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• До начала работы с инфекционными  больными проведена 
реконструкция ряда помещений и въездной группы для машин 
СМП 

• Обучение персонала 
• Тренинги по применению СИЗ 

Подготовка к открытию  3 
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+ 

+ 

+ 
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Инфекционное приемное отделение 
Педиатрическое отделение с инфекционными койками №2 
Педиатрическое отделение с инфекционными койками №1 
Операционный блок 

Инфекционное отделение с хирургическими койками 
Отделение реанимации и интенсивной терапии 
Клинико-диагностическая лаборатория 

Схема центра инфекционных болезней 4 
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– Врачи 

– Медсестры  

– Медицинские психологи 

– Младший медицинский и немедицинский 
персонал 

Команда центра инфекционных болезней 
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• Начало  госпитализации: 21.04 
• Последний ребенок выписан: 15.06 
• Получили медицинскую помощь: 405 детей 
• Диагноз COVID-19:  276 детей 
• Возраст: 14 дней – 17 лет 11 мес. 

Статистика работы Центра инфекционных болезней 6 
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Возраст: от 14 суток до 17 лет 11 месяцев 
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Выявленные степени поражения легких по данным КТ-1 

70% 

25% 

4% 1% 

КТ-0 КТ-1 КТ-2 КТ-3 

(n=272) 

8 



            Организация оказания медицинской помощи детям с коронавирусной инфекцией 

КТ при коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией 

Пациентка: 13 лет 7 мес  
День заболевания: 8 сутки, t= 38,7-39, SatO2: 92%-94% 
Первичное КТ: 3-я степень поражение слева до 60%  
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Частота клинических признаков коронавирусной инфекции 
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По степени тяжести дети распределялись: 

• Бессимптомные (нет клиники, нет изменений на КТ) 
• Легкие (минимальные проявления респираторной инфекций, t=37-38⁰C  

на КТ – пневмонии нет) 
• Среднетяжелые : 

• есть изменения на КТ, но нет клиники 
• есть изменения на КТ (1-2), клиника: t=38,5⁰C до 5 -7 дней, умеренная 

лимфопения 

• Тяжелые (Лихорадка выше 39-40⁰C, нарушение самочувствия, 
выраженные изменения на КТ, лабораторные изменения (1-я стадия 
цитокинового шторма) 

• Критические формы (ОРДС, септический шок и гипервоспалительный 
синдром шока др.) 
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Работа с пациентами 12 
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Основные изменения лабораторных показателей, которые 
мониторировали при тяжелом течении болезни: 

• Лейкопения 

• Лимфопения 
• Тромбоцитопения                                              

•  СРБ выше 50 мг/л                                                                                           

• ЛДГ выше 250 Ед/л                                             
• Повышение Д-димера,  фибриногена   

• Повышение триглицеридов 

• Повышение АСТ, АЛТ ,  
• Повышение ферритина                                     

• Повышение прокальцитонина     

• Повышение интерлейкина - 6    
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Въезд для машин скорой медицинской помощи 

Маршрутизация пациентов 14 
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+ 

Инфекционное приемное отделение 

Маршрутизация пациентов 15 
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Инфекционное 
приемное отделение 

• Подтвержденный 
случай COVID-19, 

• Контактный с 
COVID-19 

• Неподтвержденный 
случай COVID-19, 

• Пациент с 
пневмонией 

Распределение поступающих пациентов 16 
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Работа в инфекционном приемном отделении 17 



            Организация оказания медицинской помощи детям с коронавирусной инфекцией 

• Подтвержденный случай COVID-19, 
• Контактный с COVID-19 

• Неподтвержденный случай COVID-19, 
• Пациент с пневмонией 

Компьютерная 
томография 

Транспортировка в отделение Транспортировка в отделение 

Компьютерная 
томография 

Инфекционное приемное отделение 
Общий анализ крови, биохимия, 
коагулограмма, КЩС при ДН 
ПЦР (COVID-19) 
Выявление антител к SARS-CoV-2 
 

ЭКГ 
УЗИ по показаниям 

Общий анализ крови, биохимия, 
коагулограмма, КЩС при ДН 
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Диагностические протоколы 18 
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Работа с пациентами 19 
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+ 

+ 
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Педиатрическое отделение с 
инфекционными койками №1 

Инфекционное отделение с 
хирургическими койками 

 Неподтвержденный случай COVID-19, 
 Пациент с пневмонией 

 Подтвержденный случай COVID-19, 
 Контактный с COVID-19 

Схема распределения пациентов по отделениям 

Педиатрическое отделение с инфекционными койками №2 
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Оснащенность отделений 21 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей 22 
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Передача опыта  23 
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