, вызываю диарею и рвоту.
•	 Некоторые бактерии выделяют токсины, находясь в продуктах. Приготовление еды убивает бактерии, но не устраняет токсины, вызывающие заболевания, в т.ч. 

Staphylococcus aureus, E. Coli O157, Bacillus cereus и Clostridium perfringens
•	 Другие бактерии могут быть в поглощаемой еде, достигнув кишечника а начав размножаться, выделяют токсины, например, Shigella, Listeria.

Вирусное	пищевое	отравление
Вирусы не растут в пище, но могут там находиться. Еда может быть инфицирована через зараженную воду или инфицированные руки того, кто готовит. Например:

•	 Ротавирус, главный источник вирусных диарей у детей младше 5 лет
•	 Норовирус ( также известен как «зимнее рвотное заболевание»)
•	 Гепатит А.

Симптомы	пищевого	отравления
Симптомы обычно начинаются спустя 1-36 часов после съеденной зараженной еды и длятся до 7 дней. Симптомы могут включать: боли в животе, понос, тошноту, рвоту, 
слабость, утомляемость, лихорадку.

Как	пища	становится	инфицированной?
Любые продукты могут содержать бактерии, независимо от того, выращиваем ли мы их дома или покупаем их в магазинах. Продукты могут быть инфицированы во время 
хранения и обработки пищи дома. В развивающихся странах существуют вопросы: «как часто фекально-оральный механизм передачи инфекций влияет на пищевые отрав-
ления?», «насколько можно изменить ситуацию, если улучшить санитарию, мытье рук и т.д.?», «какие есть еще способы изменить ситуацию?». Учитывая, что фекально-
оральный механизм распространения инфекции является главным в развитии кишечных инфекционных заболеваний (КИЗ) в развивающихся странах, гигиена еды и питания 
главным образом фокусируется на мытье рук перед приготовлением пищи, а также перед едой. Что касается глобальных инвестиций в безопасность продуктов питания, 
особое внимание остается над контролем качества приготовления и упаковывания, а также над улучшенными правилами и законами с ними связанными. Существует неже-
лание говорить потребителям об этом, а также страх, что, если потребители станут более ответственными с целью предотвращения пищевых заболеваний, то производители 
станут менее ответственными за качество выпускаемой продукции. В действительности же, все пищевые заболевания могли бы быть предотвращены посредством хорошей 
пищевой гигиенической практики во время обработки и приготовления еды. 

Не	все	кишечные	бактерии	происходят	от	употребления	некачественной	пищи
Существуют культуральные тенденции полагать, что все кишечные бактерии произошли от недоброкачественной пищи, т.е. люди начинают говорить: «значит, я что-то не 
то съел». Это далеко не правда, и это подтверждают британские исследования, говоря, что всего лишь 20% из подсчитанных 10 млн кишечных бактерий в год произошли от 
недоброкачественной пищи.

Не	все	бактерии,	произошедшие	от	недоброкачественной	пищи,	вызывают	заболевания
Некоторые микроорганизмы, найденные в пище, являются полезными. Некоторые микробы даже используются для приготовления таких продуктов как сыр и кефир.  
Другие микробы помогают нам переваривать пищу. Третьи, находящиеся в еде, не причиняют вреда, кроме как портят запах и вид нормальной еды.
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Ключевые сообщения

Пищевая гигиена: основные принципы

Все пищевые заболевания можно было бы предотвратить посредством практики хорошей гигиены во 
время обработки и приготовления пищи. Существуют 5	ключевых	действий необходимых для предо-
твращения пищевых отравлений:

•	 Поддержание чистоты – предотвращайте перекрестное заражение

•	 Отделяйте сырые продукты от готовой еды

•	 Тщательно готовьте пищу

•	 Правильно храните еду

•	 Пользуйтесь безопасной водой и сырьем

Всегда	помните,	что	дети	и	новорожденные	 
более	уязвимы	пищевым	ядам,	 

поэтому	этой	группе	нужна	особая	забота
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ПИщЕВАЯ	ГИГИЕНА:	ОСНОВНыЕ	ПрИНЦИПы

ВОЗ изобрело систему 5 принципов, которые могут быть использованы как шаблон для выпуска руководств и тренинговых материалов по пищевой 
безопасности, нацеленных на предотвращение пищевых заболеваний дома и вне его, для разнообразной аудитории. 

5	ключевых	принципов:
1.	 поддержание	чистоты	–	предотвращайте	перекрестное	заражение

•	 Предотвращение перекрестного заражения означает остановить распространение бактерий от инфицированных людей, домашних живот-
ных, зараженной пищи и воды, на приготовляемую еду

•	 Микробы сами по себе не передвигаются, а распространяются только с помощью человеческих рук, или благодаря поверхностям, соприка-
сающимися с руками и пищей (ножи, доски для шинкования, тряпки)

•	 Человек может заразиться бактериями, вызывающими пищевое отравление, но не проявлять никаких симптомов заболевания. Это означает, 
кто каждый должен практиковать хорошую гигиену во время приготовления пищи.

2.	 Отделяйте	сырые	продукты	от	готовой	еды	

•	 Бактерии могут передвигаться при помощи контакта между инфицированными продуктами и приготовленной едой

3.	 Тщательно	готовьте	пищу

•	 Пищу можно обезопасить от бактерий посредством ее приготовления достаточное время и на определенной температуре

4.	 Правильно	храните	еду

•	 Пищу надо хранить при определенной температуре. В противном случае может произойти рост бактерий до небезопасного уровня

5.	 Пользуйтесь	безопасной	водой	и	сырьем

Это является главными вещами и они должны быть применимы ко всей публике. К тому же, в зависимости от элементарных потребностей, порядок 
приоритетных вещей может поменяться. К примеру, в развивающихся странах, первое, что нужно пропагандировать это использование безопасной 
воды и сырья.

Также	можно	прочесть:
ВОЗ разработал практическое руководство, которое дает в деталях, как вырабатываются и приводятся в действие программы по продвижению пи-
щевой гигиены и называется руководство «Применение пищевой гигиены в домашних условиях. Как пользоваться, разработанными ВОЗом 5 при-
нципами безопасной пищи, для создания эффективных тренингов по пищевой безопасности для специфической целевой аудитории». Департамент 
пищевой безопасности 2006, Всемирная организация здравоохранения, Женева. http: //www.who.int/foodsafety/consumer/en
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Ключевые сообщения

1. Предотвращение перекрестного заражения
Следует	делать:

•	 Содержите поверхность, на которой готовите пищу гигиенически чистой*, особенно перед приготовлением еды
•	 Мойте и сушите руки после обработки сырых продуктов с повышенным риском загрязнения, а также перед контак-

том с приготовленной едой
•	 Если произошел контакт с инфицированными руками, продуктами или тряпками, немедленно обработайте поверх-

ность до гигиенически чистого* уровня, не оставляете эту процедуру на потом
•	 Сразу после обработки сырых продуктов, помойте кухонные принадлежности (включая доски для шинкования) го-

рячей мыльной водой, затем промойте чистой водой и оставьте сушиться
•	 Мойте и высушивайте тряпки для посуды после каждого использования. Не пользуйтесь грязной тряпкой для мытья 

посуды или уборки чистого стола
•	 Если вы заболели, то не следует заниматься приготовлением пищи
•	 Оберегайте кухню и продукты от насекомых, домашних животных и других паразитов.

Не	следует	делать:

х Мыть доски, на которых разделывалось мясо вместе с обычной посудой и т.д.
х Пользоваться пальцами для снятия пробы во время приготовления еды. Пользуйтесь чистой ложкой
х Пользоваться посудой для перемешивания или накладывания еды, если ею пользовались с сырыми продуктами
х Мыть руки в воде, собранной для посуды. Всегда мойте руки под чистой проточной водой

*	 рекомендуется	сначала	вытереть,	а	потом	продезинфицировать	поверхность,	 
	 вследствие	невозможности	их	эффективного	ополаскивания.
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1.	ПОДДЕржАНИЕ	ЧИСТОТы	–	ПрЕДОТВрАщАйТЕ	ПЕрЕКрЕСТНОЕ	зАрАжЕНИЕ

Продукты	высокого	риска

Определенные виды сырых продуктов или ингредиентов имеют высокий риск содержания микробов:

•	 Птица и красное мясо (Campylobacter, Salmonella, E. Coli 0157)
•	 Отваренный рис (Bacillus cereus)
•	 Молочные продукты (Listeria, Salmonella, Staphylococcus aureus, Shigella)
•	 Сырые и недожаренные яйца (Salmonella)
•	 Мягкий сыр (Listeria)
•	 Салаты, овощи и фрукты (Salmonella, Norovirus, Shigella)
•	 Молюски, ракообразные, морепродукты (гепатит А, холерный вибрион)

Снижение	перекрестного	заражения
•	 Убедитесь, что поверхность для приготовления еды гигиенически чистая после обработки продуктов высокого риска. Бактерии способны выживать до 24 

часов даже на сухой поверхности – вся посуда (для приготовления, для еды) должна быть гигиенически вымыта с помощью порошка и горячей воды, после 
чего ее необходимо ополоснуть. Те поверхности, которые не возможно тщательно ополоснуть ( кухонные столы, краны, дверные ручки, ручки газовой плиты) 
или тряпки для мытья посуды, где бактерии сильно прикреплены, все это необходимо подвергнуть гигиеническому мытью с последующим использованием 
дезинфицирующих средств

•	 Убедитесь, что руки и т.д. гигиенически чистые перед контактированием с готовой к употреблению едой. Никогда не ложите готовую еду на грязные 
тарелки.

•	 По возможности, держите отдельно доску для шинкования продуктов высокого риска. Это может оказаться проблемой, если у вас на кухне есть помощники, 
которые не знают таких вещей. Недавние исследования показали, что Salmonella очень сложно удалить с поверхности. В связи с этим рекомендуется мыть и 
дезинфицировать доски для шинкования после нарезки сырого мяса и птицы

•	 Высушивание поверхностей, а также содержание их сухими является важной частью гигиены
•	 Домашние кухни обычно обустраиваются без знания гигиены. Правильное планирование вашей кухни может помочь по снижению риска перекрестного 

заражения. Сделайте так, чтобы одна часть кухни, желательно ближе к раковине и к мусорному бочку, была для обработки сырых продуктов, а другая часть 
кухни использовалась для готовой еды, нарезания хлеба, заготовки бутербродов и т.д.

забота	об	инфицированных	людях,	домашних	животных.
•	 Пищевые отравления иногда имеют место быть, т.к. инфицированные люди имели доступ или готовили сами еду или контактировали с ней
•	 Кухня тоже может быть виновна в распространении инфекции, например, когда человек срыгивает в кухонную раковину или содержимое подгузников 

сливается в ту же раковину, или когда кто-то их домашних животных ступает на поверхность, где готовится еда
•	 В силу того, что вы не знаете что происходило у вас на кухне, считается важным гигиенически обработать руки, а также поверхность для приготовления еды 

сразу перед началом приготовления пищи
•	 Храните еду в закрытых контейнерах для предотвращения попадания мух и других насекомых. Мухи переносят бактерии на еду точно таким же образом, 

как и руки.
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2. отделяйте сырые продукты от готовой еды 
Следует	делать:
	Отделяйте сырое мясо, птицу и морепродукты от других продуктов во время хранения и приготовления 

пищи, а также во время шопинга

	Пользуйтесь отдельными кухонными принадлежностями, такими как нож и доска для шинкования,  
для обработки сырых продуктов. Если это не возможно, то постарайтесь, чтобы все принадлежности  
для обработки сырых продуктов (включая доски для шинкования) гигиенически вымыты и высушены 
перед использованием с готовой едой (например, салаты, фрукты, хлеб)

	Храните продукты контейнерах во избежание контакта сырых продуктов с готовыми 

	В холодильниках храните готовую еду над сырым мясом и курицей во избежание попадания соков  
на готовую пищу

	Убедитесь, что тряпки, используемые для работы с сырыми продуктами, не попали на другие продукты
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2.	ОТДЕлЯйТЕ	СырыЕ	ПрОДуКТы	ОТ	ГОТОВОй	ЕДы

Сырые продукты, с особенности, мясо, птица, морепродукты и их соки, могут содержать бактерии, которые могут распространяться  
на другие продукты во время приготовления или хранения. Предотвращайте распространение бактерий, храня сырые продукты и готовую 
еду отдельно, также как и свежие продукты от несвежих. Готовая еда стать загрязненной микробами даже при малейшем соприкосновении 
с теми поверхностями, где находились сырые продукты. Также бактерии могут переходить на готовую чистую еду через тряпки, которыми 
вытирались сырые продукты или грязные руки. Поэтому очень важно сразу же мыть руки после работы с сырыми продуктами.

Микроорганизмы, находящиеся с несвежих продуктах могут переходить на свежие, если они хранятся вместе. В таком случае надо  
использовать такие продукты, если они еще не пропали, либо, если пропали, то следует их выкинуть.

Холодильник является тем местом, где, вследствие ограниченного пространства, существует высокий риск перекрестного заражения.  
Риск можно снизить следующими путями:

	Храните сырые продукты и готовую еду отдельно на разных местах или полках

	Вложите мясо или птицу в пакет или контейнер до его заморозки

	Поместите сырое мясо или рыбу на тарелке или в закрытом контейнере на нижней полке холодильника, так, чтобы соки не капали 
на другие продукты

	Убедитесь, что сырые продукты и готовая пища хранилась в закрытых контейнерах в холодильнике

Хранение сырых продуктов отдельно важно не только во время приготовление, в холодильнике, но также во время,  
например, забоя скота и т.д. 
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Ключевые сообщения3. тщательно готовьте пищу
Следует	делать:
	Готовить следует тщательно для уничтожения микробов. Возможно, термическая обработка не уничтожит 

всех микробов, то, по крайней мере, снизит их до «безопасного» уровня.

Помните:
	Продукты, в частности, мясо, яйца птиц, а также морепродукты должны подвергаться термической 

обработки все время приготовления пищи. Во время тщательной термической обработки соки, 
выходящие из них, не будут содержать микробов

	Хранить продукты следует в холодном и замороженном состоянии в холодильнике, но их приготовление 
займет дольше по времени

	Замороженные продукты следует разморозить (желательно в холодильнике) перед приготовлением

	Приготовленную еду необходимо потребить сразу, либо позже, после предварительного тщательного 
подогревания

	Горячие блюда надо держать горячими (до 2-х часов), если их сразу не потребляют

	Не подогревайте еду больше 2-х раз
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей3.	ТщАТЕльНО	ГОТОВьТЕ	ПИщу

Приготовление	еды

Во время приготовления еды все микробы не погибают, но снижаются до «бе-
зопасного» уровня. Для правильного приготовления мяса и птицы, центральная 
часть мяса должна достигнуть температуры как минимум 70°С и иметь ее хотя бы 
на протяжении 2-х минут. Если есть возможность, то можно поместить термометр 
в самую толстую часть мяса или курицы для измерения ее внутренней температу-
ры. Специалисты в области пищевой гигиены используют термин «пронзительно 
горячий», чтобы описать необходимую температуру для приготовления пищи. К 
другим показателям измерения готовности мяса или птицы к употреблению явля-
ется мясной сок, который при надрезе мяса должен быть чистым и/или отсутствие 
розового цвета в центре мяса. 
Всегда проверяйте и следуйте инструкциям по приготовлению того или иного про-
дукта, указанным на упаковке. Время, обычно необходимое для приготовления, со-
гласно книгам рецептов, только если на самом продукте это не указано, есть сумма 
времени, необходимое для поднятия комнатной температуры до температуры при-
готовления еды, плюс поддержание последнего времени. Замороженная еда должна 
быть сначала хорошо разморожена перед ее приготовлением, время, необходимое 
на разморозку во время приготовления, должно прибавиться к основному, до достижения температуры, необходимой для приготовления.

Использование	микроволновой	печи	для	приготовления	еды

Необходимо опираться на инструкции производителей микроволновых печей по поводы приготовления или размораживания того или иного 
блюда. Такие печи имеют холодные и горячие места, поэтому необходимо переворачивать или перемешивать еду во избежание ее неравномер-
ного приготовления.

Инструкции	перед	употреблением	еды:

	Когда еда готова к употреблению, необходимо убедиться в ее безопасности

	Необходимо всегда мыть руки перед сервированием готовой еды

	Убедитесь, что все поверхности, стол и т.д. гигиенически чистые

	Готовая в употреблению еда не должна соприкасаться с сырым мясом, немытыми фруктами, посудой, или с поверхностями, зараженными сы-
рыми продуктами

	Не кладите готовую еду на тарелки, где до этого находились сырые продукты. Об этом часто забывают во время барбикью.

«небезопасный»  
уровень бактерий

еда, безопасная для употребления
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рекомендуемое	время	приготовления

правильное время и температура приготовления пищи
сниженная температура приготовления пищи
сниженное время приготовления пищи
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Ключевые сообщения4. Правильно храните еду
Бактерии растут быстро до небезопасного уровня в теплой пище или в пище комнатной температуры. Холо-
дильники замедляют рост бактерий, но не останавливают. Замораживание останавливает их рост, но не убивает 
бактерии. 

Следует	делать:
	Еду необходимо съесть как можно быстрей после ее приготовления
	Если еда хранится дольше 2 часов, то ее необходимо хранить при паровой жаре  

или в холоде.

Использование	холодильника	или	морозильника:
	Домашний холодильник должен работать при температуре 1-5°С, а морозильник 

при -18°С. Если есть возможность, то можно использовать термометр для замирения 
температуры

	Обращайте внимание на срок хранения и при просроченном сроке необходимо 
выкидывать продукт

	Приготовленная еда должна быть остужена и отложена в холодильник быстро для 
предотвращения повторного роста бактерий

	Поддерживайте гигиеническую чистоту холодильника регулярным протиранием его 
внутренней части, а также ручек 

Не	следует	делать:
х Не ставьте горячую еду в холодильник, т.к. это повышает внутреннюю температуру
х Не замораживайте повторно продукты, которые уже были однажды разморожены 

(только если вы ее уже не приготовили)
х Не храните оставшуюся еду в холодильнике больше 2-3 дней.
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4.	ПрАВИльНО	ХрАНИТЕ	ЕДу

Тщательное приготовление пищи снизит уровень бактерий до безопасного 
уровня, но, не смотря на это, малое количество бактерий все равно оста-
нется. Подобным образом происходит с продуктами и полуфабрикатами, 
покупаемыми в магазинах, где могут присутствовать небольшое количес-
тво бактерий. Только при условии, что полуфабрикаты заморожены, бак-
терии не смогут снова расти до «небезопасного» уровня. Чем теплее тем-
пература, в которой хранятся продукты, тем быстрее будет происходить 
рост бактерий. 
Температура в холодильнике, поддерживаемая на уровне 1–5°С, замед-
ляет рост бактерий, но не убивает их. Поэтому, еда и продукты, хранимые 
в холодильнике, должны храниться ограниченное время и не превышать 
срок хранения, указанные на упаковке многих продуктах. 
Температура в	морозильнике, поддерживаемая на уровне –18°С, пре-
дотвращает рост бактерий на неопределенный период. Продукты, яв-
ляющиеся безопасными для употребления, могут находиться в заморо-
женном виде в морозильнике.

Холодильники и морозильники необходимо регулярно размораживать и мыть. Не оставляйте открытой дверь холодильника длительное 
время во избежание колебаний температуры в холодильнике. Никогда не храните много продуктов в холодильнике, т.к. происходят слож-
ности в циркуляции холодного воздуха. 
Если вы сразу не съели всю приготовленную пищу, то необходимо ее остудить как можно быстрее, а затем убрать в холодильник, либо в 
морозильник. Таким образом, оптимальная температура пищи для роста бактерий будет нарушена, и имеющиеся бактерии не будут иметь 
возможности роста.
Избегайте появления плесени на продуктах и в местах их хранения. Споры плесени легко переносятся через воздух на другие продукты. 
Избавляйтесь от заплесневелых продуктов немедленно.
Не замораживайте повторно оттаявшие продукты, только если вы их уже не приготовили.
В разных сообществах люди по разному хранят продукты, т.к. в некоторых из них отсутствуют холодильники с морозильниками. Там, где 
отсутствуют таковые можно примерять другие методы по хранению продуктов в холодном состоянии, например, выкапывание ям или пог-
ружении их в холодную воду. Другой путь в связи с отсутствием мест для хранения продуктов это их ежедневное приобретение.

еда, небезопасная  
для употребления

еда, безопасная для употребления
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время	(часы)

температура 
морозильника

температура 
холодильника

комнатная 
температура

высокая 
температура
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Ключевые сообщения

5. использование безопасной воды и сырья
Следует	делать:
	Использовать безопасную воду для приготовления еды

	Приобретайте свежие и полезные продукты

	Приобретайте обработанные в плане безопасности продукты, такие как пастеризованное молоко

	Продукты, а также овощи, которые едят в сыром виде необходимо очистить от кожуры, помыть и 
ополоснуть, используя чистую воду

	Не употребляйте продукты с истекшим сроком годности
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей

5.	ИСПОльзОВАНИЕ	бЕзОПАСНОй	ВОДы	И	СырьЯ

Сырье, как вода и лед, могут быть заражены микроорганизмами и опасными химикатами. В испорченных и заплесневелых продуктах могут 
формироваться токсические химикаты.

Снизить риск поможет внимательный отбор сырья, а также простые меры, такие как мытье и снятие кожуры с продуктов, которые едятся в 
сыром виде. Несмотря на то, что еда является «испорченной» (т.е. имеет неприятный запах, вкус или вид), она не обязательно опасная для 
потребления, но это является хорошим индикатором того, что она уже не свежа. 

Для обработки продуктов и приготовления пищи необходимо пользоваться безопасной водой для:

•	 Мытья овощей и фруктов

•	 Добавления в еду

•	 Приготовления напитков

•	 Заготовки льда

•	 Мытья посуды

•	 Мытья рук.
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Ключевые сообщения
6. Кормление новорожденных и детей

• новорожденные и дети больше чем 
взрослые подвержены заболеваниям, 
от употребления зараженной воды 
или пищи. Поэтому необходимо 
предпринять специальные меры во время 
приготовления им пищи

• Грудное вскармливание является самым 
безопасным способом кормления 
новорожденных  
и маленьких детей

• Сухие детские смеси не являются 
стерильным продуктом, поэтому их 
необходимо готовить и хранить особенно 
внимательно для предотвращения роста 
бактерий

Гигиеническая практика во время приготовления еды 
для новорожденных такая же, как и для остальных 
продуктов. Но также обратите внимание на:

	То, что ваши руки вымыты перед тем, как готовить 
и кормить детей

	Еда для них всегда должна быть приготовлена из 
«безопасной» воды

	Бутылочки, чашечки, кружечки, ложки и т.д. для 
кормления должны быть всегда гигиенически 
чистыми. После каждого использования мойте их 
тщательно горячей водой с порошком или мылом, 
затем произведите дезинфекцию – опустите их в 
кипяченую воду или раствор Милтона

	По возможности кормите детей сразу после 
приготовления им пищи

	Не храните готовое детское питание при комнатной 
температуре

	Не храните готовое детское питание в 
холодильнике больше 8 часов
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей
6.	КОрМлЕНИЕ	НОВОрОжДЕННыХ	И	ДЕТЕй

Новорожденные и дети больше чем взрослые подвержены заболеваниям, от употребления зараженной воды или пищи. Поэтому необхо-
димо предпринять специальные меры во время приготовления им пищи. Благодаря тому, что их иммунная система слабо развита, даже 
маленькие «дозы» бактерий могут спровоцировать заболевание.

•	 Грудное вскармливание является самым безопасным способом кормления новорожденных и маленьких детей. Сцеженное грудное 
молоко можно хранить не более 8 часов в чистом закрытом контейнере

•	 Животное молоко необходимо использовать после кипячения или пастеризации

•	  Сухие детские смеси не являются стерильным продуктом, поэтому их необходимо готовить и хранить особенно внимательно  
для предотвращения роста бактерий

•	 Пользуйтесь только безопасной водой для приготовления детской еды

•	 Гигиеническая практика во время приготовления еды для новорожденных такая же, как и для остальных продуктов, но, тем не менее, 
необходимо уделить этому особое внимание

•	 Бутылочки, чашечки, кружечки, ложки и т.д. для кормления должны быть всегда гигиенически чистыми. После каждого использования 
мойте их тщательно горячей водой с порошком или мылом, затем произведите дезинфекцию – опустите их в кипяченую воду  
или раствор Милтона

•	 Новорожденных необходимо кормить из чистой посуды
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Ключевые сообщения
Как вода вызывает заболевания
зараженная	вода	в	развивающихся	странах	является	одним	из	главных	факторов	 

высокой	заболеваемости	и	смертности	от	инфекционных	заболеваний

•	 Это может быть вызвано бактерии, вирусы, грибы, простейшие или черви
•	 Это также может быть вызвано химикатами (например: мышьяк, фториды, нитраты)  

или пестициды 

Как	вода	становится	зараженной?
•	 Департаменты водоснабжений обычно запускают безопасную воду по водопроводам, но 

качество труб в местах сбора воды, кранах не поддерживается пользователями на должном уровне в связи с 
недостатками в системе распределения, а также скачкообразным давлением воды 

•	 В сообществах, где отсутствует система водопроводов, источники чистой воды включают колодцы и родники. 
К тому же, источники воды в последнем случае могут быть заражены, если места хранения таких вод не 
правильно строятся и поддерживаются

•	 Вода из прудов, рек, открытых водохранилищах рассматриваются как небезопасные
•	 Чистая вода может быть загрязнена дома, при неправильном обращении и хранении
•	 Вода также может быть загрязнена испражнениями и т.д. в результате наводнений  

и других природных катастроф

Адекватное	и	безопасное	водоснабжение	необходимо	для:
•	 Питья
•	 Гигиенических практик, таких как мытье рук, посуды и т.д.
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КАК	ВОДА	ВызыВАЕТ	зАбОлЕВАНИЯ

Всеобщий доступ к чистой воде рассматривается как важный шаг по снижению случаев инфекционных заболеваний.
В настоящее время подсчитано, что 1,1 млр людей все еще не имеют доступа к чистой безопасной с микробиологической стороны питьевой воде. 

Заболевания, вызываемые патогенными бактериями, распространяющиеся с водой:

Бактериальной этиологии Вирусной этиологии Простейшие Гельминтозы

Холера (Vibrio cholera)

Тиф (Salmonella typhii)

Дизентерия (Shigella spp)

Campylobacter spp

Salmonella spp

Гепатит А

Полиовирус

Норовирус

Криптоспоридиоз (Cripto-
sporidium parvum)

Лямблиоз (Guardia lamblia)

Круглые черви

Белые черви

Плоские черви

Зараженные водные источники имеют риск вызвать огромные эпидемии (например, холера). Отсутствие возможности специфического лечения вирусных заболеваний, таких как 
гепатиты, а также растущая проблема антибиотикорезистентных штаммов, например, брюшной тиф и дизентерия, подчеркивает важность предотвращения водных заболеваний 
посредством эффективной гигиены. Подсчитано, что жители развивающихся стран могут иметь от 5 до 20 эпизодов диареи в год.

Although significant advances have been made globally in the provision of community water supplies, there are increasing concerns that the health gains from investment in water supply are 
being significantly compromised by the fact that:

•	 Many communities have access to water that is microbiologically safe when collected or when it leaves a treatment plant. However, substandard water distribution pipes, functioning 
under intermittent supply (i.e. a lack of continuous positive water pressure in the pipes) often lead to introduction of faecal contamination resulting in microbiologically contaminated 
water at the consumer’s tap or collection point

•	 Вода может загрязниться и в домашних условиях вследствие ее неправильного хранения и пользования самими же пользователями воды 

Признанным фактом считается, что ключом к снижению случаев водных ИБ является продвижение вопросов правильного использования воды в местах ее сбора, а также безопас-
ное хранение воды в домашних условиях. Ключевым аргументом для продвижения вопросов по правильному обращению с водой и ее хранению в домашних условиях он является 
потому, что может обеспечить безопасность воды людям, живущим в бедных условиях, гораздо быстрее и доступнее, чем требуется на это времени для сооружения, установки и 
доставки трубного водоснабжения для сообществ. Продвижение вопросов правильного обращения с водой в местах ее сбора бедных сообществ имеет потенциал немедленного 
эффекта до того, как долгосрочные перспективы по обеспечению трубного водоснабжения будут реализованы. К тому же важно отметить, что продвижение вопросов правильного 
обращения с водой в местах ее сбора не является альтернативой к обеспечению населения чистой водопроводной водой, а также не является аргументом для снижения инвестиций 
в такие программы. Недавно проведенные 2 метаналитические оценки, полученные из исследований сообществ показали, что продвижение вопросов по правильному обращению с 
водой и ее хранению могло бы снизить риск кишечных заболеваний на 35-42% ( Classen and Cairncross 2004, Fewtrell et al 2005).

Адекватное	и	безопасное	водоснабжение	необходимо	для:
• Питья
• Гигиенических практик, например, мытье рук, посуды и т.д. В сельских местностях небезопасные источники воды, такие как водоемы или реки, часто используются для 

домашних целей, включая мытье кухонной посуды, приготовление еды, а также стирки белья. Сообществам необходимо осознавать потенциальный риск от использования 
такой воды, их надо поощрять использование чистой безопасной воды для этих целей, в том числе и для питья.
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Ключевые сообщения
Гигиена, связанная с водой:  
основные принципы
Для	снижения	риска	заражения	через	воду	людям	необходимо:

•	 Знать источник и качество используемой и потребляемой воды, т.к. это может отличаться от одного 
сообщества к другому

•	 Обучаться, как правильно обращаться с водой, хранить и периодически проверять воду, а также, при 
необходимости уметь обеззораживать воду в домашних условиях.

