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Введение 

С самого рождения мы живем в окружении микроорганизмов. Споры плесени, 

бактерии, вирусы... Микрофлора организма целый мир, живущий по своим правилам и 

законам. Здесь можно встретить сотни видов бактерий, общая численность которых 

достигает триллионов. Важно знать, что многие их виды опасны и даже смертельны для 

живых существ, а наши руки являются одними из первых мест, куда в течение дня 

попадает огромное количество грязи. Каждому из нас с самого детства ни один раз 

говорили, что нужно мыть руки перед едой, придя с улицы. Везде: в школе, в транспорте, 

в магазине мы встречаемся с бактериями, соприкасаясь руками с различными предметами. 

Мы делаем ими всё: пишем, возимся в земле, умываемся, принимаем пищу, потом 

здороваясь рукопожатиями или держась за руки, мы обмениваемся бактериями с рук. Как 

защитить свои руки от бактерий? Какие очищающие средства лучше предохраняют нас от 

них? Ведь в современном мире очень широкий выбор очищающих средств для рук в 

магазинах и реклама нам навязывает своем мнение. Как выбрать нужное и полезное? На 

все эти вопросы мне захотелось найти ответы, так появилась тема моей исследовательской 

работы. 

 Цель: выяснить, какие очищающие средства для рук действительно защищают от 

бактерий.  
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§1. Микрофлора рук 

На коже находятся многочисленные микробы разного происхождения. Даже 

тщательно вымытая  кожа  содержит  много  бактерий,  принадлежащих физиологической 

бактериальной флоре. Существует нормальная  микрофлора -микроорганизмы  постоянно 

живущие  и  размножающиеся  на коже,  которые  стимулируют  образование антител и 

препятствуют заселению «плохих» бактерий. Она преимущественно представлена  

кокками:  эпидермальным  и  другими  видами  стафилококков, дифтероидами, 

пропионибактериями. Ее невозможно полностью удалить при обычном мытье рук и 

обработке антисептиками. 

Патогенная микрофлора–это микрофлора, вызывающая клинически выраженное 

заболевание у здоровых людей. 

Условно-патогенная микрофлора - это микрофлора, вызывающая заболевание 

только в присутствии специфического предрасполагающего фактора. Наиболее 

загрязненными участками кожи рук являются: подногтевое пространство; околоногтевые 

валики; подушечки пальцев. Наиболее сложно промываемыми участками считаются: 

подногтевое пространство; межпальцевые промежутки; выемка большого пальца. Руки 

являются одним из основных факторов передачи возбудителей инфекций. Зачем нужно 

мыть руки Мытье рук это ежедневная гигиеническая процедура, мы даже не 

задумываемся насколько она важна. В чем же опасность грязных рук? В течение всего дня 

мы прикасаемся к множеству разнообразных поверхностей дверные ручки, кнопки лифта, 

поручни, перила, деньги. Таким образом, тысячи микроорганизмов переносятся на наши 

руки. Дальнейшее проникновение бактерий в организм может привести к возникновению 

таких опасных заболеваний, как дизентерия, холера, сальмонеллез, гепатит, брюшной тиф, 

гельминтозы (болезни, вызванные глистами), ротовирусные инфекции. Эти недуги 

получили название «болезни грязных рук». Многие из них протекают тяжело и приводят к 

осложнениям. Чтобы сохранить здоровье, необходимо постоянно следить за чистотой 

своих рук и мыть их перед едой и после каждого посещения улицы, где мы контактируем 

с различными поверхностями, Мытье рук должно войти в привычку, стать навыком. 

Необходимо стараться не допускать попадания микробов из окружающего нас мира в эти 

и другие системы организма, где они могут вызвать проблемы, мешающие организму 

работать, как следует.  
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§2. Какие бывают очищающие средства для рук. 

В современном мире  процесс мытья  рук мылом, кажется само собой 

разумеющимся,  но  так  было  не  всегда.  На  протяжении  практически  всей истории  

существования  человек  пытался  очистить  свое  тело  с  помощью различных средств. 

