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Краткие выводы 

• Общая  доля  медицинских  работников  с  подтвержденным  диагнозом  COVID-19
среди всех пациентов не ясна.

 Метаанализ  одиннадцати  исследований  показал,  что  почти  10  %  пациентов  с
подтвержденным COVID-19 являются медицинскими работниками.

 Частота  тяжелого течения заболевания у медицинских работников (9,9 %) была
достоверно ниже по сравнению со всеми пациентами с подтвержденным диагнозом
COVID-19 (29,4 %).

 Смертность среди медицинских работников (0,3 %) также была значительно ниже
по сравнению со всеми пациентами (2,3 %).

Основная цель этого систематического обзора состояла в том,  чтобы определить долю
медицинских работников с COVID-19 среди всех пациентов COVID-19. Второстепенными
целями  было  выяснение  частоты  тяжелого  или  критического  течения  заболевания  и
смертельных исходов среди медработников.  Также было проведено сравнение частоты
заболеваемости у медработников и всех пациентов с COVID-19.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Источники данных и поисковые запросы

Этот  систематический  обзор  проводился  в  соответствии  с  руководством  PRISMA  [5].
Поиск в базах данных,  включая PubMed,  EMBASE и Web of Science,  проводился с 31
декабря  2019  года  по  23  апреля  2020  года.  Два  независимых  исследователя  (AK,  SB)
провели  поиск  в  базах  данных,  используя  такие  поисковые  запросы,  как  «2019-ncov»,
«новый  коронавирус  2019»  (novel coronavirus 2019),  «COVID-19»,  «SARS-CoV-2»,
«Уханьский  коронавирус»  (Wuhan coronavirus),  «медицинский  работник»  (health care
worker и  health care professional), «врач» (physician) и «медицинский персонал» (medical
staff).  Не было никаких ограничений в отношении страны, языка публикации или даты
публикации.  Списки  ссылок  на  все  соответствующие  статьи  и  инструмент  поиска
«связанных  цитат»  PubMed  были  проверены  на  наличие  каких-либо  дополнительных
публикаций.

Критерии отбора

Отбор исследования проводили два независимых исследователя (АК, СБ). Мы включили
исследования,  в  которых  представили  данные  о  количестве  медработников  с
подтвержденным диагнозом среди  других пациентов  с  положительным результатом на
COVID-19.  Были  исключены  отчеты  по  конкретным  случаям,  дублирующиеся
публикации,  обзоры  и  исследования,  основанные  на  пациентах  из  одной  семьи.  При
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расхождении  мнений рецензентов  спорные моменты решались  в  присутствии  третьего
рецензента (РМ).

Извлечение данных и оценка качества

Извлечение  данных  подразумевало  изучение  таких  характеристик,  как  авторы,  дата
публикации, дизайн исследования, страна; размер выборки (т. е. количество COVID-19-
положительных  пациентов),  количество  медработников,  инфицированных  COVID-19;
число  серьезного/критического  течения  заболевания  у  медработников  и  остальных
пациентов;  определение,  используемое  для  серьезных/критических  заболеваний  в
исследовании; и число умерших медработников и всех пациентов. Один рецензент (AV)
извлекал  данные,  а  второй  рецензент  проводил  их  независимую  проверку  (SB).
Методологическое качество исследований оценивалось с помощью инструмента оценки
поперечных исследований (AXIS)[6].  Оба автора (AV, PA)  проводили оценку качества
исследований отдельно, и разногласия разрешались консенсусом в присутствии третьего
рецензента  (JN).  В  инструменте  AXIS  за  каждый  правильный  ответ  по  каждому  из
двадцати вопросов присваивался один балл.

Количественный синтез данных

Общее число медицинских работников, инфицированных COVID-19 (числитель), и общее
число пациентов с положительным диагнозом COVID-19 (знаменатель) были извлечены
для  расчета  пропорции,  и  эти  пропорции  были  объединены  с  помощью  метаанализа
случайных  эффектов.  Для  оценки  гетерогенности  исследований  была  рассчитана
статистика  несогласованности  (I2).  Считалось,  что  значительная  гетерогенность
присутствует,  когда  I2  превышает  50  % [7].  Традиционные  воронкообразные  графики
оказались неточными при оценке предвзятости (систематической ошибки) публикаций в
метаанализе  пропорций  [8].  Следовательно,  воронкообразные  участки  не  были
подготовлены.  Значение  p  для  коэффициента  регрессии  Эггера  менее  0,10
рассматривалось как показатель значительной систематической ошибки в публикации [9].
Провели анализ подгрупп в зависимости от страны публикации. Для сравнения частоты
тяжелых / критических заболеваний и смертности среди медработников по сравнению со
всеми  пациентами  использовался  критерий  хи-квадрат  (Р<0,05  считался  статистически
значимым)  [10,11].  Все  данные  были  собраны  в  электронной  таблице  Microsoft  Excel
(Office  365).  Анализ  случайных  эффектов,  генерация  лесовидной  диаграммы,  оценка
неоднородности  и  систематической  ошибки  публикаций  проводились  с  помощью
платформы METAPROP для ПО STATA (версия-14.2; StataCorp, College Station, TX).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты поиска и характеристики исследования

Используя наши критерии поиска, мы определили 142 исследования, из которых 131 были
опубликованы  в  базе  PubMed,  девять  ‒  в  EMBASE и  два  ‒  в  Web  of  Science.  После
удаления  дубликатов  было  проверено  в  общей  сложности  45  аннотаций.  В  общей
сложности 17 полнотекстовых статей были оценены на предмет приемлемости, и шесть
статей  были  исключены  по  различным  причинам.  В  метаанализ  были  включены
одиннадцать исследований [3,12–21].



