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Внутрибольничное распространение SARS-CoV-2 было зарегистрировано среди
медицинских работников и пациентов (1). Однако лишь немногие 
исследования были посвящены на внутрибольничных кластерах 
распространения инфекции среди пожилых пациентов с высоким риском 
заболеваемости и смертности (1).

С более чем 6600 случаями заболевания Франция является четвертой 
наиболее пострадавшей европейской страной. Университетская больница 
Эдуарда Эррио (1100 коек) – самая  крупная скоропомощная больница в 
Лионе. Авторы этого исследования сообщают о чрезвычайно быстром 
распространении Covid-19 в гериатрическом отделении на 24 койки.

По результатам эпидемиологического исследования выявили двух 
потенциальных нулевых пациентов. Первым был 97-летний мужчина, 
госпитализированный 29 февраля в отделение неотложной помощи с 
лихорадкой и одышкой. Результаты ПЦР анализа взятого в тот же день мазка 
из носа на грипп и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) были 
отрицательными. Пациент был переведен в гериатрическое отделение без 
дополнительных мер предосторожности. Второй мазок из носа был взят 7 
марта и дал положительным результат на SARS-CoV-2 при тестировании 
методом РТ-ПЦР. Вторым потенциальным нулевым пациентом был 76-летний 
мужчина, поступивший в отделение неотложной помощи с кашлем и 
лихорадкой 1 февраля. Были установлены меры инфекционного контроля, и 
мазок из носа на грипп и РСВ был отрицательным при тестировании методом 
ПЦР. 3 марта больного перевели в гериатрическое отделение, где были 
проведены профилактические мероприятия при воздушной и контактной 
инфекции. Ранее взятый мазок из носа был повторно протестирован методом 
РТ-ПЦР 6 марта и дал положительный результат на наличие SARS-CoV-2.

Первый вторичный случай заболевания был диагностирован 10 марта, а пять 
других случаев, включая врача, зафиксировали в том же отделении в период 
до 13 марта. Впоследствии провели мероприятия по инфекционному 
контролю и тщательный мониторинг предполагаемых случаев заболевания 
среди пациентов и медицинских работников, чтобы сдержать передачу 
COVID-19. Частота поражения среди пациентов составила 20%. Два пациента 
(28,6%) умерли 14 марта. Дополнительных случаев выявлено не было.

Вероятность появления других источников инфекции остается низкой, и в 
других блоках отделения не было зарегистрировано ни одного случая 
заболевания. Блок, где произошли эти случаи, не был предназначен для 
госпитализации пациентов COVID-19, и на 14 марта Лионский региональный 
департамент здравоохранения зарегистрировал только 123 случая в 
столичном районе с населением 2 300 000 жителей.

Быстрое распространение внутрибольничной инфекции COVID-19 в этом 
отделении подтверждает контагиозность SARS-CoV-2 в медицинских 
учреждениях и высокий уровень смертности в этой популяции. Было 
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высказано предположение о существовании вируса с супер выделением (2,3), 
который мог бы способствовать возникновению кластеров инфекции.

Аворы хотели бы подчеркнуть настоятельную необходимость строгого 
применения руководящих принципов инфекционного контроля COVID-19 в 
медицинских учреждениях, особенно в гериатрических отделениях.