Сначала этому служили песок и зола –моющие средства первобытного человека. Шли 

века, происходила эволюция человека, появилось мыло, которое начали изготавливать 

ещё в древних цивилизациях, таких как Шумер и Вавилон (около 2800 г. до н. э.). Состав 

мыла претерпевал в ходе истории многие изменения. В наше время  существует огромный 

выбор продуктов, помогающих нам заботится о чистоте своих рук.  

Мыло -жидкий  или  твёрдый  продукт,  растворяющийся  в  воде, получаемый 

соединением жиров и щелочей, используемый  как косметическое средство для очищения 

и ухода за кожей, либо как моющее средство бытовой химии. Туалетное  мыло -сорт  

мыла  предназначенный  для  личной  гигиены.  

Туалетное мыло состоит из натриевых солей натуральных или синтетических 

жирных  кислот  с добавками  или  без  них.  Основой  для  производства  мыла являются 

жирные кислоты, выделяемые из смеси животных и растительных жиров  («жировой  

набор»),  который  представляет  собой  основную  часть рецептуры мыла.  Как правило, в 

туалетное мыло вводятся также отдушка и красители. 

Мыло  хозяйственное —сорт  мыла  с  содержанием  жирных  кислот  не более 72 

% и большим количеством щелочей, около 0,15-0,20 %. Вследствие чего  имеет  очень  

высокий  водородный  показатель —pH  11-12.  Обладает антибактериальными 

свойствами.  

Антибактериальным мылом называют моющее средство, которое в своём составе  

содержит  антисептическое  вещество  в  той  концентрации,  которая необходима  для  

того,  чтобы  уменьшить  или  и  вовсе  прекратить  рост  и размножение вредных 

микроорганизмов на человеческой коже.  

Антисептические  препараты -это  специальные  обеззараживающие препараты,  

цель  которых – препятствовать  росту  бактерий  и  других микроорганизмов, 

Выпускается в виде спреев, жидкости, гелей и салфеток. В их  составе  всегда  находится  

спирт.  И  для  эффективной  борьбы  его  состав должен превышать 60%. Обычно в 

больницах или медицинских учреждениях используют средства с процентом спирта от 75 

до 95%. Не требует смывания водой, удобен в том случае, когда нет возможности вымыть 

руки с мылом. 
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§3. Действие очищающих средств. 

Давайте подробнее разберем действия очищающих средств. 

Обычное мыло вымывает жир, грязь, почву, органические вещества. Такое мыло 

не работает или оказывает минимальное воздействие на микробы, хотя может удалить 

слабо прилипшую бактериальную флору. 

Исследования показали, что всего 15 секунд мытья рук с мылом и водой 

уменьшают количество бактерий на коже путем механического удаления. 

Мытье рук в течение 30 секунд (время, рекомендованное ГИС) все еще уменьшает 

это число, но не устраняет его полностью. Однако мыло не справляется с удалением 

патогенов у медицинских работников в достаточной мере, как показали исследования. 

Поэтому дезинфекция с использованием препаратов на основе спирта или смеси спиртов 

была признана основным методом защиты рук. 

Спирты в антибактериальных жидкостях действуют на грамположительные и 

отрицательные бактерии, M. tuberculosis и различные виды грибов, как показано в тестах 

in vitro , а также на большинство вирусов . 

Антисептики на спиртовой основе не удаляют видимые загрязнения с ваших рук. 

Антисептики - средства, который используется для предотвращения передачи 

патогенных микроорганизмов, а также для соблюдения элементарных правил гигиены рук 

в местах, в которых умывальник и мыло недоступны. 

 Мытье рук водой и мылом (обычным или антибактериальным), в свою очередь, 

приводит к механическому удалению загрязнений, но не лишает кожу всех патогенных 

микроорганизмов. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Микроорганизмы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гигиена
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мыло
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Вывод 

Таким образом, чтобы ваши руки были должным образом продезинфицированы, 

вы должны сначала вымыть их водой и мылом, чтобы удалить механически видимую 

грязь, а также микробов, а затем продезинфицировать дезинфицирующим средством на 

спиртовой основе. 
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