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Новый коронавирус, недавно названный Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) “коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19)”, был впервые идентифицирован 

китайскими учеными. Заражение этим вирусом передачи вируса от человека к человеку 

может привести к тяжелым респираторным заболеваниям, таким как торс и БВРС. 

Сообщалось, что COVID-19 может распространяться через капли, аэрозоли, контакт или 

пищеварительный тракт. До 1 марта в Китае было подтверждено более 80 000 случаев 

заболевания. Между тем, более 7200 случаев заболевания были диагностированы в других 

61 странах, включая Корею, Иран, Соединенные Штаты и т.д. 

Как мегаполис с большим плавающим населением, эпидемическая ситуация в 

Шэньчжэне развивалась стремительно. С 11 января первый случай заболевания был 

подтвержден в Шэньчжэне и позднее народная больница Шэньчжэня была определена как 

единственная специализированная больница для всех пациентов COVID-19 в Шэньчжэне. 

Всего в этой больнице было задействовано 31 инфекционное отделение, 508 палат и 1374 

больничных койки. 

Столкнувшись с внезапно возникшей и угрожающей эпидемической ситуацией, 

отдел профилактики и контроля инфекций больницы Шэньчжэня проделал большую 

работу по предотвращению передачи вируса, перекрестного заражения и заражения 

медицинского персонала. Запущенная первая система скрининга температуры играет 

важную роль в профилактике и борьбе с госпитальной инфекцией. 

1. Три уровня сортировки больных с температурой. 

Во избежание перекрестного заражения пациентов в процессе амбулаторного 

лечения отделение стационара строго контролирует вход и выход из амбулаторной зоны. 

Все пациенты должны пройти через "три кордона". Врачи и медсестры проводят измерения 

температуры и сортировку для каждого пациента в этом кордоне. Эпидемиологический 

анамнез и клинические симптомы пациентов тщательно изучаются сортировочным 

персоналом. Каждому температурящему выдавались хирургические маски, они подробно 

регистрировались для отслеживания. Согласно конкретному содержанию вопросника, 

каждый пациент получает код, в соответствии с которым пациент распределяется по 

отделениям. Далее пациент показывает код на следующем кордоне, медсестра-

сортировщица снова измеряет температуру пациента и устно узнает эпидемиологический 

анамнез. На третьем кордоне, в смотровом кабинете врач подписывает "уведомление об 

эпидемиологическом анамнезе" пациента после ознакомления с историей болезни. Во 

втором и третьем проходах больные с температурой будут доставлены в инфекционную 

клинику по определенному маршруту в сопровождении сотрудников сортировки, там, где 

пациент будет проходит все будет одновременно дезинфицироваться. 

Блок-схема для предварительного контроля и трехступенчатой сортировочной 

системы показана на рисунке в статье. С 11 января по 1 марта в больницу обратился 421 

человек. Среди них были подтверждены 12 случаев COVID-19. Из-за строгой 

трехуровневой сортировки пациенты с COVID-19 не могут заразить других пациентов или 

медицинский персонал в общественном месте клиники. 

2. Административное управление клиникой для заболевших/температурящих. 



Такая клиника расположена в отдельно. В клинике есть консультационные 

кабинеты, зона ожидания, административный офис, аптека, кабинет сбора анализов, зона 

рентгенологического исследования и реанимационные кабинеты. На рисунках показано 

взаимодействие пациента с персоналом и его передвижение по клинике. 

С 24 января по 1 марта в больнице было в общей сложности 2140 пациентов из них 

1408 были госпитализированы в клинику № 1, для температурящих, и всем пациентам был 

проведен тест на нуклеиновую кислоту (Нат), 56 пациентов были с положительными 

тестами. 732 пациента были госпитализированы в клинику № 2, и все пациенты были 

проверены на наличие Нат. Среди них 2 случая были положительными. Разница 

положительной частоты Нат между двумя клиниками была статистически значимой (Χ2 = 

25,059, Р<0,001). Видно, что этот метод эффективно позволяет избежать перекрестного 

заражения пациентов в клиниках. 

Больница Шэньчжэня внесла большой вклад в лечение больных и профилактику 

эпидемии. До 1 марта в эту больницу было госпитализировано в общей сложности 418 

больных с COVID-19, а 163 пациента были выписаны. Между тем, ни один из 1, 264 

медицинских работников не был заражен. Кроме того, среди 1 870 других пациентов, 

госпитализированных в тот же период, перекрестной инфекции не было. 

Анализ инфицирования пациентов в других стационарах показал, что пациенты не 

проходили строгий скрининг и сортировку перед началом лечения, разделения зон лечения 

между инфицированными и обычными пациентами не было четким, инфицированные 

пациенты были оставлены без внимания, а защита медицинского персонала была 

недостаточной на ранней стадии эпидемии. 

 