Существуют	3	ключевых	действия	необходимых	для	предотвращения	болезней,	вызванных	водой:

•	 Семьям и сообществам необходимо защищать источники своего водоснабжения  
от загрязнения

•	 Семьям необходимо правильно хранить воду в домашних условиях

•	 Семьям, возможно, понадобиться уметь обеззораживать воду в домашних условиях,  
годную для питья и других нужд
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Ключевые сообщения1. защита систем водоснабжения
•	 В сообществах, где отсутствует система водопроводов, люди вынуждены рассчитывать на другие источники 

водоснабжений, такие как пробуренные скважины и родники

•	 Сообществам необходимо осознавать важность защиты источника водоснабжения, знать, как это делается,  
а также брать на себя ответственность за это.

Семьи и сообщества могут защитить свою воду от загрязнения посредством:

•	 Держать скважины закрытыми, устанавливая ручной насос

•	 Утилизировать фекалии и канализационную воду вдали от любых 
источников водоснабжения, используемых для приготовления пищи, 
питья и мытья

•	 Строить туалеты ниже и как минимум на расстоянии 15 метров  
от водных источников

•	 Хранить чистыми кувшины, банки и другую посуду, используемую 
для сбора и хранения воды в чистых местах, нежели на земле

•	 Держать животных вдали от источников воды, а также мест обитания 
семьи

•	 Избегать использовать пестициды и химикаты вблизи источников 
воды

•	 Периодически проводить санитарное обследование водных 
источников и качество воды.
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей
1.	зАщИТА	СИСТЕМ	ВОДОСНАбжЕНИЯ

Сообщества, где отсутствует водопроводная система, но существует источник чистой воды, должны понимать важность защиты источника 
своего водоснабжения, знать, как это делается, и брать на себя ответственность за это.

В развивающихся странах Азии и Африки в сельских и окологородских местностях людям часто приходится зависеть от таких источников 
водоснабжения как скважины, поверхностные воды, родники и водоемы. В то время как глубокие воды и родники являются, как правило, 
безопасными с микробиологической точки зрения, поверхностные воды не являются безопасными, только если их регулярно не дезинфи-
цируют и не защищают правильно от загрязнения. Вода из прудов вероятней всего заражена фекалиями и не должна быть использована для 
питья и приготовления пищи. Вода из рек, открытых водоемов считается также небезопасной. Даже купание в пруду или мытье там посу-
ды, что очень часто происходит, может вызвать кожные заболевания или инфекции, вызванные фекально-оральным механизмом передачи. 
Поэтому этого тоже избегать настолько, насколько возможно. 

Вода, получаемая из достаточной глубины через хорошо сконструированные трубы, является, в целом, микробиологически безопасной, но 
может содержать такие химические элементы как мышьяк, фтор, азот и т.д. Периодическая проверка таких систем рекомендована во избе-
жание попадания микробов в воду. Если вода оказывается зараженной, то следует проводить дезинфекцию. 

В экстренных ситуациях, таких как наводнение и другие природные катаклизмы, в местах наличия скважин и т.д., может происходить за-
грязнение воды фекалиями, что, в свою очередь, приводит к вспышкам заболеваний, распространяющихся водой. Это кишечные инфекции, 
такие как диарея, дизентерия, брюшной тиф, энтеральные гепатиты и т.д., но все это можно избежать при тщательном обеззораживания 
воды, так называемая супер хлорирование. 

Супер хлорирование загрязненной воды может быть достигнуто добавлением хлора в воду на 24 часа (в форме хлорной извести (кальция 
гипохлорид) или раствор хлорки). Конечная концентрация хлора в воде должна быть 25-50 мг/л воды. Для более подробной информации 
как готовить и разводить растворы хлора можно проконсультировать на сайте ВОЗа: 

http://www.who.int/household_water/resources/en/emergencies.pdf
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Ключевые сообщения

Необходимо применять нижеследующие принципы:

	Емкости для воды должны быть чистыми  
и закрытыми

	Во время набора воды и ее хранения не позволяйте 
никому лезть руками в воду, а также пить прямо из 
емкости для хранения воды

	По возможности емкости для хранения посуды 
должны иметь узкую горловину и пробку  
во избежание контакта воды с руками

	Если таковое отсутствует, то воду необходимо брать 
из сосуда при помощи поварешки или кружки

	Не наполняйте постоянно сосуд водой, где она еще 
есть. Необходимо до конца использовать имеющуюся 
воду, затем хорошо ополоснуть емкость чистой водой 
перед ее следующим наполнением

	 Емкости для хранения воды необходимо регулярно 
мыть и дезинфицировать

	Держите животных подальше от мест хранения воды
	Вода для бытовых целей в сосудах должна стоять  

как можно меньше времени.

2. Как хранить воду чистой  
 в домашних условиях

жители сельских и окологородских 
мест, не имеющих дома водопроводной 
системы, должны набирать и хранить 
воду в сосудах подобным кувшинам  

или ведрам. 

жители же городов, где вода подается  
с перебоями, должны хранить воду  

в канистрах и других емкостях.
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей

2.	КАК	ХрАНИТь	ВОДу	ЧИСТОй	В	ДОМАШНИХ	уСлОВИЯХ

Даже в тех сообществах, где существует бесперебойное водоснабжение микробиологически безопасной воды, эта вода может загрязниться са-
мими же ее потребителями на бытовом уровне, посредством неправильным использованием воды:

•	 Жители сельских и окологородских мест, не имеющих дома водопроводной системы, должны набирать и хранить воду в сосудах подобным 
кувшинам или ведрам. Многие люди продолжают ежедневно или реже добывать воду из любых имеющихся источников для своих бытовых 
целей

•	 Жители же городов, где вода подается с перебоями, должны хранить воду в канистрах и других емкостях. Государственная система 
водоснабжения нередко загрязняется фекалиями во время часов отсутствия подачи воды из-за течи в системах водоснабжения и канализации. 
В таких домах вода может храниться в емкостях, которые специально предназначены для хранения воды.

В большинстве развивающихся стран набор, хранение воды, а также обращение с нею является одним из больших областей риска в плане до-
машней гигиены.

Сосуды	для	хранения	воды	и	обращение	с	водой	в	домашних	условиях
Постоянный контакт с питьевой водой во время ее набора и хранения является большой проблемой в плане здоровья. Люди с низким доходом, 
а также жители сельских и окологородских местностей, где отсутствует система водопроводов, набирают воду в открытые емкости, такие как 
кувшины или ведра, и часто хранят неприкрытыми. Когда берут воду из таких емкостей, погружая руки в нее, то вода может загрязниться фека-
лиями. Если воду хранить, не накрывая сосуд, то вода может загрязниться посредством мух, тараканов или домашних животных. 

Для хранения воды, используемой в бытовых целях, рекомендуется использовать емкости из нержавеющей стали, фарфора, стекла, жженой гли-
ны, с узкой горловиной и наличием пробки во избежание контакта воды с руками. Перед новым заполнением емкости водой, сосуд необходимо 
опустошить и ополоснуть.

Мытье	и	дезинфекция	сосудов	для	хранения	питьевой	воды	в	домашних	условиях
Домашние сосуды для хранения воды важно держать чистыми, потому что может происходить попадание патогенных микробов в воду и форми-
рование там постоянного резервуара. Емкости для хранения воды должны быть опустошены и очищены, предпочтительно раз в месяц или как 
минимум каждые 2-3 месяца. Необходимо очищать и удалять накипь для удаления любых форм биологического роста бактерий, где имеется со-
прикосновение посуды с водой. Такая дезинфекция проводится посредством супер хлорирования. Для дезинфекции емкости для питьевой воды 
туда наливается раствор, содержащий 20-50 мг/л хлорки на 10-24 часов с последующим полосканием чистой водой. 
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Ключевые сообщения3. обеспечение безопасной воды 
 для использования в домашних условиях

Для питья необходимо использовать только безопасную воду.  
Если вода мутная, то необходимо сначала провести преддезинфекционную обработку. 

Пути	достижения	воды	безопасного	уровня:

Методы Возможность	 
и	практичность Цена Микробиологическая	

эффективность

Кипячение Высокая* Варьирует Высокая

Химическая обработка  
(хлором или йодом) От умеренной до высокой Умеренная Высокая**

Солнечная дезинфекция Высокая*** Низкая Умеренная

Дезинфекция УФ лампой Варьирует**** Умеренная-высокая Высокая

Коагулирование/флокуляция
Осаждение/фильтрация Варьирует Варьирует Варьирует

Многобарьерный подход, который использует сочетание этих методов, подходит во многих ситуациях. 
«Самый лучший» подход должен быть принят на основе того, что наиболее подходит и является наиболее прием-
лемым для определенного сообщества.

*возможно кипячение при помощи ГСМ; **Криптоспоридии устойчивы, а также ламблии в меньшей степени; 
***Сложно дезинфицировать большой объем, требует 6 часовую обработку, ****требует электричество
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей
3.		ОбЕСПЕЧЕНИЕ	бЕзОПАСНОй	ВОДы 
	 ДлЯ	ИСПОльзОВАНИЯ	В	ДОМАШНИХ	уСлОВИЯХ
Вода из прудов, колодцев и т.д., а также вода государственной водопроводной системы, чье качество является сомнительным для употребления, должна дезинфицировать дома. Если вода мутная, 
то сначала следует провести преддезинфекационную обработку. Существует множество методов для обеспечения воды годной для употребления. «Лучший» способ должен соответствовать тому, 
что именно подходит для данного сообщества.

Преддезинфекционная	обработка	мутной	воды
Мутную воду необходимо сначала профильтровать, используя хлопчатобумажную ткань для отделения твердых металлов, затем обработать квасцами и хлорной известью, оставить как мини-
мум на 2 часа, затем снова профильтровать уже через чистую ткань. На 100 л мутной воды необходимо добавить 10 г квасцов и 5 г извести. 

Обработка	воды	для	устранения	патогенных	микробов
1.	Химическая	дезинфекция
Если есть таблетки хлора или, то их надо использовать согласно рекомендациям производителя. В качестве альтернативы можно использовать для дезинфекции гипохлорид в форме известкового 
порошка или раствора в течении 30 минут. Конечная концентрация хлора должна быть 0,5-1 мг/л после 30 минут. Необходимое количество хлора зависит от концентрации органических веществ 
в воде и, в идеальном случае, должна определяться специальном аппаратом. Если аппарат отсутствует, то в качестве грубого индикатора может служить легкий запах хлорки. По поводу приготов-
ления хлоросодержащих растворов можно проконсультироваться на сайте ВОЗ: http://www.who.int/household_water/	resources/en/emergencies.pdf Для йода, требуется 3,7 мг/л воды в течении 10 
минут (если есть подозрения наличия вирусов в воде, то необходимое концентрация йода в воде составляет 6,3 мг/л). Для долгосрочного применения йод не рекомендуется. 

2.	Кипячение
Доведение до кипячения сохранение температуры кипения определенное время эффективно убивает микробы, за исключением высокогорья. Для этого необходимо, чтобы вода кипела 3-5 минут, 
но при подозрении на наличие в воде спороформирующих бактерий, грибов, цист простейших или вирусов гепатита, рекомендовано кипятить 10 минут.

3.	фильтрация
Керамические фильтры с маленькими отверстиями, покрытые серебром, могут быть эффективными в удалении микробов и металлов, но эффективность варьирует. Цена фильтров высока, но при-
емлема, если подсчитать выхлоп за литр воды. Фильтры необходимы регулярно прочищать во избежание развития микроорганизмов в самом фильтре. Ежемесячное содержание фильтра включает 
прочищение пор фильтра, чистку водоприемника и пробки фильтра. При правильном содержании фильтра срок его действия намного увеличивается. Для более подробной информации можно 
посетите сайт: www.potpaz.org/ или www.purifier.com.np

4.	Солнечная	дезинфекция
Солнечная дезинфекция является эффективным методом, особенно когда химическая дезинфекция невозможна. Ультрафиолетовые лучи солнца убивают микробов в воде. Необходимо наполнить 
пластиковую бутылку водой на две трети, хорошо 20 раз потрясти, перед тем, как наполнить бутылку до конца. Затем бутылки подвергают воздействию солнечных лучей (например на крыше дома) 
в течении 6 часов или 2 дней при облачной погоде. Воду необходимо использовать, не переливая либо для питья налить в чистый бокал. Для повышения эффективности данного метода, дезинфи-
цирующаяся солнцем вода должна быть относительно чистой. Для более подробной информации посетите сайт: www.sodis.ch или www.who.int/water_sanitation_health/dwq/wsh0207/en/

5.	ультрафиолетовое	облучение
Ультрафиолетовые лучи получили новый интерес после обнаружения, что криптоспоридии или цисты лямблий относительно устойчивы к хлорированию, но чувствительны к низким (<10mJ/см2) 
дозам ультрафиолета. Большинство низкоуровневых УФ систем используют меркуревые лампы низкого давления, которые обеспечивают 254 нм УФ волновую длину. УФ системы можно сгруппи-
ровать так, чтобы лампы были подвешены над водоканалом либо погружены непосредственно в водяное течение.

6.	Комбинированная	система	флокуляция/дезинфекция
Существуют производимые мешки с порошком, которые действуют методом связывания и выпадения в осадок с последующим использованием хлора. Таким способ обычно можно обработать 10 л 
воды. Затем воду перемешивают, сцеживают и оставляют на полчаса.
7.	Многобарьерный	метод
Сейчас возможны системы, которые комбинируют или используют в последовательности несколько из вышеперечисленных способов очистки воды.

Дополнительная	информация

1. Продвижение гигиенических практик по обработке воды и ее хранению в домашних условиях. http://www.ifh-homehygiene.org/2003/2library/low_res_water_paper.pdf

2. Управление водой в домашних условиях: ускоренный результат от улучшенной системы водоснабжения. 2002 г., ВОЗ, Женева. WHO/SDE/WSH/02.07

3. Профилактика кишечной инфекции у туристов: как сделать питьевую воду безопасной. ВОЗ, Женева, 2005. www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/envsan/sdwtravel.pdf p.7



модуль 3
Гигиена в доме и домашнем хозяйстве: 
утилизация человеческих испражнений, 

мусора и сточных вод
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Ключевые сообщения1. утилизация испражнений
Для	снижения	риска	инфицирования	необходимо:
	Всегда пользуйтесь по возможности туалетом
	Содержите унитаз чистым и накрытым (см. модуль 5)
	Содержите уборную комнату, а также поверхности 

соприкосновения с руками в чистоте (см. модуль 5)
	Для безопасной утилизации экскрементов, туалеты 

должны быть соединены с системой канализации 
либо с местной санитарной установкой (например, 
септический бак или просачивающаяся яма)

	 В сельских и окологородских местностях, а также в 
бедных районах города, дешевые туалеты являются 
самым подходящим вариантом

Сообщества,	не	имеющие	туалетов:
	Не испражняйтесь в окрестностях дома
	Закапывайте испражнения немедленно, не оставляйте их 
личная	гигиена	по	пользованию	туалетом:
	Использование подходящего и безопасного метода по 

уходу заднего прохода является важной и безопасной 
утилизацией испражнений

	Использованную туалетную бумагу следует 
выкидывать в туалет, либо закапывать в землю

	ВСЕГДА мойте руки с мылом после акта дефекации

Главным барьером передачи 
бактерий содержащихся в фекалиях  

это безопасная утилизация 
человеческих испражнений так, 
 чтобы они были изолированы  

от контакта с людьми.
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей1.	уТИлИзАЦИЯ	ИСПрАжНЕНИй

Многие болезни, особенно кишечные, вызываются бактериями, находящимися в кале. Один грамм кала может содержать до 1 млн бактерий и 10 млн вирусов. При попада-
нии микробов в воду, пищу, на руки, кухонную посуду или на поверхности, где происходит частое соприкосновение, например, ручки дверей, кран, ручка бочка унитаза, то 
микробы могут быть проглочены и спровоцировать болезнь. Несмотря на то, что человек выздоровел, он может продолжать выделять бактерии с калом. Некоторые люди 
являются носителями бактерий без видимых на то признаков. Необходимо понимать, что все испражнения являются опасными. Это относится как к домашним животным, 
так и к человеку (обсуждение домашних животных представлено в модуле 6)

Главным барьером по предотвращению распространения бактерий, содержащихся в фекалиях в домашней и околодомашней (домашнее хозяйство) среде является безопас-
ная утилизация человеческих испражнений так, чтобы они были изолированы от контакта человеком, животными или мухами. Исследования, проводимые в развивающихся 
странах показывают, что дефекация где попало возле дома или, когда дети какают в жилых комнатах, все это ассоциируется с повышением случаев кишечных заболеваний. 
Недавно проведенная метаналитическая оценка данных по сообществам показала, что обеспечение улучшенных условий по утилизации человеческих испражнений могло 
бы снизить риск возникновения кишечных заболеваний на 32% (Fewtrell et al 2005).

Использование	туалетов	(см.	также	модуль	5)
По возможности испражнения должны быть удалены через унитаз. После каждого пользования туалетом, воду необходимо смывать водой. Путем смывания унитаза удаля-
ются большинство бактерий, но ржавчина и биологические пленки образуют своего рода гавань для быстрого роста бактерий на внутренней части унитаза. Так как одним 
смыванием это не удалить, то необходимо регулярно промывать унитаз щеткой, используя мыло или порошок, после чего необходимо смыть унитаз водой. Унитаз также 
необходимо регулярно промывать раствором, удаляющим ржавчину. Унитаз необходимо держать закрытым для предотвращения распространения инфекции мухами и т.д.

Поверхность унитаза, а также то, что его окружает, в особенности поверхности, соприкасающиеся с руками, такие как край и стульчик унитаза, крышка, смывная ручка, все 
это необходимо регулярно мыть с использованием мыла, порошка и тряпки. По возможности эти места нужно дезинфицировать, так как мытье тряпкой может оставить после 
себя некоторые бактерии. Для мытья унитаза необходимо пользоваться отдельной тряпкой. После мытья унитаза туалетную щетку и тряпку необходимо помыть мылом или 
порошком, ополоснуть, а затем хорошо просушить.

Местное	удаление	человеческих	экскрементов
В идеальном случае, унитазы должны быть подсоединены к канализационной системе. В сельских и окологородских местностях, и даже в небольших городах развиваю-
щихся стран, утилизация и обработка человеческих испражнений делается на «местном» уровне (септические баки, сливные ямы и т.д.). Важно, чтобы земля и почва, куда 
просачиваются испражнения, была правильно установлена и адекватно додерживалась. В противном случае может произойти заражение воды/почвы и способствовать 
распространению переносчиков инфекции. Для проектирования местных санитарных устройств необходимо проконсультироваться со следующим руководством local/state 
Govt./WHO/UNICEF.

Сообщества,	у	которых	отсутствуют	санитарные	сооружения	по	удалению	человеческих	испражнений
В мире есть все еще 2,4 млн людей, у которых отсутствует доступ к туалетам в доме. Строго говоря, хорошая гигиеническая практика не возможна без условий для безопас-
ной утилизации испражнений. Сообщества, где отсутствуют туалеты, должны немедленно закапывать фекалии и не оставлять их. Таким сообществам необходимо искать 
помощь у своего правительства и различных НПО для сооружения недорогих туалетов. 

уход	заднего	прохода
Использование подходящего и безопасного метода по уходу заднего прохода является важной и безопасной утилизацией испражнений. Даже небольшое количество остав-
шегося кала может содержать тысячи бактерий. Лучший способ по уходу за задним проходом после акта дефекации является использование туалетной бумаги или материала 
с последующим их выбросом в унитаз или закапыванием в землю. Во многих развивающихся странах люди после акта дефекации используют листья, палки, камни и т.д. В 
таких случаях важно, чтобы эти предметы безопасно утилизировались, например, закапывались в землю. Если используется проточная вода, то необходимо промыть задний 
проход тщательно и смыть эту воду, а после убедиться в том, что эта вода не осталась на унитазе или на полу.

ВСЕГДА	мойте	руки	после	акта	дефекации.
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Ключевые сообщения

2. утилизация испражнений – дети 

	Учите детей пользоваться горшком

	Используйте унитаз для утилизации детского кала, 
либо закапывайте его в землю

	Вытирайте детские попочки туалетной бумагой  
или другим подходящим материалом, или под 
чистой проточной водой

	Собирайте детские стул в горшке

	Смойте содержимое горшка в унитаз, помойте 
горшок под проточной водой, затем высушите его

	Если кал попал на пол или другую поверхность, то 
помойте их, а по возможности продезинфицируйте

	ВСЕГДА мойте руки с водой и мылом после 
гигиенических процедур с ребенком и устранения 
детского кала
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей

2.	уТИлИзАЦИЯ	ИСПрАжНЕНИй	–	ДЕТИ	

Маленьких детей надо приучать пользоваться горшком. Уход за детскими попками после дефекации является важным для того, чтобы из-
бавиться от остатков фекалий, которые также могут содержать тысячи бактерий. Используйте туалетную бумагу для протирания детских 
попок, а местах ее отсутствия, например, сельские районы, помойте попку под проточной водой, либо водой из ведра, так, чтобы промыв-
ные воды скопились в горшке. Это также важно, так как промывные воды могут содержать бактерии.

Содержимое горшка, туалетная бумага и т.д. необходимо вылить в унитаз, горшок помыть, просушить и накрыть крышкой, во избежание 
привлечения мух.

Если дети какают, не используя горшок, то от кала необходимо сразу избавиться (не оставляйте кал лежать на земле), вылить его в унитаз 
или закопать в землю. Если же это случается в доме, то это место помыть и, по возможности, продезинфицировать. 

ВСЕГДА	мойте	руки	после	гигиенических	процедур	с	ребенком.
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Ключевые сообщения

В	обществе	с	низким	доходом	 
в	качестве	подгузников	
используют	материал	или	ткань:
	Смойте кал в унитазе или 

немедленно закапайте его
	Протрите детскую попу салфеткой, тряпкой или другим 

материалом, либо подмойте под проточной водой
	Собирайте промывные воды в горшке
	Удалите кал или его остатки с пола или других 

поверхностей, хорошо помойте. Не оставляйте кал 
лежать на полу

	Помойте, ополосните и высушите подгузники,  
а также тряпки для протирания попок

	Туалетную бумагу и т.д. выкиньте в унитаз  
или закопайте в землю.

3. утилизация испражнений – дети до года  
 и новорожденные
В	обществе	в	высоким	доходом	обычно	
используются	либо	одноразовые	либо	многоразовые	
детские	подгузники:
	Одноразовые подгузники необходимо запечатать  

в полиэтиленовый пакет и сбросить в мусорное ведро
	Для многоразовых подгузников необходимо:

– Слейте кал в унитаз
– Положите подгузник в выделенное для этого 

ведро и замочите его в хлорном растворе. 
Содержимое ведра для подгузников необходимо 
смыть в унитаз, но, ни в коем случае  
НЕ в кухонную раковину

	Вытрите попочку туалетной бумагой и выкиньте 
бумагу в унитаз

	Многоразовые подгузники и испачканные вещи 
необходимо простирать

	Поверхности, загрязненные детскими 
испражнениями (например, матрас, 
на котором меняют подгузники) необхо-
димо помыть и продезинфицировать.

ВСЕГДА	мойте	руки	с	водой	и	мылом	после	удаления	кала	или	подмывания	ребенка.

Часто мамочки не хотят верить в то,  
что кал их детей может быть  

в такой же степени опасен в качестве 
источника инфекции, как и любой  

болеющий член семьи.
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3.	уТИлИзАЦИЯ	ИСПрАжНЕНИй	–	ДЕТИ	ДО	ГОДА	И	НОВОрОжДЕННыЕ

Потенциальный риск распространения бактерий от детей более значим, т.к. дети не могут контролировать кишечник, т.е. то, что туда поступает, и вы-
нуждены рассчитывать на других для удовлетворения своих потребностей. Часто мамочки не хотят верить в то, что кал их детей может быть в такой же 
степени опасен в качестве источника инфекции, как и любой болеющий член семьи. Это привело к тому, что они стали не осторожными в обращении 
и удалении детских испражнений.

В сообществах с низким доходом подгузники и туалетная бумага является недоступной, поэтому мамы пользуются тканью или материалом в качестве 
подгузников. Фекалии из подгузников необходимо смыть в унитазе, а если таковые условия в каких-то сообществах отсутствуют, то их необходимо 
закопать. Именно в таких сообществах детские испражнения не удаляются сразу, а лежат некоторое время дома. Это может не только инфицировать 
пол жилого места и домашней среды, но также играет роль в распространении бактерий от кала к пище, к хранимой воде и на другие предметы через 
насекомых (мух). Часто детский кал скидывают с общими отбросами или беспорядочно выкидывают их во двор вблизи дома, что также может явиться 
причиной распространения болезней. 

Даже небольшое количество кала может содержать огромное количество бактерий, поэтому это также является важным пользоваться безопасными 
методами ухода за областью заднего прохода ребенка после дефекации, а также во время мытья подгузников для удаления остатков фекалий. Если уход 
за задним проходом происходит при помощи воды, то важно, чтобы промывные воды собирались в горшке (не на полу) и безопасно утилизировались. 
Если же уход происходит при помощи туалетной бумаги или салфетки, то необходимо их выкидывать в унитаз или же сразу закапывать. Если же уход 
происходит при помощи тряпки, то ее необходимо мыть так же, как и подгузники. 

Для мытья подгузников их необходимо сначала, по мере возможности, поместить в ведро с хлорным раствором, после предварительного удаления ис-
пражнений, и оставить замачиваться на 30 минут. Затем их необходимо простирать, ополоснуть и высушить (см. модуль 5). Важно, чтобы содержимое 
подгузников удалялось в унитаз, а не в кухонную раковину. Стоит отметить, что, несмотря на то, что это является трудным рекомендовать безопасные 
методы мытья подгузников и заднего прохода сообществам, где отсутствует адекватный доступ к воде, но можно:

	Убедиться в том, что подгузники стираются отдельно от других вещей, особенно вещи и т.д., которые используются на кухне

	При отсутствии постоянного доступа к проточной воде, возможно, будет лучше стирать подгузники в местном арыке или канале для того, чтобы 
остаток микробов был смыт. Но, так как, вода в самом арыке может быть загрязнена, то необходимо затем подгузники ополоснуть в чистой воде

	Тщательное высушивание подгузников, предпочтительно под прямыми лучами солнца способствует уничтожению остаточных микробов

Матери не так часто являются обстоятельными, что касается мытья рук после гигиенических процедур с ребенком, перед начинанием другой домаш-
ней работы, включая приготовление пищи и накрывания стола. Это также один из путей фекально-орального механизма распространения болезней. 
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Ключевые сообщения
4. Безопасная утилизация мусора и отходов

	Никогда не выбрасывайте отбросы на пол, пользуйтесь мусор-
ными ведрами и баками. 

В	городах
	Мусор выкидывают в муниципальные баки с регулярным 

промежутком времени, это мусор затем вывозится городски-
ми службами уборки мусора

	Ведра для мусора должны храниться чистыми и сухими, а так-
же иметь плотно закрывающиеся крышки. Если это полиэтиле-
новый пакет, то его необходимо завязывать

	Обеспечьте необходимую договоренность с местными властями 
по регулярному вывозу мусора

	Инфекционные отходы должны храниться в отдельных,  
безопасных контейнерах и необходимо их выкидывать вмес-
те с обычным мусором, как можно раньше

В	сельских	районах,	где	муниципальный	вывоз	мусора	 
отсутствует
	Отдельные дома или группы домов должны уметь перерабаты-

вать мусор «на месте», так же как и животный навоз, посредс-
твом изготовления удобрения, сооружения мусорных ям или ге-
нерации биологического газа.

	Инфекционные отходы должны закапываться в яму либо про-
дезинфицированы перед тем, как буду утилизированы вместе  
с общим мусором.

микробы могут распространяться 
мухами, тараканами, крысами и т.д., 
живущими и обитающими в отходах.

Всегда мойте руки после работы после контакта с мусором,  
мусорными ведрами или пакетами для мусора. 
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей4.	бЕзОПАСНАЯ	уТИлИзАЦИЯ	МуСОрА	И	ОТХОДОВ

Микробы могут распространяться мухами, тараканами, крысами и т.д., живущими и обитающими в отходах, таких как остатки пищи, кожура овощей 
и фруктов. Беспорядочная утилизация домашних твердых отходов вблизи дома ведет, помимо загрязнения окружающей среды, еще к разведению мух 
и образованию благоприятных условий для насекомых и крыс. Аккумуляция твердых отходов блокирует дренажные системы и создает застой воды в 
околодомашней среде. Муниципальные власти развивающихся стран часто не могут обеспечить удовлетворительные условия для сбора, хранения и 
утилизации домашних твердых отходов. Часто отсутствует система сбора по системе «от дома к дому» или отделение биомедицинских/медицинских 
отходов от других общих отходов. Люди сами ухудшают ситуацию, неразборчиво выкидывая мусор на дорогу включая как пищевые, так и инфекцион-
ные отходы. Люди не хотят брать на себя ответственность за окружающую сообщество среду. В большинстве случаев нет согласования между частной 
и общественной ответственностями. Неадекватная утилизация твердых отходов в городских местностях, особенно в небольших городах и окологород-
ских местностях является причиной распространения кишечных заболеваний и других фекально-оральных заразных заболеваний.

