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Уважаемаые дамы и господа! 

У вас обнаружены мультирезистентные грамотрицательные бактерии [Multiresistente Gramnegative 
Erreger (MRGN)], возможно, вы имели контакт с инфицированным MRGN пациентом в больнице или в 
доме престарелых. По этой причине будут или уже были проведены микробиологические анализы. 
Мы хотим объяснить вам, каким правилам необходимо следовать и какие меры надлежит принять. 

Мультирезистентные грамотрицательные бактерии  - это бактерии, которые уже утратили 
восприимчивость к применению определенных антибиотиков (бактерицидных медикаментов). Чаще 
всего эти бактерии обнаруживают в кишечнике, реже - в мочевыводящих путях, в верхних 
дыхательных путях или на коже. 

В медицинских учреждениях необходимо прибегать к особым санитарно-гигиеническим мерам с 
целью предотвращения дальнейшего распространения возбудителя инфекций (например, 
размещение пациентов в одноместных палатах либо в многоместных палатах при условии 
обязательного наличия индивидуальных уборных). При непосредственном контакте с вами 
(например, осмотр, уход, лечебные процедуры) персонал обязан использовать надлежащую 
защитную одежду. 

Дезинфекция рук является самой важной санитарно-гигиенической процедурой. После каждого 
посещения уборной вам следует тщательно мыть руки, а еще лучше - не только мыть, но и проводить 
их дезинфекцию. Медицинский персонал охотно покажет вам как правильно дезинфицировать руки. 
Кроме того в вашей палате ежедневно дезинфицируют все поверхности, включая уборную. 

Пока вы находитесь в нашем медицинском учреждении и у Вас подтверждается наличие MRGN, 
лечение должно проходить с соблюдением особых мер, о которых мы вас проинформируем в 
последующем. 

Дома вам необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

– тщательно соблюдайте гигиену рук, особенно после посещения уборной, 

– пользуйтесь только собственными туалетными принадлежностями и полотенцами, 
– использовать дезинфекционные средства в быту, как правило, не требуется. 

При обращении к домашнему врачу или при посещении других медицинских учреждений, при 
использовании услуг служб амбулаторного ухода сообщайте, пожалуйста, о факте обнаружения у вас 
MRGN. Это послужит вашей безопасности и безопасности других пациентов или жильцов дома 
престарелых. 

Если существует необходимость прибегнуть к иным мерам, это будет обсуждено с вами в 
индивидуальном порядке. С вопросами обращайтесь, пожалуйста, к медицинскому персоналу 
отделения или участка. 

  

Служба санитарии и гигиены  
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Уважаемаые дамы и господа!
У вас обнаружены мультирезистентные грамотрицательные бактерии [Multiresistente Gramnegative Erreger (MRGN)], возможно, вы имели контакт с инфицированным MRGN пациентом в больнице или в доме престарелых. По этой причине будут или уже были проведены микробиологические анализы. Мы хотим объяснить вам, каким правилам необходимо следовать и какие меры надлежит принять.
Мультирезистентные грамотрицательные бактерии  - это бактерии, которые уже утратили восприимчивость к применению определенных антибиотиков (бактерицидных медикаментов). Чаще всего эти бактерии обнаруживают в кишечнике, реже - в мочевыводящих путях, в верхних дыхательных путях или на коже.
В медицинских учреждениях необходимо прибегать к особым санитарно-гигиеническим мерам с целью предотвращения дальнейшего распространения возбудителя инфекций (например, размещение пациентов в одноместных палатах либо в многоместных палатах при условии обязательного наличия индивидуальных уборных). При непосредственном контакте с вами (например, осмотр, уход, лечебные процедуры) персонал обязан использовать надлежащую защитную одежду.
Дезинфекция рук является самой важной санитарно-гигиенической процедурой. После каждого посещения уборной вам следует тщательно мыть руки, а еще лучше - не только мыть, но и проводить их дезинфекцию. Медицинский персонал охотно покажет вам как правильно дезинфицировать руки. Кроме того в вашей палате ежедневно дезинфицируют все поверхности, включая уборную.
Пока вы находитесь в нашем медицинском учреждении и у Вас подтверждается наличие MRGN, лечение должно проходить с соблюдением особых мер, о которых мы вас проинформируем в последующем.
Дома вам необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
–         тщательно соблюдайте гигиену рук, особенно после посещения уборной,
–         пользуйтесь только собственными туалетными принадлежностями и полотенцами,
–         использовать дезинфекционные средства в быту, как правило, не требуется.
При обращении к домашнему врачу или при посещении других медицинских учреждений, при использовании услуг служб амбулаторного ухода сообщайте, пожалуйста, о факте обнаружения у вас MRGN. Это послужит вашей безопасности и безопасности других пациентов или жильцов дома престарелых.
Если существует необходимость прибегнуть к иным мерам, это будет обсуждено с вами в индивидуальном порядке. С вопросами обращайтесь, пожалуйста, к медицинскому персоналу отделения или участка.
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