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Covid 19 Статистика по Республике Корее
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Карантинные мероприятия в международном аэропорту



Карантинные мероприятия в международном аэропорту



Карантинные мероприятия в международном аэропорту



Эпид.исследование и тестирование на Covid 19

118 пунктов проведения тестов:
23 – государственные 
81 – лечебные учреждения
14 – аффилированных центров



▪ Быстро и безопасно
▪ Водитель и пассажиры проходят через процесс тестирования не 

выходя из машины, занимающий по времени несколько минут
▪ Минимальный контакт работников, проводящих тест

“~70 центров

Диагностические центры «Драйв-ин»



Профилактика в общественных местах



Профилактика в жилых домах



Профилактика в кафе и ресторанах



Профилактика в кафе и ресторанах



Тип Total

Основные 
отделения

ВИП 12

Одноместные 66

Двухместные 164

3-х местные 9

4-х местные
28

5-ти местные 875

ПИТ 56

Специализи-
рованные 
отделения

Реанимация 114

НОИТ 40

Гемодиализ 31

Скорая помощь 42

Операционные 38

1,324 койко-мест

Неспециализированные: 1210
Специализированные: 114

Наимен. Количество

Врачи 812

Медсестры 1,709

Фармакологи 73

Мед.технологи 355

Административные работники 192

Работники на контрактной 
основе

1,877

5,018 персонала

Introduction of SNUBH

Факты и цифры

Госпиталь Бундан Сеульского национального 

университета



Статистика

Ежедневная заполненность коек в 
стационаре

Средняя продолжительность 
госпитализации (дней)

Среднее число операций в день

Амбулаторный прием (посещений)
Обзор

449

982

1183
1,246

'03 ∙∙∙ '13 ∙∙∙ '17 '18

Ежегодный рост на 6.6%

1,538 

4,687 

6,264 
6,528 

'03 ∙∙∙ '13 ∙∙∙ '17 '18

Ежегодный рост на 9.5%

7.7

7.3

6.6 6.5

'09 … '13 … '17 `18

Среднегодовое снижение на
2%

42 

132 

170
174 

'03 ∙∙∙ '13 ∙∙∙ '17 '18

Среднегодовой рост на
9.3%



Вид Количество

КТ 9 (88) 792 в день

МРТ 8 (31) 248 в день

ПЭТ 1 (14) в день

ПЭТ-КТ 2 (14) 28 в день

True Beam/Линакс 1/2

Хирургический робот 
«Да Винчи»

3(29 в мес.) = 87 

Гамма нож 1 (20 в мес.) 

Циклотрон 1 (6.100 синтезов)

Медицинское оборудование и оснащение

Медицинское 
оборудование

Обзор



Эпидемиологический контроль

◆ Больница, принимающая пациентов с респираторными симптомами (2020.3.2~)

▶Отдельный прием пациентов с 

респ.симпт.

▶ Эпидем. триаж

▶ Процесс по госпитализации 

пациентов с респ.симпт.

Пациенты с 
респират.симпт.

Эпидем.триаж

Гос.отделение с палатами 
с отрицательным 
давлением

GATE

GATE

GATE

Разграничение потоков пациентов с наличием респираторных симптомов начиная с 

поликлиники

до госпитализации

1동

2동



В тех случаях, когда лицо, находящееся на домашнем карантине нуждается в медицинской помощи

• необходимо связаться с больницей (группа IC) через местный центр общественного здравоохранения

→ В зависимости от клинического состояния пациент направляется в клинику COVID-19 или в отделение неотложной помощи

Скрининг на входе
(Фильтрация и ограничение пациентов!)

Госпитализация в
1. В изолятор выс.ст.
2. В изолятор
3. Профилакт. изолятор

Респираторные симптомы
(кашель, першение в горле 

и др.) или темп. 37.5

Изоляция в палату с отри-
цательным давлением и 
доп.триаж

Скрининг в Отд.скорой помощи
(Для кого: все посетители госпиталя, 24 часа)

Возвращение домой после 
лечения или 

госпитализация

Отсутствие 
симптомов

Направление в триаж  
местного центра 
общественного 

здравоохранения

COVID‐19 клиника
: за пределами 
госпиталя

Триаж вотделении
скорой помощи

факторы риска
(-)

Вход в 
поликлинику

Необходима  
госпитализация

Госпитализация 
не требуется

Ожидание результ
атов дома и запись 
на прием

Выдача пропуска на 
вход в Госпиталь

Не проведен тест 
на COVID19

факторы  риска
(+)

факторы риска
(+)

факторы риска 
(-)

тест на COVID19
проведен

Триаж



◆ Меры по предотвращению распространения инфекции внутри больницы

Вход ок

Эпид.триаж

Спец.полик
линика

Изм.темп.Анкетирование Подтвержд.