В	городах
Отходы никогда не должны выбрасываться на пол, а должны класться в мусорные ведра или регулярно напрямую в городские мусорные баки. Домаш-
ние мусорные ведра должны быть всегда чистыми и сухими. Если возможно, то предпочтительней использовать ведра, которые открываются при на-
жатии ногой на педаль. Это предотвращает попадание микробов на руки при соприкосновении с крышкой мусорного ведра. Ведро должно закрываться 
плотной крышкой, для того, чтобы крысы, мухи и другие насекомые не имели доступа к отходам.

Муниципальные власти должны прийти к определенной договоренности по регулярному, от дома к дому, и отдельному сбору как заразного, так и не-
заразного мусора, также по безопасной и санитарной транспортировке и утилизации мусора. В случаях, когда невозможно обеспечить вывоз мусора с 
каждого дома, то необходимо обеспечить сообщество мусорными баками из расчета 1 бак на 10-20 домов. Баки должны быть сделаны таким образом, 
чтобы крысы, грызуны, мухи и другие насекомые не имели доступ к мусору. Заразный мусор должен храниться в отдельном и безопасном контейнере 
и утилизироваться чем раньше, тем лучше. 

В	сельских	местностях
В связи с отсутствием муниципального вывоза и системы утилизации мусора, отходы не должны выбрасываться на пол, а всегда необходимо класть 
мусор в мусорное ведро. Отдельные дома или группы домов должны уметь перерабатывать мусор «на месте», так же как и животный навоз, посредс-
твом изготовления удобрения, сооружения мусорных ям или генерации биологического газа. Заразный мусор необходимо закапывать в ямы, либо его 
следует продезинфицировать перед тем, как он пойдет с общими отходами. 

В некоторых странах, где отсутствует система государственного вывоза мусора, необходимо организовывать так называемые «Сельские очиститель-
ные кампании» силами местными комитетами по здоровью или развитию.

Химикаты
Химикаты, используемые в качестве пестицидов или гербицидов, могут быть очень опасны, при попадании даже небольшого количества на пищу, 
воду, руки или ноги. Химические контейнеры или одежда, в которой обрабатываются химикаты, не должны стираться вблизи домашних источников 
воды. Пестициды и другие химикаты также не должны использоваться вблизи домашних источников воды. Химикаты не должны храниться в или ря-
дом с контейнерами для еды и воды. Никогда не храните воду в контейнерах для пестицидов или удобрений. 
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Ключевые сообщения5. утилизация дождевых и сточных вод

Грязная вода
Предотвращение накопления сточных и дождевых вод 
в домашнем хозяйстве означает:

В городах:
	Обеспечение дренажных каналов вокруг 

пробуренных колодцев для того, чтобы сточные 
воды смывалась в городской водосток

	Обеспечение дренажных каналов с домашними 
каналами сточных и дождевых вод для того, 
чтобы все это смывалось в городской водосток/
канализацию

	Периодическая чистка с удалением тины, или и т.д. 
с водосточных труб

В селах, где отсутствует нормальная 
дренажная система:
	Сточные и дождевые воды в домашнем хозяйстве 

могут утилизироваться посредством сооружения 
просачивающихся ям или выкопанных каналов к 
кухне или полю.

аккумуляция воды вблизи дома  
является причиной размножения 
переносчиков инфекции (комары)  

и передачи болезней, 
распространяющихся  

переносчиками инфекции. 

Чистая вода
Чистая вода должна быть защищена от загрязнения 
посредством хранения в закрытых сосудах, баках и т.д.
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей5.	уТИлИзАЦИЯ	ДОжДЕВыХ	И	СТОЧНыХ	ВОД

Очень важно предотвращать скопление сточных и дождевых вод в домашнем хозяйстве, а также защищать источники чистой воды от загрязнения насекомы-
ми. Неадекватная дренажная система и постоянное скопление воды вблизи дома является коренной причиной размножения переносчиков инфекции (комары) 
и распространения болезней, передающихся переносчиками болезней. В то время как скопление грязной воды в канализационной системе является ответс-
твенной за такие заболевания как кишечная инфекция, болезнь Денге и т.д., то скопление чистой воды в не использующихся контейнерах, оставленных во 
дворе дома или вокруг вырытых колодцев, используемых для обеспечения дома водой, помогает размножаться переносчикам заболеваний и распространяет 
малярию. Малярия сегодня является большой проблемой здравоохранения развивающихся стран. Использование инсектицидов в 50-х гг предотвращало ог-
ромное распространение малярии, но с увеличенной устойчивостью переносчиков к инсектицидам, данное заболевание снова вернулось в города, главным 
образом из-за размножения переносчиков болезни вблизи дома. В домах, где живут люди с высоким доходом, вода может скапливаться в кондиционерах, и 
это тоже ведет к тому, что комары имеют доступ в питьевым контейнерам. 
Принципиальной мерой по предотвращению размножения переносчиков болезней должно быть защита источников чистой воды от загрязнения, а также контроль 
над скоплением сточных и дождевых вод в домашнем хозяйстве:

Чистая	вода
•	 Для хранения чистой воды в домашнем хозяйстве не должны использоваться открытие контейнера, ведра и т.д. Все сосуды для хранения воды должны быть 

накрыты
•	 Сосуды для хранения питьевой воды также должны быть хорошо закрыты
•	 Для предотвращения попадания комаров необходимо пользоваться антимоскитной сеткой для кондиционеров и сосудов для хранения воды
•	 Открытие сосуды для воды, находящиеся все дома должны опустошаться как минимум 1 раз в 3 дня.

Грязная	вода
Сточные воды септических баков, туалетных ям и канализационные воды их кухни и ванной комнаты не должна скапливаться вблизи дома, таким образом, обеспе-
чивая размножение для комаров.
•	 В	городах	это	означает:

– Обеспечение дренажных каналов вокруг пробуренных колодцев для того, чтобы сточные воды смывалась в городской водосток
– Обеспечение дренажных каналов с домашними каналами сточных и дождевых вод для того, чтобы все это смывалось в городской водосток/канализацию

•	 В	селах,	где	отсутствует	нормальная	дренажная	система:
– Сточные и дождевые воды в домашнем хозяйстве могут утилизироваться посредством сооружения просачивающихся ям или выкопанных каналов к кухне 

или полю
•	 убедитесь	в	том,	что	пустые	или	ненужные	бутылки	и	банки,	резиновые	шины	и	т.д.	не	валяются	во	дворе	и	вблизи	дома,	которые	могут	накапливать	

воду	и	служить	местом	разведения	комаров.

ВНИМАНИЕ	–	Грязная	вода,	ассоциируемая	с	домом	и	домашним	хозяйством	включает:
Сточные	воды – включают канализационные воды (сточные воды из туалета, септических баков, туалетных ям и т.д.), дождевые воды, которые стекают с крыш 
домов или которые собираются вокруг домов.
Канализационные	воды	– это сточные воды из кухни, ванных комнат, и т.д.. Часто они смешиваются с дождевыми водами.



модуль 4
личная гигиена
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Ключевые сообщения1. личная гигиена

•	 Вся кожная поверхность, ротовая и носовая полости 
содержат:

- постоянную	флору – это микробы, которые 
населяют поверхность тела

- временную	флору – это микробы, которые 
попадают на кожу во время нашей каждодневной 
деятельности

•	 Некоторые из этих микробов могут вызывать 
заболевания при попадании на другие органы, 
например, в мочевую систему или при попадании 
во внутрь через ссадины и раны. Это называется 
самоинфицирование. 

В частности

	Каждодневное умывание лица с водой и мылом 
предотвращает такие заболевания глаз как 
конъюнктивит и трахома.

не забывайте про полотенца, 
зубные щетки

	Ванные мочалки, полотенца, 
щетки для ногтей и зубов могут 
инфицироваться и передавать 
бактерии. 

Поэтому:

	Ванные мочалки, щетки для ногтей и зубов после 
использования необходимо тщательно  
ополоснуть и высушить как можно быстрей

	Полотенца 
необходимо 
регулярно 
стирать

регулярное принятие ванны,  
душа, мытье рук и все, что связано  

с хорошей личной гигиеной  
снижает риск самоинфицирования
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей1.	лИЧНАЯ	ГИГИЕНА

Микробы находятся на всей поверхности кожи и слизистых оболочках, таких как ротовая и носовая полости. Микробы, находящиеся на поверхности кожи могут 
быть либо постоянными, либо временными. 

•	 Постоянная флора (естественная флора) – это те микробы, которые населяют и живут на коже, не причиняя вреда, поэтому, в целом они не являются пато-
генными (вызывающими заболевание), только если не попадут на другие органы и системы, например мочеполовой тракт или, если они попадут в рану или 
ссадину.

•	 Временная флора – это те микробы, которые попадают на кожу (в основном кожу рук) при соприкосновении с различными предметами, продуктами питания, 
заразными людьми и животными во время нашей каждодневной деятельности. Если дотронуться до инфицированной поверхности, то вероятней всего, что 
микробы перейдут на руки и т.д. Временная флора обычно не населяет кожную поверхность, но может оставаться живой и заразной на кожной поверхности 
длительное время и может вызывать заболевание при попадании внутрь организма через ссадины и порезы, слизистые оболочки носовой и ротовой полостей. 

Когда мы инфицируемся от бактерий, находящихся на кожных покровах, это обычно называется самоинфицирование. Невозможно и нежелательно избавиться от 
нормальной постоянной флоры кожных покровов, но снизить риск самоинфицирования поможет правильная личная гигиена с регулярным принятием душа. Сниже-
ние естественной флоры может быть следствие использования антибактериальных мыл или применение спиртосодержащих салфеток. Временные микробы обычно 
слабо прикреплены к кожным покровам и поэтому могут легко быть удалены процедурами принятия ванн и мытья рук.
Внимание: Микробы с кожных покровов, особенно с рук, могут передаться другому человеку через прямые соприкосновения или инфицированные поверхности, и 
могут вызвать заболевание у этого человека. Мытье рук является ключом к предотвращению распространения болезней, называемой перекрестным инфицировани-
ем, от источника к другому человеку, пище или воде. Мытье рук является ключом к предотвращению распространения инфекции и описано в модуле 1.

Конъюнктивит	и	трахома
Каждодневное умывание лица водой и мылом помогает предотвратить такие заболевания как конъюнктивит и трахома. В некоторых частях света, инфекция вызыва-
ющая трахому, впоследствии приводит к слепоте. Трахома является ведущей причиной слепоты, которую можно предотвратить, и угрожает слепотой примерно 10% 
всего населения земного шара. В настоящий момент, более 8 млн человек, как результат трахомы, имеют повреждение зрительного анализатора или необратимую 
слепоту, а у 84 млн людей имеется острый процесс. Болезнь особенно распространена в Африке, где 36 стран являются эндемичным регионом для трахомы. Это 
высоко заразное заболевание зрительных органов, вызывающееся Chlamydia trachomatis. Эти бактерии могут легко распространяться от вещей и рук инфицирован-
ного трахомой, а также мухами, которые контактировали с выделениями из глаз и рта больного трахомой. Трахомой болеют жители сельских местностей, у которых 
нет или ограниченный доступ к чистой воде и медицинской помощи, как правило, болеют самые уязвимые члены неблагополучных сообществ – дети и женщины. 
Первичный хозяин бактерий трахомы являются дети младше 5 лет. Благодаря инфекционной природе данного заболевания, те люди, кто контактируют с больными 
детьми, больше всего подвержены инфекции. Так как женщины больше ухаживают за детьми, то они чаще подвержены трахоме и поэтому больше уязвимы данной 
инфекции, ведущей к слепоте. Умывание лица приостанавливает цикл инфекции. 

Предметы	личной	гигиены
Такие предметы как мочалка, щетка для ногтей и зубов, полотенца, которые используются для личной гигиены, могут инфицироваться и передавать бактерии. Поэ-
тому рекомендуются следующие процедуры:

•	 Мочалки, щетки для зубов после использования должны быть тщательно вымыты под проточной водой, а затем высушены как можно скорей. Если эти пред-
меты оставить среди мусора, остаточные бактерии начнут быстро произрастать при температуре окружающей среды.

•	 Полотенца должны регулярно стираться

Внимание: ВИЧ не передается бытовым путем; это болезнь, передающаяся половым путем, и может быть предотвращена использованием методов безопасного 
секса, например, с использованием презерватива.



модуль 5
общая гигиена – нарушая цепочку  

распространение микробов
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Ключевые сообщения

нарушая цепочку распространение микробов
•	 В каждом доме, независимо от того, насколько 

чистым он выглядит, существуют миллионы 
микробов, включая болезнетворные

•	 Хорошая гигиена не означает, что надо пытаться 
избавиться от всех микробов во всем доме

•	 Хорошая гигиена означает избавление от 
максимально возможного количества микробов 
в то время и в том месте, когда существует риск 
распространения инфекции. Это называется 
нацеленной гигиеной

•	 Нацеленная гигиена означает:

	 Определение	рисков, т.е. знание того, когда и где 
есть риск распространения микробов

	 Снижение	рисков, т.е. предотвращение 
распространения микробов посредством 
гигиенической уборки

ВНИМАНИЕ:

•	 Руки человека являются одним из главных 
поверхностей по риску населения микробов – 
гигиена рук описана в модуле 1.
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НАруШАЯ	ЦЕПОЧКу	рАСПрОСТрАНЕНИЕ	МИКрОбОВ

Практика хорошей гигиены означает снижение риска распространения микробов в доме.

Микробы в доме находятся повсеместно, часто в больших количествах в тех местах, где есть достаточно воды. Остаточная вода в ко-
лене под раковиной может содержать как минимум 1 млн микробов на 1 мл воды. Использованная тряпка для мытья посуды может со-
держать до 100 млн бактерий на 1 квадратный см. Поверхность окороков может содержать более 25,000 Salmonella или Campylobacter. 
Кожу человека населяют 100-1000 и более бактерий на 1 квадратный см. Пол может содержать 100 и более бактерий на 25 квадратных 
см. В каждом из вышеперечисленных мест существуют различные виды микробов, включая бактерии и грибы. Большинство «домаш-
них» микробов не являются опасными, но опасные бактерии всегда где-то находятся.

Как бы усердно мы не мыли, или дезинфицировали дом, мы не сможем освободить его от всех глистов и микробов.

С помощью хорошей гигиены мы можем снизить риск контакта с теми микробами, которые являются болезнетворными. Мы знаем, 
что большинство бактерий берут свое начало из ограниченного числа источников, например, пища, люди, животные. Зная, какие это 
источники, а также как и когда микробы распространяются, мы можем использовать гигиену для снижения риска их распростране-
ния. Снижение риска распространения микробов через гигиеническую уборку не означает, что надо пытаться избавить весь дом от 
бактерий, это означает, что надо избавиться от максимально возможного числа бактерий в тех местах, где когда-то есть риск их рас-
пространения. Это называется нацеленной гигиеной.

Но помните, что снижения риска распространения бактерий посредством гигиены схоже с пристегнутым ремнем во время узды на 
машине. Также как и то, что мы никогда не знаем, когда может произойти авария, поэтому надеваем ремень безопасности для спа-
сения своей жизни, поэтому необходимо постоянно использовать гигиеническую практику. Если мы сделаем ошибку, например, на 
кухне во время приготовления еды и при этом не заболеваем, это не означает, что здесь нет риска. В следующий раз мы можем не 
оказаться счастливчиком!



95

Ключевые сообщения

Во время мытья рук или мытья полов, например, мы должны отличать  
понятия как «уборка» и «гигиеническая уборка»:
•	 Уборка означает удаления видимой грязи при помощи подметания, 

использования пылесоса, протирания пыли или с использованием мыла 
и порошка. Такая уборка удаляет некоторые микробы, но не обязательно 
удаляет все микробы до «безопасного» уровня

•	 Для тех мест, где риск распространения инфекции не велик,  
(например, полы) простая уборка обычно достаточна

•	 Там, где риск распространения инфекции велик, например, руки, 
приготовление из сырых продуктов, то гигиеническая обработка необходима

•	 Гигиеническая уборка/обработка означает удаление грязи и избавление 
от максимально возможного числа бактерий либо их устранением, либо 
уничтожением дезинфицирующими средствами
– Удаление микробов моет производиться тщательной уборкой/мытьем 

горячей водой с мылом или порошком, с последующим полосканием для 
удаления микробов

– Дезинфекция проводится нагреванием или веществами, на которых 
значится: «убивает микробы»*

– Либо комбинация и 1-го и 2-го способов
•	 После гигиенической обработки поверхность необходимо просушить: 

использованием наподобие электрического сушильного аппарата, или 
использованием тряпки, ткани, бумажной салфетки.

*Химические дезинфицирующие средства, а также их свойства см. Приложение 4.

нарушая цепочку распространение микробов  
посредством гигиенической уборки/чистки

Грязная  
поверхность

Поверхность 
после мытья

Поверхность 
после
гигиенического 
мытья
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НАруШАЯ	ЦЕПОЧКу	рАСПрОСТрАНЕНИЕ	МИКрОбОВ	ПОСрЕДСТВОМ	
ГИГИЕНИЧЕСКОй	убОрКИ/ЧИСТКИ

МФГ представило термин «гигиеническая уборка» для описания той уборки, необходимой для ситуаций, когда существует риск распро-
странения инфекции.

Гигиеническая уборка означает снижение количества бактерий до «безопасного»уровня, при котором нет опасности заражения. Хотя мы 
знаем, что риск инфицирования увеличивается по мере увеличения бактерий, которым мы подвергаемся, мы также знаем, что минималь-
ная «доза» микробов, необходимых для того, чтобы человек заболел, значительно варьирует. К примеру, инфицирующая доза Salmonella 
составляет 1 млн клеток, но для людей со сниженным иммунитетом эта доза может снижаться до 100-1000 клеток. Большой проблемой 
касательно E. Coli O157 является тот факт, что инфицирующая доза составляет всего 10-100 клеток. Инфекционная доза многих вирусов,  
в особенности, ротавирус и нововирус, также является низкой – 1-100 вирусных частиц.

В связи с отсутствием точных данных о том, какой же уровень бактерий является безопасным, но ставится очевидным, что в ситуациях, 
когда существует значительный риск распространения микробов (например, во время приготовления еды), целью должно быть избавление 
от максимально возможного числа бактерий со всех мест и поверхностей, вовлеченных в процесс.

Достижение гигиенически чистой поверхности может быть сделано либо физическим удалением микробов, либо их уничтожением  
на месте при помощи дезинфектантов. В некоторых случаях используется комбинация этих 2-х подходов. Методы гигиенической уборки  
в доме описаны ниже в этом же модуле.

ВНИМАНИЕ

уборка, т.е. удаление видимой грязи и почвы, может удалить много бактерий, но не обязательно удаляет их до уровня «безопасности».

Гигиеническая	уборка не обязательно используется для поверхностей, с которыми мы близко контактируем, например, полы, стены,  
мебель, только если на них не попала рвота, выделения и т.д.

уборка	для удаления грязи/почвы, пищевых остатков и т.д. является признанным компонентом гигиены, т.к. наличие грязи/почвы и мусора 
обеспечивает бактериям идеальное место размножения. Поэтому содержание дома в чистоте помогает снизить риски инфицирования. 
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Ключевые сообщения

Места	 
и	поверхности	 

в	доме

Оценка	риска
Что 

делать?
Шансы	 

присутствия
бактерий

риск	 
распространения	

микробов

Унитазы, трубы под раковинами 
и т.д. Высокие

Относительно низкий, если только 
кто-то из членов семьи не имеет 
диарею и рвоту

Тряпки для уборки, губки, 
швабры и т.д. Высокие Постоянный

Руки Иногда Постоянный

Руки и предметы, соприкасаемые 
с продуктами и пищей: 
шинковальные доски, стол, 
краны, ручки дверей и т.д. 

Иногда Постоянный

Стирка вещей:
с наличием грязи

без грязи

Иногда

Низкие

Риск инфицирования,  
кто занимается стиркой

Низкий
Полы, стены и т.д.

Иногда
Относительно низкий, только 
если не происходит попадание 
человеческой жидкостей

нацеленная гигиена: определение 
рисков распространения микробов

достаточно	 
простой	уборки

необходима	 
гигиеническая	уборка
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рИСКОВ	рАСПрОСТрАНЕНИЯ	МИКрОбОВ

Более 30 лет оценка рисков или ЦАККР (Центр анализа, контроля и критики за риском) успешно используется для контроля риска инфицирования в пищевой про-
мышленности и в других производительных местах. Это делается применением к каждому компоненту следующих шагов:

•	 Шаг 1 – Характеристика риска, определяет:
- компонент (место, поверхность) имеет ли вероятность инфицирования бактериями
- находятся ли бактерии в достаточном количестве для провоцирования заболевания

•	 Шаг 2 – Оценка подвержения риску, означает оценка вероятности того, что мы может быть подвержены риску
•	 Шаг 3 – Оценка риска, означает использование информации из первых 2-х шагов для определения степени риска, необходимых шагов для его снижения и 

времени, когда необходимо приступать
Нацеленная гигиена означает применение в доме всех этих 3-х шагов (Bloomfield 2002).

Характеристика	риска	и	оценка	степени	подверженности	в	доме
•	 Инфицированная пища, люди, животные, насекомые, а иногда и даже воздух и вода, являются первичными источниками бактерий в доме. Другими ис-

точниками являются места с достаточным количеством воды (например: раковины, трубы под ними, унитазы, тряпки для уборки) для поддержания роста 
бактерий и грибов. (Внимание: Вирусы растут только в животных и растительных клетках). Бактерии из этих источников постоянно распространяются 
на другие места и поверхности (включая наши руки) во время наших каждодневных обязательств, туда, где они существуют длительное время и поэтому 
представляют риск. 

•	 Решить достаточно ли там бактерий для провоцирования заболевания нелегко, потому что у разных бактерий инфицирующая доза различная и для людей 
групп риска она меньше, чем для здоровых членов семьи. Инфицирующая доза вирусов мала и составляет 1-100 частиц. Для Salmonella она может быть до 
1 млн клеток, но небольшое количество этих бактерий может быстро размножиться до этого уровня, например, в пище, хранимой при комнатной темпера-
туре

•	 Микробы в нашем доме являются только тогда риском для нас, когда мы им подвергаемся, например, при соприкосновении с унитазом или при их распро-
странении оттуда.

Оценка	риска	в	доме
Для выполнения оценки риска и решения необходимости простой уборки в доме или гигиенической, места и поверхности разделены в следующие категории:

•	 Резервуар, например, раковины, трубы под ними, унитазы. Несмотря на то, что вероятность того, что бактерии присутствуют, высока, риск распростране-
ния (в виде брызг или частичек в воздухе) относительно низок, только если в доме никто не болен, например, диареей

•	 Резервуар/распространители, например, влажная тряпка для уборки, швабры и губки, могут не только быть в постоянном с бактериями контакте и подде-
рживать их рост, но также могут быть распространителями бактерий из-за природы своего предназначения

•	 Для рук, поверхностей, контактирующей с руками, поверхностей приготовления еды и стирки, вероятность инфицирования относительно низка, но все 
вышеперечисленное является в особенности важным, например. После приготовления инфицированных продуктов или посещения туалета. Эти поверх-
ности имеют постоянный риск распространения микробов

•	 Для других поверхностей (полы, стены) риск инфицирования через контакт с ними обычно низок, кроме случаев, когда существует загрязнение полов и 
стен домашними животными или наличие ползающего ребенка. 

Так как микробы постоянно циркулируют в доме, то для выполнения задач нацеленной гигиены необходимо ее применение не только в нужном месте, но также в 
нужное время, например, необходимо дезинфицировать тряпку для мытья посуды не раз в день или раз в неделю, а после ее каждого использования.
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Ключевые сообщения

Вид Как	выбрать Как	делать результат

Уборка Когда нет необходимости в удалении всех микробов, на-
пример, полы, стены, некоторые предметы гардероба и 
стирки

Влажная уборка – с применением теплой воды и порош-
ка. Используйте для полов тряпку, швабру или щетку. 
Для стирки температура должна быть 40°С
Сухая уборка – пылесос и т.д. 

Мытье, 
полоскание, 
высушивание

Для гигиенического мытья поверхностей или предметов, 
которые можно легко ополоснуть и высушить, например, 
руки, кухонная посуда

Тщательно помойте (вручную или посудомоечной маши-
не) горячей водой и порошком, хорошо натрите, ополос-
ните в теплой/горячеватой проточной воде. Высушите 
при помощи тряпочных или бумажных салфеток 

Дезинфекция* Для гигиенического мытья поверхностей или предметов, 
которые невозможно легко ополоснуть, например, вне-
шняя сторона унитаза, ручка для смывания воды, стуль-
чик унитаза, а также краны, кухонные поверхности

Помойте поверхность для удаления грязи, затем исполь-
зуйте дезинфицирующее средство** (при необходимос-
ти разбавьте)

Комбинирован-
ное мытье  
и дезинфекция

Для гигиенического мытья поверхностей или предметов, 
которые невозможно ополоснуть.
Или
Для гигиенической стирки при низкой температуре

Тщательно помойте, используя комбинацию средств 
«чистит/дезинфицирует»** (при необходимости раз-
бавьте). Используйте стиральный порошок, содержащий 
хлорку, стирайте при 40°С

Мытье  
при высокой 
температуре

Для гигиенического мытья поверхностей или предметов, 
которые выдерживают высокую температуру, например, 
хлопчатобумажные ткани, кухонная посуда, жесткие ста-
каны (детские бутылочки) и т.д. 

Ставьте на высокие температуры при использовании сти-
ральных или посудомоечных машин (60°С и выше)
Или
Мойте в горячей воде с порошком. Погрузите в кипячен-
ную воду на 20 мин

  – Чистый – гигиенически чистый

* Грязь, остатки пищи, кал и т.д. не подаются действию дезинфектантов. Если поверхность очень грязная, то ее необходимо сначала помыть, 
перед нанесением дезинфицирующих средств. Или же используйте сочетание средств «чистит/дезинфицирует» для удобства.

** Убедитесь, что вы используете средство, на котором говорится «убивает микробы». (См. информацию о дезинфектантах в приложении 4).

нацеленная гигиена: определение рисков 
распространения микробов
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рИСКОВ	рАСПрОСТрАНЕНИЯ	МИКрОбОВ

В ситуациях, когда существует риск, необходимо использовать гигиеническое мытье для предотвращения распространения инфекции. Ги-
гиенически чистая поверхность может быть достигнута путем удаления с поверхностей максимально возможного числа микробов, или же 
уничтожением их «на месте» при помощи дезинфекции. В некоторых случаях используется сочетание 2-х способов.
Гигиеническая уборка не всегда означает уничтожение микробов. Она может быть достигнута путем удалением микробов, используя поро-
шок или мыло, теплую или горячую воду. Мыло или порошок приподнимают бактерии от поверхности, а вода смывает их. Это означает, что 
мытье с мылом/порошком будем тогда гигиеническим, если это применяется с процессом ополаскивания под чистой проточной водой. Мы 
часто полагаем, что протирание шинковальной доски до состояния видимой чистоты тряпкой, ополощенной в мыльной воде, также делает 
ее гигиенически чистой. В действительности же, это удаляет часть микробов и распространяет другую часть по всей поверхности доски 
и тряпки, через которую микробы распространяются дальше. Простое полоскание не сделает поверхность гигиенически чистой. Мыло и 
порошок также необходимы для того, чтобы оторвать микробы от поверхности. 
Это является причиной того, почему предметам, несущим риск, которые не могут быть тщательно ополоснуты (прикрепленная кухон-
ная предметы, краны, ручки смыва унитаза, дверные ручки, места замены подгузников) или же таким вещам как полотенца и тряпки для 
уборки, где микробы плотно прикреплены, подходящим средством которых для достижения гигиенической чистоты является дезинфекция 
после предварительной чистки. 
Дезинфекция может быть достигнута нагреванием до определенной температуры определенное время или же использованием химических 
дезинфектантов. Принятое определение «химический дезинфектант» это средство, уничтожающее микробы, но они эффективны только 
тогда, когда используются в определенной концентрации на необходимое время (см. приложение 4 для большей информации по средствам 
дезинфекции). 
Для мытья посуды и стирки, гигиеническая чистота может быть достигнута сочетанием средств «чистит/убивает». Дезинфекция нагрева-
нием может быть достигнута при температуре 60°С и выше, но если используется температура ниже, то необходимо использовать хлоро-
содержащие продукты для достижения микробоуничтожающего эффекта.
Высушивание предметов, а также поддержание их сухими является важной частью гигиены. Простое высушивание не сделает предметы 
гигиенически чистыми, но если предметы не высушены, это помогает остаточным бактериям выживать, а при достаточном количестве 
воды (влажная тряпка для мытья посуды, раковина) некоторые бактерии могут значительно расти для обеспечения инфицирующей дозы.

