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Во время посещения:
дезинфицировать руки
Дезинфекция рук - основная мера предотвращения
переноса полирезистентных бактерий (ПРБ).
• Посетители должны продезинфицировать руки при
входе в палату пациента и при выходе из нее. В особых
случаях, напр., если посетитель хочет помочь при уходе
за пациентом, рекомендуется спецодежда.
• Пациенты дезинфицируют руки после посещения туалета,
при выходе из палаты и при входе в нее.

После выписки домой

Контакт:
Отдел гигиены при DHZB,
Тел. +49 30 4593-1720 или -1845
Факс +49 30 4593-1721
hygieneteam@dhzb.de

Полирезистентные
бактерии (ПРБ)
и гигиена

Stand: Juli 2015
После выписки домой из кардиоцентра пациент с ПРБ
может общаться со своими членами семьи, как раньше: для
здоровых людей, беременных и детей никакой повышенной
опасности в результате общения с носителем ПРБ нет. Если
же с Вами живут люди с тяжелой и хронической болезнью,
то необходимы меры по предотвращению переноса
инфекций. Дезинфицирование рук – самая важная из них.

Памятка для пациентов
и посетителей

Носители ПРБ должны проинформировать об этом
своего домашнего врача. Также и при повторном приеме
в больницу проинформируйте об этом лечащего врача.
Это важно для защиты здоровья пациента, а также других
больных, а кроме того, через некоторое время инфекция
может исчезнуть сама.
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Активные меры по гигиене
В отличие от здоровых людей пациенты в больницах
гораздо более восприимчивы к инфекциям. Также
продолжительный прием антибиотиков иногда
убивает «здоровые» и чувствительные бактерии, а на
полирезистентные не действует совсем. Наша задача избежать всяческого переноса полирезистентных бактерий
в клинике, насколько это возможно.

Уважаемые пациенты и посетители!

Распространенные ПРБ

Во время пребывания в больнице у Вас или у членов
Вашей семьи могут быть обнаружены инфекции, которые
антибиотиками не лечатся (так наз. полирезистентные
бактерии, сокращенно ПРБ).

МРЗС - метициллин-резистентный золотистый
стафилококк (MRSA) - бактерия, нечувствительная
к метициллиновому антибиотику. Золотистый
стафилококк - обычная бактерия на коже и слизистой.
У 20 - 60 % (здоровых!) людей она может быть найдена
в большом количестве в области носа и горла. Таким
образом, эта бактерия не всегда вызывает болезни, но в
определенных условиях может стать причиной гнойных
инфекций. В таких случаях используется не метициллин,
а другие антибиотики. Пациенты с МРЗС могут также
подвергнуться санации, при которой бактерии удаляются
с кожи и слизистой с помощью дезинфицирующих мазей
и жидкостей.

Что такое полирезистентные бактерии? Носителем
бактерий является любой из нас. На коже, на слизистой
оболочке или в кишечнике у всех есть бактерии и
микробы: они нам нужны, чтобы мы были здоровыми. Но
в случае болезни или аварии эти бактерии могут вызвать
инфекционное заболевание. Пациенты в больнице заболевают
от собственных бактерий особенно часто: из-за своей
основной болезни и ослабленной иммунной системы.
Некоторые бактерии вырабатывают реакции, ослабляющие
или даже полностью прекращающие действие отдельных
или целых групп антибиотиков. Это и есть резистентность.
Эти полирезистентные бактерии (ПРБ) к распространенным
антибиотикам не чувствительны. Лечение этих инфекций
возможно, но оно будет значительно сложнее и тяжелее для
пациента. В большинстве случаев ПРБ не более опасны, чем
«обычные» инфекции.
Эта листовка ознакомит Вас с самыми распространенными
инфекциями и гигиенических мерах против них. Просьба
отнестись к этим указаниям серьезно. От этого зависит и ваше
здоровье, и здоровье Ваших близких!
Отдел гигиены при DHZB
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ВРЭ - ванкомицинорезистентные энтерококки (VRE) –
бактерии, не чувствительные к антибиотику ванкомицин.
Эти энтерококки являются обычными кишечными
бактериями. Они не требуют антибиотического лечения,
но в случае инфекции ВРЭ необходимо лечение другим
антибиотиком, действие которого сохраняется.
ПГОП - полирезистентная грамотрицательная
кишечная палочка. Определенные энзимы приводят к
нечувствительности бактерии ПГОП к различным группам
антибиотиков. Эти энзимы называются БЛРС – беталактамаза расширенного спектра действия (ESBL).
Они не требуют антибиотического лечения, но в случае
инфекции ПГОП/БЛРС необходимо лечение другим
антибиотиком, действие которого сохраняется.

В нашей клинике высокоэффективной медицины внедрена
система активной гигиенической тактики. В частности,
она предполагает размещение инфекционных больных
в отдельных палатах и/ или ношении защитного халата,
маски на лице и перчаток при уходе за ним. Эти меры
различаются в зависимости от вида инфекций и отделения.
Разумеется, мы говорим об этих необходимых мероприятиях
с пациентами. На Ваши вопросы также ответит и лечащий
врач.

Избранные гигиенические меры в DHZB
•	Руководство по гигиене, доступно для всех
работников центра
•	Обширные планы по гигиене и дезинфекции для
всех отделов и во всех рабочих помещениях.
•	Осмотр помещений на соблюдение предписаний
гигиены
•	Компьютеризованный сбор значений гигиенических
показателей и их использование
 егулярная дешифровка данных в рамках
• Р
гигиенической комиссии и реализация мер по
улучшению
•	Сотрудничество с институтом им. Роберта Коха,
земельными управлениями здравоохранения,
защиты труда и технической безопасности, а также
с учебными заведениями
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