· При наличии факторов риска

· T (X), респ.симпт(X)

· Выдача пропуска и вход

· Отсутствие факторов риска, но 

наличие симптомов и 

температуры

o  Теплокамеры

o  Измерение температуры

o  Анкетирование

o  Использование маски

Прямой скринингОграничение прохождения внутрь больницы

Эпидемиологический контроль



◆ Меры по предотвращению распространения инфекции внутри больницы

Использование QR кода

Эпидемиологический контроль



HOSPITAL ENTRY PASS

Available to Entering

○THIS PASS IS ONLY VALID on the day of the p

ermission.

○The pass must be carried until leaving the ho

spital premises. Medical treatment may not be

given in the absence of pass.

○Wearing of mask and following of COVID19 P

reventive Rules must be followed.

○We wish your speedy recovery and a

ppreciate your cooperation.

Screening Questionnaire for COVID-19

Name : H.P : 2020. . .

1 Have you recently travelled overseas (areas) or been contacted 
with a person infected with COVID-19 in the last 2weeks?
Country you have visited ( )

Visited area(residence) : Bundang Jesaeng Hospital, Daegu Area, 
Gyeongbuk Chungdo Area, Kyungsan

No Yes

2 Do you have any symptoms such as cough or shortness of 
breath?

No Yes

* In a accordance with Article 35, Clause 2 of the Infectious Disease-Rela
ted Laws, a false statement is subject to a find up to 10 million KRW.

□ I agree(you must check)

★ The following are confirmed by staff.

3 Temperature check → above 37.5℃

No Yes ( temperature ℃)

□ PASS(entry) □ Clinic for COVID-19 Screening □ ER triage

Скрининг при входе для всех пациентов и 

посетителей



Сообщение результатов тестирования на COVID19 ПЦР в реальном времени
• Отрицательный: СМС сообщение
• Позитивный: Звонок мед.персонала пациенту

Оценка эпид.рисков и симптомов

Подозрение
Есть подозрение, но 
требуется доп.оценка

COVID-19 RT-ПЦР

Возвращение домой после сдачи анализа
По резульатам, определение даты визита

Нет подозрений

Поликлинический 
прием

Домой с рецептом

Рентген грудной клетки

Пневмония

Норма
Выдача пропуска

† Для детей и взрослых:
Скрининг на эпид.риск проводится и пациенту и родителям и 
опекунам

Спец.отделение для скрининга COVID-19



Отрицательное 
давление

Место ожидания

Комн.отдыха
Кабинет 1

Рентген

Кабинет 2

Клиника для скрининга COVID-19



①

⑤③② ④

④

Отрицательное давление

1. Вход пациентов
2. Прием/Одевание СПЗ
3. Сниятие СПЗ
4. Место забора мазка
5. Выход пациентов

Движение пациентов

Клиника для скрининга COVID-19 – схема



Триаж в СП

1 2
3

Нет подозрения

Скорая помощь

▪ 24 часовой скрининг для 
пациентов с высоким риском

▪ Все пациенты с подозрением 
используют спец. изолятор

Триаж в отделении Скорой помощи



✓ СП Зона 1 : Пациенты с легкими симпт.

N95 маска
Применение спец.одежды

✓ Изоляционный блок
‐ Кабинет: забор мазка на COVID‐19
‐ Кабинет 2&3: Пациенты с выс.риском

(кабинет 1) N95 маска, перчатки,халат,защитный 
экран или степень защиты D

(кабинет 2/3) N95 маска, перчатки, 
халат, защитный экран

✓ Рентген 

N95 маска
Спец.халат и перчатки (защитный экран)

Зона 1

Триаж процесс в отделении Скорой помощи



Категрия Отделение Коек Пациенты

Изоляционный блок 
(отриц. давление)

39 9
Подтвержденные

(тяжелая ст.)

▪ Nationally designated for the emerging infectious diseases 
such as MERS‐CoV, Ebola virus disease, or others

▪ ICU care provided, including ventilator, CRRT, and even 
ECMO

Переоснащенное
карантинное 

отделение
(Отриц.давл.)

101 35 → 11
Подтвержденные

(средняя ст.)

▪ Открыто с 14 марта 2020 (использовалось как 
привентивное карантинное отделение с 3 февраля по 6 
марта)

▪ 3 палаты с отриц.давл. и предбанником, 8 палат с 
портативным устр.создания отриц.давл.

