
Опыт работы в период пандемии 
короновирусной инфекции COVID – 19 и 
готовность ко второй волне ГКП на ПХВ 
«Кентауская городская больница»

г. Кентау, 12 октября 2020 г.



 Приемное отделение: в приёмное отделение 
пациенты доставлялись круглосуточно. Здесь 
же проводилась медицинская сортировка по 
3H –системе (Tриаж – системе) потока 
пациентов по степени тяжести с клинической 
симптоматикой и нуждаемости в 
интенсивной терапии и реанимации. 
Сортировка проводилась непрерывно и 
преемственно. Весь процесс оценки 
состояния одного пациента занимает не 
более 60 секунд. По завершению оценки, 
пациенты помечались  цветом одной из 
категории сортировки, в виде специального  
цветного  браслета. Согласно Постановления 
главного санитарного врача МЗ РК от 
22.03.2020 года № 26 в приёмном отделении 
произведена реконструкция и организован 
«фильтр» с «чистой» и «грязной» зонами для 
предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции COVID19 внутри 
больницы. 



 Шлюз «чистой» зоны оборудован: *зеркало; *вешалки; 
*СИЗ: комплект противочумного костюма, маска, 
халат, бахилы, сапоги, очки, пижама, косынка, шлем, 
вата, лейкопластырь, скотч; 

 *бак для отхода класса А; *КБСУ для класса Б; *кожные 
антисептики; *жидкое мыло; 

 В «грязной» зоне приёмного отделения имеются 4 
палаты на 13 коек и изолятор с санпропускником. 

 Оснащение «грязной» зоны:  * централизованных 
точек с бесперебойной подачей кислорода-6,  
аппаратов ИВЛ - 2; *мониторов  прикроватных  - 3; * 
портативный УЗИ и  передвижной Рентген аппарат, 
ЭКГ аппарат, *аппарат для определения КЩС; 

 Шлюз при выходе из «грязной» зоны оборудован: 
*зеркало; *ультрафиолетовые бактерицидные 
облучатели закрытого типа. *ёмкости с дезсредством
для обработки сапог, перчаток; *ёмкость со спиртом 
для обработки очков; *антисептик кожный; *ёмкости 
для сбора пижам, халатов, носков, косынок, шлемов; 
*бак для отходов класса В; *дезсредства; *ёмкость для 
обработки бумажного носителя с информацией о 
пациенте; *душевая; *санитарная комната с санузлом. 



 Оснащение «чистой» зоны для персонала: 
*комната для отдыха и приёма пищи 
персонала (микроволновая печь; 
холодильник, диспенсер для питьевой 
воды; кровати для отдыха сотрудников); 
*рабочий стол с компьютерами; 
*ультрафиолетовые бактерицидные 
облучатели закрытого типа . 

 Оснащение и структура приемного 
отделения: *SOS система  
*функциональные каталки и кресла; 
*процедурная;  *противошоковая палата; 
*зоны для проведения лабораторной, 
рентгенологической, ультразвуковой, 
эндоскопической диагностики и других 
инструментальных исследований; 

 *







 Отделение анестезиологии, 
реанимации и интенсивной 
терапии рассчитан на 18 коек, 
разделен на чистые и грязные 
зоны. Имеются 3 операционных 
зала, два из них в чистой зоне, 
один в грязной зоне Оснащение: 
*аппарат искусственной 
вентиляции лёгких: 17, 
прикроватные мониторы-18, 
электроотсосы, инфузоматы, 

 ЭКГ аппарат, бронхоскопический 
набор*одноместная камера 
гипербарической оксигенации;

 На базе ЦГБ открыт 
гемодиализный центр на 6 койко
–мест, обслуживает население 
города Кентау



На базе ЦГБ функционирует компьютерная томография, 
цифровой рентген аппарат. Работает в режиме 24/7. 
Подключены к PAKS системе. 



 Приказом УОЗ ТО №113 от 22.03.2020 года 
на базе инфекционного отделения ЦГБ 
организован инфекционный госпиталь на 
50 коек, в том числе 3 реанимационные 
койки, опер.блок, родильная палата.

 Также Приказом УОЗ ТО №224 от 
10.06.2020 года в блоке А центральной 
больницы организован провизорный 
стационар на 25 коек, приказом УОЗ ТО 
№260 от 15.07.2020 мощность провизорного 
стационара увеличена до 150 коек. 
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КВИ 1 пролеченные умершие

Март 3 - 0,8 %

Апрель 24 – 6,4 %

Май 92 – 24,6 % 1 – 0,2 %

Июнь 100 - 26,8 % 6 – 1,6 %

Июль 76 – 20,4 %

Августа 42 – 11,3 %

Сентябрь 36 – 9,6 %

всего 373 – 98,2 % 7 – 1,8 %

Всего пролечено  373, умершие – 7 - 1,8% . 



В инфекционном стационаре с КВИ + диагнозом проведено 
родоразрешение 9 женшинам. Из них 4 оперативные роды по 
клиническим показаниям



Гуманитарная помощь по обеспечению 
оборудованием в период работы с КВИ

Наименование оборудования Количество

Кислородный концентратор 47

Наркозно-дыхательный аппарат 4

НИВЛ 6

Пульсоксиметр 170



 Готовность ко «второй волне»     
короновирусной инфекции COVID - 19

 Разработан план: 

 План А – расчитан на 30 коек  на базе инфекционного 
госпиталя

 План Б – расчитан на 150 коек. Разворачивается в блоке 
А  центральной больницы.

 План В – на 340 коек. Разворачивается в блоке А и Б 
центральной больницы. Все соматические отделения 
переводятся в реабилитационный центр «Жансая».

 План Г – на 580 коек. Дополнительно к имеющимся 
койкам разворачиваются койки в общежитии колледжа 
№7.

 В больнице создан 2-х месячный запас медикаментов и 
ИМН на сумму  46000000 тенге



 Благодаря спонсорской помощи на территории 
больницы установлена кислородная станция на 
сумму 60 млн тенге, которая  будет бесперебойно 
обеспечивать кислородом.

 Так же за счет больничного фонда кислородные 
точки доведены до 150. 




