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(СКАНИРОВАНИЕ НА МРВ)

Мультирезистентные возбудители (МРВ) 
– это бактерии, устойчивые к различным 
антибиотикам, из-за чего эти антибиотики 
действуют не полностью или не действуют 
совсем. 

Некоторые люди являются переносчиками 
МРВ, сами о том не зная. Особенно на 
коже и в кишечнике. В ходе лечения эти 
бактерии представляют собой опасность и 
могут вызвать инфекцию у Вас или других 
пациентов. 

Поэтому при обращении в клинику мы определяем связанные с этим факторы риска для 
каждого пациента. Мы зададим Вам несколько вопросов, касающихся этой темы.

Если окажется, что у Вас есть какие-либо факторы риска, для безопасности пациентов 
необходимо как можно раньше установить, переносите ли Вы мультирезистентных 
возбудителей. 

Для этого мы проведем простое обследование, взяв мазки из трех частей тела: из носа, 
паха и прямой кишки. Процедура безболезненна.

Подробную информацию о МРВ можно найти в нашей 
брошюре для пациентов и посетителей.
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Мультирезистентные 
возбудители (MRE)

» Что они означают для больниц 

» Скрининг 
» Гигиенические меры

Разрешено ли находящимся в 

изоляции пациентам с MRE покидать 

палату?                             
Да, но только после разрешения сотрудников 

стационарного отделения. 

При этом нужно помнить: 

•   Перед выходом из палаты, а также после прочищения 

носа или после пользования туалетной комнатой нужна 

тщательная дезинфекция рук!

•    Запрещено нахождение в общих помещениях  

(кафетерий, комната отдыха в отделении), также 

запрещено пользование шведским столом отделения. 

•   Запрещено пользование общими туалетными комнатами и 

туалетными комнатами для посетителей. 

•    Запрещён прямой физический контакт (рукопожатие, 

объятия) с другими пациентами. 

Физический контакт с Вашими родственниками / 

посетителями может сохраняться. Вы, как пациент,  

тоже должны обязательно дезинфицировать руки,  

прежде чем покинуть палату. 

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться 

за помощью к медицинскому персоналу Вашего 

отделения.

Что можете сделать Вы, чтобы пре-

дотвратить распространение MRE?

Перенос возбудителей болезней, в том числе и MRE, 

происходит, главным образом, при соприкосновении рук 

персонала, пациентов и посетителей. По этой причине 

важнейшей гигиенической мерой в больнице является 

регулярная и основательная дезинфекция рук. 

Как осуществляется  
дезинфекция рук?
•     В каждой палате присутствует контейнер, содержащий 

дезинфицирующее средство.  

•    Прежде всего, снимите с рук украшения, так как  

в противном случае дезинфицирующее средство  

не может подействовать повсюду. 

•   Наберите в сухую ладонь достаточное количество 

(почти полную ладонь) дезинфицирующего  

средства и основательно разотрите, пока ладони  

вновь не высохнут. 

 Совет: чтобы быть уверенным, что Вы  

правильно дезинфицируете руки, представьте 

себе, что хотите намазать руки цветным  

кремом так, чтобы не осталось ни одного  

неокрашенного участка кожи.

Предупреждение инфекций и больничная гигиена 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Пример: мазок из носа


