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Что такое MRSA? 

MRSA – это разновидность бактерии, обладающей развитой устойчивостью к антибиотикам. Люди могут заразить 

бактерией MRSA животных, а животные могут заразить людей. Люди могут являться носителями MRSA, который 

живет на коже, в полости носа и глотки. На свинофермах, где можно обнаружить MRSA, бактерия будет 

находиться в пыли, на различных поверхностях и в воздухе. 

 

Почему анализ важен? 

Норвежское учреждение (NFSA – Норвежская администрация по безопасности продовольствия) регулярно 

проверяет свиней на предмет выявления стад, в которых присутствует бактерия MRSA. При обнаружении 

бактерии NFSA оно принимает меры, направленные на устранение инфекции. Животные подвергаются забою, а 

свиноферма очистке и дезинфекции. В большинстве стран MRSA чаще всего обнаруживают в продукции из 

свинины. 

 

Обычно MRSA не представляет опасности для человека и животных. Однако, если заражению бактерией 

подвергается ослабший организм человека, например, в больнице, лечение может быть очень сложным. 

Поэтому важно сохранять инфекцию MRSA на минимально возможном уровне. Одна из важнейших мер 

достижения этой цели – проверка людей, работающих на норвежском рынке продукции из свинины и 

контактирующих с продукцией из свинины в зарубежных странах, на наличие MRSA. 

  

Как проводится анализ? 

После контакта со свиным стадом в других странах очень важно провести анализ на MRSA до контакта со 

свиньями в Норвегии. 

Проконсультируйтесь с ближайшим врачом. Норвежский институт общественного здравоохранения проведет 

анализ. 

Проба берется быстро и безболезненно. Ответ сможете получить примерно через неделю.  

Пока не будет получен результат анализа, руководствуйтесь следующими процедурами по контролю инфекции: 

вымойте шампунем волосы, хорошо их прополощите. Дезинфицируйте руки после каждого контакта со 

свиньями. Во время работы со свиньями надевайте головной убор, одноразовые перчатки и маску. 

 

Что происходит, если анализ на MRSA положительный? 

Все, кто заразился MRSA, получают бесплатное лечение. 

Лечение длится неделю, контрольные пробы будут взяты через одну, две и три недели после окончания лечения. 

Люди, заразившиеся MRSA, могут общаться с другими людьми как обычно, дети могут посещать детский сад или 

школу. 

 

Защита от инфекционных заболеваний 

Пользуйтесь дезинфицирующим шлюзом при входе и выходе со свинофермы. 

Если возможно, примите душ. 

Переоденьтесь и смените обувь. 

Хорошо вымойте руки водой и мылом, вытрите их бумажным полотенцем.  

После контакта со свиньями в других странах до контакта со свиньями в Норвегии должно пройти хотя бы 48 

часов. 24 из этих 48 часов должны быть проведены в Норвегии.     

 

Применение антибиотиков 

В результате применения любых антибиотиков как у людей, так и у животных может сформироваться к ним 

бактериальная устойчивость. 

Применять антибиотики люди могут только по назначению врача. 

 

Порядок контакта со свиньями за рубежом 

Хорошо вымойте руки водой и мылом. 

Надевайте одноразовые перчатки, головной убор и респиратор с клапаном (защищает людей от переносимой 

животными инфекции). 

После снятия средств защиты необходимо немедленно помыть и продезинфицировать руки.  

Если есть возможность, сразу после контакта со свиньями примите душ. 