Дополнительная	информация

1. Beumer R., Bloomfield S. F., Exner M., Fara G.M., Nath K.J. and Scott E. (2002). Производители гигиенических средств и их эффективность в доме: 
научно доказанный обзор. http://www.ifh-homehygiene.org/2public/hygprocevbasefinal2.pdf
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Ключевые сообщения1. тряпки, швабры и другие  
 моющие снаряжения

тряпки и губки:
	Всегда пользуйтесь гигиенически чистыми тряпками. Никогда не пользуйтесь 

грязными тряпками
	Тряпки можно сделать гигиенически чистыми следующим образом:

– помыть теплой водой и мылом или порошком, затем замочить в 
дезинфицирующем растворе на 20 минут или

– помыть теплой водой и мылом или порошком, затем погрузить в кипящую 
воду на 20 минут или

– постирать в стиральной машине при 60°С температуре

	После гигиенической обработки, высушить как можно быстрей
	По возможности пользуйтесь одноразовыми тряпками или бумажными 

полотенцами, особенно для удаления, например, остатков сырых продуктов, кала, 
рвотных масс и т.д.

Щетки:
	После каждого использования, помойте с порошком или мылом, ополосните в 

горячей воде и оставьте сушиться вверх головой
	Щетки можно также гигиенически вычистить в посуде для мытья
Швабры и ведра:
	Мойте швабры в теплой воде, используя мыло или порошок, затем замочите ее 

в дезинфектанте на 20 минут. Выжмите до состояния сухой и оставьте сушиться 
вверх головой

	Мойте ведра в теплой воде порошком или мылом, ополосните и оставьте 
сушиться вверх дном.

Эти предметы  
часто контактируют  

с микробами,  
и существует высокая 

вероятность того, 
что они могут вокруг 

распространять микробы. 
если оставить их в мусоре,

то бактерии начнут 
на них размножаться  

в большом количестве. 
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1.	ТрЯПКИ,	ШВАбры	И	ДруГИЕ	МОющИЕ	СНАрЯжЕНИЯ

Какие	существуют	риски?
Тряпки и другие чистящие принадлежности считаются резервуаром-распространителем, т.е. источником и распространителем микробов. 
Они представляют высокий риск перекрестного инфицирования по многим причинам:
	Они используются как чистящие принадлежности грязных предметов, поэтому они неизбежно инфицируются микробами и стано-

вятся их резервуаром
	Они соприкасаются с руками, которые затем становятся инфицированными
	Даже если их тщательно мыть, существует вероятность, что некоторые микробы выживут и начнут размножаться в течении несколь-

ких часов до огромного количества 
	Они помогают в распространении микробов, если не будут адекватно либо обезоражены между использованием, либо выброшены

Гигиенические	меры
Тряпки и другие гигиенические принадлежности всегда должны быть гигиенически чистыми. Микробы имеют тенденцию прилипать к во-
локнам ткани или швабры и не удаляются с применением порошка или мыла, с последующим полосканием. По этой причине тряпки долж-
ны быть вымыты для удаления грязи и только затем продезинфицированы либо методом кипячения, либо дезинфицирующими средствами. 
Хороший способ сделать тряпки гигиенически чистыми это мыть их в стиральной или посудомоечной машине. Горячая вода не только 
удаляет грязь, но и убивает бактерии. Если тряпку оставить влажной несколько часов, то бактерии начнут размножаться и станут более 
устойчивыми. Рост бактерий не останавливаемый дезинфицирующим процессом, может быть предотвращен при высушивании предметов 
между использованием и после стирания и дезинфицирования.
Для снижения риска перекрестного инфицирования, рекомендуется, чтобы по возможности использовались одноразовые предметы убор-
ки, особенно в местах повышенного риска деятельности, таких как мытье предметов кухонного обихода, клетки домашних животных, а 
также места, где произошел контакт с человеческими выделениями. 

Мойте	руки	после	соприкосновения	с	тряпками	и	другими	моющими	принадлежностями.
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Как и когда необходимо мыть  
предметы соприкосновения
	 Регулярно обрабатывайте и сушите предметы, 
с видимой на глаз грязью, гигиеническим 
способом, т.е. сначала простым мытьем, затем 
с использованием дезинфектантов, или просто 
применяйте средства с действием  
«чистит/дезинфицирует»

	 Частота обработки зависит от ситуации.  
К примеру, игрушки необходимо мыть чаще, если 
ими играют несколько детей или если ребенок болен

Имея большой дом и домохозяйство, порой, 
бывает не реальным держать предметы все время 
гигиенически чистыми. Поэтому является очень 
важным мыть руки во время приготовления еды, 
перед едой и т.д. 

См. приложения 4 для советов по дезинфицирующим 
средствам

2. Часто контактирующие с руками предметы
микробы могут жить на предметах несколько 
часов. такие предметы, находящиеся в контакте 
с руками могут распространять микробы через 
руки и они включают:

• Краны
• ручка унитаза, стульчик, и крышка 

унитаза
• ручки кружек, печи, холодильника и т.д.
• игрушки
• Предметы, инфицированные использо-

ванными подгузниками, рвотными масса-
ми, испражнениями, кровью и т.д.

• Предметы и доски, используемые  
для обработки мяса/курицы и т.д.

• телефон, клавиатура и мышь 
компьютера

некоторые предметы имеют больший риск 
инфицирования, например, предметы и по-
верхности, инфицирующиеся сырыми про-
дуктами, домашними животными, использо-
ванными подгузниками, рвотными массами и 
т.д. Другие предметы имеют риск, потому что 
их часто трогают инфицированными руками, 
например, краны и ручки для смыва унитаза.
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2.	ЧАСТО	КОНТАКТИрующИЕ	С	руКАМИ	ПрЕДМЕТы

Существующие	риски
Микробы постоянно попадают в дом посредством множества путей:

•	 Зараженная вода или пища
•	 Инфицированные люди или домашние животные
•	 Обувь и одежда

Эти микробы могут инфицировать предметы, которые имеют частый контакт с руками или продуктами и, как следствие этого, передают-
ся на других людей и предметы. Постепенно бактерии вымрут, но также могут оставаться в достаточном количестве жизнеспособными 
еще некоторое время и провоцировать заболевания особенно у подверженных заболеваниям людей. И даже респираторные заболевания 
(простуда) может быть связана с соприкосновением с инфицированными предметами. В таком случае вирус от инфицированных предме-
тов попадает на руки, а затем в ротовую, носовую полость, а также в глаза.
Помните, что микробы не размножаются в сухих условиях, поэтому держите предметы сухими. При попадании бактерий в более «гостеп-
риимные» места, например, не замороженные продукты, кишечник, раны и т.д., то они начинают размножаться. В таких ситуациях, даже 
небольшое количество микробов могут за определенное время достичь инфицирующего уровня.

Гигиенические	меры
Важно понять, что предметы, часто контактирующие с руками, намного чаще инфицируются. Из-за того, что такие предметы часто тро-
гаются всеми членами семьи, они носят риск распространения бактерий и, поэтому, их необходимо гигиенически обрабатывать. Рекомен-
дуется использовать средства «чистит/дезинфицирует» по мере возможности. Если протереть предмет тряпкой, то это удалит видимую 
грязь и некоторые микробы, но не все. К тому же, невозможно поддерживать большой дом в постоянной гигиенической чистоте. Поэтому 
гигиена рук является очень важной. 
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	Держите коленообразную трубу под 
раковиной, углубления уличного и 
домашнего туалетов в чистоте, посредством 
смывания водой после каждого 
использования, с применением щетки и 
чистящего порошка. Ржавчину удаляйте 
ржавчинаудаляющими средствами

	Держите туалетный стульчик, ручку унитаза, а также его 
нижнюю часть гигиенически чистыми, используя обычное 
протирание с гигиенической, или же  
с использованием средств типа «чистит/дезинфицирует»*

	Если кто-то из домашних поносит или рвет, добавьте 
дезинфектант в унитаз, закройте крышку и смойте. Особенно 
важно затем использовать гигиеническую чистку для таких 
поверхностей как углубленная часть унитаза, сиденье унитаза, 
крышка и т.д. В идеальном случае, такая процедура должна 
повторяться каждый раз больные пользуются туалетами

	По возможности надевайте резиновые перчатки при мытье 
туалетов

ВСеГДа мойте руки после уборки туалета или контакта 
с использованными подгузниками или салфетками.

3. уличные и домашние туалеты

уличные и домашние туалеты, также 
окружающие предметы могут сильно 
инфицироваться бактериями  
во время пользования ими.  
Это может распространиться  
на (через) людей, имеющих контакт  
с этими предметами. 

• если предметы и поверхности 
(унитаз, его стульчик, крышка, 
подножки плоского унитаза,  
сам этот унитаз, ступеньки  
к нему) не держать в чистоте, 
то это будет привлекать 
мух, которые затем будут 
распространять инфекцию 

• По возможности, держите 
домашние и уличные туалеты  
в чистоте

*	 См.	приложение	4	
	 по	дезинфицирующим	средствам
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3.	улИЧНыЕ	И	ДОМАШНИЕ	ТуАлЕТы
Существующие	риски
Туалеты являются резервуарами для бактерий и создают для них идеальное место для роста, потому что они неизбежно влажные и загрязнены человеческими 
испражнениями. Бактерии могут переноситься от туалетов либо через непосредственный контакт с предметами, либо опосредовано – через инфицированные 
руки или насекомых. В целом, риск распространения бактерий от туалетов не высок, если он исправно работает и накрыт крышкой, хоты могут образовывать-
ся брызги во время смыва. К тому же, если кто-то из членов семьи болеет гастроэнтеритом, то он выделяет огромное количество патогенных бактерий, как во 
время болезни, так и спустя еще некоторое время. В таких ситуациях существует значительное увеличения риска распространения бактерий через брызги. В 
самом унитазе патогенные бактерии образуются под краем смыва и на ржавчине, которая образуется на фарфоровой поверхности. 

Если у кого-то из членов семьи есть кишечная инфекция или присутствует рвота, то вероятность инфицирования самих туалетов, а также все, что их окружает 
внутри, возрастает. 

Существует более высокий риск распространения инфекции от маленьких детей, страдающих диареей, потому что они еще не могут сами опорожняться и 
зависят только от взрослых для удовлетворения гигиенических потребностей. Тоже самое относится к детям постарше и взрослым, которые теряют способ-
ность поддерживать личную гигиену или теряют контроль из-за инфекции, болезни или возраста над своим кишечником.

Гигиенические	меры
Туалеты должны содержаться в чистоте, включая любые предметы, которые соприкасаются с руками. Унитаз после каждого использования должен смывать-
ся. Смывание удалит большинство фекалий, но ржавчина и биологические пленки могут быстро приютить бактерии, которые образуются в труднодоступных 
местах как внутренней части унитаза и не подаются смыванию. Поэтому унитаз необходимо регулярно скребсти щеткой, используя мыло и порошок с пос-
ледующим смыванием или полосканием. Унитаз также необходимо регулярно очищать от ржавчины, используя специальные средства. Унитаз необходимо 
держать закрытым во избежание разноса бактерий мухами и т.д.

Поверхность унитаза (край унитаза, крышка, смывная ручка), а также окружающего его предметы, необходимо регулярно мыть при помощи тряпки и раствор 
порошка. По возможности эти предметы необходимо продезинфицировать, т.к. мытье с тряпкой может оставить остаточные бактерии. Для мытья унитаза и 
окружающих его предметов необходимо пользоваться отдельной тряпкой. После мытья туалета, щетку и тряпку необходимо помыть порошком, ополоснуть 
и тщательно высушить. 

При наличии диареи у кого-то из членов семьи, необходимо перед смыванием унитаза добавить дезинфектант, затем закройте крышку, для предотвращения 
распространения бактерии аэрозольным путем при смывании унитаза. Также продезинфицируйте стульчик унитаза, крышку, чашу унитаза, включая внут-
реннюю поверхность под ободом унитаза, где могут собираться бактерии.

После чистки туалета руки могут инфицироваться и переносить бактерии на другие предметы и людей. Поэтому важно тщательно мыть руки после чистки 
унитаза или защищать руки от загрязнения, одевая перед этим резиновые перчатки.

ВНИМАНИЕ: В домах, где канализация утилизируется «на месте», в септических баках или ямах, будьте внимательны, не ложите много порошка, мыла или 
дезинфектанта в систему. Эта система работает способом биодеградации, когда окружающие микробы уничтожают фекальные бактерии. Биодеградация мо-
жет быть подавлена при использовании большого количества мыла, порошка или дезинфектанта. 
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Ванны	и	раковины	
	Регулярно гигиенически мойте ванны  

и раковины с последующим тщательным 
полосканием и высушиванием. Как альтернатива 
дезинфицирующие средства* предпочтительней. 
Это очень важно после использования ванны 
инфицированного человека или если поверхность 
была загрязнена фекалиями.

Душевые
	Мойте поддон душевых и раковин
	Если душ не используется длительное время, 

то необходимо пустить горячую воду перед 
использованием душа

Кафель	и	душевые	занавески
	Убедитесь, что кафель находится в хорошем 

состоянии и всегда чистый. Возможно 
понадобиться противогрибковое средство

	Регулярно гигиенически чистите душевые 
занавески или стирайте их

* См. приложение 4 
 для рекомендаций по дезинфектантам.

4. Ванны, раковины, душевые,  
 кафельные поверхности

Бактерии могут выживать в пене или 
ржавчине, оставленной после принятия 
ванн. Вода, которая скопилась в трубах 
ванн и душевых может инфицироваться 

микробами, которые могут затем 
распространяться через воздух  

при включении крана. Головки душевых 
кранов также могут ютить бактерий.  
на стенах, за стенами, на кафельном 

полу и ванных занавесках может 
произрастать плесень.
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4.	ВАННы,	рАКОВИНы,	ДуШЕВыЕ,	КАфЕльНыЕ	ПОВЕрХНОСТИ

Существующие	риски

Эти места могут служить постоянным резервуаром для потенциально опасных бактерий, которые могут присутствовать в воде, таких 
как Legionella или Pseudomonas. Эти бактерии имеют большую вероятность размножаться в застоявшейся воде и там, где сформированы 
ржавчина, биологические пленки. Они могут переноситься на других посредством вдыхания капелек воды, содержащихся в воздухе. Такие 
бактерии как Staphylococcus aureus, которые могут находиться на коже, или кишечные бактерии как Enterococcus faecalis, могут выживать 
в ржавчине или пене, оставленной после купания, и могут передаваться посредством контакта на других.

 Некоторые люди имеют риск инфицирования одних из этих потенциально угрожающих жизни бактерий. Несмотря на то, что для здоровых 
людей это бактерии обычно не представляют риск, благодаря защите целостности кожи, нормальной кишечной флоры и иммунной систе-
мы, никто бы не захотел купаться в грязной ванне/душе. 

Люди у которых имеются раны, катетеры и другие инвазивные препараты. Разрушающие целостность кожи, имеют риск при контакте с 
грязными ванными, душевыми или джакузи. Люди со слабой дыхательной системой, например, с фиброзирующим кистозом, или пожилые 
люди, имеют риск инфицирования бактериями, содержащимися в воздушных капельках, распространяющихся душем.

Гигиенические	меры

Гигиена относительно ванн, раковин, головки душа и душевых кабин направлена на удаление микробов, находящихся в ржавчине, и кото-
рые могут инфицироваться эти поверхности. Лучший способ его достижения это использование комбинации средств «чистит/дезинфици-
рует», с последующим полосканием чистой водой. Это становится особенно важным, если эти предметы были загрязнены человеческими 
жидкостями, или болеющим человеком. 

Душевые также необходимо регулярно мыть для предотвращения роста биологических пленок. Если душ не используется длительное вре-
мя, то необходимо пустить горячую воду перед использованием душа. Такое действие промоет систему и удалит микробы, которые могли 
скопиться. 

Кафельные поверхности необходимо регулярно мыть (хлорный раствор поможет удалить плесень), а при необходимости используйте про-
тивогрибковое средство. Ослабленный кафель необходимо хорошо приклеить заново во избежание роста плесени.
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загрязненные вещи и скатерти  
могут распространять бактерии

В	общем:
•	 Вещи, которые имеют большую вероятность 

загрязниться, например, нижнее белье, личные 
полотенца или вещи, используемые на кухне или 
в туалете, должны быть гигиенически постираны 
следующими путями:
– стирка при температуре 40-60°С с 

использованием хлорсодержащих продуктов 
(см.состав на упаковке)

– стирка при 60°С или выше
	Сильно загрязненные вещи нельзя стирать просто 

вручную и полоскать. Удалите грязь, смойте  
ее в туалете, закиньте в стиральную машину  
и стирайте при температуре 60°С или в тазике 
при температуре воды 40-60°С с использованием 
хлорсодержащих средств

	Вещи с минимальным риском загрязнения,  
т.е. все остальное кроме вышеописанных, 
можно стирать при 40°С с необязательным 
использованием хлорсодержащих средств.

5. Стирка белья
В	селах:
•	 В селах стирка белья в загрязненной воде (пруды, 

арыки) является большим риском попадания на 
них инфекции

•	 По возможности люди должны использовать воду 
из под крана, колонок, колодцев

•	 Также рекомендуется использовать 
хлорсодержащие средства

Использование	стиральных	машин:
	Мойте руки после контакта с грязным бельем
	Стирайте вещи, используемые на кухне отдельно 

от других вещей
	Хорошее высушивание, предпочтительней прямые 

лучи солнца, уничтожат оставшиеся на вещах 
бактерии
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5.	СТИрКА	бЕльЯ

Существующие	риски
Во время стирки бактерии могут переходить от загрязненных на незагрязненные вещи, скатерти, и только частично уничтожаются во время цик-
ла полоскания. Тщательное высушивание вещей уничтожает бактерий до такого уровня, который не представляет собой риск. 
Несмотря на то, что существует риск передачи бактерий через постиранное белье, а также имеются реальные доказательства передачи инфекции 
при нормальных каждодневных условиях через загрязненные вещи и скатерти, этот риск все-таки низкий и нечастый, по сравнению с риском 
передачи инфекции во время мытья грязных тряпок, соприкосновения с загрязненными предметами или продуктами. Риск при стирке белья 
больше имеют люди, непосредственно занимающиеся стиркой. 
Есть 2 момента при которых стирка может передавать микробы:
•	 Во время перебирания и закидывания белья в машинку
•	 Если стирка не удаляет все микробы и вещи остаются сырыми некоторое время, достаточное для разрастания остаточных бактерий таким 

образом, что при использовании этих вещей микробы могут попасть на руки.

Гигиенические	меры
•	 Надевайте перчатки, если на глаз вещи загрязнены
•	 Удалите оставшиеся кусочки грязи и смойте их в унитаз
•	 Замачивание (ручная стирка грязных скатертей, перед тем, как положить их в машинку) не рекомендуется, т.к. это может создать мельчайшие 

частички, в которых могут содержаться микробы.
2 нижеследующих процесса считаются подходящим для гигиенической стирки белья и скатертей:
•	 Стирка при 60°С и выше считается, что это устраняет микробы, бактерии, вирусы и грибы при сочетании физического устранения вместе с 

инактивацией жаром
•	 Стирка при 30-40°C используя хлорсодержащие средства, обеспечивает физическое с химической инактивацией устранение микробов
Постоянная стирка при 40°C и ниже, без использования хлорсодержащих средств, не гарантирует удаление микробов, а позволяет биологичес-
ким пленкам произрастать внутри машинки. Как минимум раз в неделю прогоняйте пустую машинку при высокой температуре воды или исполь-
зуя химический дезинфектант для предупреждения роста в самой машинке бактерий и других микробов. 
Сразу после стирки белье необходимо высушить. Не оставляйте постиранные вещи сырыми в машинке, например, на всю ночь, т.к. любые ос-
тавшиеся бактерии могут быстро разрастись. 
В сельских местностях страны с низким доходом на душу населения, стирка белья в сильно загрязненной воде (пруд, арыки, реки) является рис-
ком попадания на вещи бактериальной и грибковой инфекции. В местах, где отсутствует система водопроводов, люди должны использовать в 
качестве альтернативы воду из колодцев и другую безопасную воду, хотя это может быть невозможным из-за неудобной локализации эти источ-
ников. В таких случаях рекомендуется использование хлорного порошка. Когда «чистая» вода не доступна, необходимо использовать наименее 
грязную воду, например, реки, пруды.
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Ключевые сообщения

	Для устранения видимой грязи регулярно мойте 
полы теплой водой с мылом или порошком, 
используя швабру, ведро или щетку.  
Если поверхность загрязнена рвотными массами, 
выделениями и т.д., то необходимо гигиенически 
помыть за раз, устраняя как можно больше грязи 
с помощью бумаги, одноразовой тряпки, затем 
помойте поверхность теплой водой с порошком,  
а затем продезинфицируйте*.

	Убедитесь, что полы высохли перед тем, как 
запускать детей и домашних животных

	Держите другие предметы и поверхности  
в чистоте при помощи пылесоса, тряпки  
для пыли и т.д.

	Периодически чистите ковры и мягкую мебель

	Занавески и т.д. необходимо стирать.

*См. Приложение 4 по дезинфицирующим средствам

6. Полы и мягкая мебель

несмотря на то, что полы становят-
ся грязными и иногда инфицируются 
рвотными массами, испражнениями 
и т.д., руки с ними не часто контакти-
руют, поэтому риск распространения 
микробов не велик. риск увеличива-
ется если:

• Дети играют или ползают  
по полу

• В доме имеются домашние 
животные

• еда готовится на полу
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6.	ПОлы	И	МЯГКАЯ	МЕбЕль

Существующие	риски
Бактерии часто попадают в дом и загрязняют полы при помощи обуви, лапы домашних животных и т.д. В целом, риск инфицирования по-
лов не высок, но может повышаться если:

•	  На пол попали испражнений, крови, рвотных масс
•	 Маленькие дети ползают по полу
•	 В доме есть домашние животные, например, собаки, кошки и т.д.
•	 Еда готовится на полу

Ковры, паласы и другие покрытия пола должны быть в хорошем состоянии, т.к. из-за небольших косяков их тяжелей чистить, что спо-
собствует росту грибов и бактерий. По возможности сделайте так, чтобы полы было легко мыть и дотягиваться до труднодоступных мест. 
Ковры не являются идеальным покрытием полов там, где они часто загрязняются человеческими выделениями, например, туалет и ванна. 

Гигиенические	меры
Главный принцип, полы необходимо содержать в чистоте. Полы считаются местом небольшого риска, т.к. для роста бактерий необхо-
димо наличие влаги грязи, поэтому, чем меньше будут загрязнены в доме полы, тем меньше будет на них микробов. Частота уборки 
зависит от частоты и степени загрязнения. В некоторых домохозяйствах достаточно одного раза в неделю, в то время как в других 
домах, например, при наличии маленьких детей, домашних животных, большого количества людей в доме, то необходимо полы мыть 
чаще. Ковры и мягкую мебель также необходимо чистить, по большей части из-за эстетических соображений, т.е. для удаления грязи 
и волос домашних животных. 
Для мытья полов достаточно воды и порошка, но для мытья швабр, ведер и тряпок иногда необходимо проводить гигиеническую 
мойку. Если эти предметы остались загрязненными с предыдущего мытья, то они могут увеличить число микробов на полу, вместо 
того, чтобы их снизить. 
Если полы загрязнились рвотными массами или испражнениями, то необходимо провести гигиеническую мойку. Т.к. действие дезинфи-
цирующих средств ослабляется наличием грязи, крови и т.д., то необходимо сначала удалить эту «грязь» перед мытьем, а только затем 
продезинфицировать. Также необходимо во время уборки загрязненных рвотой, кровью поверхностей и предметов надевать одноразовые 
перчатки и затем убедиться в том, что все тряпки и т.д. безопасно утилизированы. 
Гигиеническая уборка (т.е. уборка водой с мылом или порошком, с последующей дезинфекцией) или применение средств «чистит/дезин-
фицирует» необходимо для рутинной уборки в жарких, с высоким уровнем влажности странах, где из-за этого бактерии лучше выживают, 
и где пол используется как место приготовления еды, семейных сборов и т.д.
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Ключевые сообщения7. загрязнение через воздух

Загрязнение через воздух может быть снижено 
следующими путями:

•	 Обеспечение хорошей вентиляции по всему дому, 
включая ванную и туалет

•	 Дом держать в условиях «чем суше, тем лучше»

•	 Хорошее поддержание дома, т.к. поврежденные 
стены, сломанный кафель, все это ведет к 
скоплению грязи и влаги

•	 Регулярно мойте полы, стены и другие 
поверхности желательно с предварительным 
использованием пылесоса

•	 Регулярно мытье мест, где есть вероятность 
произрастания плесени. Разбавленный хлорный 
раствор поможет устранить плесень.

• В развивающихся странах 
серьезной проблемой является 
плохое качество воздуха как 
следствие плохой вентиляции

• Домашние воздушные капли могут 
содержать бактерии, вирусы, 
дрожжи, плесень и грибы.
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7.	ВОзДуШНО-КАПЕльНОЕ	зАГрЯзНЕНИЕ

Существующие	риски
Дома, в которых живут люди с низким доходом и дома бедных сообществ часто сразу заметны своими нездоровыми и негигиеническими условиями жизни. 
Проблемы, связанные с гигиеной включают влажные полы, большое количество проживающих в одном доме и недостаток адекватной вентиляции. Женщи-
ны, проводящие большую часть времени дома, особенно подвержены серьезному риску вдыхаемого дыма из-за отсутствия на кухне необходимых систем 
вытяжек. Многие дома не имеют отдельной кухни или просто места для приготовления, поэтому домашнее загрязнение воздуха проникает во весь дом, что 
является одной из причин респираторных заболеваний и высокой частоты смертности детей в возрасте до 5 лет. Недостаточная вентиляция туалет и ванн 
увеличивает риск передачи бактерий через воздух. Известно, что в Индии большое скопление людей в доме способствует распространению туберкулеза; еже-
годно происходит 17 млн новых случаев туберкулеза, 500,000 из которых умирают. Домашние воздушные аэрозоли могут содержать бактерии, вирусы, дрож-
жи, плесень и грибы. Споры плесени обычно образуются в изолированности, а бактерии и вирусы в воздухе обычно ассоциируются с кожным эпителием и 
капельками слизи, образующиеся в результате чихания. Несмотря на то, что большинство патогенных микроорганизмов передающихся воздушно-капельным 
путем не выживают в сухих условиях длительное время, такие микробы как вирусы гриппа, бактерии как Staphylococcus aureus (находящихся на эпителии 
кожи) могут выживать длительное время для дальнейшего распространения. Плесень, наоборот, может выжить очень короткое время.

Аллергические	реакции	от	воздушно-капельного	заражения

Связь между влажными домами, ростом плесени и плохим здоровьем хорошо установлена; влажность и плесень в домашних условиях имеет побочное дейс-
твие на здоровье, особенно детей. Плесень может обострить астму и другие респираторные заболевания. Аллергеном, осложняющим астму и другие респи-
раторные заболевания, могут служить отходы домашних пылевых клещей.

Гигиенические	меры
В то время как плохие условия жизни, осложненные бедностью, является продолжающейся причиной плохого качества воздуха в доме, корнем проблемы яв-
ляется то, что кухней, ванной и туалетом часто пренебрегают во время планирования дома. Это относится даже к группе людей со средним доходом. В Индии 
правительство установило, что окна кухни и зала должны быть как минимум 20% и 10% соответственно от площади пола. Использование низкокачествен-
ного угля и всех типов биомасс (навоз, дерево, стебли урожая и т.д.) в кухонных печах связаны с респираторной инфекцией у новорожденных хроническими 
обструктивными заболеваниями легких у взрослых. Кроме некоторых частей Китая, все больше людей используют для приготовления и разогревания жилищ 
биомассы, нежели уголь. Приблизительно половина населения всего мира используют энергию биомасс для приготовления. Такие печи способствуют обра-
зованию СО2 и других токсичных веществ на кухне при отсутствии систем вытяжек дыма. Введение биогазовых печей (используя животные/человеческие 
отходы) могло бы улучшить ситуацию, но они во многих странах не применимы. Для этого требуются минимальное количество животных на одно домохо-
зяйство, определенные инвестиции, таким образом, будет возможным обеспечение недосягаемых беднейших слоев населения и людей, у которых отсутствует 
земля. Проекты групп/сел оказались довольно успешными на местах, но это все еще не кажется общим решением. Самые эффективные средства для преодо-
ления этих проблем необходимо адресовать во время планирования и строительства новых домов.

В каждодневной практике воздушно-капельные заболевания можно снизить множеством других способов. Стараться, чтобы дом был как можно «сухим», это 
может быть проблемой в странах с повышенной влажностью, но важной мерой по предупреждению этих заболеваний является поддержание дома в хорошем 
состоянии, т.е. оштукатуривание поврежденных стен и склеивание сломанного кафеля, которые способствует накоплению грязи и влаги. Особенно важно 
это регулярная уборка поверхностей, где есть вероятность образования плесени. Раствор хлорки с мылом или порошком поможет удалить плесень, но также 
возможно понадобиться противогрибковое средство. 
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Ключевые сообщения8. игрушки
игрушки могут загрязниться, если больной 
ребенок играет с ними или кладет их в рот.  
В таком случае микробы могут оставаться  

на игрушках некоторое время. 

