
Пугающий опыт работы медицинских работников с Covid-19 на Сардинии, Италия.

https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/covid19-

the-daunting-experience-of-health-workers-in-sardinia-italy/701E48437E557A9CE14090F66A52F830

SARS-CoV-2,  как  и  другие  новые патогенные микроорганизмы высокой угрозы,
заразил  работников  здравоохранения  в  Китае  и  ряде  других  стран.  Однако  там,  где
стратегии  профилактики  инфекции  и  борьбы  с  ней  строго  соблюдались,
внутрибольничная передача инфекции не была главным фактором передачи инфекции в
этой эпидемии.

По состоянию  на  начало  марта  Национальная  комиссия  здравоохранения  Китая
указала, что более 3300 медицинских работников были инфицированы (из них 22 умерли).
Цифры показывают,  что  в Италии заболеваемость  медицинских  работников составляет
9,0%  от  общего  числа  случаев  заболевания  COVID-19  в  Италии,  что  представляет
серьезную  озабоченность,  поскольку  инфицированные  работники,  если  их  выявляют с
помощью надлежащего теста, должны находиться на карантине по крайней мере 14 дней,
уменьшая и без того малочисленную рабочую силу.

Основные  различия  существуют  между  регионами  Италии:  к  концу  3-й
эпидемиологической  недели  марта  2020  года  из  176  зарегистрированных  пациентов  с
положительным  результатом  Covid-19  на  Сардинии  69  заболевших  (39,2%)  были
медицинскими работниками, что является большим показателем по сравнению со средним
по стране. За тот же период времени в основном пострадавшем регионе Ломбардии было
зарегистрировано  3957 пострадавших медицинских  работников  из  общего  числа  28750
случаев заболевания (13,8%).

Цифры, упомянутые тремя основными профсоюзами (CGIL, CISL и UIL) в течение
4-й  эпидемиологической  недели  марта,  свидетельствуют  о  том,  что  процент
инфицированных  медицинских  работников  составляет  около  50,0%  от  общего  числа,
причем  пропорции  резко  возросли  в  провинции  Сассари,  где  6  из  10  новых  случаев
заболевания  приходится  на  медицинских  работников.  С  другой  стороны,  в  самом
последнем  национальном  эпидемиологическом  отчете  за  последние  две  недели  было
указано, что 200 медицинских работников дали положительный результат на Covid-19 из
490 человек, прошедших тестирование на Сардинии.

Такие цифры относятся к чему-то уникальному на международном уровне во время
этой пандемии,  и  они согласуются  с  выводами,  полученными в  результате  небольших
вспышек Марбурга и вспышек вируса Эбола, когда неэндемическое заболевание внезапно
вводится изолированным путешественником/индивидуумом в общество. Сассари - один
из немногих европейских городов, где был зафиксирован случай заболевания лихорадкой
Эбола  во  время  большой  западноафриканской  эпидемии  2014  года.  Это  привело  к
внедрению плана подготовки к пандемии в соответствии с международными стандартами
с уделением особого внимания использованию СИЗ и соответствующих протоколов для
защиты медицинского персонала.

И  наоборот,  во  время  этой  эпидемии  SARS-CoV-2 в  нескольких  пострадавших
учреждениях  была  описана  нехватка  СИЗ,  и  некоторые  медицинские  работники  ждут
оборудования, уже осматривая пациентов, которые могут быть инфицированы или медики
снабжены оборудованием, которое может не соответствовать необходимым требованиям.

Остров  Сардиния  имеет  некоторые  географические  и  демографические
особенности,  которые должны были быть приняты во внимание:  даже если это второй
остров  в  Средиземном  море  и  третий  итальянский  регион  по  поверхностному
ранжированию (больше,  чем Ломбардия)  имеет 1,66 миллионов жителей с плотностью
населения  69 жителей/км2,  что  является  третьим в Италии и намного ниже плотности
Ломбардии (422 жителя/км2). Изолированность может представлять собой преимущество
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во время пандемии.  Следует отметить,  что  нынешняя глобальная эпидемия началась  в
конце  декабря,  и  это  должно  было  много  времени  для  того,  чтобы  вовремя  хорошо
подготовиться.

Следует также подчеркнуть, что многие люди из Северной Италии переехали на
остров,  заполняя  дома  отдыха  до  принятия  правительственного  постановления  о
сокращении и контроле воздушных и морских перевозок; только 11000 человек сообщили
что  прибыли  на  карантин  (и  в  настоящее  время  неизвестно  количество
незарегистрированных иммигрантов): такое большое количество людей, прибывающих из
“красной зоны”, потенциально могло привести к внезапному увеличению числа случаев
COVID-19.

Учитывая  сохраняющуюся  тяжелую  ситуацию  в  Ломбардии,  где  за  последние
несколько дней число погибших превысило 300 человек в день, аналогичная тенденция в
сочетании  с  внутрибольничными  инфекциями  SARS-CoV-2  среди  медицинских
работников Сардинии может иметь огромные последствия для местного населения.

Физическое и психическое истощение, боль от потери пациентов и коллег, страх за
передачу  инфекции  своим  семьям  и  страдание  от  трудных  сортировочных  решений
дополняют и так очень сложную ситуацию.

Готовность к продолжающейся пандемии требует создания адекватно оснащенных
медицинских учреждений при одновременной защите медицинских работников, которые
представляют собой наиболее ценный ресурс каждой страны: практические меры, такие
как  адекватное  обеспечение  СИЗ,  протоколы,  непрерывные  программы  обучения  и
подготовки по вопросам надевания и снятия СИЗ, должны рассматриваться как рутинная
процедура  для  обеспечения  безопасности  медицинских  работников  в  нынешних  и
будущих вспышках.

Новые  инфекции  продолжают  появляться  и  сегодня,  и  это  срочно  требует
подготовки и готовности культурного сдвига.


