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Данную статью авторы посвятили проблемам, с которыми столкнулись 

медицинские работники во время вспышки коронаровирусной инфекции, и анализу того, 

почему заражались и погибали медики. 

В периоды вспышки COVID-19 или других инфекционных заболеваний внедрение 

профилактики и контроля инфекций (IPC) имеет большое значение в медицинских 

учреждениях, особенно в отношении личной защиты работников здравоохранения. 

На совместной пресс - конференции ВОЗ и Китаем по COVID-19, NHCPRC 

сообщили, что до 24 февраля 24 2055 медицинских работников были подтверждено 

заражены COVID-19, из них с 22 (1,1%) летальным исходом. 

В связи с этим директор Национального центра управления инфекционными 

заболеваниями и контроля качества больниц кратко изложил некоторые причины такого 

большого числа инфицированных медиков во время начала вспышки заболевания.  

1. Неадекватная личная защита медицинских работников в начале эпидемии. На 

самом деле, они еще плохо значили про возбудителя инфекции, как он передается, 

поэтому понимание личной защиты было недостаточно сильным. Именно поэтому медики 

не внедрили эффективную личную защиту до проведения лечения первых пациентов с 

Covid-19. 

 2. Длительное нахождение в больницах большого количества инфицированных 

пациентов напрямую увеличивало риск заражения для работников 

здравоохранения. Кроме того, неясность в лечении, интенсивность работы и отсутствие 

отдыха косвенно увеличивали вероятность заражения.  

3. Нехватка средств индивидуальной защиты (СИЗ) также была серьезной 

проблемой. Реагирование на чрезвычайную ситуацию было начато в различных частях 

страны практически одновременно, что привело к быстрому увеличению спроса на 

СИЗ. Это обстоятельство увеличило риск заражения для работников здравоохранения из-

за отсутствия достаточных средств.  

4. Медицинские работники, работающие на переднем крае (кроме врачей-

инфекционистов), прошли неадекватную подготовку о работе с зараженными пациентами, 

в результате чего у них не было достаточных знаний об опасности Covid-19, а также 

систематического обучения и практики.  

Профессиональный надзор, руководство и механизмы контроля ситуации 

отсутствовали. еще больше усилила риск заражения работников здравоохранения. 

Профессиональный надзор и руководство, а также механизмы контроля отсутствовали.  

Авторы считают, что  международным сообществам, особенно в странах с низким 

и средним уровнем дохода, с потенциальными вспышками COVID-19, следует научиться 

защищать работников здравоохранения еще до начала эпидемии. Было подтверждено, что 

в последние несколько дней количество подтвержденных COVID-19 случаев возросло в 

Южной Корее, Японии, Италии и Иране. Увеличение знаний о личной защите, 

необходимых СИЗ, сыграет важную роль в снижении риска заражения медицинских 

работников. 