необходимо:
•	 Хранить игрушки в чистом контейнере или шкафу

•	 В идеале, каждый ребенок должен иметь свои 
игрушки, нежели делиться с кем-то

•	 Мойте игрушки как можно чаще, по крайней мере, 
каждый раз, как они становятся грязными

•	 Пластиковые или твердые игрушки, когда 
становятся грязными или пыльными, необходимо 
хорошо мыть с порошком и хранить их чистыми  
и сухими

•	 Мягкие игрушки по мере загрязнения  
необходимо стирать  
в машинке, но прежде 
посмотрите инструкции  
по уходу

твердые загрязнившиеся игрушки необходимо 
мыть гигиенически посредством:
•	 Теплой мыльной водой и щеткой, потрите, ополосните 

чистой водой, высушите спиртовыми салфетками.
или
•	 Теплой мыльной водой и щеткой, потрите, погрузите  

в слабый хлорный раствор на 10-20 минут, ополосните 
чистой водой, высушите

или
•	 Поместите в посудомоечную или стиральную машинку

мягкие игрушки можно гигиенически постирать 
следующими способами:
•	 Некоторые мягкие игрушки можно простирать  

в стиральной машинке
•	 Те, что стали сильно грязными, возможно, 

понадобиться выкинуть

также:
•	 Песочницы необходимо накрывать во избежание 

загрязнения домашними животными.  
Песок необходимо регулярно менять

•	 Мячи также необходимо регулярно мыть
•	 Игрушки, предназначенные для игр с водой, 

необходимо в конце дня опустошить, хранить  
чистыми и сухими
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8.	ИГруШКИ

Существующие	риски
Доказано, что игрушки могут легко загрязниться. Игрушки часто переходят от рук одного ребенка к другому и кладутся в рот. Болезни, 
вызванные бактериями и вирусами, были изолированы от игрушек. К тому важно не паниковать по поводу игрушек. Дети неминуемо под-
хватят какую-нибудь инфекцию, но существуют пути по снижению этих рисков, понимая, что забота о чистоте игрушек является частью 
рутинной гигиены в домохозяйстве. Это особенно важно там, где есть инфицированный ребенок в доме или ребенок, нуждающийся в 
особой защите от инфекции. 
Некоторые вирусы, такие как, ротавирус могут легко попасть на предмет либо напрямую, либо с капельками слюны или рвоты. Эти вирусы 
могут оставаться живыми несколько часов на таких предметах, как игрушки. К примеру, цитомегаловирус (ЦМВ) был найден на игрушках 
в классе сразу после того, как ребенок положил игрушку в рот, а его слюне содержался ЦМВ. Вирус все еще можно было изолировать от 
игрушек спустя 30 минут.
Загрязненные игрушки, включая снаряжение как игральные матрасы, пластиковые кубки, корзины для мячей могут способствовать рас-
пространению инфекции.

Мягкие	игрушки
Исследования по мягким игрушкам, проведенные в отделениях неотложной помощи и дневных центрах помощи в Великобритании покали, 
что игрушки могут быть инфицированы бактериями, включая некоторые потенциально опасные штаммы.

Твердые	игрушки
Бактерии верхних дыхательных путей были изолированы от твердых игрушек, взятых в отделении общей хирургии. Игрушечные мячи 
в центре дневной помощи были загрязнены фекалиями. Некоторые исследования полагают, что твердые игрушки могут способствовать 
вспышкам диареи и рвоты. Например, в двух разных центрах дневной помощи в Великобритании вспышки ротавируса выявили, что 39% 
мячей содержали этот вирус.

Гигиенические	меры
Необходимо ввести план регулярных дежурств по оборке в домохозяйстве, мытью игрушек. В идеале, игрушки должны быть такими, что-
бы их можно было легко мыть или стирать. Мягкие игрушки могут стираться в машинке при высокой температуре. Это особенно важно 
для детей с высоким риском. Если известно, что игрушки загрязнились рвотой или калом, или слизью больного ребенка, такие игрушки 
необходимо гигиенически обработать, а при необходимости выкинуть.



модуль 6
Домашние животные,  
грызуны и насекомые
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Ключевые сообщения

	Хлева животных должны находиться отдельно 
и подальше от домов

	Хлева животных должны содержаться  
в чистоте и должны иметь необходимые 
приспособления для утилизации кала  
и мочи животных

	Внедрение биогазовых систем в сельские 
домохозяйства могли бы решить проблему 
утилизации животных и человеческих отходов

	Необходим контроль над грызунами.  
Важно правильно утилизировать отходы  
для предупреждения распространения 
грызунов

	Всегда	мойте	руки	после	контакта	 
с	домашними	животными

1. Домашние животные, грызуны  
 и насекомые

Во многих селах развивающихся 
стран, вблизи людей живут коровы, 

свиньи и куры. Хлева для коров  
и свиней выглядят  
в селах одинаково.
Грызуны и птицы,  

обитающие близ дома, также  
могут переносить микробы.
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей

1.	ДОМАШНИЕ	жИВОТНыЕ,	ГрызуНы	И	Т.Д.

Существующие	риски

Во многих странах Африканского и Азиатского континентов домашние животные, такие как коровы, свиньи, куры и другие домашние 
животные живут вблизи людей. Хлева коров и свиней схожи во многих сельских домохозяйств, например, Индии. Грызуны и птицы, оби-
тающие близ дома, также могут переносить микробы.

Домашние животные могут быть переносчиками многих заболеваний, попадание которых в организм человека может провоцировать 
определенные заболевания. Куры, как известно, переносчики инфекции, провоцирующей пищевые отравления, такие как Salmonella, 
Campylobacter spp. Бактерии лептоспироза переносятся коровами, баранами, козами, свиньями, а также кошками, крысами и другими 
грызунами. Микроорганизмы попадают с мочой животных в воду, продукты питания. Туберкулез животных и бруцеллез заболевания, пе-
реносимые рогатым скотом и козами; обычно эти заболевания называют профессиональными, поражающие фермеров и рабочих молочных 
комбинатов, но заболевание также может произойти и в домашних условиях, где в хозяйстве имеются рогатый скот и козы. Свиньи иногда 
являются переносчиками сибирской язвы. Пситакоз это инфекция, поражающая легкие и вызывающая лихорадку, кашель и т.д. Изначально 
это болезнь птиц, включая попугаев, голубей, воробьев, уток, индюков, петухов, курей и т.д. Чума на сегодняшний день редкое заболевание. 
Изначально она передается грызунами. Обычно люди заражаются через укусы блох, которые сосут кровь зараженных крыс.

Инфекция от животных к человеку может передаваться несколькими путями. Некоторые микробы находятся на шерсти животных. Они 
могут передаваться, когда люди трогают и гладят животных, а затем не моют руки. Другие микробы выделяются с испражнениями живот-
ных, и могут оставаться жизнеспособными в окружающей среде, особенно в сырых местах. Попадание бактерий на продукты, воду, пищу 
происходит таким же образом, как и при распространении человеческих патогенов. Мясо может инфицироваться, когда происходит забой 
животного и использование для еды этого мяса. Фекальные патогены могут легко попасть в воду, использующуюся для полива урожая. 

Гигиенические	меры

Гигиена хлева животных является важной задачей для сельских домов. Там должно быть адекватные приспособления для утилизации кала 
и мочи животных, и должны быть подальше от дома. Внедрение биогазовых систем в сельские домохозяйства могли бы решить проблему 
утилизации животных и человеческих отходов. Другие меры должны включать контроль над грызунами. Важно правильно утилизировать 
отходы для предупреждения распространения грызунов.
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Ключевые сообщения

животные	и	болезни
	Комнатные животные не должны жить и питаться на кухне
	Их необходимо регулярно проверять на наличие инфекции
	При заболевании комнатных животных необходимо 

обратиться к ветеринару
	Убедитесь, что все животные получают необходимые 

прививки и важное лечение от глистов и блох.
животные	и	пища
	Держите еду для животных отдельно от еды для людей
	Необходимо наличие для животных отдельной посуды
	Держите животных подальше от кухни и мест 

приготовления еды
животные	и	уборка
	Регулярно чистите клетки, будки, подстилку и подносы 

для помета животных
	Не мойте клетки животных в кухонной раковине
	Пользуйтесь перчатками и бумажными салфетками при 

уборки животных фекалий
	Смойте фекалии животных в туалет или поместите их в 

полиэтиленовый пакет и выкиньте в мусорное ведро
	Регулярно мойте гигиеническим способом полы, 

по которым ходят животные, используя чистку с 
последующим дезинфицированием или применением 
средств «моет/дезинфицирует»

	Кал, мочу и рвоту животных необходимо сразу убрать с 
пола или предмета, помыть и продезинфицировать

	Беременным женщинам не рекомендуется мыть посуду 
для животных.

2. Комнатные животные
могут представлять риск наличия 

инфекции, т.к. могут являться 
переносчиками таких бактерий  

как Salmonella и выделять их через 
испражнения, шерсть, лапы и слюни. 
Хорошая гигиена снижает эти риски.

Всегда мойте руки после 
соприкосновения с животными,  

их посудой для еды, игрушками и т.д.  
и в особенности перед  
приготовлением еды  

для людей. 
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей
2.	КОМНАТНыЕ	жИВОТНыЕ

Владельцы комнатных животных должны осознавать риск, связанный с наличием животных в доме. Существуют доказательства того, что наличие животных в 
доме связано с повышенным уровнем заражения на кухне и в ванной. Домашние собаки, кошки и другие, могут быть переносчиками кишечных бактерий, таких 
как Salmonella и Campylobacter. Кошки и собаки могут на своих лапах принести инфекцию домой, загрязнить кухню и предметы в ней, также как и полы. В таких 
случаях, необходимо предпринять дополнительные меры.

Существующие	риски
Существует доказательство того, что комнатные животные, включая птиц, могут быть пристанищем для инфекции, которая затем может передаваться людям. Такие 
заболевания вызываются бактериями, вирусами, паразитами и грибами, которые описаны в таблице ниже. Собаки и кошки могут также служить пристанищем пле-
сени и дрожжей в своей шерсти. Щенята и котята с диареей могут распространять Campylobacter.

Микроорганизм Кошка Собака Кролик

Кампилобактер  

Криптоспоридии  

Листерия  

Пастерелла  

Сальмонелла   

Токсокария  

Токсоплазма 

От животного к человеку микробы передаются несколькими путями. Некоторые бактерии находятся на шерсти животных. Они могут передаваться, когда люди 
трогают и гладят животных, а затем не моют руки. Другие микробы выделяются с испражнениями животных, и могут оставаться жизнеспособными в окружающей 
среде, особенно в сырых местах. Попадание бактерий на продукты, воду, пищу происходит таким же образом, как и при распространении человеческих патогенов. 
Например, криптоспоридии могут оставаться опасными до 12 часов в окружающей среде. Грибковые инфекции кожи, такие как кольцевые черви, могут переходить 
на человека через прямой контакт с животными. Также была зафиксирована водная передача инфекции от животных к человеку.
Инфекция может передаться от животных на кухне. Необходимо подчеркнуть важность хранения отдельных предметов для комнатных животных, уборки мест, где 
ходили животные, а также мытья рук перед приготовлением еды.
Беременным женщинам не следует возиться с пометом животных, потому что бактерии, выделяемые с калом животных, например, Toxoplasma gondii, может поме-
шать развитию плода. Листерия также является риском для беременных. Если в доме есть маленький ребенок, то не рекомендуется держать рептилий. 

Гигиенические	меры
Принципы предупреждения распространения инфекции от животных к человеку схожи с теми, используемые от человека к человеку.
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Ключевые сообщения3. насекомые
Болезни, распространяющиеся насекомыми, встречаются часто в развивающихся странах. Распространение 
осуществляется через укусы кровососущих насекомых, например, комаров, или через перенос бактерий  
от испражнений на пищу домашними мухами.

Насекомое болезнь

Комары Малярия, лихорадка денге, филяриоз (глистное заболевание, вызываемое  
филяриями) 

Домашние мухи Диарея, дизентерия, холера, амебиаз, гепатит, полиомиелит и т.д.

Песчаные мухи Песчаная лихорадка, кожный лейшманиоз

Вошь Педикулез. Вошь также может переносить тиф и возвратную лихорадку

Блохи Чума

Постельные клопы Еще не доказан перенос бактерий клопами

Тараканы Имеют потенциал переносить инфекцию, также как и домашние мухи, но это 
еще не доказано

Клещи В исключительных случаях они переносят заболевание леса Киасанамур, тиф, 
возвратную лихорадку и т.д. Чесотка вызывается особыми видами взрослых 
клещей
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей3.	НАСЕКОМыЕ

Существующие	риски
Болезни, распространяющиеся насекомыми, встречаются часто в развивающихся странах. Распространение осуществляется через укусы кровососу-
щих насекомых, например, комаров, или через перенос бактерий от испражнений на пищу домашними мухами.

Комары
Комары рода анофелес являются переносчиками малярии и вирусной инфекции энцефалита. Предприняты крупномасштабные меры по контролю 
комаров рода анофелес, как часть национальной программы по контролю комаров. Комары рода кулекс отвечают за распространение филяриоза (сло-
новость) и энцефалита. Комары этих родов размножаются в грязной воде, таких как септические баки, засорившихся сточных каналах, бассейнах 
сточных вод, грязных водоемах и т.д. Лихорадка денге и другие лихорадки вирусной этиологии распространяются комарами рода эдес, которые раз-
множаются в маленьких источниках воды, таких как цистерны, фляги, цветочные горшки, кондиционеры и глиняные кувшины.

Домашние	мухи
Обычная муха может переносить микробы от мусора и испражнений на еду, что ведет к диарее, дизентерии, холере, амебиазу, гепатиту, полиомиелите 
и т.д. Яйца откладываются на распадающихся продуктах органического происхождения, такие как остатки фруктов и овощей, животные и человечес-
кие испражнения, отходы и т.д.

Песчаные	мухи
 Распространяют такие болезни как песчаная лихорадка, кожный лейшманиоз. Яйца откладываются в сырой почве, в щелях стен, трещин в земле, груде 
камней. Мухи питаются гниющими органическими остатками.

Вошь
Вши живут на теле человека. Заболевание педикулез является распространенным среди людей с низким уровнем личной гигиены. Вши также могут 
переносить тиф и возвратную лихорадку.

блохи
Переносят чуму от животных к человеку

Постельные	клопы
Постельные клопы это бескрылые насекомые, питающиеся человеческой кровью, но перенос инфекции еще не доказан. Они живут в мебельных ще-
лях, и нижней чисти стен, прячась в прослойках матраца или в швах вещей, мебели, например, стулья и т.д.

Тараканы
Размножаются во влажных и темных с плохой вентиляцией местах, например, кухонные шкафы, холодильники, подвальных места. Обычно они актив-
ны ночью, питаясь остатками пищи. Имеют потенциал переносить инфекцию, также как и домашние мухи, но это еще не доказано

Клещи
Биологически это не насекомые, а членистоногие. Клещи являются наружными паразитами домашних и диких животных. В исключительных случаях 
они переносят заболевание леса Киасанамур, тиф, возвратную лихорадку и т.д. Чесотка вызывается особыми видами взрослых клещей.
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Ключевые сообщения4. Домашние меры по контролю  
 над насекомыми
Меры по предотвращению распространения насекомых являются прерогативой местных служб здравоохранения, 
но домашние меры тоже не помеха. Методы контроля к различным насекомым различные и зависят от мест 
обитания, типа передачи и включают:

Меры Комары Дом.мухи Песч.мухи Вши Блохи Клопы Тараканы Клещи
Защитная одежда  

Москитные и др.сетки  

Крышки от посуд для воды 

Контроль над сточными водами 

Безопасная утилизация кала, крышки 
для унитазов  

Накрытая еда  

Безопасная утилизация отходов   

Использование инсектицидов      

Средств для отпугивания насекомых
Личная гигиена 

Стирка белья 

Контроль над грызунами  

Хорошая дом. гигиена     

Контроль над дом.животными 
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей

4.	ДОМАШНИЕ	МЕры	ПО	КОНТрОлю	НАД	НАСЕКОМыМИ

Меры по предотвращению распространения насекомых являются прерогативой местных служб здравоохранения, но домашние меры долж-
ны включать устранение мест размножения насекомых, санитарная утилизация кухонных и других домашних отходов, тщательная уборка 
и т.д. Для личной защиты необходимо а) накрыть тело вещами и б) использование антимоскитных сеток и отпугивающих средств. Методы 
контроля к различным насекомым различные и зависят от мест обитания, типа передачи и включают:
•	 Надеть вещи, максимально покрывающие тело, например, одевайте по вечерам рубашки с длинными рукавами
•	 Спать под прикрытием антимоскитных сетей (Внимание: сети от песчаных мух мельче) и обеспечить весь дом такими сетями
•	 Накрывайте водяные цистерны (включая концы переполненных труб) проволочной сеткой для предотвращения внутри размножения 

комаров
•	 Сточная вода не должна скапливаться около дома (см. модуль 3)
•	 Утилизация кала, накрытые туалеты и закрытые септические баки (вентиляционные трубы) проволочной сеткой (см. модуль 5)
•	 Собирайте мусор в закрытых пакетах или урнах с подходящей крышкой (см. модуль 3)
•	 Использование инсектицидов и аэрозольных спрэйев
•	 Использование в комнатах отпугивающих комаров средств или на местах укусов на коже
•	 Контроль над вшами осуществляется хорошей личной гигиеной. Вшивость можно вылечить растворами бензил бензоата или гамма-

бензин гексахлорид или другим средствами от вшей, применяемые к волосам на несколько часов. Частое мытье головы и расчесывание 
мелкой расческой поможет избавиться от мертвых вшей

•	 Регулярная стирка белья для удаления вшей (см. модуль 5)
•	 Контроль над крысами около дома означает контроль над блохами. Устраняйте крысиные норы, места их размножения и т.д.
•	 Домашняя чистота, улучшенный дизайн шкафов для хранения продуктов, не оставляйте остатки еды для разведения насекомых.  

Накрывайте канализационные трубы в ванне и т.д., чтобы насекомые не могли по ним попасть домой
•	 Домашние животные как рогатый скот, собаки и т.д. должны быть чистыми, чтобы не заводились клещи, посредством регулярным  

наблюдением и лечением инсектицидами.

Дополнительная	информация
«Наше здоровье в наших руках», Школа науки по здоровью. Пунский университет, Индия. Авторы: Др. Н.С. Деодхар Др. П.В. Сати



модуль 7
медицинская помощь на дому,  
в случаях повышенного риска
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Ключевые сообщения

Целью этого модуля является понимать и уметь справ-
ляться с факторами, которые могут повысить риск инфек-
ции. Это встречается намного серьезней и встречается на-
много чаще, чем люди думают. Для людей с повышенным 
риском, любая инфекция представляет серьезную угрозу 
и даже может потребоваться госпитализация.

Люди с большим риском:
•	 Это те кто:

– В целом здоровы, но имеют повышенную 
склонность к инфекции, например, 
новорожденные

– живут в бедных условиях или ведут нездоровый 
образ жизни

•	 Риск увеличивается из-за:
– сопутствующей инфекции или получаемого 

лечения, наличия катетера, хирургических ран
– необходимости перевязки или использования 

мед. инструментария.

Один человек может иметь 1 и более факторов риска 
одновременно. 
Вдобавок:
•	 Люди с наличием инфекции представляют риск для 

других членов семьи.

Что делать
В случаях повышенного риска необходимо предотвраще-
ние инфекции.

«обеспечение гигиены с целью избавления от 
максимально возможного количества бактерий 

там и тоГДа когда существует  
риск распространения инфекции».

Перед применением этого модуля вам необходимо было 
ознакомиться с нацеленной гигиеной из предыдущих мо-
дулей, которые объясняют принципы нацеленной гигие-
ны и как ее применять на практике.

В случаях повышенного риска главными особенностями 
являются:

• Такие действия как применение инвазивных 
устройств (катетер), удаление загрязненных 
отходов, обращение с медицинским 
оборудованием и т.д. должны проводиться 
обученной мед.сестрой или попечителем

• Риск инфекции увеличивается, если 
гигиенические действия не правильно 
выполняются.

Этот модуль дает руководство по тому, как быть в ситуа-
циях, где есть риск повышенной инфекции. 

1. В случаях повышенного риска
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей
1.	В	СлуЧАЯХ	ПОВыШЕННОГО	рИСКА

Иммунитет
Каждый день мы можем подвергаться инфекционным агентам инфицированного человека или микробам из окружающей среды. Тогда же почему мы 
не болеем чаще, чем на самом деле? Потому что наш организм имеет иммунитет, который защищает нас. Иммунная система обеспечивает защиту ор-
ганизма двумя путями (см. табл.).

Неспецифический	иммунитет Специфический	иммунитет
•	 Неповрежденная кожа, желудочная кислота, кашельный 

рефлекс и слезы защищают нас от воздействия болезнетворных 
бактерий

•	 Кожу и другие органы нашего тела населяют безвредные 
микробы (естественная флора), которая помогает 
противодействовать болезнетворным микробам

•	 При попадании микробов в организм они всасываются и 
разрушают белые кровяные клетки, так называемые фагоциты, 
в кровяном русле и лимфе. Это вызывает воспаление, которые 
дает такие симптомы как боль, отечность, повышение 
температуры и иногда гной. 

•	 Продуцируемые иммунной системой антитела защищают нас от 
определенных заболеваний, например, корь.

•	 Иммунитет, связанный «естественным» воздействием патогенов 
или с вакцинацией ослабленными или убитыми штаммами 
микробов

•	 Антитела специфичны определенным заболеваниям, например, 
ветряная оспа способствует образованию соответствующих 
антител, но не антител к кори

•	 Начиная с рождения, мы постепенно строим библиотеку 
антител по мере продвижения в новую среду и воздействию 
новых микробов, например, когда дети начинают ходить в сад, 
то начинают чаще болеть 

люди	с	повышенным	риском
Если вышеописанные механизмы защиты недоразвиты или в какой-то мере повреждены из-за болезней, то это увеличивает риск инфекции. Бед-
ность и плохие условия бытия являются стрессом, который также может снижать иммунитет. Бедность обычно означает, что люди едят пищу, 
которая дешевле и содержит меньше питательных веществ. Для здоровой иммунной системы необходима сбалансированная диета, т.к. это по-
могает противостоять инфекции. К тому же, если человек курит, употребляет много алкоголя, принимает наркотики, то способность иммунитета 
противостоять инфекции намного снижена. 

Инфицированные	люди	представляют	риск	для	других	членов	семьи
Больные люди распространяют большое количество бактерий, вирусов и т.д. в окружающую среду. Многие/большинство человеческих пато-
генов (включая все вирусы) не живут вне человека, но многие могут оставаться в воздухе, туалете, на руках или платочках для носа. Длитель-
ность существования бактерий в таком случае длится несколько часов, а для некоторых микробов (например, норовирус, staphylococcus aureus) 
несколько дней или недель.
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Ключевые сообщения

Даже здоровые люди имеют повышенный риск 
на определенных этапах жизни. 
Это включает:
•	 Очень маленьких детей (дети до 5 лети особенно 

дети до года)

•	 Пожилые люди (старше 65)

•	 Беременные женщины особенно уязвимые 
некоторым инфекциям, например, инфекции 
мочеполовой системы. Некоторые болезни мешают 
развитию плода (например, листериоз, краснуха, 
токсоплазмоз).

Правильно и последовательно 
применяемая хорошая гигиеническая 

практика является подходящим способом 
для снижения риска инфекции  

в этих группах.

2. люди, в целом здоровые, но имеют 
 повышенную склонность к инфекции

Вдобавок:

Для детей младше 1 года:
	Посуда для еды должна быть 

обеззаражена посредством кипячения или 
дезинфицирования

Беременные женщины
	Должны избегать контакта с кошками и 

их посудой для помета, которые могут 
переносить токсоплазмы. 

Для всех этих групп
	Убедитесь, что они правильно питаются. 

Нельзя употреблять продукты и напитки 
высокого риска (недожаренные яйца, блюда 
из сырых яиц, не до конца термически 
обработанные мясо и птица, сырые 
моллюски, не пастеризованный сыр)

	Убедитесь, что они вовремя получают 
прививки

	Избегайте контакта среди членов семьи 
носителей инфекции.
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей

2.	 люДИ,	В	ЦЕлОМ	зДОрОВыЕ,	НО	ИМЕюТ 
	 ПОВыШЕННую	СКлОННОСТь	К	ИНфЕКЦИИ

Не только больные люди имеют повышенную склонность к инфекции, но также здоровые люди, по некоторым естественным причинам и 
в определенное время в процессе жизни:

•	 Маленькие	дети – Дети в возрасте до 5 лет в силу того, что их иммунная система еще не до конца развита, а также из-за слабых 
кашельного рефлекса и мышц грудной клетки, ведущих к повышению риска легочной инфекции, больше склоны к инфекции.

•	 Пожилые – Со временем иммунная система ослабевает; люди старшего возраста могут быть подвержены таким болезням, которым 
они могли противостоять, когда были моложе (например, грипп). Также как и дети, пожилые люди имеют слабые кашельный рефлекс 
и мышцы грудной клетки, ведущих к повышению риска легочной инфекции.

•	 беременные – Во время беременности женщины имеют большую вероятность быть подверженными некоторым заболеваниям из-за 
изменений в организме. Существуют также определенные заболевания, которые могут наносить серьезный вред развивающемуся 
плоду (например, листериоз, краснуха).

Людям, при таких обстоятельствах, особенно пожилым, необходима помощь для поддержки хорошей гигиены в домашних условиях и 
снижения риска инфекций. Хорошая гигиена для таких членов семей означает снижение возможности подвержению микробам, находящихся 
в доме. 

Ключом к снижению риска является хорошая гигиена. Главным «переносчиком» инфекции является пища и вода (кишечные заболевания), 
а также воздух (легочные заболевания). Главными предметами и поверхностями для распространения инфекции являются руки, тряпки, а 
также все те поверхности, с которыми соприкасаются руки и продукты питания. 

Вдобавок к этому, людям этих групп, возможно, потребуется объяснить какую пищу им следует избегать, например, сырые или недоваренные 
яйца, которые несут особенный риск такого заболевания как сальмонеллез. Недоваренное мясо, сырые моллюски, сыры, сделанные из 
непастеризованного молока, могут нести риск заболевания листериоз. Обеспечение человека питательной диетой и достаточным количеством 
жидкости может защитить его от инфекции. 

Прививки (гриппозные, пневмококковые и менингококковые вакцины) защищают от определенных заболеваний.  
Детям необходимо получать все прививки по календарю (например, прививку от кори, краснухи, паротита).
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Ключевые сообщения

некоторые люди больше склоны  
к инфекции, особенно получающие 
лечение и недавно выписавшиеся  
из больницы. 
Это следующие люди:
•	 Имеющие основные заболевания, например, 

диабет

•	 Принимающие медикаменты, подавляющие 
иммунную систему, например, химиопрепараты, 
гормоны

•	 Имунноскомпромитированные другой болезнью, 
например, ВИЧ/СПИД

•	 Под постоянным стрессом, плохо питающиеся, 
употребляющие много спиртного

•	 С открытыми ранами

•	 Имеющие вставленные катетеры и т.д.

3. Подверженные риску люди
Правильно и последовательно 
применяемая хорошая гигиеническая 
практика является подходящим  
способом для снижения риска инфекции  
в этих группах.

Защитить себя можно посредством:

•	 Хорошей питательной диеты и здорового  
образа жизни

•	 Получения необходимых вакцин и, по 
необходимости, медицинских предписаний

•	 Избегания контакта с болеющими членами семьи

Для снижения дополнительного риска необходимо 
применять соответствующий уход, например,  
за ранами и вставленными катетерами.  
Как это делать описано в этом же модуле.
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей
3.	ПОДВЕржЕННыЕ	рИСКу	люДИ

Некоторые люди больше склоны к инфекции, особенно получающие лечение и недавно выписавшиеся из больницы, из-за того,  
что защитные силы организма не выполняют свою функцию или искусственно нарушены.

Ослабленный организм имеет высокий риск инфицирования не только от «первичных патогенов» (например, сальмонелла, шигелла и т.д.), 
но и от «оппортунистических патогенов» (например, псевдомона аругиноза и стафилоккок ауреус), которые часто можно найти в домаш-
ней среде. Эти микробы обычно не опасны для здоровых людей, но могут оказаться болезнетворными для людей, с пониженной защитной 
функцией организма. 

Некоторые безвредные микроорганизмы вызывают заболевание при попадании в те части организма, где они обычно не живут, например,  
при вставлении инфицированного устройства в тело или наши постоянные микробы через грязные руки попадают на рану или устройство.

Люди с повышенными риском:

• люди	с	основными	заболеваниями,	находящиеся	под	постоянным	стрессом,	плохо	питающиеся	или	употребляющие	мно-
го	спиртного. Некоторые заболевания и условия могут подавить иммунитет, такие как диабет, рак, лейкемия, ВИЧ, а также забо-
левания селезенки или проблемы, связанные с ее отсутствием. Чрезмерное употребление спиртного и стресс могут иметь такой 
же эффект

• люди,	 принимающие	 лекарства. Такие препараты как стероиды, химиопрепараты, ухудшают работу иммунной системы.  
Антибиотики могут снижать количество нормальных, защитных микробов на нашей коже, во рту, кишечнике и т.д. 

• люди	с	искусственно	сниженным	иммунитетом. Это люди с хирургическими и другими ранами, со вставленными катетера-
ми и или другими инвазивными трубочками, такие как трубочки PEG и полоски Хикмана. Они внедряются в организм и дают  
микробам легкий путь для проникновения в организм.

