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Авторы описывают в статье меры по обеспечению инфекционного контроля, 

принятые в отношении коронавирусной болезни (COVID-19) в первые 42 дня после 

объявления о вспышке пневмонии в Китае, 31 декабря 2019 года (день 1) в Гонконге. 

Исследователями был реализован комплексный подход активного и усиленного 

лабораторного наблюдения, ранней изоляции воздушно-капельной инфекции, быстрого 

молекулярно-диагностического тестирования и отслеживания контактов медицинских 

работников, не использовавших СИЗ в больницах. Были собраны и проанализированы 

эпидемиологические характеристики подтвержденных случаев заболевания, пробы 

окружающей среды и пробы воздуха. 

Были получены следующие результаты: с 1-го по 42-й день у 42 из 1275 пациентов 

(3,3%), находившихся под активным (n = 29) и усиленным лабораторным наблюдением (n 

= 13), была подтверждена инфекция SARS-CoV-2. Количество местно приобретенных 

случаев значительно возросло с 1 из 13 подтвержденных случаев (7,7%, с 22-го по 32-й 

день) до 27 из 29 подтвержденных случаев (93,1%, с 33-го по 42-й день; Р < 0,05).001). Среди 

них 28 пациентов (66,6%) были из 8 семей. 

Из 413 медработников, ухаживающих за заболевшими пациентами, 11 (2,7%) имели 

незащищенное воздействие, требующее карантина в течение 14 дней. Ни один из них не 

был заражен, и внутрибольничная передача SARS-CoV-2 не наблюдалась. Безопасное 

наблюдение проводилось в палате больного с вирусной нагрузкой 3,3 × 106 копий/мл (взят 

тест в виде мазков из носоглотки и горла) и 5,9 × 106 копий/мл (тестирована слюна) 

соответственно. SARS-CoV-2 была выявлена в 1 из 13 проб окружающей среды (7,7%), но 

не выявлена 8 пробах воздуха, собранных на расстоянии 10 см от подбородка пациента с 

хирургической маской или без нее. 

В результате исследования авторы пришли к выводу, что соответствующие меры 

госпитального инфекционного контроля позволили предотвратить внутрибольничную 

передачу SARS-CoV-2. Меры госпитального инфекционного контроля заключались в 

следующем – правильный алгоритм мытья рук, ношение защитных средств и масок в 

стационаре и соответствующее применение СИЗ даже если пациент не заражен, 

выполнение всех клинических рекомендаций в точности. 

 


