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Пациентам, их родным и посетителям:
Карбапенемаза-продуцирующие энтеробактерии (CPE)

Что такое энтеробактерии?
Энтеробактерии – это бактерии, живущие в
кишечнике у здорового человека. Вне
кишечника они могут вызывать инфекции –
например, мочевыводящих путей. Этому
больше всего подвержены люди с
ослабленным иммунитетом и некоторыми
хроническими заболеваниями.

Что такое СРЕ?
CPE (карбапенемаза-продуцирующие
энтеробактерии) – это энтеробактерии,
которые выработали устойчивость к обычным
и высокоэффективным антибиотикам, из
безвредных превратившись в потенциальный
источник серьезной инфекции. Инфекцию CPE
сложнее лечить: против нее меньше
эффективных антибиотиков. У
инфицированного CPE может не быть никаких
симптомов. При этом CPE безвредно живут в
организме, не вызывая проблем. Это
называется колонизацией, а человек –
носителем CPE. Если вы носитель, лечиться
вам не нужно. Другое дело – инфекция,
которая обычно сопровождается симптомами
и недомоганием.

Как распространяются CPE?
CPE переносятся не по воздуху при кашле или
чихании, а в основном контактным путем. От
носителя или инфицированного CPE может
переноситься через немытые руки, плохо
вымытые принадлежности или поверхности
общего пользования – например, скамейки.
Заразить и заразиться CPE можно как в
больнице, так и в повседневной жизни.

Зачем мне сдавать анализы?
У многих носителей CPE нет симптомов.
Анализы нужно будет сдать, если нельзя
исключить, что вы носитель – например, если
вы лечились за границей или контактировали с

носителем CPE.  Важно знать, есть ли у вас
СРЕ, чтобы правильно подобрать антибиотик
в случае развития инфекции. Кроме того, мы
примем меры для борьбы с распространением
CPE. При заражении инфекция CPE может
протекать очень тяжело.

Как берется анализ на CPE?
На анализ берется образец кала. Если это
невозможно, берется мазок ватной палочкой
или маленьким аппликатором из прямой кишки
(заднего прохода). Могут потребоваться и
другие анализы – например, мочи.

Когда будут готовы результаты?
Через несколько дней. На это время вас могут
поместить в отдельную палату. Могут
приниматься и другие меры, чтобы
обезопасить и вас, и других пациентов.

У меня обнаружили CPE – что
теперь?
Положительный результат обсуждается с вами
и вносится в вашу медицинскую карту.
· Как обычно, медицинский персонал моет

руки до и после обследования, а работает
в фартуке или халате.

· Если вы еще не в отдельной палате, вас
могут в нее перевести. На двери палаты
будет вывешено напоминание о важности
инфекционного контроля.

· Если вам лучше, попросите у медсестры
разрешения выходить из палаты.

· Тщательно и регулярно мойте руки с
мылом, особенно после туалета, перед
выходом из палаты и по возвращении.

· Пользуйтесь только своим туалетом.

Кому можно меня навещать?
Посещение разрешено здоровым родным и
близким. Если посетитель нездоров, советуем
дождаться выздоровления.
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Посетители:
· должны вымыть руки до и после

посещения
· не должны пользоваться вашим туалетом
· не должны есть и пить в палате.

Дети в больнице должны быть под
постоянным присмотром для их собственной
безопасности. Тем, кто сам проходит лечение,
перед посещением нужно
проконсультироваться со своим врачом.

Есть ли средства от CPE?
Инфекции, вызванные CPE, иногда очень
плохо поддаются лечению. Они
корректируются под наблюдением
инфекциониста, который подбирает курс
антибиотиков.

Обычно CPE задерживаются в организме
надолго. Самоизлечение от CPE возможно, но
происходит не всегда. Антибиотики могут
стимулировать рост СРЕ в кишечнике, поэтому
их следует принимать только в крайнем
случае. Антибиотики от инфекции CPE
существуют, но они не выводят CPE из
кишечника. Наличие у вас CPE не должно
влиять на другие виды ухода.

Что делать после выписки?
Дома нужно принять простые меры
предосторожности.

Нельзя: пользоваться одним полотенцем,
куском мыла, мочалкой или губкой,
предварительно их не вымыв / не постирав.

Можно:
· пользоваться общими тарелками, чашками

и постельным бельем (вымыв/постирав как
обычно)

· ходить в гости и принимать гостей
· ходить куда угодно – например, по

магазинам.

Обязательно мыть руки с мылом:
· после туалета
· перед тем как готовить и принимать пищу
· до и после контакта с любыми ранами и

медицинскими изделиями
· до и после посещения общественных мест,

где приходится часто касаться
поверхностей (спортзала, общественного
транспорта, торговых центров).

Дома никакой специальной уборки не
требуется; одежду можно стирать как обычно,
вместе с остальным бельем. Все столовые
приборы и посуду можно мыть как обычно.
Можно выходить на работу. Кроме мытья рук,
особых мер предосторожности нет.

О положительном результате анализа на CPE
важно сообщить другим медицинским
работникам для оптимального планирования
ухода.

Где узнать подробности?
У врача, медсестры или в больничном отделе
инфекционного контроля (infection prevention and
control team).
Подробности в интернете по адресу:
www.cec.health.nsw.gov.au/patient-safety-
programs/assurance-governance/healthcare-
associated-infections
и на сайте Australian Commission on Safety and
Quality in Health Care (Австралийской комиссии по
безопасности и качеству здравоохранения)
www.safetyandquality.gov.au/wp-
content/uploads/2017/12/CPE-Guide_Patient-
information.pdf

Healthcare Associated Infections (HAI) Program
(Программа борьбы с внутрибольничными
инфекциями – ВБИ) призвана помочь больничным
округам и сетям профильных медучреждений
штата Новый Южный Уэльс в профилактике и
контроле ВБИ. Подробнее о Программе:
http://www.cec.health.nsw.gov.au.


