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ALLGEMEINES 
KRANKENHAUS 
DER STADT WIEN 

1 GELTUNGSBEREICH UND ZWECK 

 
Dieses Informationsblatt richtet sich in russischer Sprache an Patienten/innen die mit dem 
multiresistenten Erreger 
MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) besiedelt sind. 
 
 
 

2 MITGELTENDE DOKUMENTE  

 
• Hygienerichtlinien des klinischen Instituts für Krankenhaushygiene AKH Wien 

(http://www.meduniwien.ac.at/krankenhaushygiene) 
 
 
 

3 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 

 
e.h.  eigenhändig 
HFK  Hygienefachkraft 
IL  Instutusleitung 
KHH  Klinisches Institut für Krankenhaushygiene 
RL  Hygienerichtlinien 
MRSA  Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus 
QB  Qualitätsbeauftragte/r 
Stv  Stellvertretende/r  
 
 
 
 
 
 

4 TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG  
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Информационный листок для пациентов 
МРSA 

(Метициллин-резистентный Staphylococcu aureus) 
 

 

Что такое Staphylococcus aureus   и где он обнаруживается? 
 

Staphylokokken являются бактериями, очень часто встечающиеся у людей. 

С медицинской точки зрения, важнейшим представителем Staphylokokken 
 
является Staphylococcus aureus. Эта бактерия может  обитать на коже и на слизистых оболочках 
человека.  Наиболее часто она обнаруживается в предверии носа, а также в области больших 
кожных складок. Почти треть населения «заселена» Staphylococcus aureus. В основном, наличие 
Staphylococcus aureus не вызывает ни каких  симптомов заболевания, микроорганизм при 
нормальных условиях живёт в  «согласии» с человеком на котором он обитает. 
 

Когда Staphylococcus aureus может стать причиной заболевания? 
 

При наличие определённых факторов риска,  Staphylococcus aureus  может превратиться  в 
возбудителя заболевания. Что это за факторы риска? С одной стороны, под этим 
понимаются  т.н. местные факторы (например: травмы,  операционные раны, катетер), с 
другой стороны, плохое общее состояние (общая слабость, связанное со старческим 
возрастом; тяжёлые заболевания; вызванное медикаментами ослабление иммуной 
системы). При каком именно стечении обстоятельств Staphylococcus aureus  может вдруг 
превратиться в возбудителя заболевения, никогда нельзя точно предположить. С 
уверенностью можно только констатировать, что у прочих «здоровых» людей присутствие 
Staphylococcus aureus  в большинстве случаев не создаёт ни каких проблем. 
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Какие заболевания может вызвать  Staphylococcus aureus? 
 
 

В зависимости от типа и величины факторов риска,  Staphylococcus aureus может вызвать 
большое количество различных клинических проявлений заболеваний. Их спектор простирается 
от местного поверхностного нагноения после незначительной травмы до опасных для жизни 
заболеваний, таких как воспаление лёгких и сепсис (в прошлом часто называемый «заражением  

крови»). В принципе, можно констатировать, что именно такие тяжёлые заболевания вполне 
можно ожидать при тяжёлом общем состоянии пациента. Тип инфеционного заболевания, 
определяется фактором риска. Например у пациента с операционной раной, есть высокая 
вероятность развития раневой инфекции, а у пациента, находящегося на исскуственном дыхании, 
достаточно высока вероятность воспаления лёгких. В основном, инфекции с образованием гноя и 
быстрыми проявлениями дают легко узнаваемые сиптомы. Хроническое-же состояние, такое как  
длительное изнемождение, постоянно возвращающаяся температура или длительное воспаление 
в горле, как раз при Staphylococcus aureus  не типично и редко. 
 

Чем отличается «нормальный» Staphylococcus aureus от MРSA? 

MРSA являет собой особую форму Staphylococcus aureus. Примерно каждый седьмой - десятый 
Staphylococcus aureus встречающийся в Австрии,  является MРSA. Их отличительным фактором 
является исключительно резистетность (устойчивость) против антибиотиков, которая у MРSA 
выражена в значительной степени. В сокращении «MРSA» (Метициллин-резистентный 
Staphylococcus aureus) словом «Метициллин» объединяется целый ряд антибиотиков, которые 
против MРSA, в отличие от «нормального» Staphylococcus aureus, практически  неэффективны. 
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Почему MРSA в больнице является проблемой? 
 
Если инфекционное заболевание, которое надо лечить антибиотиками, вызвано MРSA, то его 
терапия значительно сложнее, чем в случае, когда оно вызвано  «нормальным» Staphylococcus 
aureus. Пациенты в больнице, в следстие своих собственных заболеваний, более склонны к 
заражению инфекцией с MРSA, чем здоровые люди. Именно по этой причине, пациенты в 
больнице должны быть всячески защещины от контактов с MРSA. 
 

Как MРSA  может передаваться от одного пациента к другому? 
 

В подавляющем большенстве случаев MРSA передаётся контактным путём (например: при 
прикосновении рук или других поверхностей тела). Распространение микроорганизмов «через 
воздух» возможно только в случаях, когда MРSA находится в дыхательных путях сильно 
кашляющего человека, или на коже больного с интенсивно шелушащимися кожными 
заболеваниями. 
 

Наша просьба к Вам. 
 

У Вас обнаружен MРSA. Дополнительно к терапии, которую Вы в следствие этого получаете, так 
же очень важно, защитить от контакта с MРSA Ваших соседей по палате и отделению. В связи с 
этим, пожалуйста, строго придерживайтесь соответствующих мероприятий, предложенных 
руководством Вашего отделения. И не стесняйтесь спрашивать врачей или средний 
медперсонал, если Вы хотите получить больше информации о MРSA, и о необходимых при этом 
мероприятиях. 
 
 

С уважением, 
Клиническое отделение больничной гигиены AKH Wien 
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Datum Version Änderung 

1.10.2008 01 Ersterstellung, erste Freigabe 
1.1.2010 02 Neues Layout 

12.10.2011 03 Nummernbezeichnung auf RLf geändert 
Mummerierung auf 016 geändert 
Titel an Inhaltsverzeichnis angepasst 
AL entfernt – IL eingefügt 
Dr. aus Fußzeile entfernt 
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