
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«СУНЖЕНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

 

 

П Р И К АЗ № 8 
 

04.04.2022г                                                                                         с.п. Галашки 

 

 

«О проведении семинара по алгоритму 

действия медицинского работника» 

 

  

 

      Во исполнение приказа МЗ РИ №169 от 31.01.2022г. и с целью 

предупреждения возникновения спорадических случаев, вспышек Крымской 

геморрагической лихорадки и распространения возбудителя инфекции на 

территории ГБУЗ «СУБ», приказываю: 

 

1.Заместителю главного врача организовать и провести семинары в 

подведомственных медицинских организациях по ознакомлению с 

алгоритмом действия медицинского работника в случае выявления больного с 

подозрением на КРЫМ – КОНГО геморрагическую лихорадку. 

      2.Представить информацию о проведенном мероприятии в отдел 

организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава 

Ингушетии. 

          3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: на 2-х листах в 1-ом экземпляре. 

 

 

 

 

 

  

Главный врач                                                                        Л.А.Могушкова 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Приложение  

                                                                                

 

 

Алгоритм действия медицинского работника 

  в случае выявления больного с подозрением 

 на КРЫМ – КОНГО геморрагическую лихорадку 

  

 В целях современной диагностики и госпитализации больных Крым-

Конго геморрагической лихорадкой необходимо соблюдать следующий 

порядок действия при обращении больных или лиц с укусами клеща: 

 

1.  Особое внимание обращать на лиц с укусами клеща: 

 

1.1. Осмотреть пациента.  

1.2.  Удалить клеща. 

1.3.  Измерить температуру. 

1.4.  При отсутствии температуры – дать рекомендации по    измерению 

температуры в течении 14 дней. 

1.5.  При повышении температуры – немедленно    госпитализировать  

больного в инфекционный стационар! 

1.6.  Зарегистрировать пациента. 

1.7.  Провести разъяснительную беседу о необходимости    

своевременного обращения за медицинской помощью при    ухудшении 

состояния и повышении температуры,  в связи    с опасностью Крымской 

геморрагической лихорадки. 

 

2.  При обращении больных с лихорадкой необходимо: 

 

2.1.  Тщательно собрать эпидемиологический анамнез. Обратить   

внимание на пребывание больного в сельской местности, на природе, участие 

в полевых работах, сенокосе, контакт с животными. Уточнить 

профессиональную деятельность – доярки, чабаны, ветеринарные работники, 

владельцы поголовья домашнего скота. Собрать сведения об укусах клеща или 

возможном контакте с клещами. 

 

2.2.  Осмотреть больного. Обратить внимание на наличие   гиперемии 

лица, шейно-воротниковой зоны, инъекцирование склеральных сосудов, 

геморрагической сыпи, положительных симптомов щипка, манжеты. 

 



2.3.  Измерить температуру. 

 

2.4.  Обратить внимание на возможные проявления   

геморрагического синдрома: носовые кровотечения, кровянистые выделения 

из половых путей, кровоточивость десен, кровотечения геморроидальных 

узлов и др. 

 

2.5.  При выявлении вышеперечисленных симптомов   немедленно 

госпитализировать больного в инфекционный стационар! 

 

2.6.  При категорическом отказе больного от госпитализации  

обеспечить ежедневное активное наблюдение за больным. Каждый день 

проводить общий анализ крови с обязательным подсчетом тромбоцитов!  

 

2.7.  Не рекомендовать больному прием аспирина и парацетамола.  

 

2.8.  Провести разъяснительную беседу с больным и родственниками о  

тяжести болезни, возможных осложнений и неблагоприятных исходах в 

случае   несвоевременного оказания медицинской помощи! 

 

 

 

 

 

 


