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Описание: коронавируснаяинфекция 2019 года (COVID-19) впервые была 

зарегистрирована в Ухане в декабре 2019 года и быстро распространилась по различным 

городам внутри и за пределами Китая. Гонконг начал готовиться к COVID-19 с 31 декабря 

2019 года, и меры инфекционного контроля в государственных больницах были 

ужесточены, чтобы ограничить внутрибольничную передачу инфекции в медицинских 

учреждениях. Однако рекомендации по мерам предосторожности по передаче COVID-19 в 

условиях стационара варьируются от капельных и контактных мер предосторожности до 

контактных и воздушно-капельных мер предосторожности при размещении пациентов в 

изоляторах воздушно-капельной инфекции. 

Цель: описать эпидемиологическое исследование пациента с COVID-19, который 

находился в многоместной терапевтической палате до постановки диагноза.  

Методы: для принятия решений о карантине и/или наблюдении были 

выявленыконтактные лица и классифицированы риски как «близкие контакты» и 

«случайные контакты». Образцы из дыхательных путей были взяты у лиц, у которых в 

период наблюдения развилась лихорадка и/или симптомы ОРВИ, и были протестированы 

на SARS-CoV-2. 

Выводы: в результате отслеживания контактов выявили 71 сотрудника и 49 пациентов, из 

них семь сотрудников и десять пациентов соответствовали критериям  «близкого 

контакта». В конце 28-дневного наблюдения было проведено 76 тестов 52 контактных 

лиц; все тесты дали отрицательный результат, включая всех пациентов из группы 

близкого контакта и шесть из семи близких контактов среди персонала. У остальных 

контактных лиц отметили бессимптомное состояние в течение всего периода наблюдения.  

Заключение: результаты свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2не распространяется 

воздушно-капельным путем, а внутрибольничные передачи инфекции можно 

предотвратить с помощью основных мер инфекционного контроля, включая ношение 

хирургических масок, гигиену рук и окружающей среды. 

 

  



Краткое содержание 

Материалы и методы 

Больница королевы Елизаветы - это крупная скоропомощная больница с койко-фондом 

более чем 2 000 койко-мест. В месяц в скоропомощное приемное отделение поступает в 

среднем 14 700 пациентов. ОтделениеА– это женское отделение на 53 койки для 

пациентов с почечной недостаточностью, состоящая из четырех общих палат и двух 3-

местных палат. В отделение в месяц поступает примерно 260 человек. 

Эпидемиологическое исследование 

3 февраля 2020 года было проведено эпидемиологическое исследование, после 

обнаружения у пациента COVID-19. Пациент находился в общей палате (койка 2) 

отделения А вместе с десятью другими пациентами в течение 35 часов (включая 18,5 

часов кислородной терапии со скоростью 8 л/мин), прежде чем его перевели в изолятор 

для интубации с выполнением контактных и воздушно-капельных мер предосторожности.  

Выявлениеконтактов 

Были осуществлены немедленные меры инфекционного контроля, а также проведено 

отслеживание контактов для поиска всех сотрудников и пациентов, подвергшихся 

воздействию индексного пациента, прежде чем ему был поставлен диагноз COVID-19. 

Контактным лицом считался пациент или персонал, который находился или работал в той 

же палате, что и индексный пациент. Контакты среди пациентовбыли выявлены с 

помощью административного ресурса с момента поступления индексного пациента в 

больницу до постановки диагноза COVID-19, в то время как контакты среди персонала 

были выявлены с помощью старших сотрудников по отделению отделений. 