Хорошая гигиена для таких семей должна фокусироваться на снижении возможности подвержения микробам, которые находятся в доме. 
Ключом для снижения микробов является хорошая гигиеническая практика, описанная в предыдущих модулях. Ключевым «транспортом» 
для распространения микробов являются пища (кишечные бактерии), вода и воздух (респираторные заболевания). Ключевым поверхнос-
тями для распространения инфекции являются руки, одежда, а также предметы, с которыми соприкасаются руки и пища. Обеспечения 
человека питательной диетой и большим количеством жидкости может помочь ему противостоять инфекции.
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Ключевые сообщения

Выписавшиеся из больницы, находящиеся на амбулаторном 
лечении, пожилые, инвалиды, это группа людей, у которых 
повышается риск инфекции из-за возможной необходимости 
проведения специальных процедур, например, катетеризация 
или перевязка.
риск зависит от того, что это за предмет или процедура, как 
ее пользуются и для	чего (см. таблицу).
Несмотря на то, что некоторые процедуры в домашних усло-
виях могут быть недоступными, но они могут помочь мини-
мизировать риск инфекции:

•	 Такие процедуры как энтеральное питание или уход 
за катетером должны выполняться только обученными 
ухаживающими

•	 Убедитесь, что место вокруг лежачего больного чистое и 
опрятное

•	 Всегда	мойте	руки до и после любых процедур, 
связанных с больным, а также после контакта с мед. 
инструментарием. Если мыло и вода не доступно, то 
используйте спиртовой гель для рук

•	 Храните высоко и средне опасный мед. инструментарий в 
чистом шкафу или коробочке

•	 Кладите высоко опасный мед, инструментарий, готовый к 
использованию, в гигиенически чистых местах

•	 После чистки инструментария или выкидывания 
оборудования/повязок всегда мойте руки

Все из вышеперечисленных процедур по возможности должны 
выполняться обученными мед. сестрами или ухаживающими.

4. медицинский инструментарий  
и перевязочный материал

Степень	
риска Почему? Что? Что	делать?

Высокая

Предмет прони-
кает в тело или 
соприкасается 
с не целостным 
кожным покровом 
или слизистыми 
оболочками 

• Мочевой или отсасывающий 
катетер

• в/в полоски и иголки
• Раны и повязки
• Вставленный мочевой 

катетер и дренажные пакеты
• Инвазивные полоски, такие 

как трубочки PEG и полоски 
Хикмана 

Используйте стериль-
ные предметы*. После 
использования оберните 
в пластик и выкиньте. 

Средняя

Инструментарий 
соприкасается  
с цельной  
кожей/мембраной, 
но может после 
использования 
загрязниться 

• Пикфлометр
• Предметы по уходу за ртом и 

депрессор язяка
• Оборудование для 

внутреннего кормления
• Распылители и увлажнители
• Термометры

Мойте, сушите и дезин-
фицируйте между при-
менениями или поль-
зуйтесь одноразовыми 
предметами и выкиды-
вайте их**.

Низкая

Инструментарий, 
которое обычно  
не контактирует  
с кожей, либо 
имеет небольшое 
прямое соприкос-
новение с пользо-
вателем

• Комоды
• Матрасы, чаши для мытья, 

распылительные маски
• Давление снимающие 

матрасы и подушки 

Мойте и сушите между 
применениями. Если за-
грязнились человечески-
ми жидкостями, проде-
зинфицируйте. Храните 
предметы выше уровня 
полов и в свободном от 
пыли месте. 

Следуйте инструкциям производителей по уходу за мед. инструментарием.
*Стерильные предметы, отмеченные «для разового пользования» должны утилизиро-
ваться после применения, никогда	не	применяйте	дважды.
**Инструментарий, отмеченный как «для одного пациента», можно гигиенически по-
мыть и снова использовать на том же пациенте. При отсутствии необходимости вы-
киньте его и не применяйте на другом пациенте. 
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4.	МЕДИЦИНСКИй	ИНСТруМЕНТАрИй	И	ПЕрЕВЯзОЧНый	МАТЕрИАл
Сиделки (либо ухаживающие из сообщества и т.д., либо члены семьи в некоторых случаях), выполняющие определенные процедуры, такие как пере-
вязка, катетеризация или кишечное питание, должны пройти обучение в данной области для того, что минимизировать риски инфекции. 
Также важно, чтобы эти сиделки, были проинструктированы тому, как правильно обращаться с медицинским инструментарием. К тому же риск инфи-
цирования инструментария зависит от того, каким	инструментом пользуются, как им пользуются и для	чего,	т.е. предметы, которые имеют большой 
риск инфицирования это те, которые контактируют с нарушенной целостностью кожного слоя или слизистой оболочки, особенно те, которые вставля-
ются чрез кожу.
Таким образом, является важным, чтобы за медицинским инструментарием, а также за инструментарием для ухода за больными, необходимо обра-
щаться правильным образом, соответственно уровню риска.

Предметы	высокого	риска
•	 Предметы высокого риска, которые контактируют с кожным покровом нарушенной целостности, либо входят в полости тела или внутрь кожи, 

должны быть стерильными (т.е. свободными от всех микробов). Такие предметы доставляются в стерильной упаковке. На них написано «для 
одноразового применения» и их необходимо выкинуть после использования. Их сделали стерильными только на один раз применения. 

•	 Стерильные упаковки перевязочного материала и других одноразовых предметов, такие как упаковки для катетеров, должны храниться 
накрытыми, в сухих местах и местах над полом.

Предметы	среднего	риска
•	 Предметы среднего риска, включая те, что контактируют с кожным покровом нарушенной целостности, должны быть гигиенически чистыми (т.е. 

свободными от максимально возможного количества микробов, но не стерильными) 

•	 Некоторые предметы могут повторно использоваться, но из-за высокого риска инфекции, одни инструменты только к одному пациенту. На 
упаковке таких инструментов отмечено «для многократного применения только одним пациентом» и должны использоваться соответственно 
инструкциям производителей. Необходимо с осторожностью применять чистящие и дезинфицирующие средства во избежание повреждений

•	 Некоторые инструментарии достаточно специализированы и требуют специальных методов чистки и дезинфекции для обеззараживания. 
Производителям необходимо прикладывать инструкции по применению

•	 Увлажнители могут стать источником (резервуаром) инфекции, распространяющейся от застоявшейся воды и ржавчины, образовавшимися в них. 
Необходимо каждый опустошать их, чистить, наполнять чистой питьевой водой с регулярным применением растворов против ржавчины

•	 Распылители необходимо ополоснуть чистой питьевой водой после каждого применения и хранить сухими. 

Предметы	низкого	риска
•	 Предметы низкого риска необходимо максимально гигиенически обрабатывать.
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Ключевые сообщения5. люди, представляющие риск другим,  
из-за того, что они больны

•	 Инфицированные и больные (включая инфицированные раны)
•	 Носители с отсутствием признаков заболевания, например, носители 

метициллин устойчивых стафилококков ауреус (МУСА) на коже или 
ранах, или сальмонелл в кишечнике.

Постоянно и правильно применяемая практика гигиены есть 
путь к снижению риска инфекции в этих группах.
необходимо уделять особое внимание:

	Гигиене рук, особенно после контакта с инфицированной раной  
или инструментами

	Носители и больные не должны заниматься приготовлением пищи
	Гигиенически обрабатывать предметы и поверхности, контактируемые  

с руками, туалет и медицинский инструментарий
	Обработка и стирка вещей и скатерти, если кто-то из членов семьи имеет 

диарею и рвоту
	Гигиена тряпок для уборки
	Безопасная обработка и утилизация зараженных медицинского 

инструментария, а также предметов для ухода за больными
	Безопасная утилизация рвоты, испражнений (см. модуль 7 «полы  

и мягкая мебель»).

В семье могут быть люди, которые болеют и представляют риск  
для окружающих. Это могут быть:

Вдобавок:

•	 Инфицированные люди 
должны избегать контакта  
с уязвимыми людьми

•	 Если у кого-то есть рвота, 
хорошо проветривайте 
комнату и чтобы никто 
другой  
не заходил в нее.

Внимание: 
«Супер микробы» такие  

как муСа устойчивы  
к антибиотикам,  

но не к дезинфектантам.
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5.	люДИ,	ПрЕДСТАВлЯющИЕ	рИСК	ДруГИМ,	Из-зА	ТОГО,	ЧТО	ОНИ	бОльНы

Хорошая гигиена должна фокусироваться на предупреждении распространения микробов от больных людей к здоровым членам семьи. Ключом 
к снижению риска распространения является нацеленная гигиена. «Транспортом» для распространения инфекции является вода и пища (для 
кишечных бактерий), воздух (для респираторных). Главными поверхностями для распространения инфекции является руки, тряпки, а также 
поверхности, контактирующие с руками и пищей.

Диарея	и	рвота
Существует много бактерий, провоцирующих диарею и рвоту, которые могут легко распространяться. Микробы могут осесть на предметах и 
вокруг них, где был больной человек, т.е. где его рвало. Люди могут быть заразными, если у них есть только боли в животе или тошнота, и мо-
гут продолжать быть заразными до 48 часов после исчезновения этих симптомов. Носители должны оставаться на больничном 48 часов после 
исчезновения последнего случая диареи или рвоты. Инфицированные люди не должны контактировать с уязвимыми и готовить еду. 

Гигиенические	меры
Важным является гигиеническая уборка ванной, туалета, шкафов и любых других предметов, часто соприкасающихся с руками. Также необхо-
димо мыть руки после этого.

респираторные	заболевания
Могут легко распространяться внутри дома. Микробы распространяются через кашель и чихание больного, когда кто-то вдыхает микробы. 
ОРВИ могут попадать на поверхности и использованные салфетки, и если пальцы соприкасаются с ними, то может произойти инфицирование 
при почесывании слизистой носа или глаз.

Люди с симптомами тяжелой ОРВИ должны избегать уязвимых людей, а также маленьких и пожилых.

Гигиенические	меры
При кашле и чихании необходимо накрывать нос или рот одноразовыми салфетками. Эти салфетки необходимо положить в полиэтиленовые 
пакеты, запечатать и выбросить в мусорное ведро. Как всегда, необходимо уделить особое внимание мытью рук подчеркнуть особое значение 
дезинфицированию. Маски не защищают ни носителя, ни больного. 

Кожные	заболевания	и	болезни	раневых	поверхностей
Эти болезни могут провоцироваться микробами, вирусами, грибами и могут легко распространяться через руки носителя или больного, также 
как и через мед. инструментарий и другие предметы. Повязки, которые не меняют часто, могут загрязниться и стать влажными, и могут загряз-
нить предметы и поверхности, увеличивая, таким образом, риск инфекции. О кожных заболеваниях необходимо сообщить врачу для получения 
правильного лечения. Таким людям необходимо избегать контакта с уязвимыми людьми и не участвовать в приготовлении пищи.

Гигиенические	меры
Необходимо часть менять повязки до того, как они станут влажными. Также следует безопасно обращаться и утилизировать использованный 
перевязочный материал и тщательно мыть руки.



 Часть 3
развитие программы  

по продвижению гигиены – 
адаптация к местным условиям
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Ключевые сообщения

основные правила для гигиены в доме 
идентичны для всех домов и всех сообществ 
потому что:
•	 Источник микробов идентичен

•	 Пути распространения микробов идентичны

•	 Способы предотвращения идентичны.

но нужды для продвижения гигиены  
могут отличаться от сообщества  
к сообществу потому что:
•	 Относительная важность различных путей 

распространения (например, фекально-оральный 
путь против передачи от человека к человеку) 
различна в различных сообществах

•	 Основные удобства (например, санитария воды  
и т.д.) нуждающихся в гигиене на практике  
может или не может быть доступным.

1. Понимание основ
•	 Являясь специалистом по работе  

с сообществами или тренером таких 
специалистов, вы находитесь в уникальном 
положении – только вы владеете правильным 
пониманием сообщества, с которым работаете. 
Совмещая ваши знания на местном уровне  
с широкими знаниями гигиены, вы являетесь 
именно тем человеком, который создает 
программы по продвижению гигиены, 
отвечающие нуждам вашего сообщества

•	 Целью данного руководства является дать  
вам понимание принципов домашней гигиены  
и как использовать гигиену на практике

•	 Перед тем, как вы начнете пользоваться  
данным материалом, вам необходимо понять  
ваше сообщество и ее окружение.
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Основные правила домашней гигиены схожи во всех сообществах, независимо от того, толи это развитое городское сообщество со всеми жилищными условиями, 
или бедное сельское сообщество с ограниченным доступом к воде и санитарии. Все это из-за:
•	 Источник микробов идентичен (люди, еда, вода и т.д.)
•	 Потенциальные пути распространения микробов идентичны
•	 Способы предотвращения инфекции посредством гигиены идентичны.
Понимание	нужд	вашего	сообщества	для	продвижения	гигиены
Риск передачи инфекционных болезней (ИБ) в различных сообществах и решения, принимаемые для их снижения, значительно отличаются от сообщества к сооб-
ществу потому что:
• Относительная важность различных путей распространения (например, фекально-оральный путь против передачи от человека к человеку) различна в различных 

сообществах
• Основные удобства (например, санитария воды и т.д.) нуждающихся в гигиене на практике может или не может быть доступным.
Эти 2 фактора должны рассматриваться при разработке программ по продвижению гигиены.
В	бедных	сельских	сообществах полагают, что фекально-оральный путь является главным источником распространения ИБ, хотя коренной причиной является 
неадекватная санитария и недостаточное мытье рук, как следствие частого недостаточного доступа к воде. Инфекция как результат покупки зараженных продуктов 
питания или передачи от человека к человеку является также проблемой, но их вклад в распространение ИБ может быть относительно намного ниже, чем при фе-
кально-оральной передачи. В противоположность, в развитых сообществах со всеми условиями, фекально-оральный путь может быть также проблемой, но пищевая 
инфекция и передача от человека к человеку могут играть большую роль в увеличении случаев ИБ. К сожалению, данные отсутствуют, благодаря которым мы можем 
измерить важность различных путей распространения в различных сообществах, но мы должны помнить, что программы по продвижению гигиены для бедных 
сообществ, где фокусируются на фекально-оральном механизме, могут быть не самыми подходящими программами для сообществ более высоких по достатку. 

Адаптация	к	местным	условиям
Это руководство нацелено для работников с сообществами всех типов, от учителей школ до работников с сообществами, до врачей и мед. сестер сообществ. Оно 
адресовано ко всем типам социальных ситуаций внутри развивающихся стран, от развитых сообществ со всеми условиями, до городских и сельских сообществ с 
плохими условиями. Оно также адресовано ко всей деятельности, которая играет роль в снижении ИБ в доме. Несмотря на то, что случаи ИБ выше в бедных сооб-
ществах, случаи ИБ бывают неприемлемы даже среди более зажиточных сообществ. Это руководство нацелено на обеспечение технической информацией необхо-
димой для разработки программ по продвижению гигиены независимо от социальных и окружающих условий. 
роль	человека,	работающего	с	сообществами
Если программы по продвижению санитарии будут полезными, они должны быть адаптированы с целью отвечать нуждам определенного сообщества. Как специ-
алист по работе с сообществом, тренер специалистов по работе с сообществом или учитель школы, вы находитесь в уникальном положении – только вы имеете 
глубокое понимание сообщества, с которым вы работаете. Совмещая ваши знания о вашем сообществе с широкими знаниями гигиены, вы являетесь именно тем че-
ловеком, который создает программы по продвижению гигиены, отвечающие нуждам вашего сообщества. Целью данного руководства является дать вам понимание 
принципов домашней гигиены и как использовать гигиену на практике. В Части 3 данного руководства мы смотрим на то, как совмещать знания по гигиенической 
практике с пониманием сообщества, в котором вы работаете, для разработки программ по продвижению гигиены.
Перед разработкой программ по продвижению гигиены вам необходимо:
• понять ваше сообщество
• понять ее окружение.
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Ключевые сообщения2. Понимание окружающей среды  
 вашего сообщества
Перед разработкой программ по продвижению гигиены вам необходимо знать больше  
об окружающей среде вашего сообщества – условия, имеющиеся в окружающей среде:

• Какие иБ вы намерены предупреждать?
 – диарейные заболевания, респираторные, кожные, трахома и т.д.

• Какие условия есть у семей для утилизации испражнений?
 – домашние или уличные туалеты, нет условий

• откуда добывается вода в дом?
 – Из насоса, из колодцев и т.д.
• Каково качество воды?
 – достаточно ли воды? – постоянна ли вода бежит?

• Какие есть условия для утилизации мусора?
 – городские мусорные баки, нет условий

• Какие есть условия для утилизации сточных вод?

• Какое микробиологическое качество приносимых домой продуктов?
 – сырые продукты, покупаемые в супермаркетах, или культивируемые дома, которые могут быть заражены.

Вдобавок, вам необходимо понять людей в данном сообществе.
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2.	ПОНИМАНИЕ	ОКружАющЕй	СрЕДы	ВАШЕГО	СООбщЕСТВА
Перед разработкой программ по продвижению гигиены вам необходимо знать больше об окружающей среде вашего сообщества и, какая существует неправильная 
гигиеническая практика. Вам также необходимо знать какие существуют элементарные удобства в сообществе и что еще недостает. 

•	 Какие	Иб	вы	намерены	предупреждать?
Продвижение гигиены должны рассматривать болезни, с которыми вы намерены бороться. Для бедных сообществ с неадекватным доступом к воде и санитарии, первой 
заботой обычно является предупреждение передачи диарейных заболеваний. Это означает предотвращение попадания микроорганизмов из фекалий в воду и пищу, или 
их попадание напрямую через контакт руки-рот. Некоторые гигиенические действия схожи для предупреждения многих заболеваний, например, мытье рук предотвра-
щает фекально-оральный механизм передачи диарейных заболеваний, а также играет роль в снижении передачи инфекции от человека к человеку и распространение 
респираторных заболеваний, которые могут передаваться через руки и предметы. И наоборот, например, предупреждение трахомы и кожных заболеваний, такие как 
импетиго, является вашей главной задачей, личная гигиена, например, регулярное принятие душа и мытье глаз, является ключом. Дальнейшее руководство по тому, 
какие гигиенические меры необходимы для различных заболеваний смотрите Приложение 3.

•	 Какие	условия	есть	у	семей	для	утилизации	испражнений?
Статус сообщества через призму основных санитарных удобств является ключом для определения требований по продвижению гигиены. Там, где нет достаточных 
условий, обращение нужд для улучшения доступа к санитарии должно быть важной частью всей программы. Действия для увеличения доступа к удобствам включают 
продвижения комплекса недорогих санитарных условий, которые специально подобраны для того, чтобы отвечать конкретным нуждам сообщества. 

•	 Откуда	добывается	вода	в	дом?
Статус сообщества через призму доступа к воде также является ключом. Это означает не только безопасную воду для питья, но также адекватную воду для гигиеничес-
ких целей. Работа по улучшению доступа к воде должны формировать важную часть программы в сообществе, где это недостает. Вода может быть проблемой даже в 
развитых городских сообществах с муниципальным водоснабжением. Это случается, когда система водоснабжения плохо поддерживается или работает с перебоями, 
в таком случае вода может загрязниться по пути от того места, откуда она подается до прибытия в дом. Там, где вода бежит с перебоями, важно, чтобы программы по 
продвижению гигиены включали руководство по правильному обращению с водой и ее безопасному хранению в доме.

•	 Какие	есть	условия	для	утилизации	мусора?	Какие	есть	условия	для	утилизации	сточных	вод?
Важно установить, какие условия были обеспечены для регулярного сбора мусора в сообществе. В случаях, когда отсутствуют муниципальные и другие службы сбора 
мусора, мобилизация сообщества для организации своей собственной системы должна формировать важную часть программ по гигиене. И также, средства предотвра-
щения сбора сточных и дождевых вод в округе дома, должны быть рассмотрены. 

•	 Какое	микробиологическое	качество	приносимых	домой	продуктов?
В модуле 2 мы обсуждали как сырые продукты, купленные в супермаркетах и т.д. или культивируемые дома, могут быть заражены опасными микробами. Потому что 
еда является безопасной только тогда, когда она была тщательно приготовлена и люди часто не подозревают, до какой степени существует риск того, что микробы могут 
находиться на приносимых домой продуктов. Несмотря на то, что еда является безопасной только поле тщательного приготовления, хорошая гигиена является важной 
для предотвращения перехода бактерий от сырых продуктов на готовую еду во время приготовления. В то время как программы по продвижению гигиены, нацеленные 
на предупреждение фекально-орального механизма передачи микробов, подчеркивают мытье рук после дефекации и перед приготовлением еды, снижения риска от 
приносимых в дом загрязненных продуктов, означает мытье рук и гигиеническое мытье поверхностей, сразу же ПОСЛЕ обращения с сырыми продуктами. Узнайте как 
можно больше о микробиологическом качестве продуктов, особенно сырых, в вашем сообществе.
ВНИМАНИЕ: Несмотря на то, что оптимальные стандарты для личной и домашней гигиенической практики не могут быть достигнуты без улучшения основных 
удобств, такие как водоснабжение и санитария, даже там, где эти удобства присутствуют не полностью, все еще существует сфера для снижения риска инфекции и 
перекрестного заражения посредством гигиенических практик в доме. К томе же, нет спора о том, что самое большое влияние на здоровье заключается в сумме мер, 
которые совмещают продвижение гигиены с необходимым улучшением в сфере воды и санитарии. 
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Ключевые сообщения3. Понимание вашего сообщества
• Какие у них есть проблемы, связанные с гигиеной? Послушайте и узнайте

 – что они знают, понимают и хотят узнать?

• уровень образованности вашего сообщества?

• Кого они считают уважаемым источником знаний?

 – специалисты по работе с сообществами, мед.сестра сообществ, акушерки, учителя школ

• Существуют ли культуральные или религиозные предубеждения, влияющие  
на их отношение к гигиене?

 – семейные традиции, религиозные и общественные лидеры

• есть ли у людей гигиенические продукты типа мыл, дезинфектантов,  
полиэтиленовых пакетов и т.д.?

 – могут ли они себе это позволить?



146

Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей3.	ПОНИМАНИЕ	ВАШЕГО	СООбщЕСТВА

•	 Какие	у	них	есть	проблемы,	связанные	с	гигиеной	–	что	они	знают,	понимают	и	хотят	узнать?
При разработке программ по продвижению гигиены важно вовлечь само сообщество и понять, какие у них главные проблемы об ИБ и гигиене. Борьба с болезнями 
посредством гигиены означает вовлечение всего сообщества для лучшего гигиенического поведения. Если какая-либо группа будет пропущена в процессе форми-
рования решений, то воздействие будет нарушено. Преподавание гигиены в школах является жизненно важной частью продвижения гигиены, и нет сомнений, что 
дети легко подаются изменению. 

•	 уровень	образованности	вашего	сообщества?
Количество и сложность гигиенических посланий, которые могут быть переданы, будут зависеть от уровня образованности сообщества. 

•	 Кто	является	уважаемым	источником	знаний?
Если программы по продвижению гигиены будут успешными, важно определить «авторитетные фигуры», уважаемые источники знаний в семье и на работе, для 
продвижения хорошей гигиенической практики. Эти «авторитетные фигуры» могут быть сильно отличаться по своей натуре, от учителей школ, до мед.сестер сооб-
ществ, акушерок, пациентов и работников здоровья, связанного с окружающей средой. Интересно, что врачи, являясь уважаемым источником, связанным со здоро-
вьем, редко становятся участниками в повышении осведомленности по поводу важности гигиены или дачи советов по гигиене. 

Одной из больших проблем при определении ключевых работников с сообществами в большинстве странах является то, что различные аспекты домашней гигиены, 
т.е. гигиена питания, общая гигиена, гигиена забот о ребенке, о пожилых, больных, гигиена воды, санитария, гигиеническое образование в школе и т.д., исполняются 
различными организациями. Очень редко бывает, когда «домашнюю гигиену» определяют как саму по себе отдельную область и ответственность на себя берет одна 
организация. Если программы по продвижению гигиены будут успешными, то существует необходимость в том, чтобы объединить отдельные организации и, по 
возможности, разработать программы сообща. По крайней мере, важно, чтобы они поддержали программу. 

•	 Существуют	ли	культуральные	или	религиозные	предубеждения,	влияющие	на	их	отношение	к	гигиене?
При определении авторитетных фигур для гигиены, необходимо знать, что в некоторых странах «семейные традиции» очень сильны и мать удерживает цен-
тральную роль в заботе о доме и воспитании детей. С одной стороны это преимущество, т.к. дети получают «домашнее образование» (включая гигиену), но 
также есть и недостатки, когда вместе с хорошей гигиенической практикой может укрепиться и неправильная. Там, где мать является абсолютным авторите-
том в семье, то это представляет некоторую проблему при достижении изменений от «плохой» к «хорошей» гигиенической практике. В некоторых сообщест-
вах, религиозные лидеры могут сильно влиять на гигиеническое отношение и практику. Во многих сообществах существует сильная традиция и гордость по 
части «чистоты» в доме, но есть необходимость создать понимание, что «уборка» (уборка дома с целью наведения порядка) не одно и то же, что и «гигиена» 
(предупреждение распространения ИБ).

•	 Есть	ли	у	людей	гигиенические	продукты	типа	мыл,	дезинфектантов,	полиэтиленовых	пакетов	и	т.д.?
Программы по продвижению гигиены должны учитывать возможность и доступность элементарных гигиенических средств, таких как мыло, дезинфицирующие 
средства и полиэтиленовые пакеты для утилизации мусора.

Продвижение гигиены должно быть первым элементом интегрированной программы для обеспечения улучшенной воды и санитарии, но не гранью в технических 
проектах. После оценки вашего сообщества и его нужд, следующим шагом является:
• Выберите целевую группу
• Решите, какой аспект гигиены необходимо продвигать
• Выберите каналы и методы взаимодействия.
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Ключевые сообщения

4. Выбирая целевую группу
•	 Программы по продвижению гигиены обычно более успешны, когда нацелены на группы, которые 

находятся на «стадии жизненных перемен», благодаря которым происходит изменение поведения:

 – Новоиспеченные мамы

 – Дети школьного возраста

- Люди, заботящиеся о больных членах семьи, маленьких детях, пожилых, ВИЧ инфицированных

•	 Это является первичной целевой аудиторией для продвижения гигиены

но

•	 Также важно добраться до других, которые имеют отношение к поведению и т.д.

– «вторичная целевая группа» – отцы, тещи, соседи и социальное окружение, которое может влиять  
на давление сверстников

– «третичная группа» – люди, формирующие мнения, а также люди во власти в различных областях  
жизни, включая учителей, религиозных лидеров, правительственных работников, политических  
и общественных лидеров и т.д.



148

Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей
4.	ВыбИрАЯ	ЦЕлЕВую	ГруППу

В любом сообществе, независимо от социальных и экономических условий, программы по продвижению здоровья обычно более успешны, 
когда нацелены на группы, которые находятся на «этапе жизненных перемен», благодаря которым происходит изменение поведения. 
Для гигиенического образования и продвижения ключевыми группами являются:

	 •	 Новоиспеченные мамы

	 •	 Дети школьного возраста

Также

•	 Люди, заботящиеся о членах семьи, маленьких детях, пожилых, ВИЧ инфицированных, больше всех подверженных  
риску инфицирования
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Ключевые сообщения

установленные преимущества
Соответственно все аспекты гигиены 
должны быть разработаны, но 
программы обычно более успешны, 
если они сосредотачиваются на 
небольшом количестве действий.

развитие основной части 
программы
Разработайте правила гигиены  
и включите их в основную часть 
программы.
Первая часть должна содержать, во-
первых, безопасное расположение 
отходов, доступ и соответственное 
расположение сточных вод, и их 
использование, и мытьё рук в 
необходимое время.

Когда вы используете все эти 
компоненты, после этого можете 
перейти к части 2 , 3, и 4 .

Выбор правил гигиены  
для предотвращения риска заражения

Двери ,  
стены  
и т.д.

Домашние 
животные

Детские 
игрушки

Содержание 
чистой 
посуды

Прачечная

Соприкос- 
новение рук  

с поверх- 
ностями

туалеты,
Ванны,

раковины

Гигиена 
питания

удаление 
отходов

уход  
за домашними 

животными

очистка 
сточных  

вод

Безопасность 
расположения

отходов

Соответственное 
и безопасное 
расположение 

сточных вод и их 
использование

мытьё рук  
в необходимое  

время
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Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей
ВыбОр	ПрАВИл	ГИГИЕНы	ДлЯ	ПрЕДОТВрАщЕНИЯ	рИСКА	зАрАжЕНИЯ
Не смотря на то, что существует такая тенденция, что слово « гигиена» первоначально означает мыть руки, на самом деле сюда входит очень много понятий. Все аспекты гигиены они 
основываются на ниже перечисленных принципах, правила гигиены после использования уборной или после смены ребёнку подгузника, но данные правила немного отличаются, от тех 
правил, которые также должны входить в систему гигиены, после контакта с сырым мясом и домашней птицей. Однако такие правила, как гигиена питания и гигиена воды, санитарная 
профилактика, забота о больном и т.д. они совершенно различны с теми фрагментами которые используются, ( например различия правила гигиены мытья рук и правила гигиены пита-
ния). В соответствии с разработкой данной программы должны быть указаны все аспекты гигиены, и более того обращено внимание на один или два отдельных аспекта.

