
Какие бактерии живут на наших руках 

Все мы знаем, что и в природе, и в быту нас непременно окружают бактерии 

(микробы). То же самое касается и человеческого тела. Обратим внимание на наши 

руки. Их мы пожимаем при встрече, ими дотрагиваемся до лица, готовим и едим. 

На фото, сделанном при сильном увеличении, наша кисть похожа на огромный 

мегаполис в час пик – столько там микроорганизмов. Так какие же бактерии живут 

на наших руках, и опасно ли это? 

С раннего возраста ребенку объясняют, что если грязными руками брать яблоко, 

то от него будет больше вреда, чем пользы. Становясь старше, мы узнаем, что 

бактерии являются причиной не только кожных проблем, но и заболеваний 

внутренних органов человека. Ведь именно своими руками мы заносим бактерии, 

провоцирующие возникновение разных заболеваний, передающихся бытовым 

путем в органы пищеварения или даже в кровь через поврежденную кожу. 

Однозначно ответить на вопрос о том, сколько же бактерий обитает на руках 

человека, невозможно. Ни одно фото, сделанное под микроскопом, или видео, 

снятое с большим разрешением, не помогут определить даже приблизительное 

количество бактерий, живущих на наших пальцах и ладонях. 

Состав микрофлоры 

Дать четкий перечень живущих на нашей коже бактерий невозможно. Состав 

микрофлоры у каждого человека свой. 

Большинство микробов приносят пользу человеку. Они питаются кожными 

выделениями, очищая поверхность тела и обогащая организм полезными 

веществами. Лечение от них не требуется. 

Меньшая часть бактерий относится к условно - патогенным. Они не приносит 

вреда в обычных условиях, но могут стать причиной заражения при ослаблении 

иммунитета. 

Еще меньше на коже болезнетворных бактерий. Вот они-то и являются причиной 

многих наших болезней, иногда требующих серьезного лечения. Желающие «знать 

врага в лицо» могут рассмотреть эти бактерии на фото, которые сделаны с 

помощью микроскопа, или на обучающем видео с макетом. Там патогенные 

бактерии в виде больших моделей расположены на макете руки. 

Наибольшую опасность представляют следующие гости наших рук: 

1. Сальмонеллы – некоторые виды вызывают острые кишечные заболевания 

(сальмонеллезы), например, брюшной тиф. 

2. Кишечная палочка – отдельные штаммы приводят к тяжелым пищевым 

отравлениям, могут вырабатывать токсины, смертельные для детей, людей 

пожилого возраста или с ослабленным иммунитетом. 

3. Шигеллы – вызывают целый ряд инфекционных заболеваний, например, 

дизентерию. 

4. Бруцеллы – приводят к множественному поражению внутренних органов  

бруцеллез. 



5. Стафилококк золотистый  – наиболее патогенный для человека вид 

стафилококка. Вызывает целую гамму заболеваний – от легких кожных (угри, 

фурункулы) до смертельно опасных (пневмония, менингит, сепсис). Существуют 

штаммы, устойчивые к антибиотикам, что ощутимо усложняет лечение. 

Привитие ребенку навыков гигиены 

Вырабатывать у ребенка правильную модель ухода за собой надо с раннего 

детства. Нужно в доступной форме рассказать о полезных и вредных бактериях на 

теле человека. При объяснении можно воспользоваться фото, сделанными под 

микроскопом, и обучающими видео. 

Можно сделать макеты некоторых болезнетворных бактерий. Тогда объяснения 

будут нагляднее. Есть достаточное количество видео по изготовлению макетов из 

подручных материалов своими руками. К их изготовлению можно привлечь и 

ребенка. Макеты желательно делать с фантазией, основываясь на достоверных 

фото. Они не должны вызывать симпатию, но и чрезмерно пугать ребенка тоже не 

стоит. 

Макеты можно выставлять на видном месте каждый раз, когда малыш садится за 

стол с грязными руками или забывает помыть их после улицы. Они лучше слов 

родителей будут напоминать детям о необходимости следить за чистотой своих 

рук. Со временем макеты могут прийти в негодность. Вместо них можно будет 

использовать увеличенные фото микробов. 

Главное же в воспитании – сами родители, которые своим примером 

показывают детям, как соблюдать правила гигиены. Не стоит делать из 

малыша фанатика чистоты. Основное, что он должен четко усвоить, – причиной 

многих требующих медикаментозного лечения болезней могут стать грязные руки, 

а макет ему в этом поможет. 

Предупреждение заражения 

Хотим мы того или нет, но наши руки постоянно контактируют с различными 

поверхностями, заселенными бактериями. Перила лестниц, кнопки лифта, ручки 

дверей, поручни в автотранспорте, денежные купюры – всех этих предметов 

касается руками множество людей. При этом происходит взаимообмен бактериями. 

Предметы в квартире не являются исключением. Особенно богатой 

микрофлорой отличаются: 

 ручки входной и межкомнатных дверей, 

 клавиатура и компьютерная мышка, 

 блоки дистанционного управления различными устройствами, 

 места общего пользования и т.д. 

Известно, что лучшее лечение – это предупреждение болезни. Для этого 

достаточно периодически проводить влажную уборку и поддерживать чистоту 

квартиры и своих рук. 
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