Скорая мед.помощь

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ

В соответствии с Приказом №315-156/19П/од 21-0 п.2.1.-2.2.
определить
ответственных
лиц
за
организацию
системы
противоэпидемических
мероприятий,
направленных
на
предупреждение инфицирования ВИЧ при оказании мед.помощи в МО.
1.Организовать первичную обработку после аварийной ситуации в
соответствии с Алгоритмом мероприятий по профилактике
профессионального заражения мед.персонала – Приказ №315156/19П/од 21-0 Приложение №2.
2.Оформить «Журнал регистрации аварийной ситуации» и «Акт об
аварии в медицинском учреждении» - Приказ №315-156/19П/од 21-0
Приложения №4 и 7.

ГБУЗНО «НОЦ СПИД»

Клинико-диагностическая
лаборатория
1.Ежеквартальный
отчет
по
поступившим
«парам»
мед.работник+пациент
список
с
указанием кодов и оформлением
направлений
2.Осуществление хранения в течение
12мес.
сывороток
участников
Аварийной ситуации

3.Провести экспресс-тесты пациенту и мед.работнику и оформление
Направлений для исследования в ИФА – в ГБУЗНО «НОЦ СПИД» по
ф.264у/88 – п.8.3.3.3.4 СП 3.1.52826-10 «Профилактика ВИЧинфекции», п.2.2.6.-2.2.7. Приложения №№3и5 Приказ №315156/19П/од 21-0 (код обследования 120).
4.Провести постконтактную терапию в соответствии с п.8.3.3.3 СП
3.1.52826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» и п.2.2.14 , приложения
№2 приказа №315-156/19П/од 21-0. При отказе от профилактики
оформить письменно с указанием причины.
5.При направлении мед.работника в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» для
наблюдения, необходимо сделать копии: а.«Журнала регистрации
аварийной ситуации», б.«Акта об аварии в медицинском учреждении»,
в.«Направления» заполненного по форме 264у/88 с указанием куда был
госпитализирован пациент, результатов экспресс-тестирования,
контактные телефоны ответственного лица.
6.Для проведения обследования пациента, с которым произошла
аварийная ситуация:

Организационно методический
отдел
1.Отчеты по ЛПО и КДЛ ГБУЗ НО
«НОЦ СПИД» в соответствии с
формой –
2.Оценка и анализ представленных
отчетов

6.1. Собрать эпид.анамнез обязательно!
6.2.При отказе пациента от обследования – оформить его письменно с
указанием причины.

Клинико-диагностический отдел

6.3.направить для наблюдения в эпид.отдел ГБУЗ НО «НОЦ СПИД»
вместе с мед.работником.

Консультация
инфекциониста
при назначении постконтактной
АРВТ

7.Если пациент не был госпитализирован, забрать кровь и доставить ее
в ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» в вакуумную систему в контейнере с
хладоэлементами, оформить направление по установленной форме по
паспорту, Код 120, ФИО мед.работника скорой помощи, № и район
подстанции.

Эпидемиологический отдел

8. Если пациент
«Направление»
документами, в
ситуация!», Код
подстанции.

госпитализирован, забор крови организовать в МО,
оформить в соответствии с нормативными
правом верхнем углу маркировать «аварийная
120, ФИО мед.работника скорой помощи, № и район

9.Ежемесячное представление отчетов в ОМО ГБУЗ НО «НОЦ СПИД»
по установленной форме – в соответствии с п.2.2.16 приложением №7
приказа №315-156/19П/од 21-0.
9.Проведение учебы с медицинским персоналом по вопросам профилактики

внутрибольничного инфицирования ВИЧ с принятием зачета в
соответствии с п.2.2.17 приказа №315-156/19П/од 21-0.

1.Оформление карты
амбулаторного пациента
2.Проведение консультирования и
составление графика наблюдения.
3.Направление мед.работника на
тестирование на антитела к ВИЧ
4. Направление мед.работника на
тестирование на антитела к
гепатиту С, НвsAg и антиHbs для
вакцинированных от гепатита Вплатно.

