
детей Радуга

ФункционАльнь!ш оБязАнности вРАчА пРи вь!явлв,нии
Больного (подозРитшльного) нА зАБолшвАниш

кАРАнтиннь|ми инФв,кциями

1. Браи, заподозрив\т7ий заболевание на карантиннуто инфекци1о' не

вь1ходит из помещения (палатьт или кабинета), где находится больной
(подозрительньтй).

2. |[о телефону или с нарочнь1м, сотрудником лпу, не бьтвтдим в

контакте с больньтм сообщает о поставленном диагнозе заведу}ощему
отделением, г1ри его отсутствии ||{41]}' его замеща}ощему.

з. в помещении' где вь1явлен больной (подозрительньтй) закрь1ва}от

плотно двери и окна' заклеива1от фортоики и вентиляционнь1е отверстия.
4. {о получения защитной одех{дь! при подозрении на ч}м},

геморрагические вируснь1е лихорадки, оспу' временно закрь1вает нос и рот
г{олотенцем или маской, сделанной из подручного материа]|а (вата, марля,
бинт)

5. Бьтясняет подробно: анамнез; эпидемиологичеокий анамне3 с

унётом инкубационного г!ериода (нума - 6 дней, холера - 5 дней, лихорадка
|{аса,1!1арбурга, 3бола - 21 денъ, птинъий щипп - 7 дней, тоРс - 10 дней);

уточняет, [А€ находилсяи с кем бьтл в контакте больной (подозрительньтй) в

течение этого времени; подробно опись1вает объективньтй статус' оценивает
тяжесть состояния больного и вь1ставляет предварительньтй диагноз.

6. 3апрашл|4вает|
а) защитну}о оде}цу (в зависимости от диагноза: при холере - хы1ат'

колпак, маску' перчатки; при чуме, геморрагических вируснь1х лихорадках'
оспе' птичьем щиппе' атипичной пневмонии - противочумньтй кост}ом 1

тип).
б) бакукладку для забора материы1а от больного для лабораторнь1х

исследований,
в) дезсрсдства и емкости для проведения текущей дезинфекции

помещен ия и вьтделений больного.
г) необходимь1е медикаменть1 для оказания помощи больному и для

проведения личной профилактики.
Бьтзьтвает на себя врача консультанта (вран - инфекционист).
|[ри полу{ении средств индивидуальной защить1, дезсредств'

медикаментов - врач принимает мерь1 личной профилактики:
_ одевает защитнь1й косттом, не снимая собственной оде}1(дь1

нова



- перед одеванием защитной о!ет<дь1 открь1ть1е части тела обрабать1вает

раствором дезинфицирующего средства или 70% раствором этилового
слирта' а слизиотьте оболочки - раствором стрептомицина (при нуме) или
слабьтм розовь1м раствором марганцовки при геморрагических вируснь1х
лихорадках и оспе, птичьем гриппе, атипичной пневмонии.

7. Аождаться прихода инфекционистаи{|и врача другой специы1ьности и
покинуть кабинет.
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8. [{осле работьт снимает защитнь1й косттом в специально вь1деленном

г{омещении' или в этой палате' после проведения текушдей дезинфекции.


