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 Funktion Name Datum Unterschrift 
Erstellt  HFK Andrea Wagner 11.10.2011 e.h. 
Geprüft QB Magda Diab-Elschahawi 12.10.2011 e.h. 
Freigegeben Stv. IL Magda Diab-Elschahawi 12.10.2011 e.h. 

 

ALLGEMEINES 
KRANKENHAUS 
DER STADT WIEN 

1 GELTUNGSBEREICH UND ZWECK 

 
Dieses Informationsblatt richtet sich in russischer Sprache an Patienten/innen die an einer 
Durchfallerkrankung leiden und im Krankenhaus aufgenommen sind. 
 
 
 

2 MITGELTENDE DOKUMENTE  

 
• Hygienerichtlinien des klinischen Instituts für Krankenhaushygiene AKH Wien 

(http://www.meduniwien.ac.at/krankenhaushygiene) 
 
  
 
 

3 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 

AKH  Allgemeines Krankenhaus Wien 
e.h.  eigenhändig 
HFK  Hygienefachkraft 
IL  Institutsleitung 
KHH  Klinisches Institut für Krankenhaushygiene 
RL  Hygienerichtlinien 
ST  Desinfektionspläne 
Stv  Stellvertretende/r  
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4 TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG  

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОТЕКАЮЩИЕ С ПОНОСОМ В БОЛЬНИЦЕ 

 

Памятка для пациентов и посетителей АКН 
 
Уважаемые дамы и господа! 
 
Эпидемические заболевания протекающие с поносом (особенно частые в теплое время года), 
чаще всего вызываются вирусами и протекают в основном  безобидно. Однако в больницах, эти 
возбудители сталкиваются с людьми с ослабленной защитой и в этих случаях могут вызывать 
нечто большее, чем просто безобидный понос. Помогите нам, пожалуйста,  исключить эти 
нежелательные случаи!  
                            
От заболевших, возбудители поноса  могут перепоситься с калом, а некоторые, к тому же, и с 
мочёй. Руки, особенно при недостаточной их чистоте, играют очень важную роль в том, что  
возбудители через рот попадают в организм. Именно поэтому  очень важна правильная гигиена 
рук после посещения туалета! 
 
Если Вы являетесь нашим ПАЦИЕНТОМ и сами страдаете поносом, мы просим Вас об особой 
тчательности и внимании к гигиеническим правилам при посещении туалета. 
И не стесняйтесь, пожалуйста, в этом случае оговорить это с медсестрой, медбратом или врачом. 
Они с удовольствим Вам помогут, подсказав правильные действия для гигиены рук. Если вдруг  
Вы не удержались, и так получилось, что «не всё попало туда, куда надо», Вы обязаны об этом 
сообщить, даже в том случае если Вы сами уже всё привели в порядок! Просто в данном случае, 
ещё необходима дополнительная дезинфекция. 
 
Если Вы  являетесь ПОСЕТИТЕЛЕМ  больного, страдающего заболеванием протекающим с 
поносом, или сами страдаете подобным заболеванием, мы убедительно просим Вас, ещё 
перед(!) посещением Вашего родстенника или знакомого, представиться медсестре или 
медбрату отделения и оговорить гигиенические мероприятия для защиты, как себя лично, так и 
посещаемого Вами пациента. 
 
В том случае, если Вы сами больны, очень важно, что-бы было определено, может ли Ваше 
посещение представлять опасность для посещаемого и других пациентов, и какие мероприятия 
Вы должны предпринять для исключения этой опасности.  
Если Вы будете пользоваться  туалетами АКН, то для Вас действуют те же, указанные выше 
правила, что и для пациентов страдающих поносом! 
Просим так же обратить внимание, что на основании выше изложенных и других медицинских 
показаний, приносить пищевые продукты для пациентов не разрешается. Особенно это касается 
продуктов, приготовленных в  домашних условиях.   
 
Мы надеемся на Ваше понимание и Вашу  помощь. 
 
 

С уважением, 
Ваше Отделение больничной гигиены. 
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5  ÄNDERUNGEN  

 
Datum Version Änderung 

1.10.2008 01 Ersterstellung, erste Freigabe 
1.1.2010 02 Neues Layout 
11.10.12 03 Nummernbezeichnung auf RLf geändert 

Nummerierung auf 013 geändert 
AL entfernt – IL eingefügt 
Dr. aus Fußzeile entfernt 
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