Основная	цель	это	небольшое	количество	особых	правил	–	установленных	преимуществ
устанавливая	это	вновь,	опыт	показал,	что	программы обычно более успешны, если они сосредотачиваются на небольшом количестве действий. При разработке программы ре-
комендуется работать с « основной частью программы», на которой и будут основываться все основные правила гигиены. Основное требование первой части, во-первых, безопасное 
расположение отходов, доступ и соответственное расположение сточных вод, и их использование, и мытьё рук в необходимое время. Когда вы используете эти компоненты, после 
этого можете перейти к части 2 , 3, и 4 .
В пятой части мы советуем использовать основную часть это развитие страны, но данная структура программы может изменяться в соответствии с местными требованиями и под-
страиваться под местные условия.
НАПРИМЕР:
•	 для сельского и городского населения приоритет состоит в том, чтобы обучить, и уведомить людей о том, как достигнуть безопасного избавления от отходов, гарантировать 

поставку чистой питьевой воды , и как развить культуру в который мытьё рук будет являться принятой нормой.
•	 Для Другова населения, для которого общество должно взять на себя ответственность за действия, в стадии 1 и 2, изменится согласно преобладающим условиям, то есть при-

годности воды, очистки, муниципальных городских свалок и дренажа сточных вод.
•	 поскольку городской средний класс служил сообществами, хотя основные удобства очистки, воды и мусора могут быть доступными, поощрение в мытье рук в необходимое 

время и безопасное расположение мусора – все еще главный приоритет. Если качество воды плохое, развивая 'воду как основной пункт использования", гигиена должна также 
быть включена как приоритет. Для этих сообществ должно быть, возможно, включение стадии 2 и 3 содействующие программе по гигиене.

•	 В некоторых случаях программа может быть разработана как определенная болезнь, которую вы решили поставить как основную часть, например, трахома, импетиго.

ЮНИСЕФ « Факты Жизни» предлагает 7 основных правил , которые « должна знать вся семья»
1. Мусор должен быть изолирован.
2. Мойте руки после контакта с отходами, перед тем как дотронуться до еды и перед тем как кормить ребёнка.
3.  используйте воду только из безопасного источника или очищенную. Содержите контейнеры с водой в безопасном месте.
4.  Мойте и варите сырую пищу. Приготовленная пища должна быть съедена сразу и не должна подогреваться несколько раз.
5.  Содержите пищу, и поверхность для приготовления пищу в чистоте. Еда должна находиться в контейнере.
6. Мойте лицо с мылом и водой каждый день для того, чтобы избежать глазной инфекции.
7.  Содержите все предметы быта в сохранности.

Оценка	того,	какую	роль	гигиена	может	играть	в	здоровье
Ключевая программа стадии, предложенная здесь, основана на оценке доступных микробных данных, объединенных с данными, где доступно от интервенционных исследований, разрабо-
танных, чтобы оценить относительное воздействие гигиены на здоровье. Данные далеко не полные, не полны и открыт вопрос относительно надежности и общей применимости. Текущие 
данные предлагают, чтоб развитие такого правила гигиены , как мытьё рук это и есть , безопасное избавление от фекалий и домашней обработки воды и безопасного хранения, уменьшило 
бремя возникновения такой болезни как диарея на 47 %, 32 % и 35-42 % соответственно (Clasen and Cairncross 2004, Curtis and Cairncross 2003, Fewtrell et al 2005). Исследование в Пакистане 
показали , что развитие такого правила гигиены как мытьё рук помогло уменьшить риск заражения пневмонией у детей от 5 лет, на 50 %. В настоящее время нет никаких данных по воздейс-
твию гигиены питания на здоровье, что касается другой гигиены, это может быть также и то , что в некоторых сообществах риск, связанный с плохой гигиеной питания, может быть больше 
чем, связанные с ним риск по качеству воды.. Оценка относительной важности гигиены, например, включает и поверхность контакта пищи, ткани, туалетов и прачечных, и тем самым бази-
руется в значительной степени на микробиологические данных, указывающих, что вероятное, выживание и распространение болезнетворных микроорганизмов.
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Ключевые сообщения6. Составьте информацию настолько  
просто, насколько это возможно
решите, какие правила гигиены для вас являются основными:
•	 Для будущей практики, решите какие « правила» являются более важными.

•	 Расположите сообщение так, чтобы удовлетворить потенциальных клиентов и предоставить  
им все возможные доступные услуги.

•	  Составьте сообщения настолько кратким, на сколько это возможно.

•	  Сообщение должно быть чётким, понятным, а так же в нём должен использоваться понятный язык  
для общества.

•	 Сообщение должно быть позитивным.

•	 А так же должна быть соблюдена последовательность.
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6.	 СОСТАВьТЕ	ИНфОрМАЦИю	НАСТОльКО	 
	 ПрОСТО,	НАСКОльКО	эТО	ВОзМОжНО

Не	составляйте	слишком	много	информации

Для последующей практики, информация должна быть проста и иметь, маленький объём, на сколько это возможно.

Например, 1 часть указывает на 7 различных моментов, при которых необходимо мыть руки, только первые три важны для предотвращения 
фекального переноса, которые передаются воздушно-капельным путём:

1. После посещения уборной

2. Перед едой и приготовления пищи,

3. После того как подмыли ребёнка или малыша.

Составьте	информацию	позитивно	и	разумно

Люди лучше всего усваивают и прислушиваются к той информации, которая их заинтересовывает. Те программы, которые пытаются на-
пугать людей, в большинстве своём отталкивают людей. Информация, которая включает такие аспекты как, делать или не делать может 
привести к разочарованию или даже к моральному разложению, особенно те пособия которые требуют действий от читателей, и данные 
действия не реальны для бедных семей относительно тех возможностей, которые они имеют.

Приспособление	модулей	по	мере	необходимости

Данный источник был разработан в модульной форме, то есть так, чтобы он, мог быть приспособлен к местным условиям. Выбирайте 
только модули и методы, относящиеся к Вашей программе. Для каждой части дана «ключевая информация». Во многих случаях данная 
информация применима ко всем группам, но для некоторых тем, может быть необходима адаптация.

Например, холодильники и стиральные машины не могут себе позволить все семьи.
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Ключевые сообщения

установленная мотивация для изменения своего 
отношения к правилам гигиены.
•	 Это мотивация может быть не большой для того, чтобы сделать 

вас здоровым, например наверное будет легко убедить людей 
мыть фекалии  
для того, чтобы избежать запаха.

•	 Разрабатывайте программы, которые будут включать правила « 
требования» гигиены.

основная задача общение с аудиторией 
•	 Установите каналы коммуникации, соответствующие 

радиостанции, сообщества, телевидение, СМИ, социальные 
группы и т.д.

•	 несколько каналов с теми же самыми сообщениями помогают 
друг другу и тем самым поддерживают изменения поведения 
людей к гигиене.

•	 Масс Медеей пользуется много людей, но и вся полученная 
информация легко забывается.

•	 Общение с глазу на глаз более эффективно, но и более дорого.
•	 Гигиена нуждается в « маркетинге» массовой деятельности.

Способы изменения отношения к гигиене
•	 Данный подход вырабатывает право собственности и помогает 

установить данное изменение поведения.
•	 Построение устойчивости означает, строить знание и навыки, 

чтобы позволить сообществам создавать их собственные 
программы.

7. мотивация для изменения правил гигиены

• одна из основных проблем 
связанная с развитием, это 
общение с аудиторией, что  
в будущем и будет мотиватором 
для изменения правил гигиены.

• не используйте такой подход,  
как чтение лекций матерям 
и угрозы им болезнями, 
такие тенденции часто имеют 
неутешительные результаты.

• Чаще всего это отражается 
на затратах, для того чтобы 
положиться на социальные 
амбиции, а не аргументы 
здоровья, чтобы убедить людей 
принять лучшие методы гигиены.



154

Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей
7.	МОТИВАЦИЯ	ИзМЕНЕНИЯ	ПОВЕДЕНИЯ	ГИГИЕНы	
Возможно самая большая проблема – это улучшение стандартов домашней гигиены, что позволит развить способ общения с потенциальными клиентами и мотивирует 
к изменениям. Те, кто владеют информацией о гигиене усовершенствуют гигиену и часто, хотят разработать правила гигиены, обучая людей и тем самым связывая меж-
ду собой хорошею гигиену и здоровье. Существуют подходы, которые носят названия « лекции», которые основываются например, на запугивание матерей угрожая им 
болезнью их детей, если же они не подчиняются, то предвидятся не утешительные результаты.. Местные жители чаще всего не видят той пользы для здоровья, которая 
приносит во-первых, гигиена. Таким образом существует парадокс, который само быстро и само хорошо применяется для практики гигиены, это чаще всего более эф-
фективно, и тем самым учитываются социальные амбиции, а не аргументы здоровья, для того чтобы убедить людей прибегать более часто к мерам гигиены.

установите	мотиватор	для	изменения	поведения	
Эти побуждения часто имеют мало общего со здоровьем. Люди и так знают, что надо мыть руки, для того чтобы их сосед уважал их или, чтобы их руки пахли хоро-
шо. Понимание, вот что мотивирует поведение гигиены, и это является ключевым; недавние исследования показали, что в действительности гигиена мотивирована 
желанием и эстетикой, и; программисты коммуникаций, разработали новые “требования” гигиены, и основываясь на этих целях разработки, традиционные методы 
по образованию гигиены стали работать лучше. Работая с вашей группой, вы можете прислушиваться к мнению каждого и тем самым разрабатывать свои методы 
и подходы к правилам гигиены..

Как	можно	достигнуть	лучшего	в	общении	с	потенциальными	клиентами.
Для разработки новых правил гигиены было бы очень эффективно узнать всю информацию о вашем потенциальном клиенте, то есть на сколько часто он слушает радио, 
сколько часов он читает газеты и журналы посещает различные общества и религиозные группы. Конечно, легче всего использовать уже традиционные каналы, чем 
создавать новые. Несколько каналов, дающих те же самые сообщения, и могут тем самым дополнять друг друга. Люди часто используют средство массовой информа-
ции, но данная информация легко забывается. Беседа лицом к лицу и/или отдельный подход к каждому клиенту могут быть очень эффективными, более того развить 
изменения к правилам гигиены, но и данные подходы являются очень дорогостоящими.
Существует такое указание если методы гигиены, такие как мытье рук должно стать универсальной нормой, то есть разработка данного правила гигиены в массовом 
масштабе т это необходимо; и потребность в данном правиле гигиены должна быть распространена.

Поддержка	для	изменения	поведения	к	гигиене.

Особый подход, который вовлекает и мобилизирует сообщество также, порождает собственность и обязательство самого сообщества. Это может гарантировать, что 
уже происходит изменение правил гигиены, но данное изменение происходит не на короткий срок.. Построение устойчивости, а также построение знаний и навыков 
в сообществе, чтобы позволить сообществу разработать их собственные программы.

Практическое	руководство	на	разработку	Правил	Гигиены	в	развивающихся	странах
Есть многие практические руководства, которые дают детальное руководство при проектировании и возбуждении уголовных дел в содействующих программах по 
разработке правил гигиены в лишенных сообществах:

•	 Очистка и Разработка Гигиены: программирование руководства 2005. Водоснабжение и Совет Оздоровления <http://www.wsscc.org/dataweb.cfm>? 
code=586/

•	 К лучшему программированию: руководство на поощрении гигиены 1999. ЮНИСЕФ Вода, Окружающая среда и Очистка Технический Ряд <http://www.
unicef. Org/wes/files/hman.p>

•	 participatory приближается для контроля diarrhoeal болезней. PHAST шаг за шагом ведут. Организация Здоровья Мира 1998 www.who.int/water <http://www.
who.int/water> очистка health/hygiene/envsan/phast/en/

•	 Поощрение Изменения; жизнеспособные шаги в очистке водоснабжения и гигиены. 2003 Салли Sutton и Hope Nkoloma, ТАЛЬК, ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 40, 
С-Albans, Хартфордширский AL1 5TX. (Talc@talcuk.org <mailto:Talc@talcuk.org>)

•	 Мытьё рук руководство: гид для того, чтобы развить содействующую программу гигиены увеличить мытьё рук с мылом. Всемирный банк WSP <http://
siteresources.worldbank.org/INTWSS/Publications/20389151/HandwashingHandbook.
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Везде, где возможно, содействующие программы 
гигиены должны стремиться сообщать основное 
понимание, о инфекционной болезни,  
как это вызвано и как это распространяется,  
то есть цепь инфекции:

•	 Простые демонстрации, использующие например, 
флуоресцентный порошок, чтобы показать, как инфекции 
распространяются, например, через руки к пище после 
туалетных посещений, также могут быть очень  
эффективными в мотивации изменения поведения.

•	 Везде, где возможно, образование гигиены должно быть 
включено как часть в “образования средней школы”.  
Тоже самое должно проходить и в “обучении начальной 
школы” в основных методах гигиены, таких как мытьё  
рук после туалетных посещений прежде, чем дотрагиваться  
до пищу 

8. образование гигиены

Поощрение гигиены  
не то же самое  

как гигиена образование:

обучение людей о микробах  
и как они переданы,  

по существу не будет  
заставлять людей изменять 
свое отношение к гигиене.
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8.	ОбрАзОВАНИЯ	ГИГИЕНы	

разработка	гигиены	не	то	же	самое,	как	образование	гигиены
В изобретении содействующей программы гигиены важно решить, в какой степени это должно быть “основано на правилах” (то есть “клю-
чевые сообщения”) и до какой степени уместно сообщить немного основного для понимания инфекционной болезни, как это вызвано и 
как это распространяется.

Мнения расходятся относительно того, до какой степени, разработка гигиены должна опираться на образование и на теории о микробах 
данной болезни и маршрутах передачи инфекции. Многие факторы должны быть приняты во внимание:
•	 Традиционно всё основное обучение начинается в школе, и оно имеет небольшую ценность для матерей, которые подвергнуты 

сильному давлению.
•	 Страх перед микробами и болезнями редко, когда вызывает достаточно сильное побуждение, чтобы изменить методы гигиены.
•	 Сообщества часто имеют свои собственные объяснения причин инфекционных болезней и отклонят информацию, которая 

противоречат этим представлениям.

Степень, до которой может быть, возможно, обучение общества об инфекционных болезнях, будет зависеть от образовательных стандар-
тах и других факторов. В некоторых сообществах может быть уместно, объяснить, о вирусах, и бактериях и т.д. как агенту болезней. В 
других может только будет достаточно ввести понятие “инфекционного вещества”, которое распространяет болезнь. Опыт показывает, что 
простые демонстрации, используя краску или пигмент, чтобы показать, как инфекции могут быть распространены, например, через руки к 
пище после туалетных посещений, могут быть очень эффективными в мотивации изменения поведения. Еще более эффективным для того, 
чтобы визуализировать невидимое распространение инфекций при помощи коммерчески доступных флуоресцентных продуктов краски 
(например” glogerm”), которые только видимы под УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ светом. Они могут использоваться на особых сессиях, чтобы 
продемонстрировать невидимое распространение болезни например, от рук к пищи. Вы можете захватить такие объекты как (например 
сырая пища или туалетная бумага) с порошком и затем попросить, чтобы человек коснулся объекта и затем коснулся ручки двери или всту-
пал в контакт с другими продуктами , или даже подготовил еду нормальным способом. Вы можете тогда передать УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ 
свет по области, чтобы показать, как руки и другие поверхности стали загрязненными. Помощь ультрафиолета может также использовать-
ся, чтобы проверить эффективность процедур гигиены, таких как мытьё рук.
Образование гигиены в его истинном смысле (то есть распознание микробов и передача микроба) является вероятно самым главным в 
школьном образовании . В начальной школе приоритет состоит в том, чтобы развить основные методы гигиены, такие как мытьё рук после 
туалетных посещений и прежде, чем дотрагиваться до пищу. В средних школах более широкое образование гигиены должно быть включе-
но, чтобы “обучить” детей – как “будущих взрослых” в обществе, которое в конечном счете станет ответственным за то, чтобы воспитать 
здоровую семью.
Некоторые упражнения, для того чтобы, развить, понимание гигиены описаны на следующей странице.



157

Заметки для специалистов, работающих с сообществами / учителей
*8.	 ОбщИЕ	ТрЕНИрОВКИ,	ДлЯ	ТОГО	ЧТОбы	рАзВИТь	НАВыКИ	 
	 К	ВОСПрИЯТИю	ДОМАШНЕй	ГИГИЕНы
Беседа лицом к лицу и/или общие подходы могут быть очень эффективными в ободрительными в изменении поведения.

Общий подход, для того чтобы помочь соцработникам развить очистку воды и содействовать разработке проекта гигиены в необслуженных сооб-
ществах описан в общем подходе для контроля таких болезней как диарея. PHAST шаг за шагом ведут. “Организация Здоровья Мира 1998 www.who.
int/water <http://www.who.int/water> очистка health/hygiene/envsan/phast/en/

Многие другие упражнения групп могут использоваться, чтобы развить понимание гигиены.

упражнение	1
Работая с одним человеком или группой, выберите типичный источник загрязнения в вашем доме.. Это может быть Сальмонелла зарожения через 
домашнею пртицу, человеком заразившийся данной инфекцией, имеет такие симптомы как озноб, диарею и рвоту, и Campylobacter. Попросите, чтобы 
человек/группа , предложили методы распространения инфекции в доме. Затем, предложите им подумать над тем как, предотвратить текущие методы 
распространения инфекции , какие действия являются самыми важными, и как им добиться хороших результатов.

упражнение	2
Проверьте понимание, опрашивая человека или группу, для того чтобы рассмотреть определенную процедуру понимания, такую как ручное мытье или 
гигиеническую очистку, оздоровление. Попросите рассказать Вам и/или продемонстрировать это;

•	 Когда и в какие ситуации процедура необходима
•	 куда микробы, вероятно попадут в данной ситуации
•	 какие микробы, наиболее вероятно, будут присутствовать
•	 какой гигиенический процесс очистки должен быть выбран в той ситуации и почему
•	 как сделать это должным образом
•	 какие факторы могли провалить процедуру
•	 что случится с микробами во время процесса гигиены.

упражнение	3	
Одна из проблем, с которой Вы сталкиваетесь как соцработник (или тренер) это убеждать людей, когда дело доходит до предотвращения передачи 
инфекции, что является явно чистым даже не обязательно гигиенической отчистки. Много тренеров находят полезным использовать коммерчески 
доступные флуоресцентные продукты краски, которые видимы только под светом L (например” glogerm”), чтобы помочь им визуализировать рас-
пространение невидимых микробов. Вы можете покрыть объект порошком и затем попросить, чтобы кто-то дотронулся до объекта. Вы можете тогда 
передать УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ свет по объекту и его окружающую среду, чтобы видеть, какие другие объекты и участки данного объекта стали 
загрязненными во время обработки. Другое осуществление вовлекает покрытие поверхность или объекта порошком или краской и так же попросит, 
чтобы кто-то дотронулся до объекта.. УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ свет может использоваться, чтобы видеть, как хорошо поверхность или объект были уб-
раны. УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ учебная помощь может также использоваться, чтобы проверить эффективность ручного мытья. Если флуоресцентный 
порошок не доступен, Вы можете использовать краску или пигмент, чтобы показать, как распространяются микробы. 



Приложения



161

ПрИлОжЕНИЕ	1.	Инфекционные	болезни,	связанные	с	потреблением	воды,	санитарная	профилактика	и	гигиена.

Инфекционные болезни, связанные с потреблением воды, профилактикой и гигиеной, которые распространены в развивающихся странах, являются 
многочисленными и включают вызванные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы и простейшие), паразитные черви, кишечные черви , и другие 
организмы, такие как клещи, которые вызывают чесотку. Это приложение показывает, что у инфекционных болезней могут быть различные мар-
шруты распространения. Это означает, что очень важно, какие методы гигиены, должны быть разработаны для того, чтобы вы управляли данными 
болезнями. Эта информация получена в итоге для быстрой ссылки в Приложении 3

1.1	Кишечные	инфекции	и	инвазии
Много кишечных инфекций являются трудными для классификации. Классификацию, развитую Всемирным банком, показывают в Приложении 2. 
Почти все эти болезни относятся к развивающимся странам.

1.1.1	 Вызывающие	диарею	инфекции	и	брюшные	лихорадки
Болезнь диарея вызвана множеством бактерий, вирусов и простейших. Организмы потеряны в больших количествах в фекалиях зараженного чело-
века. В развивающихся странах вирусы все более и более признаны как причина диареи болезни диапазона болезней от тривиального до серьезного 
или даже фатальные. Все эти организмы переданы через фекально-устный маршрут (то есть от фекалий зараженного человека или животного, ко рту 
другого человека). Хотя усовершенствования распоряжения выделений оказывают существенное влияние в предотвращении передачи, воздействие 
на распространенность болезни может измениться, так как немного инфекций может также распространиться очень легко от человека к человеку. 
Для бактериальных болезней, фекальные с более длинными циклами передачи также возможны, таковы как загрязнение зерновых культур или вод-
ных источников с фекальным материалом. Некоторые разновидности , например, Campylobacter, Сальмонелла и Yersinia spp. также переданы в фека-
лиях животных и птиц. Так как эти болезнетворные микроорганизмы также распространены в богатых сообществах в Европе и Северной Америке, 
у которых есть высокие стандарты санитарных услуг, это предполагает, что они, возможно, не под влиянием усовершенствований очистки.
Считается, что l гр. фекалий может содержать до 10 миллионов вирусных частиц или 1 миллион бактериальных ячеек. Инфекционная доза (то есть 
общее число бактериальных ячеек или вируса s требуемый произвести инфекцию) может быть очень низкой для некоторых болезнетворных микро-
организмов, таких как Campylobacter и noroviruses (всего 10-100 ячеек или частицы), но выше для других (например, инфекционная доза для Саль-
монеллы во взрослых может быть столь же высокой как 1 миллион ячеек).

1.1.2.	Полиомиелит	и	вирусный	гепатит
У полиомиелита и гепатита A есть несколько эпидемиологических особенностей вместе с другими брюшными болезнетворными микроорганизма-
ми. Передача через фекально-устный маршрут, и инфекционные дозы вероятно низки.

1.1.3.	Кишечные	черви	переданные	геогельмитным	путём
Это включает червей, таких как нематоды, Аскарида и Власоглав чр-ви Аскариды, Власоглавы живущие в человеческом кишечнике, и яйцах или 
личинках, переданные в фекалиях (или через задний проход). Яйца должны остаться в подходящей окружающей среде (обычно теплая, сырая почва) 
в течение 5-6 недель прежде, чем они станут заразными. Следствия инфекции это попадание зараженной пищи или грязи с инфекционными яйца-
ми. Яйца нематоды, также развиваются в теплой, сырой почве. Приблизительно после одной недели, личинки сформированы, что является главной 
причиной. Так как яйца нематоды инфекционы, личная чистота, здесь имеет не большой эффект, но меры, которые помогут избежать фекального 
зарожения, это периодическое мытьё пола.Так как яйца нематоды могут выжить в течение многих месяцев в почве, адекватная обработка выделений 
состоит по существу и в том, если это должно использоваться как удобрение.
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1.1.4.	Кишечные	черви	и	их	переносчики	свиньи	или	коровы
Взрослая форма солитеров говядины (Taenia saginata) и солитеров свинины (T.solium) живет в человеческом кишечнике. Яйца передаются в фекали-
ях, обычно содержат в сегментах червя, и глотаются рогатым скотом или свиньями, где они формируют кисты в мускулах и других участках. Люди 
повторно заражены при еде кист в сыром или недоваренном мясе. Передача предотвращена безопасным избавлением от человеческих выделений, 
чтобы предотвратить доступ от рогатого скота или свиньи, и адекватная обработка нечистот в качестве удобрения.

1.1.5.	кишечные	черви	хозяева	воды
Кишечные черви, которые, заражают людей, только после прохождения через стадии, которые связанны с развитием в одном или более, водных 
переносчиков, включают shistosomiasis (Schistosoma mansoni и S.haematobium), которые имеют главное значение здравоохранения во многих аф-
риканских странах, некоторых областях Ближнего Востока и Китая. Червей, передают через какого, ни будь водного переносчика в теле водного 
хозяина, это обычно улитка. Они тогда повторно заражают людей через кожу. Соответствующие методы и распоряжения выделений могут помочь 
справится с ними, предотвращая невылеченные выделения, которые достигают воды, в которой живут водные хозяева. Однако, во всех случаях 
кроме Schistosoma mansoni и S.haematobium, фекалии животных – также источник инфекции, вот что означает контроль и меры, по безопасному рас-
положению фекалий. Так как одно яйцо может умножиться в хозяине например, улитки, чтобы произвести тысячу личинок, низкий уровень фекаль-
ного загрязнения в воде может так же еще быть достаточным , чтобы обеспечить передачу, и заражение может повториться, когда люди используют 
в пищу недостаточно приготовленную рыбу, крабов, речного рака или водную растительность ..

1.2	Червь	Гвинеи 

Червь Гвинеи (Dracunculus medinensis) является разновидностью червей, которые также требуют водного переносчика. Инфекция всегда передаётся 
с приемом пищи или загрязненной воды, но организм не выделен в фекалиях. Черви назревают в человеческих тканях и мигрируют, чтобы лечь под 
кожу. Многочисленные личинки развиваются в пределах тела червя, вызывая пузырь в коже, который через некоторое время ломается. Когда червь 
находится в воде, это не как не отражается на личинках. Цикл жизни продолжается, если личинки достигают водного переносчика. Развитие личинок 
имеет место в теле Циклопа, который, является инфекционным для людей при глотании. Червь Гвинеи – уникальная связанная с водой инфекция, 
потому что он может быть уничтожен исключительно если будут применяться, меры для усовершенствованиями водоснабжения .

1.3.	Инфекции,	переданные	насекомыми	имеющие	контакт	с	водой
Большая группа инфекций, некоторые из них имеют статус международной важности в здравоохранении, могут быть переданы мухами или камора-
ми, которые размножаются в воде или могут, укусить вас около воды.

1.3.1	Малярия
Малярия – одна из самых серьезных и широко распространенных болезней нашего времени. Это вызвано различными разновидностями протозой-
ного Плазмодия и передано различными разновидностями Анофелеса москита. Сокращение гнездовий птиц Анофелеса требует детализированного 
знания экологии векторных разновидностей в данном местоположении. Внутренние проекты водоснабжения вряд ли сократят количество гнездовий 
птиц. В некоторых засушливых областях передача малярии является сезонной, происходя только, когда дожди создают подходящие гнездовья птиц. 
В таких областях, возможно, что неадекватный контроль траты и дождевой воды может продлить период передачи малярии в сухой сезон. 
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1.3.2	желтая	лихорадка	и	лихорадка	Денге
Желтая лихорадка и лихорадка Денге вызваны переданными вирусами, главным образом в городских областях, от человека к человеку москитом 
Aedes aegypti. A.aegypti – peridomestic москит, который может размножаться даже в маленьких объемах дождевой воды или перекочевывать через 
воду по трубопроводу. Любимые участки включают фляги, канистры, сточные канавы, цистерны, кокосовую раковину и автомобильные шины. 
Водоснабжение и схема очистки, которая обеспечивает хороший дренаж и уменьшает потребность сохранить воду, могут уменьшить размножение, 
хотя участки дождевой воды будут незатронуты.

1.3.3	Вухерериоз	
Вухерериоз является перенесенный москитом глист или инфекция, которая распространена на побережье Восточной Африки, в северо-восточной Аф-
рике, Ближнем Востоке, Азии и Латинской Америке. Это передано главным образом членами Culex pipiens “семья (особенно Culex guinguefasciatus). 
Москит – главная ночная неприятность в тропических городах и может размножаться в высоко загрязненных водах. В городе и городах, где пере-
качанное по трубопроводу водоснабжение увеличено в отсутствии принятой канализации, дренажа и расположения грязи, созданы застойные и за-
грязненные массы воды, которые увеличивают размножающиеся возможности Culex spp. Плохо поддержанные места заражения, выгребные ямы и 
затопляемые уборные ямы также имеют тенденцию распространяться в быстром росте тропических городов и иметь тот же самый эффект. Передача 
Wuchereria bancrofti с его клиническими последствиями (elephantiasis и hydrocele) наиболее часто замечается в более низких возрастных группах. 
Очистка и схемы распоряжения сточных вод являются ключевыми к предотвращению этой болезни.

