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В связи с тем, что коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19) поразила многие
страны мира в  начале 2020 года,  правительство Тайваня быстро отреагировало,  чтобы
минимизировать  завозные  случаи  и  распространение  населения  на  Тайване. Многие
больницы приняли активные меры, включая карантинные стратегии на входах. Однако,
как показано в нескольких отчетах,  SARS-CoV-2 может передаваться  бессимптомными
пациентами; также  лица  с  симптомами  могут  уклоняться  от  карантинных  мер  при
поступлении в больницу. 

Чтобы  выявлять  стационарных  больных,  у  которых  пневмония  не  показала
заметного улучшения при лечении антибиотиками, и ежедневно оповещать медицинские
бригады  первичной  помощи,  авторы  разработали  перспективную  систему  активного
наблюдения с помощью служб информационных технологий (представлена на рисунке). 

Каждое утро все стационарные больные с пневмонией идентифицируются путем
поиска  электронных  медицинских  записей  (медицинские  записи  и  радиологические
отчеты)  с  ключевым  словом  «пневмония». Затем  исключаются  пациенты  с
улучшающимся  клиническим  течением,  включая  пациентов  с  интервалами  снижения
уровня С-реактивного белка в сыворотке крови и пациенты без температуры (>37ºC) в
течение >48 часов. Пациенты с уровнем прокальцитонина в сыворотке крови более 2,0 нг/
мл  также  исключатся,  поскольку  у  них  более  вероятна  бактериальная
пневмония. Пациенты,  у  которых  ротоглоточный  или  носоглоточный  мазок  имели
отрицательный результат на SARS-CoV-2, также исключатся. Во избежание чрезмерного
количества  тревожных  сигналов  из  системы  исключались  пациенты  с  отсутствием
улучшения  состояни,  а  включались  они  в  список  каждый  третий  день.  Каждое  утро
тревожные  сигналы  передавались  бригадам  первичной  медицинской  помощи,  включая
лечащих врачей, ординаторов и практикующих медсестер, а также старшим медсестрам
через  информационную  систему  больницы  и  службу  коротких  сообщений.  Чтобы
облегчить  оперативное  управление,  медицинские  бригады  первичной  медицинской
помощи должны были ответить на сигналы тревоги в течение часа, ответив на вопрос с
множественным выбором: «Как вы думаете,  у этого пациента может быть COVID-19?»
Группа  инфекционного  контроля  ежедневно  анализировала  полученные  ответы  и
принимала соответствующие меры.

Между  20 и  18 после  применения  системы  исключений  ежедневно  получали  в
среднем  54  сигнала  тревоги. Хотя  COVID-19  считался  маловероятным  в  большинстве
тревожных случаев, небольшая часть (приблизительно 2%) была проверена на SARS-CoV-
2 и до настоящего времени ни у одного больного не было диагностировано ни одного
случая COVID-19.

Наша  система  наблюдения  продемонстрировала  полезность  информационных
технологий  для  облегчения  инфекционного  контроля. Алгоритм  эффективно  исключил
около 80% случаев из списка тревожных сигналов, чтобы можно было сосредоточиться на
небольшой части случаев подозрения на СOVID-19 с более высокой вероятностью.

Однако  авторы  считают,  что  нынешняя  система  все  еще  нуждается  в
улучшении. Во-первых,  была  использована  только  «пневмония»  в  качестве  ключевого
слова для поиска случаев, поэтому в медицинскую документацию были включены и те, у
кого была обратная семантика, например «нет пневмонии» и «пневмония исключена». Эта
проблема  может  быть  решена  с  помощью  искусственного  интеллекта  с  языковым
анализом.  Во-вторых,  критерии  исключения,  использованные  в  алгоритме,  были
несколько произвольными и требуют дальнейшего тестирования. 
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