
Результаты проведенного компанией Essity международного опроса 
Essentials Initiative 2018 показывают, что люди по всему миру все больше  
обеспокоены распространением опасных инфекций от грязных рук.  
Четверо из 10 человек часто или всегда боятся заболеть из-за несоблю-
де ния гигиены1, семь из 10 отказываются от повседневных вещей, 
таких как поездки на общественном транспорте или употребление 
уличной еды, по соображениям гигиены2, а двое из 10 часто стараются 
избегать контактов с окружающими, потому что боятся, что те не моют 
руки3. Но если избегать рукопожатий, еды на улице и переполненных 
мест, вы не будете полностью счастливы, да и для предотвращения 
инфекций это не нужно. По сути, есть эффективный способ предот вра-
тить распространение инфекций и вести при этом активную жизнь: 
просто мыть руки с мылом и вытирать их бумажными полотенцами.

Если мыть руки с мылом в течение 30 секунд и вытирать их бумаж-
ными полотенцами, то можно избавиться почти от 90%  микробов,  
бактерий и вирусов. Таким образом руки у вас всегда будут чистыми,  
а чистые руки — залог здоровья, благополучия и прогресса общества.

Сила исцелить мир в буквальном 
смысле в ваших руках

Семь из 10 человек 
отказывались от 
привычных действий

Гигиена рук могла бы 
спасти ежедневно 

1000  
детей

Руки — мощный инструмент, который нас связывает, позволяя нам 
выражать любовь к семье и друзьям, заводить новые знакомства 
и заботиться о нуждающихся. Но грязные руки превращаются из 
инструмента общения в инструмент распространения микробов.
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Чистые руки спасут жизни миллионов детей
Такие инфекционные заболевания, как диарея и пневмония, ежегод-
но угрожают жизни миллионов детей, особенно в развивающихся 
странах. К счастью, есть эффективные средства, которые помогают 
предотвратить эти заболевания, и мытье рук — одно из них. Соблю-
де ние гигиены рук поможет каждому третьему ребенку избежать 
диареи4 и почти каждому пятом — таких респираторных инфекций, 
как пневмония. По сути, чистые руки могут ежедневно спасать жизнь 
почти 1000 детей, которые в ином случае умерли бы от пневмонии 
или диареи5. 



Чистые руки — залог здоровой и  
счастливой жизни 
В борьбе с инфекциями, не угрожающими жизни, также очень 
важно регулярно мыть руки с мылом и вытирать их бумажными 
полотенцами. Обычные болезни и недомогания, которые мешают  
нам вести полно ценную жизнь, например, простуда, грипп и  
пищевые инфекции, можно эффективно предотвратить, соблюдая  
гигиену рук. По результа там недавно проведенного Essity между - 
народного опроса, мытье рук может также оказывать положи-
тельное влияние на окружающих. Четверо из 10 человек 
утверждали, что им комфортнее находиться рядом с людьми, 
которые исправно моют руки, трое из 10 в этом случае были  
бы больше довольны жизнью, а каждый пятый чувствовал бы 
себя счастливее.

Дети, которые моют руки, реже  
пропускают школу
Школы и детские сады могут легко стать рассадником инфекций. 
По сути, дети по всему миру пропускают 242 миллиона школьных 
дней из-за диареи, а, следовательно, получают недостаточное 
образование в раннем возрасте7. Но своевременное вмешатель-
ство, направленное на повышение стандартов гигиены, помогает 
предотвращать инфекции, улучшает здоровье детей, и они реже  
пропускают школу. В зависимости от изначального уровня гиги ены 
дети, которые моют руки в детских садах и школах, пропускают  
занятия на 54% реже8. 

Раскройте силу своих рук!
Если чистые руки способны излечить мир, как можно раскрыть их  
полную силу? Во-первых, можно решить раз и навсегда соблюдать  
гигиену рук: тщательно мыть руки с мылом в течение 20–30 секунд  
именно тогда, когда это предписано правилами CDC, и вытирать 
их бумажными полотенцами. Несмотря на то, что мытье рук — 
достаточно простое действие, наши данные показывают, что тут  
есть к чему стремиться. В целом, трое из 10 человек не моют руки  
перед едой, более двух человек из 10 не моют руки перед готов-
кой и, пожалуй, каждый десятый не моет руки после туалета9. 

Во-вторых, можно понять и признать тот факт, что ваши руки 
влияют на окружающих. Сегодня почти восемь из 10 человек 
по всему миру говорят, что моют руки, чтобы защитить себя10, 
и только каждый десятый старается для других. Однако мытье 
рук — это не только залог хорошего самочувствия и полноцен-
ной жизни, но и возможность улучшить жизнь близких.

Никому не под силу все, но каждый может внести свой 
небольшой вклад. И если регулярно мыть руки для 
поддержания своего здоровья и здоровья своих близких,  
мы вместе сможем излечить мир.
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Восемь  
из 10 
говорят, что моют руки, 
чтобы защитить себя

Каждый 
десятый 
утверждает, что моет руки, 
чтобы защитить близких

Когда надо 
мыть руки

Как надо  
мыть руки

• После высмаркивания, кашля 
или чихания

• До и после приготовления и 
приема пищи

• После посещения туалета

• После контакта с домашними 
животными и их пищей

• До и после того, как вы 
ухаживали за больными и/или 
обрабатывали рану

• После выноса мусора

1. Мойте руки теплой водой  
с мылом

2. Тщательно вымойте все части 
рук, кончики пальцев, ногти и 
участки между пальцами — не 
забудьте о больших пальцах

3. Мойте руки примерно  
20–30 секунд

4. Хорошо сполосните

5. Тщательно высушите 
бумажным полотенцем


