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По мере того, как люди получают больше знаний о заболевании, прогноз для большинства 
пациентов, инфицированных COVID-19, является относительно многообещающим, но 
прогноз для небольшого числа пациентов в критических состояниях, особенно пожилых 
людей и пациентов с хроническими заболеваниями, становится менее оптимальным ( Zhu et 
al., 2020 ). Прилагаемая модель управления, используемая в большинстве психиатрических 
больниц, представляет собой сложную задачу для эффективного контроля за 
инфекционными заболеваниями и предотвращения вспышек внутри учреждений. Четвертая 
народная больница Чэнду является девятой наиболее влиятельной больницей с точки зрения 
научных исследований и одним из крупнейших центров психиатрической медицинской 
помощи на юго-западе Китая. Мы предлагаем следующие предложения и стратегии для 
психиатрических больниц во время продолжающейся эпидемии COVID-19.
В настоящее время симптомы COVID-19 в основном включают лихорадку, сухой кашель и 
усталость, но у некоторых инфицированных пациентов симптомы могут не 
проявляться. Поэтому особенно важны предварительный скрининг, предварительное 
обследование и сортировка, а также ведение лихорадки в психиатрических больницах.
Медицинский персонал должен тщательно документировать информацию о пациенте, такую 
как имя, пол, возраст, работа, домашний адрес и номер телефона. В случае возможного 
насильственного поведения, демонстрируемого психиатрическими пациентами, персонал 
службы безопасности должен быть гарнизирован в зонах клиники для поддержания 
порядка. Все сотрудники клиники должны быть оснащены соответствующими средствами 
защиты. Должны быть вывешены знаки, чтобы напомнить пациентам о необходимости 
защитить свою дыхательную систему и часто мыть руки.
В течение эпидемического периода пациенты, которые соответствуют стандартам 
критических психических заболеваний и которые рассматриваются как потенциальные 
носители COVID-19, должны содержаться в карантинном отделении для получения лечения в 
соответствии с протоколом потенциального носителя вируса. Для пациентов, которые 
соответствуют стандартам критических психических заболеваний, но не рассматриваются в 
качестве потенциальных носителей COVID-19, они должны находиться в психиатрическом 
переходном отделении и палате наблюдения в течение 14 дней, в соответствии с протоколом 
клиники и отделения неотложной помощи, перед переводом в обычное отделение. когда 
соответствующие условия выполнены.
Медсестры должны осматривать продукты питания и предметы и дезинфицировать внешнюю
упаковку (опрыскивать спиртом или дезинфицирующим средством) при временном 
хранении. В течение всего процесса медсестры должны стараться избегать прямого контакта с
родственниками пациентов. В-третьих, врачи должны отправить предложение родственникам
пациентов, чтобы сообщить им об отмене запросов на выезд или посещение, таких как 
китайский Новый год и другие праздничные сезоны, а также предложить общение по 
телефону или в видеочате. В-четвертых, все приходы должны отслеживать движение всего 
персонала (включая врачей, медсестер, помощников и уборщиков) и ежедневно оценивать 
риск заражения. Кроме того, в палате должны быть организованы работы с персоналом с 
риском заражения для карантина дома или карантина на работе. В-пятых, основываясь на 
предложениях практиков традиционной китайской медицины (ТКМ),
Таким образом, в этот особый период сотрудники психиатрических больниц обременены 
сложной административной миссией. Мы должны следовать принципу «защита от ввоза, 
предотвращение внутренних вспышек», здоровье и интересы психиатрических пациентов и 
их родственников должны быть максимально защищены. Следовательно, с точки зрения 
профилактики и борьбы с инфекциями в психиатрических больницах, фактическое состояние
эпидемии должно приниматься во внимание в полной мере. Во-первых, меры по 
профилактике и контролю инфекций должны проводиться в клиниках, отделениях 
неотложной помощи и палатах, где персонал может вступать в прямой контакт с 
пациентом. Во-вторых, необходимо также обратить внимание на профилактику и контроль 
инфекций в дополнительных отделах и отделах, которые участвуют в любом этапе процесса.
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