Что я хочу еще узнать?

Кто мы?

CDAD - что это такое?

Цель
Нашей целью является борьба с
дальнейшим распространением
полирезистентного возбудителя.

• Westküstenkliniken gGmbH
(Heide und Brunsbüttel)
• Kreis Dithmarschen
• St. Georg gGmbH
• St. Johannis gGmbH
• Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH
• Pflegeservice Albersdorf
• Pflegewerk Albersdorf gGmbH Haus Möller &
Tiessen
• Seniorenresidenz Dethlefsen
• Alten- und Pflegeheim Am Kaiser-Wilhelm-Kanal
• Haus Uthaven GmbH
• Pflegezentrum Marsch und Geest
• DRK -Altenhilfezentrum „Ernst-Heinrich-DetlefsHaus“
• DRK -Altenhilfezentrum „Haus Süderdöﬀte“
• DRK -Altenhilfezentrum „Haus am Park“
• DRK KV-Dithmarschen
• Sicher-Daheim GmbH „Juhlsche Villa“
• Pflegeheim Kohlsaat
• Reha-Haus-Buchholz GmbH
• Seniorenhaus Lunden GmbH & Co. KG
• DOMICIL-Seniorenpflegeheim Am Markt GmbH
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Участники

Штамп учреждения

Информацию для ваших
близких родных/подопечных
с полирезистентным возбудителем,
находящихся в стационарных приютах
с медицинским уходом, а также на
амбулаторном обслуживании

www.dithmarschen.sh-mre.de
MRE-Netzwerk Dithmarschen
Esmarchstr. 50, 25746 Heide
Tel. 0481 785 49 00
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МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ

CDAD - что это такое?
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- клостридия
- диффициле
- ассоциированная
- диарея

CDAD - Как правильно себя вести?

• Гигиена рук — на первом месте
• Особенно важным является
тщательное мытье рук. Дополнительно
рекомендуется дезинфицирование рук.
• Если больной не в состоянии
по умственной или физической

Клостридиальная диффицильная
ассоциированная диарея, сокращенно
(CDAD), опасаемое осложнение в результате
антибиотикотерапии.
У инфицированных жителей/подопечных
симптомы проявляются, как правило,
только после 3-10 дней, с начала приема
антибиотиков.
Спектр инфекции варьирует от
бессимптомного течения заболевания, вплоть
до тяжелого воспаления кишечника.
CDAD заразная и легко передаваемая болезнь.

причине самостоятельно провести
дезинфицирование рук, ему необходимо
оказать помощь.
• Белье надо стирать непосредственно
после использования при температуре
не менее 60° C.
• Столовые приборы и посуду надо
мыть в посудомоечной машине при
температуре не менее 60° C.
• Все предметы, которые непосредственно
использовались больным, необходимо
продезинфицировать. Особенно это
касается санитарно — технических
приборов.
• Обязательная ежедневная утилизация
предметов гигиены, которые были в
контакте с выделениями больного.

CDAD - Что и где делать?

Больница
Здесь необходимо соблюдать особые правила
обращения с целью предотвращения
дальнейшего распространения инфекции.
Просим обращаться к обслуживающему
медперсоналу. Во время острого периода
поноса, требуется соблюдение мер изоляции.
Отмена изоляции проводиться по истечению
72 часов, если не было поноса.
Дома и приюты для престарелых
Здесь также необходимы меры изоляции.
Отмена изоляции проводиться по истечению
72 часов, если не было поноса. Перед тем как
зайти в комнату жильца, посетители должны
обратиться к обслуживающему медперсоналу
и получить там информацию о защитных
мерах.
Домашнее окружение
Во время периода поноса и три дня после,
не желательно, чтобы больной принимал
участие в общественной жизни (например
кофепития)
Сотрудники службы ухода за больными,
перевозки больных и скорой помощи, а также
врачи, должны принимать меры гигиены, для
того чтобы не передать возбудителя болезни
пациенту. Проконсультируйтесь с нашим
терапевтом, если это вас коснулось.

