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Многие медицинские работники беспокоятся из-за высокого риска заражения  COVID-19
от пациентов. Однако до сих пор имеется мало исследований, где присутствуют данные о
количественном риске инфицирования в медицинских учреждениях.

В  данном  исследовании  изучили  риск  заражения  группы  медицинских  работников,
которые оказывали помощь госпитализированному пациенту, инфицированному COVID-
19,  без  средств  индивидуальной  защиты  из-за  поздно   диагностированного  заражения
COVID-19. 

Методы

79-летний мужчина,  имеющий сахарный диабет 2-го типа,  гипертоническую болезнь  и
эндопротезирование  правого коленного  сустава  в  анамнезе,  был переведен  в  больницу
неотложной медицинской помощи из реабилитационного центра с жалобами на боли в
животе  и  одышку.  У  него  был  обнаружен  холецистит,  а  затем  проведена  чрескожная
холецистостомия.  Пока  он  находился  в  реанимации,  одышка  и  боль  в  животе
уменьшились, хотя наблюдался прерывистый кашель. На 5-й день госпитализации он был
переведен в отделение интенсивного ухода. На 13-й день госпитализации у него развилась
внезапная острая дыхательная недостаточность. Были введены меры предосторожности, в
том  числе  защита  глаз,  при  контакте  с  пациентом  во  избежание  передачи  воздушно-
капельной инфекции. Пациенту потребовалась срочная интубация, и его перевели обратно
в реанимацию, где был сделан мазок из носоглотки для тестирования на  SARS-CoV-2.
Анализ методом ПЦР с обратной транскрипцией подтвердил наличие COVID-19. 

Повторно изучая этот случай, предположили, что у пациента,  вероятно, был  COVID-19
уже в момент поступления, но заболевание не было диагностировано. Поэтому выявили
всех медицинских работников, которые контактировали с пациентом в течение первых 13
дней с момента госпитализации, пока он находился в одноместной палате, и использовали
стандартные  средства  индивидуальной  защиты.  Контактом  с  пациентом  считалось
нахождение рядом с ним в течение ≥10 минут на расстоянии 1,8 м и меньше. В течение
этого периода времени пациент не носил маску. Медицинские работники начали носить
медицинские  маски  через  7  дней  после  госпитализации  пациента,  основываясь  на
рекомендациях  больницы  по  защите  всех  медицинских  работников,  которые  были
введены в этот период.

В работе оценивали время, проведенное с пациентом, основываясь на сообщениях самих
сотрудников,  оценке  старших  медсестер,  анализе  медицинской  документации  и  роли
каждого медицинского работника. Все сотрудники были опрошены для получения более
подробной информации и выявления симптомов заболевания. Считалось, что у работника
имеются  симптомы  заболевания,  если  у  него  наблюдались  какие-либо  из  следующих
признаков:  повышенная температура или чувство жара,  одышка,  кашель,  боль в горле,
мышечные  боли,  заложенность  носа  или  недавно  возникшая  потеря  обоняния.  Всем
сотрудникам,  соответствующим  критериям,  по  которым  они  считались  контактными,
независимо  от  симптомов  было  предложено  сделать  мазок  из  носоглотки  для  анализа
методом ПЦР на SARS-CoV-2. 
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Результаты

44  медицинских  работника  соответствовали  критериям,  по  которым  они  считались
контактными  лицами.  Медиана  суммарного  времени,  проведенного  с  пациентом,
составила 45 минут (диапазон от 10 до 720 минут). Из 44 контактировавших с пациентом
сотрудников  у  8  появились  симптомы  заболевания,  у  3  из  них  был  получен
положительный  результат  теста  на  COVID-19.  У  остальных  36  сотрудников,
контактировавших с пациентом, не наблюдалось симптомов заболевания. 29 из них сдали
биоматериал для проведения анализа, и у всех он показал отрицательный результат. 

Из 3 медицинских работников, у которых был получен положительный результат теста на
COVID-19, один также контактировал с членом семьи с  COVID-19. Член семьи жил в
одной комнате с инфицированным сотрудником, и у него симптомы появились раньше,
чем у сотрудника. Поэтому посчитали, что данный сотрудник заразился от члена семьи. У
двух других сотрудников не были обнаружены контакты с инфицированными COVID-19
вне  работы.  Таким  образом,  пришли  к  выводу,  что  2  из  43  медицинских  работников,
контактировавших с инфицированным пациентом, заразились COVID-19 (4,7%).

Два  медицинских  работника,  которые  контактировали  с  пациентом  и  впоследствии
заболели, в общей сложности общались с пациентом 60 и 70 минут в течение 14 дней до
момента  обнаружения  у  них  инфекции.  Один  из  них  находился  рядом  с  пациентом
примерно 60 минут, чтобы помочь ему помыться и сменить положение в постели. Другой
медицинский работник проводил ежедневный осмотр пациента, надевая маску примерно в
половине  случаев.  Во  время  ношения  маски  этот  сотрудник  ввел  и  закрепил
назогастральный зонд, который вызвал у пациента кашель и рвотный рефлекс.

Обсуждение

Многие медицинские работники очень обеспокоены риском заражения  SARS-CoV-2, но
лишь  немногие  исследования  дают  количественную  оценку  риска  инфицирования.
Обнаружили,  что,  несмотря  на  значительное  время  нахождения  с  пациентом,
инфицированным  COVID-19,  без  соответствующих  средств  индивидуальной  защиты,
менее чем у 5% контактировавших медицинских работников был получен положительный
результат теста на SARS-CoV-2. Два медицинских работника, которые заразились, долгое
время  находились  рядом  с  пациентом  в  ходе  осуществления  ежедневного  ухода,
проведения обследований и процедуры, которая вызывала кашель.

Уникальная особенность представленного отчета заключается в том, что авторы провели
тестирование как сотрудников, имеющих симптомы заболевания, так и тех, у кого после
контакта  не  возникло  признаков  болезни.  В большинстве  отчетов  изучались  только те
медицинские работники, у которых после контакта появились симптомы заболевания.5 

Примечательно то,  что  несмотря на среднее время контакта  с пациентом в течение 45
минут, у большинства медицинских работников не была обнаружена инфекция, хотя они
не носили средства индивидуальной защиты, рекомендованные Центрами по контролю и
профилактике заболеваний (CDC). Это согласуется с другими исследованиями, в которых
изучался риск передачи SARS-CoV-2 среди медицинских работников, контактировавших
с зараженными пациентами. 5,7 CDC сообщили, что, например, в Калифорнии только у 3
из 121 сотрудника, которые ухаживали за пациентом с невыявленным  COVID-19, была
диагностирована инфекция. 5 В этом исследовании факторами риска передачи инфекции
считались  процедуры, генерирующие аэрозоль, и длительный контакт с пациентом (>2
часов).



Ограничения нашего исследования включают в себя возможные ошибки воспоминания и
систематические ошибки, тот факт, что данные ограничены одним случаем заражения, а
также изменение рекомендаций по ношению масок в учреждении во время нахождения
пациента в больнице, что, возможно, привело к более частому использованию масок, чем
рассчитывали.

Этот отчет дополняет растущее число исследований, количественно оценивающих риск
инфицирования SARS-CoV-2 в медицинских учреждениях. Наш опыт в изучении данного
случая  поздней  диагностики  из-за  атипичной  клинической  картины  также  говорит  о
потенциальной  важности  тестирования  всех  пациентов  на  SARS-CoV-2,  если  они
нуждаются в госпитализации.


