
 
Следует уделять большое 

внимание поддержанию чистоты и 

целостности кожного покрова 

пациента. При плохом уходе, когда 

кожное сало, пот, а вместе с ними пыль 

и микроорганизмы скапливаются на 

поверхности кожи, происходит ее 

загрязнение, а затем и инфицирование. 

Это способствует проникновению 

вглубь кожи микроорганизмов, 

находящихся на ее поверхности. 

В процессе ухода за людьми с 

дефицитом самообслуживания 

зачастую скапливается 

инфицированные или загрязненные 

предметы: подгузники, перчатки, 

одноразовые шприцы, иглы, 

перевязочный материал, ватные 

шарики и др. В условиях стационаров 

осуществляется специализированная 

утилизация такого материала, а при 

уходе на дому все эти вещи оказываются 

 

в мусоропроводах и контейнерах, 

которые находятся возле жилых домов в 

открытом виде. К контейнерам имеют 

доступ кошки, собаки, дети, бомжи. Все 

они могут стать переносчиками 

инфекции, а в случае заражения и 

заболевания — источниками инфекции. 

Именно поэтому весь отработанный 

материал перед сбросом в контейнер 

необходимо продезинфицировать. 

Инструкции о порядке дезинфекции 

перед утилизацией следует получить от 

медицинских работников, 

наблюдающих за больным. 

 

Лицам, осуществляющим уход, 

необходимо осознавать риски, свою 

ответственность и серьезно относиться 

к безопасности. Для этого руки во время 

работы с больным должны быть 

обнажены по локоть, ногти коротко 

обрезаны, из-под ногтей должна быть 

тщательно удалена грязь. Нельзя 

осуществлять уход с накладными 

ногтями на руках, наносить на ногти 

лак, надевать на руки часы, кольца и 

другие украшения. 

 

Необходимо тщательно вымыть или 

обработать руки: 

 

▪ в начале рабочего дня; 

 

▪ перед приготовлением или 

раздачей пищи, перед кормлением 

больного или работой с продуктами 

питания; 

 

▪ каждый раз до и после 

выполнения отдельной манипуляции 

(переворачивание больного, вынос 

судна, смена пеленки и др.); 

 

▪ до и после ухода за раной или 

мочевым катетером; 

 

▪ до и после одевания перчаток; 

 

▪ после контакта с 

биологическими жидкостями; 

 

▪ перед работой с перевязочным 

материалом, чистым бельем и чистыми 



предметами ухода; 

 

▪ после манипуляций с грязным 

бельем и посещения туалета. 

 

Последний раз руки моют после 

окончания работы с больным (после 

смены). 
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