Индивидуальный план диспансерного наблюдения пациента полу{ающего лечение по основному курсу
химиотерапии туберкулеза

ФИО пациента (законного представителя)

yсTaнoBлeнoДиспaнcеpнoeнaблюДениес(-)(
1. Изоляции пациента, как источника туберкулезной инфекции
1.1. Необходима изоляция пациента

\.2.

>20

г.

в круглосуточный стационар.

Необходима изоляция всех совместно проживающих лиц при отказе от госпитализации.
1.З. Необходима изоляция совместно проживающих высоко восприимчивых детей, подростков и других лиц
со сниженным иммунитетом при отказе от госпитализации.
|.4. Пациент в изоляции не нуждается в связи с ограниченностью туберкулезного процесса, отсутствием
бактериовыделения и отсутствием контакта с высоко восприимчивыми детьми, подростками и другими
лицами со сниженным иммунитетом.
2. Лечение
2.1. Нуждается в лечении по интенсивной фазе I РХТ; II РХТ; III РХТ; IVРХТ; V РХТ. Планируемая
продолжительность лечения
месяцев. Критерий завершения лечения в круглосуточном
стационаре - прекращение бактериовыделения методом бактериоскопии, посева (нужное
подчеркнуtь). ПоложительнаlI клинико-рентгенологическая динаN,Iика.
2.2. Консультация торакального хирурга через
месяцев после начала лечения в
круглосуточном стационаре по интенсивной фазе I РХТ; Ш РХТ; III РХТ; IV V РХТ (нужное
подчеркнуть, вписать).
2.3. Нуждается в лечении в дневном стационаре по интенсивной фазе I РХТ; II РХТ; III РХТ; IVPXT; V
РХТ на
месяц(ев) после начала основного курса химиотерапии или в начале начала
основного курса химиотерапии в связи с ограниченностью туберкулезного процесса и отсутствием
бактериовьцеления (нужное подчеркнуть, вписать).
2.4. Нуждается в лечении в санатории по интенсивной фазе; фазе продолжения I РХТ; II РХТ; III РХТ;
IVPXT; V РХТ
месяцев после начала основного курса химиотерапии (нужное
подчеркнуть, вписать).
2.5. Перевод на продолжение лечения в амбулаторных условия по интенсивной фазе; фазе шродолжения
I РХТ; II РХТ; ШI РХТ; IV V РХТ через
месяцев после начала основного курса
химиотерапии (нужное подчеркнуть, вписать).
2.6. Завершение лечения по интенсивной фазе I РХТ; II РХТ; III РХТ; IVPXT; V РХТ чероз
месяцев после начаJIа основного курса химиотерапии. Планируемое количество принятьD( суточньж
(нужное подчеркнуть, вписать).
доз _

через

_

2.7.ПеpeвoДнaфaзyпpoдoлжениялеЧенияпoIPXT;IIPХT;IIIPXТ;ШPXT;vPХTЧеpез

3.

месяцев после начала основного курса химиотерапии. Планируемое количество принятьж суточных
(нужное подчеркнуть, вписать).
доз _

Завершение основного курса химиотерапии по I РХТ; II РХТ; III РХТ; IVРХТ; V РХТ через
месяцев после начала основного курса химиотерапии. Планируемое количество принятых суточных доз

-