1.4.	Перенесенные	вошью	инфекции	на	кожу,	глаза

Инфекции кожи чрезвычайно распространены и различны по тропикам. Инфекции переданы в условиях плохой личной гигиены. Поверхност-
ная грибковая инфекция, сепсис кожи и язвы вызваны множеством бактериальных заражений и широкий диапазон грибковых разновидностей. 
Чесотка вызвана разновидностью клеща {Sarcoptes scabiei); в некоторых областях распространенность чесотки превышает 50 % среди школь-
ников. Staphylococcus aureus является бактерией, которая вызывает инфекции кожи (нарывы, импетиго) и глазные инфекции (конъюнктивит, 
ячмень). Передача инфекций кожи с тесным контактом (кожный покров к соприкосновению Другова кожного покрова) или через одежду или 
постельное белье. В последние годы там были отмечены увеличения серьезных инфекций, вызванных грибами, ранее расцененными как непа-
тогенные. Они вообще начинаются в людях ,которые ослаблены, а также имеют вторичные болезни , такие как СПИД, или те кто подвергается 
иммунодепрессивной терапии, или имеет повреждения поверхности кожи. Поскольку эти грибы используют, очень тяжёлую переносимость 
для человека их называют, авантюристическим микозом. Примеры включают Candida albicans (устный и влагалищный дрозд) и Aspergillus 
fumigatus (дыхательная болезнь).
Глазные инфекции – главная проблема в развивающихся странах. Самый серьезный из общих инфекций трахома(вызванная бактериями 
Chlamydium trachomatis), который особенно распространен в засушливых областях Индии и в другом месте. Трахома часто приводит, к сни-
жению рения и иногда слепоте. Различные формы конъюнктивита (особенно острые бактерии) также очень распространены. Передача на 
прямую с глазами – передача к глазам инфекций., например через мух.. Болезни, переданные вшами тела (перенесенный вошью сыпной тиф 
{Rickettsia prowazeki) и перенесенная вошью, вновь впадающая лихорадка {Боррелия recurrentis)), может быть уменьшен, если контролиро-
вать число размножения вошки, частого мытья тела и смены одежды.
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1.5.	Инфекции	дыхательной	системы

Простуда – это вирусная инфекция верхних дыхательных путей, которые затрагивают все возрастные группы, которые могут быть вызваны  
до 200 различных вирусов. Более чем 50 % простуды вызвана риновирусами; другие причинные вирусов включают короновирусы, вирус па-
рагриппа и дыхательный синтуционый вирус. Вирусы простуды переданы, вдыхая вирусные частицы от воздуха, но могут быть переданы, ка-
санием на коже человека (например, обмениваясь рукопожатием) или на экологических поверхностях (например ручки двери) и затем касаясь 
глаза, носа или рта. Есть утверждение, что плохая гигиена – фактор передачи вируса атипичной пневмонии.
Есть три типа вирусов гриппа: А, В и C. Грипп может распространиться от человека человеку прямым контактом из-за чихания и кашля. Это 
может также быть распространено через руки контактом с объектами, которые зараженный человек дотронулся до носа и горла. Однако, пото-
му что вирус гриппа слаб чем например риновирус, этот маршрут передачи может быть менее важным чем для простуды. Гигиена также играет 
роль в предотвращении передачи туберкулеза.
Legionella pneumophila является бактерией, которая обычно проживает в условиях дома и внутренней окружающей среде, где собирается за-
стойная вода. Это может вызвать инфекцию дыхательных путей (болезнь легионеров), если организм вдыхает. Аэроизоляция воды от загряз-
нения с Legionella, могут произойти с плохо поддержанными душами или системами кондиционирования.

Далее	Чтение

Медицинская связь с общественностью Микробиологии Марри WL Потянула, GS Kobayashi, JH Томпсон (1990) Wolfe Puiblishing Ltd., Лон-
дон, Англия. Когда вы точно решите, для какой цели вам необходимо это дизинфицирущее средство вы выберите, то, что вам нужно для того, 
что бы избежать заражения.
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ПрИлОжЕНИЕ	2.	Способы	передачи	инфекционных	болезней
В модуле 1 мы попытались визуализировать инфекционную передачу болезни и роль гигиены с точки зрения семьи и диапазона всей пробле-
мы, перед которыми они ставятся для защиты от болезни. Этот подход казался бы самым подходящим данному учебному ресурсу. Мы пока-
зали, чтобы инфекции возникнуть, должен всегда быть источник для той инфекции и способ распространения или передачи. Визуализация 
передачи микробов и глистов однако, может быть трудным по ряду причин:
•	 В большинстве ситуаций агент может быть источником микробов, и в других это может быть средства для распространения, например, заражен-

ный человек – это есть источник микробов, руки больного могут распространить инфекцию из источника (например загрязнённая пища, пища 
другому человеку) тем самым становящийся зараженной.

•	 Для различных организмов способы передачи изменяются. Вист некоторых агентов может быть передан довольно определенными способами, 
другие, могут быть переданы через множество других способов. В особенности классификации болезней выделяются болезни, которые переда-
ются через воду. Всё что связанно с выделениями инфекции – также вода, за исключением нематоды Strongyloides, и солитеры свинины и говя-
дины. Существует много связанных с водой инфекций – также некоторые выделения, связанные (например, такие инфекции как кожи, это есть 
трахома, червь Гвинеи и малярия) .Водная болезнь может быть передана любым фекальным устным путём, который даёт возможность фекально-
му материалу проходить в рот. Таким образом, холера может быть распространена через загрязненную пищу, a так же как загрязненную воду.

Чтобы сформулировать тактики стратегий по предотвращению инфекций обычно предпочитают инфекции по категории согласно их способа 
передачи. В этом приложении водные и связанные с ними выделения инфекции классифицируются в группы согласно эпидемиологическим 
особенностям, чтобы выдвинуть на первый план их предотвращение через вмешательства в водоснабжение или гигиеническом поведении.

2.1.	Связь	с	возникновением	инфекций
Инфекции, связанные с человеческими выделениями (моча и фекалии), приведены в таблице1. Есть 2 возможных способа инфекции связан-
ные с выделениями болезнетворных микроорганизмов:

2.1.1	Передача	через	зараженные	выделения
Болезнетворный микроорганизм попадает в окружающую среду через фекалии или мочу зараженного человека.. Считается, что l г.фекалий мо-
жет содержать до 10 миллионов вирусных частиц, 1 миллион бактериальных ячеек или 1000 паразитных яиц. Тогда передача произойдет через 
множество способов, включая воздушно-капельный путь передачи, сюда вовлекается и вода, пища, грязные руки и другие поверхности, насе-
комые, почва , и т.д. Инфекционная доза (то есть число бактериальных ячеек или вирусных частиц, требуемых произвести инфекцию, может 
быть очень низким для некоторых болезнетворных микроорганизмов, таких как Campylobacter и noroviruses (всего 10-100 ячеек или частицы), 
но выше для других (например для того, чтобы установить Сальмонеллу, у, взрослых может быть столь же высоким как 1 миллион ячеек.

2.1.2	Передача	через	насекомого
• Насекомые, такие как мухи и тараканы, которые садятся на загрязненные участки или фекалии, чтобы размножаться или питаться, может механи-

чески нести выделенные болезнетворные микроорганизмы на пищу через их тела или в их кишечных трактах. Это очень важно для установления 
насколько точно происходит распространение микробов..

• Bancroftian filariasis, передан членами Culex pipiens группа москитов (особенно C.quinquefasciatus) которые водятся в сточных водах и других 
сильно загрязненных водах например, в зараженных резервуарах и затопляемых уборных ямы.

Способы передачи связанных с выделениями болезнетворных микроорганизмов получены в итоге в таблице 1.
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2.2.	Необходимый	контроль	для	выделения	инфекций

Методы по избежанию заражения данных болезней приведены в таблице 1. Важно , то что люди всех возрастов должны использовать туале-
ты или уборные везде, где они доступны, и содержать их в чистоте. Иначе, фекалии должны быть немедленно закопаны и не разбросанными 
повсюду. Для большинства этих болезней существует только одна из нескольких мер контроля. Избавление от детских выделений столь же 
важно как и от взрослых. Исследования которые проводились в прошлом часто были не в состоянии обнаружить благоприятные воздействия 
от улучшенной очистки, так как уборные были построены, они не содержались в чистом состоянии и не использовались детьми, или взрослы-
ми. Вообще считается, что безопасное расположение туалетов не может оказать существенное влияние на контроль связанный с инфекциями 
без одновременного улучшения правил поведения гигиены относительно ручного мытья, воды и обработки пищи и хранения и т.д.

2.3.	Инфекции	связанные	с	водной	системой

Есть 2 главные группы болезней связанные с водой.. Первая группа – инфекционные болезни , которые являются одними из самых важных 
причин болезней и смертей. Вторая группа включает болезни, вызванные химическими веществами, такими как флюороз (связанный с высо-
кими уровнями фторида в питьевой воде) и инфантильный метгемоглобинемия (связанный с высокими уровнями нитрата в питьевой воде). В 
то время как ядовитые химикаты в питьевой воде – главное проблема здравоохранения, в некоторых странах (например, загрязнение воды с 
мышьяком, в Бангладеш), центр этого ресурса находится на стратегиях для того, чтобы предотвратить распространение инфекционных болез-
ней. Дальнейшая информация относительно химически-связанных болезней может быть получена из?

В большинстве во всех развивающихся странах, химически-связанные болезни очень сильно связанны с водными инфекциями, но в некоторых 
странах предотвращения источника болезней происходит очень медленно , таких как Индия, особенно из-за индустриальных событий. В данной 
части мы будем обсуждать только водные инфекции. Таблица 2 подводит итог четырех связанных с водой способов передачи и связывает их с их 
соответствующими профилактическими мерами. Эти способы передачи включают

2.3.1	Водный	способ
Передача водным способом происходит тогда , когда болезнетворный микроорганизм находится в воде, которая выпита человеком или животным. 
Водные болезни включают инфекции, особенно холеру и тиф, но также и широкий диапазон других болезней, такие как инфекционный гепатит, и 
некоторые виды диареи и дизентерии. Отметьте: водная болезнь часто становить синоним болезни, которая передается просто через воду.
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2.3.2	Промытая	водой	дорога.
Есть много инфекций кишечного тракта и кожи, которые особенно распространены в тропиках , но всего этого можно избежать если улучшить пра-
вила личной гигиены. Инфекции, которые могут быть переданы через поверхности частей тела например, это руки или другие части тела, и через 
поверхности, рук и поверхности контакта пищи. Предотвращение передачи болезни через данный способ зависит от использования воды в целях 
гигиены. Уровень болезней может уменьшиться, если увеличить объем воды, доступной и/или используемой в целях гигиены независимо от качес-
тва той воды. Инфекционные болезни, переданные от воды имеют три главных типа:
• Болезни такие как холера, бактериальная дизентерия, которые выделены в фекалиях зараженного человека.
•	 Инфекции кожи или глаз включают бактериальные инфекции (включая трахому) и грибковые инфекции. Эти инфекции связаны с плохой 

личной гигиеной (нечастое купание)
•	 Инфекции, которые несут вши или клещи, например, перенесенная вошью, впадающая лихорадка. Для таких инфекций хорошая гигиена очень 

важна и для сокращения вероятности инвазии, так как вши тела не могут сохраниться на людях, поэтому нужно регулярно менять и стирать ниж-
нее бельё.

3.3	Вода	как	самый	главный	переносчик.

Вода это есть базис всех болезней таких как глисты и червь Гвинеи, являются теми, в которых болезнетворный микроорганизм тратит часть его жиз-
ненного цикла в воде и зависит от водных промежуточных хозяев, чтобы закончить их цикл жизни. Так как степень болезни зависит от числа червей, 
которые заражают, контроль измерен в терминах интенсивности инфекции так же как зараженного числа людей.

2.3.4	 Способ	передачи	через	насекомого.
Четвертый способ через насекомых, что или размножаются в воде или получить укус около воды. Малярия, желтая лихорадка, лихорадка и онхоцер-
коз (речная слепота). Например, 

переданы насекомыми, которые размножаются в воде, тогда как западноафриканский трипаносомоз (гамбийская сонная болезнь) передан reverine 
tsetse муха

(Приложение Glossina), которая кусает в близи воды.
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Категория Инфекция Возбудители распространение	и	способы	заражения Основные	меры	предосторожности
1 Факально-оральные (стерильные) 

(несильные, с низкой инфекцион-
ной дозой)

Полиомелит
Гепатит А 
Вирусная Диарея
Амёбная 
Дизентирия
Лямбилиоз
Балантидиоз
Энтеробиоз
Гименолепидиоз

V
V
V
P
Р
Р
Н
Н
Н

От человека к человеку,
Загрязнение дома

Улучшение качества воды  
и улучшение гигиены туалетов.
Обучение по здоровью
Личная гигиена
Мытьё рук

2 Факально- оральные( бактерии) 
( нестойкие , инфекционная доза 
не низкая средняя, возможность 
увеличения)

Воспаление кишечника
Холера
E.coli. диарея
Сальмонеллез
Шигелёз
Ерсиниосис
Брюшной тиф
Тиф
Паратиф

В
В
В
В
В
В
В
В
В

От человека к человеку
Домашнее загрязнение
Загрязнение воды
Заражение круп

Домашнее водоснабжение,
Улучшение домашних условий,
Улучшение домашней гигиены,
Обеспечение туалетов,
Полдный курс лечения перед опорожне-
нии и повторном использовании,
Улучшение личной гигиены, мытьё рук.

3 Геогельминты( Скрытые и силь-
ные без переносчиков)

Аскариды
Трихоцефалез
Анкилостома
Стронглоидиас

Н
Н
Н
Н

Загрязнение внутренних дворов,
Загрязнение почвы и всего участка в целом,
Заражение зерновых культур,

Обеспечение туалетов с чистым полом,
Обработка выделений2 и очищение почвы.

4 Говядина и свинина ленточные 
черви,( скрытые и стойкие с пе-
реносчики, коровы и свиньи)

 Тениоз Н Загрязнение двора,
Загрязнение полей,
Заражение корма для скота,

Обеспечение туалетов,
Обработка и внесение в почву очистных 
сооружений,
Осмотр еды и мяса, гигиена питания.

5  Вода зарожёная паразитными 
червями( скрытые и стойкие с 
водяными переносчиками)

Шистосомоз
Клонорхоз
Дифиллобатриоз
Фасциолёз
Парагонимоз

Н
Н
Н
Н
Н

 Загрязнение воды Обеспечение туалетов,
Полный курс лечения перед опорожнении.
Правельные условия для приготовления 
пищи. 

6 Насекомые, которые являются 
переносчиками

Филяриатоз( переносчики 
комары вида Cule Pipiens) 

Н Разновидность насекомых которые имеют 
контакт с фекалиями.

Идентификация и удаление переносчиков,
Домашняя гигиена,
Правельное расположение пресной воды,
Исполдьзуйте противокомариную сетку.

В	–	бактерии,	р	–	простейшие	бактерии,	Н	–	паразитические	черви,	V–	вирусы.

ТАблИЦА	1.	Методы	передачи	и	способы	устранения	инфекций
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ТАблИЦА	2.	Методы	передачи	водных	инфекций	и	их	устранение

Способ	передачи 	Метод	профилактики

Водный Улучшение качества питьевой воды
Предотвращение использования др. источника.

Через воду
Улучшение качества использования воды.
Улучшение доступного и надёжного использования домашней воды
 Улучшение домашней и личной гигиены.

Основанный на воде
Сократить контакт с зараженной водой
Контролировать размножение улиток, как переносчиков (а)
Уменьшение в загрязнении поверхности воды(b)

Способ передачи через насекомых  
имеющих контакт с водой.

Улучшить поверхность воды
Разрушить гнездовья птиц, которые являются переносчиками
Сократить гнездовье данных птиц ( домашняя гигиена)

(а) Включает только разлагающиеся
(b) Профилактические методы соответственно базируются и зависят от точного цикла жизни каждого червя
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ПрИлОжЕНИЕ	3.	Восприятие	общества	и	окружающей	среды-	Какую	инфекцию	вы	нацелены	уничтожить?
Инфекции	имеют,	разны	е	способы	распространения.	Вы	должны	быть	полностью	уверены,	что	правила	гигиены,	которые	вы	разработа-
ли	должны	быть	точным	действием	для	контроля	той	или	иной	инфекции.

Инфекции

различные	способы	контроля	для	предотвращения	распространения	инфекций.

Качество	воды Пригодность	
воды

расположение	
выделений

личная	 
и	домашняя	
чистота

расположение	
сточных	вод

Гигиена	
питания

1.	болезни	диареи	и	брюшного	тифа
Вирусные переносчики 2 � 2 � 0 2
Бактериальные � � 2 � 0 �
простейшие 1 � 2 � 0 2
2.	Полиэмелит	и	гепатит	А

1 � 2 � 0 1
3.	респираторные	инфекции

0 2 2 2 0 0
4.	Глистные	инфекции
Аскариды и власоглавы 0 1 � 1 1 2
Анкилостома 0 1 � 1 1 2
Ленточный червь 0 1 � 0 0 �
5.	Глистные	инфекции	и	их	переносчики
Расщепитесь 0 0 � 0 0 �
Гвинейский червь � 0 0 0 0 0
6.	инфекции	кожи,	глаз	и	возвратный	эпидемический	тиф
Трахома, конъюнктивит и чесотка 0 � 0 � 0 0
7.	Инфекции	распространяющиеся	через	насекомых,	которые	имеют	контакт	с	водой.
Малярия 0 0 0 0 1 0
Жёлтая лихорадка и лихорадка Денгу 0 0 0 0 1 0
Вухвериоз 0 0 � 0 � 0
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ПрИлОжЕНИЕ	4.	Инструкция	по	применению	химически-дизинфекционых	средств.

Введение
В ситуациях (времена и места), где есть риск, гигиеническая очистка должна быть применена, чтобы избавиться многих микробов насколько это 
возможно и таким образом препятствовать тому, чтобы они были распространены. Гигиенически чистая поверхность может быть достигнута любым 
способом:

•	 Удаление многих микробов насколько возможно от поверхности (полная очистка , используя моющее средство, сопровождаемое ополаскива-
нием ) 

•	 Или убивая их на месте процессом дезинфекции
•	 В некоторых случаях, комбинация двух подходов используется.

Отметьте: Гигиеническая очистка таким образом не всегда означает то, что поверхность полностью убьёт микробы. Это может быть достигнуто 
удалением микробов, используя моющее средство или мыло и теплую или горячую воду. Однако некоторые поверхности которые не могут быть 
должным образом ополоснуты, и существует не большой риск (например, установленные кухонные поверхности ,туалетные ручки потока, ручки 
двери и подгузник,) или поверхности, такие как ткани, где микробы становятся слишком твердо приложенными, соответствующее средство не мо-
жет достигнуть полной гигиенической очистки и сопровождает , процесс дезинфекции.

Признаки – то, что дезинфицирующие средства могут также достигнуть более высокого уровня сокращения риска по сравнению с обычным мылом 
или основанной на моющем средстве очисткой и полосканием, и таким образом могут быть уместны в ситуациях где есть больше риска. В следу-
ющем модуле мы обрисовываем в общих чертах типы химических дезинфицирующих продуктов, которые доступны и дают руководство о том, как 
выбрать и использовать правильный продукт в различных ситуациях.

ОТМЕТЬТЕ: с дезинфекцией питьевой воды имеют дело в модуле 4.

Вопросы	и	ответы
Q:	Какие	химические,	дезинфицирующие	средства?
A: Это продукты, которые убивают микробы (вредные бактерии, вирусы грибов и т.д.).

Q:	Как	я	знаю,	является	ли	продукт,	который	я	использую,	дезинфицирующим	средством?
A: Прочитайте лейбл тщательно, если это будет дезинфицирующее средство, то лейбл скажет “дезинфицирующее средство” и/или “убивает” мик-

робы или бактерии и т.д. Отметьте что некоторые коммерческие продукты, например отбеливатели, говорят, что они убивают микробы, но фак-
тически не маркированы как “дезинфицирующие средства”.

Q: Все дезинфицирующие средства убивают микробы?

Q:	Каков	антибактериальный	продукт?
A: “Антибактериальный” означает, что продукт действует против бактерий некоторым неуказанным способом. Некоторые продукты маркировали 

“антибактериальным”, убьет бактерии, пока другие могут только предотвратить их размножение. Так его важно, проверить, чтобы продукт га-
рантировал , что он “убивает бактерии”. Антибактериальное, является не обязательно противогрибковым или антивирусным.
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Q:	Что	такое	биоцид	?
A: Биоцид – длительный срок для вещества, которое убивает, инактивирует или иначе управляет определенными живущими организмами.  

Это включает антисептики и дезинфицирующие средства, которые сражаются с микроорганизмами, и также включает пестициды.
Q:	Когда	я	должен	использовать	дезинфицирующее	средство?
A: Таблица в Модуле 5 (Предназначенная Гигиена – Сокращение Рисков) может помочь Вам решить, когда Вы должны использовать химическое 

дезинфицирующее средство или когда очистка или использование данного способа рекомендуется.
Q:	Есть	очень	много	продуктов,	как	я	могу	выбрать	правильное	дезинфицирующее	средство?
A: Различные дезинфицирующие средства используют множество активных компонентов и подходят для различных ситуаций. Выбирая продукт, решите 

то, что является ключевыми свойствами, и то чего вы ждёте от средства. Например, думайте, с какими микробами Вы должны сражаться, какую повер-
хность или материал Вы должны дезинфицировать, имеете ли Вы дело с маленькими или большими областями, собирается ли поверхность использо-
ваться для подготовки к пище. Вы можете также чувствовать, что запах средства важен. Много средств дезинфекции основанный на отбеливателе (или 
хлор или кислород) или основаны на алкоголе. Другие продукты содержат множество активных компонентов (например фенол, benzalkonium хлорид, 
chlorhexidine, triclosan, сосновая нефть) и таким образом их свойства изменяются. Это означает, что Вы должны будете проверить упаковку продукта 
и/или инструкции изготовителя для активных компонентов и другую информацию относительно ее свойств и ограничений.
Используйте контрольный список и таблицу ниже, чтобы помочь Вам выбрать лучшее дезинфицирующее средство спросите себя, ‘В каких свойс-
твах я нуждаюсь?’ и сравнивая это с, ‘Что за свойство имеет имеют дезинфицирующее средство?’ Если эта информация доступна для потребителя.

Q:	Что	должен	включать	контрольный	список	при	выборе	дезинфицирующего	средства?
А: Дезинфицирующие средства будет убивать все микробы, если вы сделаете всё согласно инструкции, правильно вскроете пакет и будите использо-

вать его в правильно установленные сроки. Продукт с низкой концентрацией может убить, или предотвратить рост, некоторых микробов, но будет 
достаточно вероятно, и то что этого будет недостаточно, чтобы достигнуть “дезинфекции”. Некоторые дезинфицирующие средства должны быть 
растворены, в то время как другие (например, основанные на алкоголе продукты) совершенно другие. Выбор дезинфицирующего средства и концен-
трация и время контакта будут зависеть от того, чего Вы хотите достигнуть и условия, при которых должно работать дезинфицирующее средство.

Следующее	–	самые	важные	факторы,	которые	Вы	должны	рассмотреть:
a)	 Тип	микробов

Некоторые дезинфицирующие средства являются активными против всех типов микробов (бактерии, вирусы, грибы и т.д.), когда некоторые  
являются только активными против бактерий. Удостоверьтесь, что Вы выбираете продукт, у которого есть правильный “спектр” действия.

b)	 	Когда	поверхность	запачкана?	
Если поверхность, или объект, который дезинфицируется, будет запачкан грязью, фекалиями, гноем, кровь и т.д. то дезинфицирующее средс-
тво будет менее эффективным. Это означает, что Вы должны или убрать поверхность (или объект) прежде, чем применить дезинфицирующее 
средство, или Вы можете использовать объединенное дезинфицирующее средство « уборщика». Вы также должны использовать более высокую 
дезинфицирующую концентрацию, а так же следовать за инструкциями изготовителя. В ситуациях, где поверхности тяжело пачкаются , напри-
мер, с рвотой и фекалиями, тогда Вы должны удалить “почву “ насколько возможно перед дезинфекцией. При выполнении Вы должны надеть 
перчатки, используйте доступные ткани и избавляетесь от загрязненных материалов тщательно.
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c)	 Концентрация	и	время	контакта
Некоторые дезинфицирующие средства убивают микробы быстро; другие нуждаются в более долгом воздействии. Некоторые типы микробов, 
например бактериальные или грибковые занимают больше времени на их дезинфекцию. Снова прочитайте лейбл и оставьте дезинфицирующее 
средство на поверхности в течение правильного отрезка времени.

d)	 жёсткая	вода
Некоторые дезинфицирующие средства действуют, если они растворены в твердой воде. Вообще, однако, дезинфицирующие продукты провере-
ны, чтобы гарантировать, что они эффективны в твердых водных областях.

e)	 Присутствие	моющего	средства	или	мыла
Некоторые типы моющих средств или мыла инактивируют некоторые дезинфицирующие средства. Если Вы используете объединенные де-
зинфицирующие средства, удостоверьтесь, что Вы используете коммерчески сформулированный продукт, не составляйте свою собственную 
дезинфицирующую/более чистую смесь. Если Вы собираетесь убрать и затем дезинфицировать, ополосните поверхность, чтобы удалить следы 
моющего средства, прежде, чем применить дезинфицирующее средство.

f)	 Тип	поверхностного	материала
Удостоверьтесь, что дезинфицирующее средство является подходящим для поверхности, которую Вы должны дезинфицировать. Некоторые 
дезинфицирующие средства имеют действие отбеливания и могут повредить определенные типы поверхностей. Некоторые дезинфицирующие 
средства не безопасны для использования на коже.

Q:	Как	долго	будет	действовать	дезинфицирующее	средство	после	дезинфекции?
A; Это зависит от поверхности. Если поверхность будет суха, то это останется “гигиеническим” до нового использования , или повторного загряз-

нения. Если поверхность – влажная (например влажная ткань) тогда, небольшое количество микробов, не убитых дезинфицирующим средством, 
может расти снова в течение нескольких часов. Это – то, почему предназначенная гигиена означает гигиеническую очистку поверхностей, ткани 
и т.д. в нужное время, то есть мыть Ваши руки не только после посещения туалета или обработки сырого мяса или домашней птицы, но также и 
прежде, чем есть пищу. 

Q:	Что	такое	дискалент?
A: Это – продукт, который удаляет масштаб извести. Некоторые продукты могут также предотвратить создание масштаба извести если он исполь-

зуется регулярно. Некоторая очистка или дезинфекция продуктов может также включать компонент очистки от окалины.
Q:	Какие	стиральные	порошки	или	средства	содержат	отбеливатели?
A: Основанные на отбеливателе средства или порошки (биологические или небиологические) или твердые таблетки. Данное средство должно бази-

роваться на реагентах и его срок использования должен быть установлен. Все компоненты должны быть перечислены на упаковке.
Жидкие средства и жидкие капсулы, или продукты, разработанные для цветной одежды ( средства для цветных вещей более слабее), не 
содержат отбеливатель.

Q:	Как	я	узнаю,	что	средство	действительно	будет	эффективным?
A: Все дезинфицирующие средства должны выполнить стандартные тесты на эффективность. Европейские Стандарты включают тесты на проти-

вобактерицидную деятельность (В 1276 и В 13697) деятельность фунгицидов(В 1650 и В 13697), сприсиды деятельность (В 13704) и вирусная 
деятельность (В 13610). Прочитайте лейбл или обратитесь к инструкции изготовителей удостовериться, что продукт отвечает этим требованиям 
и может таким образом произвести положительный эффект.
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Для отбеливания например, средства имеющие в своей основе хлор, рекомендовано использовать концентрацию не ниже 250 рН  
и не выше 00 pH, в соответствии с тем как вы захотите отбелить или продизинфецировать поверхность. Очень внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией по использованию.

Для	какой	цели	 
мне	необходимо	 
данное	средство

Какими	свойствами	обладает	продукт?

Отбеливатели ( Основанный на 
хлоре напр., трисульфат или ос-
нованный на кислороде напр., 
перекись водорода)

Алкогольные
( этил или изопропил)

Фенальные 
(напр., Джейз жидкий) и смола

Продукты, содержащие другие 
активные компоненты напр., 
состав аммония хлорхедин, 
триклозан.

Какой тип микробов  
я должен уничтожить?

Устранение всех бактерий, 
микробов, вирусов будет только 
при правильной концентрации. 

Убивает бактерии, микробы, но 
может не оказывать большого 
эффекта на отдельные вирусы.

Убивает бактерии, микробы, но 
может не оказывать большого 
эффекта на отдельные вирусы.

Действие средства различаются 
в соотвествии с коецентрацией, 
некоторые бактерии уничтожа-
ются, а на другие данное дейс-
твие не распространяется.

Насколько быстро 
происходит действие ?

Реакция очень быстрая( около 
1 минуты) но иногда для спор 
требуется более длительный 
контакт.

Реакция очень быстрая около 1 
минуты.

Следуйте полностью инструкции по применении

Если существуют остатки 
грязи или другие загряз-
нения на поверхности?

Затрагивая пятна . Если повер-
хность сильно запачкана, то 
перед дезинфекцией вы долж-
ны очистить поверхность очень 
тщательно и смешать отбелива-
тель/ с помошником.

Могут быть не столь эффектив-
ны на загрязнённых поверхнос-
тях и пачкают руки

Если загрязнение очень сильное, то данное средство может быть 
менее эффективным, и поэтому надо просматривать концентра-
цию на упаковке от изготовителя.

Насколько вода жёсткая? Не действует с твёрдой водой Не относится- продукты ис-
пользуются только в чистом 
виде.

Изменяется, но реакция может проходить под воздействуем твёр-
дой воды, посоветуйтесь с изготовителями.

 Какой вид поверхности 
надо дизенфицировать?

Пригоден для жёстких поверх-
ностей, сюда входят разделоч-
ный стол, одежда и прачечная.

Пригоден для рук, и не больших 
поверхностей, напр., поверх-
ность термометр

Пригоден для жёстких повер-
хностей раковин, труб, но не 
пригоден для поверхностей на 
которых размещается пища.

Пригоден для рук и маленьких 
поверхностей, напр., рабочая 
поверхность Некоторые средс-
тва пригодны и для др. поверх-
ностей.
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