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11. Учимся мобильной гигиене 
 

Самой грязной вещью в вашем доме является не унитаз и не пол. 

Ужасными накопителями опасных для здоровья бактерий являются 

ваши гаджеты и компьютерная техника. Например, унитаз в 5 раз 

чище, чем клавиатура, а пульты управления ТВ в отельных номерах 

многократно грязнее унитазов, выключателей и дверных ручек. 

ВВ среднем мы более 2000 раз в день прикасаемся к 

дисплею смартфона или планшета. В остальное время 

мы имеем дело с поручнями в общественном транспорте, 

банкоматами и ручками дверей в уборных. 

 

 

 

Таким образом самые разнообразные микробы попадают не только на 

дисплей, но и на наше тело. Обычно это происходит бессознательно, когда 

мы дотрагиваемся до лица или держим телефон у уха во время звонка. 

В тесте с несколькими смартфонами SWR Marktcheck обнаружил, 

что кишечные бактерии и микроплесень образуются на дисплеях уже 

после одного дня использования. Некоторые из них опасны: они могут 

вызвать диарею и различные инфекции. 



Почему экран телефона нужно чистить 

Эксперимент, проведенный в Суррейском университете, подтвердил 

необходимость регулярной очистки корпуса и экрана мобильного 

телефона. Доктор Саймон Пак из вышеуказанного университета 

предложил своим студентам сделать оттиск их электронных 

устройств на питательной для бактерий среде в чашках Петри. 

Спустя 3 дня исследователи увидели живописные колонии бактерий, 

населяющих корпус гаджетов. Доктор Пак говорит, что сильно 

пугаться не стоит, так как большинство микроорганизмов, 

населяющих мобильный, безвредны. Тем не менее опасные для здоровья 

также присутствуют, золотистый стафилококк, к примеру, 

облюбовал многие устройства. Этот вид бактерий является причиной 

кожных заболеваний, менингита, пневмонии, остеомиелита…Ученый 

заключил: «Результаты исследования показали, что мобильники не 

только запоминают телефонные номера, но и хранят историю наших 

физических контактов с различными людьми и материалами». В 

кнопочных устройствах бактерии живут на клавиатуре, а вот 

уязвимое место сенсорных телефонов — экран. 
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22. ТОП-11 САМЫХ ГРЯЗНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КРОМЕ ГАДЖЕТОВ 

ИИтак, какие же еще «грязные» предметы окружают нас 

и могут быть источником различных опасных 

инфекций? 

1.Деньги – это просто «рассадник» бактерий. По последним данным 

ученых, на них содержится в 6,4 раз больше бактерий, чем на сидении 

унитаза. Кроме этого, вирус гриппа способен жить на наличных до 17 

дней. 

2.Офисные столы. Как выяснилось, на них «обитает» в 400 раз больше 

опасных микробов, чем на унитазе. При этом на домашнем рабочем 

столе также может находиться около 10 миллионов бактерий. 



3.Меню в ресторане – целое пристанище бактерий, их в 100 раз больше, 

чем на ободке унитаза. Известно, что на каждом квадратном сантиметре 

ресторанного меню проживает в среднем 185 тысяч бактерий. 

4.На выключателях – до 100 тысяч опасных микроорганизмов на 

квадратный сантиметр. 

5.70% льда из морозилки содержит больше бактерий, чем вода в 

туалете. Происходит это потому, что микробы собираются внутри 

контейнеров для льда и смешиваются с плесенью. 

6.Матрасы. Долгое использование этих спальных предметов может 

принести вред человеку, ведь после 8-10 лет матрас становится 

тяжелее почти в два раза, поскольку на нём начинают скапливаться 

пылевые клещи и другие бактерии. 

7.Детские площадки - КЛАДЕЗЬ БАКТЕРИЙ, ДЛЯ ДЕТЕЙ ЭТО САМЫЕ 

ГРЯЗНЫЕ МЕСТА(!) 

8.Тренажёры и коврики в спортзалах. На них так же гнездится множество 

разнообразных бактерий. Чтобы избежать загрязнения ими, нужно брать с 

собой в зал полотенце и влажные салфетки. 

9.Тележки в супермаркетах. Специалисты из Аризонского университета 

(США) доказали, что на этих предметах скапливается гораздо больше 

бацилл, чем в общественных туалетах. 

10.В этот список попали и банкоматы, потому что на каждой кнопке этого 

устройства живёт около 1200 бацилл 

11. Рот – обитель миллионов микроорганизмов, он безусловный лидер в 

этом списке. Специалисты заявляют, что на каждом 6,45 квадратном 

сантиметре рта можно обнаружить более 700 видов бактерий. 

Таким образом, гигиена - это не только чисто вымытые руки, но и чистые 

вещи, окружающие нас! 



 

33. Рассмотрим правила гигиены, которые 

часто нарушаются. 

1. При кашле или чихании закрывать рот ладонью 

Следует как можно реже касаться лица руками, так как последствием 

этого могут быть воспалительные процессы. Так, коснувшись глаз, можно 

легко спровоцировать конъюнктивит. Поэтому крайне важно носить с 

собой либо одноразовые бумажные салфетки, либо носовой платок. 

2. Пользоваться маникюрными ножничками 

Если обрезать ногти ножничками регулярно, не следует удивляться 

тому, что в скором времени они начнут ломаться. Поэтому самый 

лучший способ аккуратно убрать длину ногтей, это воспользоваться 

пилочкой. 

 



3. Подводить глаза с помощью карандаша 

Очень часто, чтобы выделить глаза, женщины используют подводку или 

карандаш для глаз. Делать это не стоит, поскольку на слизистую 

заносятся опасные бактерии, которые могут вызвать инфекцию. 

Чтобы красиво подвести глаза, вместо подводки и карандаша следует 

использовать тени, которые можно нанести на нижнее веко с помощью 

специальной кисточки. 

4. Пользоваться мылом или гелем ежедневно 

У кожи есть кислотно-щелочной баланс, который защищает ее от 

проникновения в кожу бактерий. В результате его нарушения из-за 

использования геля, могут возникнуть воспаления, сухость кожи и 

инфекционные заболевания. Чтобы этого не произошло, следует 

ограничить использование геля до двух раз в неделю. Использовать мыло 

ежедневно следует только для того, чтобы помыть область паха, 

руки и подмышки. 

5. Чистка зубов большим количеством зубной пасты 

Если на щетку нанести много пасты, она не будет чистить зубы, а просто 

будет скользить по ним. Для чистки необходимо не больше горошинки 

средства, а чтобы почистить зубы ребенку, не больше рисового зернышка. 

6. Применение большого количества бальзама 

Бальзам делает волосы более гладкими и блестящими, особенно в нем 

нуждаются сухие волосы, которые секутся. Однако чтобы добиться этого 

эффекта, нужно средства в количестве не более монетки. Если 

использовать его в большем количестве, пряди волос быстро станут 

грязными. 

 

 

 

 



АА ты знаешь как правильно вымыть руки от грязи? 

 



 

 



 
 

 



так, подведем итоги: 

 
 


