Что я хочу еще узнать?

Кто мы?

VRE, 3+4 MRGN - что это?

Цель
Нашей целью является борьба с
дальнейшим распространением
полирезистентного возбудителя.

• Westküstenkliniken gGmbH
(Heide und Brunsbüttel)
• Kreis Dithmarschen
• St. Georg gGmbH
• St. Johannis gGmbH
• Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH
• Pflegeservice Albersdorf
• Pflegewerk Albersdorf gGmbH Haus Möller &
Tiessen
• Seniorenresidenz Dethlefsen
• Alten- und Pflegeheim Am Kaiser-Wilhelm-Kanal
• Haus Uthaven GmbH
• Pflegezentrum Marsch und Geest
• DRK -Altenhilfezentrum „Ernst-Heinrich-DetlefsHaus“
• DRK -Altenhilfezentrum „Haus Süderdöﬀte“
• DRK -Altenhilfezentrum „Haus am Park“
• DRK KV-Dithmarschen
• Sicher-Daheim GmbH „Juhlsche Villa“
• Pflegeheim Kohlsaat
• Reha-Haus-Buchholz GmbH
• Seniorenhaus Lunden GmbH & Co. KG
• DOMICIL-Seniorenpflegeheim Am Markt GmbH
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Участники

Штамп учреждения

Информацию для ваших
близких родных/подопечных
с полирезистентным возбудителем,
находящихся в стационарных приютах
с медицинским уходом, а также на
амбулаторном обслуживании

www.dithmarschen.sh-mre.de
MRE-Netzwerk Dithmarschen
Esmarchstr. 50, 25746 Heide
Tel. 0481 785 49 00
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МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ

VRE, 3+4 MRGN - что это?

Как правильно себя вести?

Многие из бактерий, ранее менее опасные

Больного не обязательно изолировать, и

для человеческого организма, в последнее

поэтому он может принимать участие в

время развили устойчивость к антибиотикам

нормальной общественной жизни.

и поэтому стали проблемой для медицины.
Полное уничтожение этих бактерий в
настоящее время не представляется

• Дезинфекция рук — на первом месте.

возможным. Их распространение можно

Передача возбудителя происходит в

минимизировать путем постоянного

основном через прямой или непрямой

соблюдения стандартных норм гигиены.

контакт рук.

Грамотрицательные бактерии (они имеют
особое внутреннее формирование) в
Германии лечатся 4 разными группами
антибиотиков.
VRE (энтерококки, устойчивые к ванкомицину)

смесители, ручки и т.д. надо протирать
не менее одного раза в день
дезинфицирующими средствами.
• Больной должен иметь свои
принадлежности для использования

устойчивыми к трем антибиотикам. (Ванкомицин

за личным уходом (например, мыло,

относится к группе антибиотиков гликопептидов).

предметы для ухода за зубами,
полотенца).

палочка) это бактерии, ставшие устойчивыми
(резистентны ) к некоторым антибиотикам.

• Белье стирать при температуре не менее 60°C.
• Столовые приборы и посуду надо мыть в
посудомоечной машине при температуре

3MRGN резистентны против 3 из 4
существующих групп антибиотиков.
4MRGN резистентны против 4 из 4 групп
антибиотиков.

Выполняя определенную работу
(например, пылесосить, ухаживать за ртом)
носите медицинскую защитную маску для рта
и носа.
Рекомендуется дезинфицирование
поверхностей.
При необходимости проведите
антисептическую обработку ран.

• Сидения унитазов, умывальники,

характеризуются как вид бактерий, ставшие

MRGN (полирезистентная грамотрицательная

Что и где делать?

не менее 60° C.
• Если возбудители поселились в
кишечнике, больному рекомендуется
пользоваться отдельным туалетом.

Выбрасывать белье и мусор надо
непосредственно после ухода за больным.
Перевозка
При госпитализации в больницу или иное
учреждение, или в поликлинику (даже для
рентгеноскопии) необходимо сообщить о
заражении или инфекции.

