Закон о защите от инфекций регулирует, о каких
заболеваниях следует сообщить.
риске инфицирования
необходимости наличия медицинской справки
рекомендованных прививках по STIKO и о
исключении контактных лиц.

Родители должны быть проинформированы о
Этим флаером мы хотим вас информировать о
самых важных инфекционных заболеваниях.

Общая информация
Landkreis Vechta

Эта информация не заменяет медицинский диагноз.
Вы должны знать, что это может быть утомительно и опасно для больного ребенка. Но и для
других детей и персонала существует опасность
инфекции.

Яды: 0551 - 19240
Полиция: 110
Пожарная служба: 112
В случае экстренного вызова звоните по этим
номерам:

Проблема в том, что детей везут в детский сад и
школу, даже если они болеют.

номера экстренных
служб

Важная информация для родителей
Landkreis Vechta
Gesundheitsregion Landkreis Vechta

Gesundheitsregion Landkreis Vechta

Landkreis Vechta

www.landkreis-vechta.de
www.gesundheitsregion-vechta.de

Landkreis Vechta

Клиники
St. Franziskus-Hospital
Franziskusstraße 6, 49393 Lohne
тел.:
04442 - 81 - 0
факс.: 04442 - 811 - 88

Контакт
Landkreis Vechta
департамент здравоохранения

St. Marienhospital Vechta
Marienstraße 6, 49377 Vechta
тел.:
04441 - 99 - 0
факс.: 04441 - 99 - 1026
Krankenhaus St. Elisabeth gGmbH
Lindenstraße 3-7, 49401 Damme
тел.:
05491 - 60 - 1
факс.: 05491 - 60 - 275

детские врачи
Dr.med. Joseph Schlarmann
Bremer Straße 6, 49377 Vechta
тел.:
04441 - 6898
Dr. med. Martina Mattauschowitz
Große Straße 43, 49377 Vechta
тел.:
04441 - 5808
Dr. med. Elmar Blömer
Ulmenweg 18, 49401 Damme
тел.:
05491 - 1066
Dr. med. Martina Klauck
Franziskusstraße 4, 49393 Lohne
тел.:
04442 - 3033
Olga Sagel, Ulrike Rötgers, Dr. med. Nadya Bolduan
Keetstraße 14, 49393 Lohne
тел.:
04442 - 2332

контактное лицо
Franziskus Pohlmann
Neuer Markt 8
49377 Vechta
звоните нам
тел.:
04441 - 898 - 2225
факс.: 04441 - 898 - 1034
Или напишите нам по электронной почте
2225@landkreis-vechta.de

•
•
•
•

Скорая помощь: 116 117
Gesundheitsregion Landkreis
Gesundheitsregion
Vechta Landkreis Vechta

Обзор
инфекционных
заболеваний

Gesundheitsregion Landkreis Vechta
Gesundheitsregion Landkreis Vechta

Landkreis Vechta
Landkreis Vechta

Вернуться в учебное
заведение

Исключения близких
контактов**

нужна справка от
врача?

Рекомендована прививка?

Норовирусы

1-3 дня

через 2 дня после окончания
симптомов

Не требуется, если симптомов
нет

Нет

–

Ротавирусы

1-3 дня

через 2 дня после окончания
симптомов

Не требуется, если симптомов
нет

Нет

Да

6-72 часа
(в основном 12-36 часов)

после окончания симптомов

Не требуется, если симптомов
нет

Нет

–

2-5 дня
(в отдельных случах)

после окончания симптомов

Не требуется, если симптомов
нет

Нет

–

8-10 дней до начала стадии катарального развития, 14 дней до появления
сыпи

После выздоровления и не
раньше 5-го дня после начала
сыпь.

Поговорите с департаментом
здравоохранения. исключение
не требуется если у вас есть
прививка или существующий
иммунитет

Нет

Да, обязательно
необходимо

16-18 дня
(Возможно 12-25 дня)

После выздоровления, самое
раннее через 9 дней после отеков околоушной железы

Поговорите с департаментом
здравоохранения. исключение
не требуется если у вас есть
прививка или существующий
иммунитет

Нет

Да, ммр-прививка

Нет

Да, ммр-прививка

Сальмонеллы
Кампилобактерий

Корь

Свинка

Краснуха

14-21 дня

после окончания симптомов

Поговорите с департаментом
здравоохранения. исключение
не требуется если у вас есть
прививка или существующий
иммунитет

Инфекционная
эритема

7-18 дня

После выздоровления

Не требуется

Нет

–

Нет

Да

Ветрянка (ветряная оспа)

14-16 дня
(Возможно 8-21 дня)

Возможно, через неделю после
начала заболевания

Поговорите с департаментом
здравоохранения. исключение
не требуется если у вас есть
прививка или существующий

Коклюш

9-10 дня
(Возможно 6-20 дня)

5 дней после начала антибиотикотерапии, иначе - 3 недели
после начала кашля

если начнется кашель (Поговорите с лечащим врачом)

Нет

Да

1-3 дня
(редко дольше)

Через 24 часа после начала
антибиотикотерапии, иначе
после заживления пораженных
участков кожи

Не требуется

Нет

–

1-3 дня
(редко дольше)

24 часа после начала антибиотикотерапии и без симптомов;
без антибиотиков не раньше 2
недель после начала симптомов, если они отсутствуют

Не требуется

Нет

–

2-5 недель

После лечения

Лечение близких контактов,
без общего исключения.
Поговорите с департаментом
здравоохранения.

Подтверждение от родителей о том, что лечение было
проведено правильно (в
письменном виде)

–

Головные вши

–

После лечения

Нет, но контроль требуется

В первый раз достаточно
подтверждения от опекуна о
проведенном лечении.

–

Простуда без
температуры

–

Нет причин для исключения

Не требуется

Нет

–

Простуда с
температурой
(>38°C)

–

24 часа без температуры и
медикаментов

Не требуется

Нет

–

1-2 дня

После выздоровления

Не требуется

Нет

3-10 дня
(но и 1-30 дня)

После выздоровления и после
того, как пузырьки заживут

Не требуется

Нет

Инфекционный
лишайник коры
(Impetigo
contagiosa)
Скарлатина, гнойная
боль в горле

Чесотка
(Skabies)

Инфлюэнца
(грипп)
Энтеровирусный
везикулярный
стоматит

**

Landkreis Vechta
Landkreis Vechta

период инкубации*

болезни

*

Gesundheitsregion Landkreis Vechta
Gesundheitsregion Landkreis Vechta

Время между заражением и началом болезни
Кто-то, у кого есть прямой или непрямой контакт с носителем инфекции

–

