 דף מידע למטופל ומשפחתו,כללי התנהגות בבית למטופלים הנושאים חיידק עמיד

Правила поведения в домашних условиях
для пациентов-носителей микробов,
устойчивых к антибиотикам
Информационный лист для пациента и его семьи

Общая информация:

EE Госпитализированные в больнице пациенты могут заразиться инфекцией, вызванной микробами
EE
EE
EE
EE

устойчивыми к антибиотикам.
Эти микробы могут быть опасны для госпитализированных пациентов, но как правило не
представляют угрозы для здорового населения, поэтому не опасны для здоровья других членов
семьи.
Правила поведения дома отличаются от тех, которым Вы должны были следовать в ходе
госпитализации.
Поскольку микробы передаются при контакте с руками больных людей, необходимо соблюдать
гигиену рук, не требуется никаких специальных мер изоляции.
Вы можете продолжать вести ваш обычный образ жизни, соблюдая личную гигиену и гигиену
окружающего пространства.

Рекомендации по поведению дома (как для пациента, так и для членов семьи):
EE Соблюдайте гигиену рук - мойте руки водой с мылом перед едой, после посещения туалета или
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

смены подгузника.
При уходе за ранами и/или очищении от выделений (кал, моча) - мойте руки водой с мылом и
используйте одноразовые перчатки.
Чистота окружающего пространства - соблюдайте чистоту в туалете, часто меняйте постельное
белье и носите чистую одежду.
Нет противопоказаний близкому контакту с носителем (совместный сон, половой контакт,
объятия и поцелуи).
Рекомендуется не использовать личные принадлежности носителя, например полотенце или
одежду.
Одежду носителя можно стирать вместе с одеждой остальных членов семьи.
Можно использовать общие домашние принадлежности, например посуду, туалет, душ и ванну.
Нет ограничений для участия в общественных мероприятиях и использования общественного
транспорта.
Нет ограничений для контакта носителя с новорожденными, беременными женщинами или
членами семьи с ослабленной иммунной системой, при условии, что он носит чистую одежду и
моет руки перед контактом.
Пациент-носитель должен сообщить медицинскому персоналу во время посещения поликлиники
или при прохождении процедур в больничной кассе или больнице о том, что является носителем
микробов, устойчивых к антибиотикам.

С любыми вопросами обращайтесь к лечащему персоналу или в отдел
профилактики инфекционных заболеваний
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Experience the new Hadassah
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Соблюдение правил защитит Вашего близкого человека!

