
Влияние COVID-19 на профилактику внутрибольничных инфекций

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

of-covid19-on-traditional-healthcareassociated-infection-prevention-efforts/

4D68389766BEA703CAB23CAAC0A80472

Пандемия COVID-19 оказывает огромное влияние на системы здравоохранения во всем 
мире. В настоящее время ресурсы по профилактике инфекций на местном уровне, 
особенно в районах с высокой активностью COVID-19, направляются на борьбу со 
вспышками заболевания. Хотя эти усилия, по понятным причинам, имеют 
непосредственный приоритет, озабоченность вызывает воздействие на традиционный 
эпиднадзор.

5 апреля 2020 года провели поиск по базе PubMed с использованием поисковых терминов 
«влияние COVID -19 на внутрибольничные инфекции» и не получили никаких 
непосредственно применимых результатов. 4 апреля 2020 года провели неофициальный 
опрос в Twitter, в ходе которого представителей инфекционного контроля и больничной 
эпидемиологии спросили, какой процент времени по традиционной профилактике 
инфекции был отведен на борьбу с COVID-19. В результате опроса получили 220 ответов, 
причем 79,1% респондентов указали, что тратят более 75% своего времени на борьбу с 
COVID-19, а 13,2% указали, что тратят от 50 до 75% времени. Хотя эти данные 
ограничены, они дают представление о потенциальном отвлечении ресурсов, влияющем 
на контроль инфекций, и согласуются с нашим местным опытом.

Перераспределение традиционных ресурсов по профилактике инфекций для борьбы с 
COVID-19 может иметь множество последствий в будущем. Например, меры эпиднадзора 
могут быть скомпрометированы, что приведет к неточной идентификации случаев 
заболевания. Процесс сбора данных также может быть поставлен под угрозу (например, 
показатели соблюдение правил гигиены рук, обработка хлоргексидином и т. д.). 

Еще одна проблема заключается в нехватке традиционных средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустили
рекомендации, что больницы, испытывающие нехватку халатов, могут прекратить 
использование одноразовых халатов для эндемичных патогенов, таких как 
метициллинрезистентный золотистый стафилококк (МРЗС), ванкомицинрезистентные 
энтерококки (ВРЭ) и бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС), продуцирующие 
грамотрицательные палочки; в CDC также отметили, что можно не использовать халаты в 
неэндемичных условиях для приема пациентов с низким риском инфицирования. Такие 
стратегии могут привести к увеличению случаев перекрестной передачи и 
внутрибольничной инфекции.  

Приток тяжелобольных пациентов может привести к неоптимальному применению 
антибиотиков с последующим развитием антибиотикорезистентности и инфекции, 
вызываемой C. difficile.

Системы здравоохранения должны рассмотреть творческие пути поддержки и укрепления 
своих программ профилактики инфекций во время пандемии COVID-19. Это должно 
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включать инвестиции в информационные технологии и развитие навыков текущего 
персонала и подготовку новых специалистов по инфекционному контролю.  


