СOVID-19 В СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (UK)
Что делать, если я подозреваю у пациента
коронавирусную инфекцию 2019 года?

Visual summary

Данная инфографика является кратким руководством от
Департамента Общественного Здоровья Англии и Организации Здравоохранения Шотландии по подготовке к оказанию
первичной медицинской помощи в Великобритании.
Цель — выявление потенциальных новых случаев заболевания covid-19 и либо изолирование пациентов для снижения
риска передачи инфекции, либо безопасное направление
пациентов в больницу, если они в тяжелом состоянии.

Подготовка кабинета терапевта

Смотрите http://bit.ly/co19loc
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С одним или более
симптомами
Кашель

Рекомендуйте пациентам воздержаться от личного
посещения и звонить по номеру горячей линии 111,
это можно сообщить через:
Регистратуру

Одышка

Лихорадка

Если он вернулся из страны с высоким риском
за 14 дней до появления симптомов *

ИЛИ

Немедленно сообщите в местную r
группу охраны здоровья

Автоматизированную телефонную систему
СМС

Пациент с такими
симптомами выявлен

Выберите подходящее для изоляции помещение:
Расположенное вдали от
мест ожидания и других кабинетов

Имел контакт с подтвержденным
случаем инфекции covid-19

Смотрите https://www.gov.uk/health-protection-team
или https://www.hps.scot.nhs.uk/
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На консультации

Консультация
по телефону

В регистратуре

Без ковровых покрытий
и мягкой мебели
Рядом с отдельным туалетом

Попросите пациента немедленно
вернуться домой и связаться с 111 NHS
Если пациент плохо себя чувствует или
не хочет покидать медицинское учреждение,
его следует немедленно изолировать

Комната изоляции
Выключите кондиционер
Откройте
окно

Закройте
дверь

Пациент клинически стабилен?
Завершите
консультацию
Избегайте прямого
физического контакта и
воздействия частиц
выдыхаемого воздуха

Не входите
в кабинет,
успокойте пациента
и сообщите информацию
по телефону

Утилизируйте все
отходы в мешок для
медицинских отходов

Вымойте и продезинфицируйте поверхности и
многоразовое оборудование, после того как пациент
покинул помещение. Уборщики должны использовать
средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Средства индивидуальной защиты
(СИЗ) при оказании первой помощи
Если контакт
с пациентом
неизбежен,
а также для уборки
изолированного
помещения
используйте
стандартные СИЗ

Хирургическая
маска
Перчатки
Фартук

Утилизируйте СИЗ как
медицинские отходы
после использования

Посоветуйте пациенту
позвонить в NHS 111
из консультационной
комнаты †

Первоначальные данные демонстрируют
примерные пропорции тяжести заболевания:

80 %

15 %

5%

Нет симптомов
или они легкие

Тяжелое
состояние

Критическое
состояние

Посоветуйте
пациенту связаться
с NHS 111

Покиньте комнату
и закройте дверь
Тщательно
вымойте руки с мылом

Самоизоляция
Оставайтесь в помещении
в течение 14 дней,
отдельно от остальных
членов семьи
Собирайте мусор
в двойной мешок
и дождитесь
результатов анализов
перед утилизацией

Выберите хорошо
вентилируемое помещение

Предупредите
местного
инфекциониста

Звоните 999
Сообщите
оператору,
что у пациента
подозрение
на covid-19

Носите чистую маску на
общей кухне, используйте
отдельную посуду
и столовые приборы
Не приглашайте
посетителей

Используйте отдельную
ванную комнату или
регулярно мойте
общую ванную комнату
и используйте
отдельные полотенца

* Будет не так важно, если распространеность инфекции в UK повысится. † В Шотландии терапевт должен позвонить местному инфекционисту или в группу по охране здоровья.
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Читать статью
полностью

http://bit.ly/BMJcov19

Disclaimer: This infographic is not a validated clinical decision aid. This information is provided without any representations,
conditions, or warranties that it is accurate or up to date. BMJ and its licensors assume no responsibility for any aspect of
treatment administered with the aid of this information. Any reliance placed on this information is strictly at the user's own
risk. For the full disclaimer wording see BMJ's terms and conditions: http://www.bmj.com/company/legal-information/

M EDACH