Привентивное 
карантинное

отделение
102

45 →
15 ~ 23

Пневмония с 
невыясненной 
этиологией,
эпид.риск

▪ Одно или двухместные (для когортной изоляции)
▪ Открыто с 6 марта 2020

Госпитализация в стационар



◆ Государственное отделение с палатами с отрицательным давлением

1

2

3

4 5 6 7 8 9

간호사실 검사실보관실

o Пациенты с положительным результатом COVID19

o Предупреджение вторичного заражения медперсонала и пр.

Палаты с отриц. давл.

Вход для 
пациентов

Изоляционный блок высокого уровня защиты



Центр наблюдения

Комната снаряжения в 
ПЗС

Палата с отриц.давлением

Изоляционный блок высокого уровня

Комната снятия ПЗС



기존
음압병상 구역 Сестринский 

пост

기존 음압 병상 음압 시설 추가 확충

• : Тамбур

• : Сист.отриц.давл

• : установка камер наблюдения

▪ Увеличение числа зараженных 
пациентов переоборудовано 1 
отделение.

▪ 11 палат с отрицательным давлением и 
зоной деконтаминации.

▪ Пациенты с COVID‐19, клинически в 
стабильном состоянии

Чистая зона(без отриц.давл.)
Грязная зона (отриц.давл.)
Комната снятия ПСЗ

Карантинное отделение 



▪ Structure
Зона A : 2 палаты с негативным давлением
Зона B : Привентивная изоляция 8 палат
Зона C : Привентивная когортная изоляция 2 палаты (максимум 3 пациента в 1 палате)

Contamination(negative pressure)

Specimen collection room(negative pressure) 

Cohort Room(non negative pressure) Contam

ination(non negative pressure)

Привентивное карантинное отделение

Зоны Критерий госпитализации

A 
Пациенты с фактором риска без симптомов пневмонии, но с 

температурой. Пациенты с атипичной пневмонией

B Пациенты с фактором риска без симптомов 

C 
Пациенты без факторов риска с подозрением на атипичную 

пневмонию



▪ Для выборочных случаев, лечащихся в госпитале пациентов при 
клинической стабильности и необходимости прописи постоянно 
принимающися лекарств

До 
приема

2. Бронь по телефону1. 1-2 СМС

Прие
м

3. По 
телефону

4. Оплата/выписка 
рецепта

5. Отправка рецепта6. Получение 
лекарства

После 
приема

Телемедицина (временное разрешение)



▪ Регулярная обработка публичных мест спец.компанией

Уборка и дезинфекция



▪ Организуется отделом проф.заболеваний

▪ Приветивный карантин дома
▪ Работники с симптомами

▪ До получения результатов ПЦР на COVID-19 ( в течении 24 часов)
▪ Работники с эпид.риском

▪ Контакт с пациентом, с положительным тестом на COVID-19 
▪ Посещение мест выского риска
▪ Приезд из заграницы
▪ Контакт с другими работниками, находящимися под наблюдением

▪ Тестирование на COVID-19
▪ Подозрение на контакт с работником, у которого положительный тест на 

COVID-19
▪ Карантин до получения результатов тестирования

Эпид.контроль работников Госпиталя



▪ Электронное анкетирование: отсылка на телефон всем работникам
▪ Опрос на наличие температуры и респираторных симптомов
▪ Каждое утро с понедельника по пятницу
▪ Инструктаж по СМС

For all the HCWs,
Electronic

questionnaire
(self checklist)

For the medical staffs 
participating in the case
of the confirmed cases,

Report on fever or
respiratory symptoms

For the HCWs,
Instruction messages

Эпид.контроль работников Госпиталя



▪ Ношение маски и гигиена рук
▪ Кафетерий

▪ Пластиковые панели
▪ Распределение время приема пищи

▪ Конференции и собрания→ теле-конференции
▪ Соблюдение социальной дистанции

Эпид.контроль работников Госпиталя



ПСЗ

Обучение

Обучение и тренировки для работников



Карантинные центры Республики Корея



◆ Карантинный центр Провинции Кёнги №1

Нелечебные учреждения, созданные совместными усилиями местных органов 

управления, медицинских учреждений и компаний страны для мониторинга и 

наблюдения за пациентами, инфицированными Covid 19

o : Пациенты, прошедшие лечение в медицинском учреждении и имеющие легкое либо 

бессимптомное течение заболевания

Безопасное возвращение к
повседневной жизни

Государственные карантинные центры



Спасибо за внимание!


