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Г авн к�П. . 
подпись  амилия  инициалы р ководителя

«05» и я 2022 

  

 медицинской аварии в учре дении

 ата и время медицинско  аварии 02.0 .2022 � :30�

 реждение  ра отником которо о является пострадав и  � Городская�бо -
ница� �2 � актический�и� ридический�адрес �г.� нск �у .�Побед �д.�1 6 �г авн й�врач�
Г авн к�П. .�

 аименование стр кт рно о подра деления  де прои о ла авари ная сит ация  
и в каком стр кт рном подра делении ра отает пострадав и  ра отник  
кардио огическое�отде ение�

 ведения о пострадав ем ра отнике
амилия  имя  от ество последнее при нали ии  Иванова�А ена�Игоревна�

пол енский �дата�ро дения�20�сентября�1 �г. �32�года�

 али ие еременности или р дно о вскармливания ре енка  
беременност �3–4�неде и�

 анимаемая должность в ка анно  медицинско  ор ани ации  процед рная 
медицинская сестра ста � работ � в� органи ации � в� том� чис е� в� данной� до но-
сти �12� ет �и �них�11� �в�данной�до ности�

 ица  ответственные а расследование сл ая медицинско  аварии р ководитель 
стр кт рно о подра деления  др ие должностные лица  старшая�медицинская�се-
стра� удрова�Анастасия�А ександровна �г авная�медицинская�сестра� мнова� бов �
р евна �врач- пидемио ог� истова�По ина�Андреевна�

 ведения о проведении инстр ктаже  о ения и проверки нани  по о ране 
тр да по про ессии должности  или вид  ра оты  при выполнении которо  про-
и о ла авари ная сит ация  1� и я� 2022� г.� � проведен� повторн й� инструкта �
на�рабочем�месте�с�проверкой� наний�
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 раткая арактеристика места  де прои о ла медицинская авария  
процедурн й�кабинет�кардио огического�отде ения� � Городская�бо ница� �2»

 стоятельства медицинско  аварии  дата ре истрации в ж рнале медицински  
авари  в�ходе�в по нения�внутривенной�ин екции�отсоединя а�иг у�от�иг одер ате я�
руками �проко о а�ука ате н й�па ец�правой�руки�чере �перчатки.� апис �в� урна е�
учета�аварийн х�ситуаций�при�проведении�медицинских�манипу яций�от�02.0 .2022

 арактер пол енны  повреждени  и ор ан  подвер и ся повреждени
проко �ука ате ного�па ца�правой�руки�

 ведения о применении выданны  средств индивид ально  а иты на момент 
авари но  сит ации  перчатки �маска � а итн й� кран �медицинский�кост м �ко пак �
медицинская�обув �

 ероприятия по о е араживани  места аварии  предотвра ени  аражения 
ин екцие  пострадав е о  медсестра� сня а�перчатки �в м а�руки� с�м ом �

два д � обработа а� 0 � спиртом � сма а а� ранку� � спиртов м� раствором� йода �
ак еи а� ейкоп аст рем�

 ри ины медицинско  аварии ка ать основн  и соп тств ие при ины  
нарушение�требований�охран �труда�и�техники�бе опасности � акупка�контейнеров�
с�иг ос емниками �нев по ня ими�сво � ункци �

 евидцы аварии  Пациент� опатин�А ександр�Андреевич�

 арактеристика предположительно о исто ника ин екции
ре льтаты о следования на ин екци  кспресс-диагностика� дата �ре у тат �
ре у тат�отрицате н й�от�02.0 .2022�

 дата  ре льтат  ре у тат�отрицате н й�от�02.0 .2022�
 дата  ре льтат  �

стат с ольно о  ре истрационны    дата выявления ин екции
ВИ -отрицате н й�
антиретровир сная терапия  �
имм нны  стат с  �
вир сная на р ка  �
ре льтаты о следования на Г  дата  ре льтат  ре у тат� отрицате н й�
от�02.0 .2022�
ре льтаты о следования на Г  дата  ре льтат  ре у тат� отрицате н й�
от�02.0 .2022�
данные пиданамне а  свидетельств ие о высоко  вероятности на ождения 
пациента в сероне ативном окне  данн е �свидете ству ие�о�в сокой�вероят-
ности�нахо дения�пациента�в� серонегативном�окне �отсутству т�
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 е льтаты о следования пострадав е о  в том исле кспресс диа ностика
ре льтаты о следования на ин екци  дата  ре льтат  ре у тат�отрица-
те н й�от�02.0 .2022�
ре льтаты о следования на Г  дата  ре льтат  ре у тат� отрицате н й�
от�02.0 .2022�
ре льтаты о следования на Г  дата  ре льтат  ре у тат� отрицате н й�
от�02.0 .2022�

 али ие прививок против вир сно о епатита   пострадав е о с ка анием 
даты вакцинации  наименования вакцины  номера серии  срока одности
V1�2 .02.200 .�Вакцина�против�гепатита�В�рекомбинантная �сер.�1 6 �с.�г.� �
до�30.0 .2006.�
V2�2 .03.200 .�Вакцина�против�гепатита�В�рекомбинантная �сер.�1 6 �с.�г.� �
до�30.0 .2006.�
V3�2 .0 .200 .�Вакцина�против�гепатита�В�рекомбинантная �сер.�1 4 �с.�г.� �
до�10.0 .200 .�

 не�проводи ас ��
напряженность имм нитета к епатит   не�проверя ас �

 ата и время на ала  окон ания приема антиретровир сны  препаратов  наи
менование препаратов  антиретровирусн е� препарат � не� на нача ис � в� свя и�
с�отсутствием�пока аний�

ата  05.07.2022 

тар ая медицинская сестра удрова�Анастасия�А ександровна�

Главная медицинская сестра мнова� бов � р евна

ра пидемиоло  истова�По ина�Андреевна


