
 

СОБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

    Гигиена человека направлена на профилактику заболеваний и сохранение 
здоровья человека от воздействия условий жизни и труда. Несоблюдение 

простых правил гигиены приводит к увеличению бактерий, образованию 

грибковых заболеваний, закупорке пор, повреждению кожи и 

возникновению заболеваний. 

    Важно! Общее состояние человека и иммунитета напрямую зависит от 

правильного и ежедневного ухода за собой. Поэтому соблюдение гигиены 

кожи, волос, полости рта, половых зон должно войти в привычку с детства. 

 

 Принимайте водные процедуры ежедневно (ванна, душ). Через 
кожный покров человека выводится до 300 г сальных отложений и до 

6 литров пота каждую неделю; 

 Пользуйтесь мочалкой не реже одного раза в неделю. Для 
сохранения защитных свойств кожу необходимо регулярно чистить и 

промывать; 

 Мойтесь под теплой водой. Она способствует расширению пор кожи, 
что позволяет легче смывать грязь; 



 Контролируйте чистоту рук и ногтей. На руках оседает больше 
всего микробов, которые способны попасть в рот вместе с пищей; 

 Мойте руки с мылом. Важно всегда промывать руки с чистящими 

средствами после посещений общественных мест, до и после туалета, 
перед и после потребления пищи, после контакта с любыми 

животными; 

 Мойте руки дважды за один раз. Это дает повышенный 
антибактериальный эффект и массирует важные точки на ладонях рук; 

 Протирайте руки влажной салфеткой, в случае путешествия и 

недоступности воды. 
 Не выдавливайте прыщи, чтобы избежать кожного воспаления; 

 Ноги рекомендуется мыть ежедневно прохладной водой и мылом. 

Холодная вода уменьшает потовыделение. 
 

    Личная гигиена – это поведенческие принципы ухода за кожей, волосами, 

полостью рта, половых органов и т.д. Помимо гигиены тела, также нужно 
соблюдать правила ухода за жильем, одеждой, бельем и обувью. Гигиена 

взрослого человека и ребенка значительно отличаются, у детей гигиена 

включает более жесткие правила и требования. Выполнение правил 
является профилактикой кожных и кишечных заболеваний. 

 

1. Гигиена тела. 
Кожа – это уникальный орган, который необходим для защиты организма 

от любых внешних воздействий окружающей среды. Соблюдать чистоту 

кожи очень важно, потому что кроме функций защиты, она отвечает за 
следующие функции: терморегулирующая, обменная, иммунная, 

секреторная, рецепторная, дыхательная и др. 

2. Гигиена волос. 
Чистая кожа головы и волос нормализуют работу сальных желез, обменных 

процессов и улучшают кровообращение. Процедура гигиены головы 

требует ответственного подхода. 
 Мойте волосы по мере загрязнения. Частота мытья зависит от 

разных факторов: длина и тип волос, состояние кожи головы, характер 

трудовой занятости, время года и т.д; 
 Зимой необходимо мыть голову чаще. Головные уборы мешают 

коже головы нормально дышать, в результате выделяется больше 

кожного сала; 
 Не рекомендуется мыть волосы под горячей водой. Горячая вода 

влияет на активацию сальных желез, в итоге волосы становятся более 

жирными, что мешает промывке волос; 

 Выбирайте подходящие для вас моющие средства (шампуни, 

бальзамы, лосьоны и т.п.). Волосы легко впитывают воду и вещества 



моющих средств, которые могут нанести вред волосам, коже головы и 
организму в целом; 

 Вытирайте волосы теплым и сухим полотенцем, после позвольте 

волосам просохнуть на воздухе; 
 Сушите волосы при возможности на свежем воздухе и реже 

используйте фены, чтобы не сжигать волосы; 

 Пользуйтесь только своими расческами. Использование чужой 
расчески может занести вредные микробы и грибки. 

3. Гигиена полости рта. 
Для сохранения зубов и десен важен правильный уход за ротовой полостью. 
Гигиена полости рта также способствует предохранению многих 

заболеваний внутренних органов. 

 Зубы нужно чистить ежедневно утром и вечером; 
 Используйте только свою зубную щетку; 

 Поласкайте рот после потребления пищи; 

 Посещайте врача стоматолога не реже двух раз в год; 
 Обращайте внимание на заболевания зубов и десен. 

4. Гигиена одежды и обуви. 
Чистота нашей одежды также влияет на личную гигиену. Одежда – это 
дополнительная защита тела человека от внешних загрязнений, 

механических и химических повреждений, охлаждения, попадания 

насекомых и так далее. 

 Меняйте ежедневно носки, гольфы, чулки, колготки; 

 Стирайте одежду регулярно; 

 Не носите чужую обувь; 
 Подбирайте одежду, соответствующую погоде; 

 Выбирайте натуральные материалы одежды и обуви; 

 Носите одежду и обувь своего размера. 
5. Гигиена спального места. 
Каждому человеку необходимо иметь личное полотенце и постельное 

белье. 

 Меняйте постельное белье еженедельно; 

 Создайте себе удобное спальное место с удобным матрасом; 

 Проветривайте спальное помещение ежедневно; 
 Не допускайте в постель домашних животных; 
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