Всеконтактные лица были опрошены и классифицированы по степени риска в 

зависимости от характера деятельности, продолжительности воздействия, наличия средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) в момент контакта. «Близкий контакт» среди персонала 

определили как «персонал, который имел контакт в пределах двух метров от индексного 

пациента в течение >15 минут или выполнял процедуры с образованием аэрозолей без 

«соответствующих СИЗ». В категорию соответствующих СИЗ отнесли наличие 

респиратора N95, защитной маски/очков, халата и перчаток. Пациенты, находившиеся в 

одной палате с индексным пациентом, считались «близкими пациентами». Близкие 

контакты среди персонала были помещены на 14-дневный карантин в специальной зоне в 

больницы, с последующим 14-дневным наблюдением за состоянием здоровья. Близкие 

контакты среди пациентов были помещены на 14-дневный карантин в изолятор (или 

карантинную зону, если пациент считался клинически стабильным для выписки из 

больницы) с последующим медицинским наблюдением в течение 14 дней. Другие 

контакты среди персонала и пациентов («случайные контакты»)  наблюдали в течение 28 

дней без каких-либо ограничений на работу или выписку из больницы. Температуру тела 

и симптомы ОРВИ контролировали ежедневно в течение всего 28-дневного периода. При 

выявлении отклонений от нормы контактное лицо госпитализировали в изолятор и 

проводили тестирование на SARS-CoV-2. 

 



Результаты 

В результате отслеживания контактов выявили 71 сотрудника и 49 пациентов. Семь 

сотрудников и десять пациентов соответствовали критериям «близкого контакта». Все 

сотрудники и пациенты, которые не соответствовали заранее определенным критериям 

для близких контактов, классифицировали как «случайные контаткы». В течение периода 

наблюдения у 30 сотрудников и 22 пациентов развилась лихорадка и/или появились 

симптомы ОРВИ. 76 образцов из дыхательных путейнаправили на тестирование методом 

РТ-ПЦР для выявления SARS-CoV-2. Все образцы 52 контактов были отрицательными 

для SARS-CoV-2, включая все близкие контакты среди пациентов и шесть из семи 

близких контактов среди персонала. Четыре пациента (случайные контакты)  скончались 

по причинам, не связанным с COVID-19, в течение периода наблюдения. У остальных 

контактных лиц не наблюдали симптомов заболевания в течение 28-дневного периода 

наблюдения. 

Ограниченияисследования 

В этом исследовании есть несколько ограничений. Во-первых, выборка была невелика и 

имела только одного пациента с индексом. Тем не менее, детальное описание 

отслеживания контактов, включая характер воздействия и ношение СИЗ с участием 120 

контактов, может быть полезным наблюдением за динамикой передачи инфекции в общей 

палате, поскольку большинство последующих пациентов были госпитализированы 

непосредственно в изолятор. Во-вторых, авторы тестировали только контакты с 

повышенной температурой или симптомами ОРВИс помощью РТ-ПЦР, поэтому 

возможность бессимптомного заражения черезблизкие контакты среди персонала 

полностью исключать нельзя. Тем не менее, при множественном тестировании РТ-ПЦР 

десяти близких контактов среди пациентов, которые находились в одной палате в течение 

более 20 часов, как и пациентов с индексом, дали отрицательный результат на 

наличиеSARS-CoV-2. Тесты проводили до 13-го и 14-го дня с момента последнего 

контакта. В-третьих, количественная РТ-ПЦР и вирусная культура в нашем центре 

отсутствовали, поэтому точную вирусную нагрузку и жизнеспособность вируса 

установить невозможно. 

Заключение 

Путь передачи SARS-CoV-2 еще в процессе подтверждения, однако нет никаких 

оснований подозревать, что его физические свойства будут сильно отличаться от ТОРС, 

БВРС или другого коронавируса. Наш индексный пациент с COVID-19, несмотря на 35-

часовое пребывание в открытой общей палате, не спровоцировал какую-либо вторичную  

внутрибольничную инфекцию ни в одном из контактов на момент написания статьи (37 

дней после последнего контакта с пациентом). Бдительность в отношении основных мер 

инфекционного контроля, включая ношение хирургических масок, гигиену рук и гигиену 

окружающей среды, по-прежнему остается основополагающей и необходимой для 

предотвращения передачи SARS-CoV-2 от человека к человеку. 