Характеристика включенных исследований

Для этого метаанализа  было отобрано  в  общей сложности  одиннадцать  исследований,
включавших  119  216  пациентов  (включая  13  199  медработников).  Исследования  были
опубликованы  в  период  с  29  января  2019  года  по  21  апреля  2020  года.  Размер
индивидуальной  популяции  исследования  колебался  от  9  до  49  370  пациентов  с
лабораторно  подтвержденным  диагнозом  COVID-19.  Среди  включенных  исследований
семь были из  Китая,  три из  Соединенных Штатов  [19-21]  и одно из Италии [18].  Все
одиннадцать  исследований  предоставили  информацию  о  количестве  инфицированных
медработников, а также об общем количестве пациентов с COVID-19. Частота тяжелого и
критического  течения  заболевания  среди  медработников  была  зарегистрирована  в  4
исследованиях (Feng et al[15], Wang et al, [14] Burrer et al[20] и Goyal et al [21]). Частота
тяжелого и критического течения заболевания среди всех пациентов  с COVID-19 была
зарегистрирована в четырех исследованиях (Feng et al [15], Wang et al [14], Zhang et al [16]
и Goyal et al [21]). Во всех включенных исследованиях имелись различия в определении
тяжелого/критического течения заболевания. Feng et al [15] и Zhang et al [16] определили
«тяжелое»  заболевание  как  наличие  одышки,  тахипноэ  (частота  дыхания  >  30/мин.),
насыщения  кислородом  (<  93  %),  соотношения  PaO2/FiO2  <  300  и/или  >  50  %
инфильтратов  легких;  а  «критическое»  заболевание  как  мультиорганную  дисфункцию
и/или  поступление  в  ОРИТ.  Wang  et  al,  [14]  и  Burrer  et  al  [20]  определили
«тяжелое/критическое» течение как пребывание в ОРИТ, а Goyal et al [21] отнесли в эту
группу  и  пациентов,  требующих  инвазивной  искусственной  вентиляции  легких.
Аналогично,  отдельные  данные  о  специфической  смертности  от  COVID-19  среди
медработников были представлены в двух исследованиях (Feng et  al  [15] и Burrer et  al
[20]), и среди всех пациентов – в двух исследованиях (Feng et al [15] и McMichael et al
[19]). 

Общая оценка качества исследований составила шестнадцать баллов из двадцати. Шесть
исследований имели оценку качества восемнадцать [12,14,15,17,19,21], одно исследование
–  шестнадцать  [16],  два  исследования  –  пятнадцать  [3,20],  и  одно  исследование  –
двенадцать [13]. Качество исследования Livingston et al [18] не могло быть оценено, так
как детальные данные не могли быть получены.

Результаты синтеза количественных данных

Общая доля медработников (n = 13,199) с положительным наличием вируса SARS-CoV-2
среди всех пациентов с COVID-19 (n = 1,19,216), составила 10,1 % (95 % ДИ:5,3-14,9). Эта
доля варьировалась в зависимости от страны исследования: Китай (7 исследований) – 4,2
%, 95 % ДИ:2,4-6,0; Соединенные Штаты (3 исследования) – 17,8 %, 95 % ДИ:7,5-28,0; и
Италия  (1  исследование)  –  9,0  %,  95  %  ДИ:8,6-9,4.  Мы  также  проанализировали
имеющуюся  информацию,  чтобы  выяснить  степень  тяжести  COVID-19  среди
медработников.  Было установлено,  что  частота  тяжелых или критических  заболеваний
среди медработников (9,9 %, 95 % ДИ:0,8-18,9) была достоверно ниже, по сравнению с
всеми пациентами (29,4 %, 95 % ДИ:18,6-40,2) {разница:19,5 %, 95 % ДИ:18,79 - 20,19, Р <
0,001}.  Смертность  среди  медработников  (0,3  %,  95   %  ДИ:0,2-0,4,)  также  была
достоверно ниже по сравнению со смертностью у всех пациентов с COVID-19 (2,3 %, 95
%  Ди:2,2  –  2,4)  {разница:  2  %,  95  %  ДИ:1,82-2,17,  Р  <  0,001}.  Обобщение  всех



вышеперечисленных  результатов  представлено  на  рис.  3.  Среди  включенных
исследований наблюдалась значительная статистическая  неоднородность (12 – 99,8 %).
Анализ  подгрупп  по  стране  показал,  что  исследования  из  Китая  имели  значительную
статистическую неоднородность (12 – 90,9 %), а также из США (12 – 98,3 %). Регрессия
Эггера  продемонстрировала  отсутствие  признаков  наличия  систематических  ошибок  в
исследованиях (Р – 0,61).

Рис. 3
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ОБСУЖДЕНИЕ

Наш систематический  обзор  и  метаанализ  показали,  что  общая  доля  медработников  с
положительным  тестом  на  SARS-CoV-2  среди  всех  пациентов  с  COVID-19  составила
почти 10 %. В период эпидемии SARS этот показатель составлял от 21 до 26,31 % [3,4].
Анализ подгрупп показал  значительное  изменение доли,  наблюдавшееся  по странам,  в
диапазоне от 4,2 % в китайских исследованиях до 17,8 % в американских исследованиях.
Это можно объяснить отсутствием на Западе адекватной подготовки к притоку пациентов,
что привело к острой нехватке средств индивидуальной защиты [22,23]. Более половины
медработников с COVID-19 сообщили, что они контактировали с пациентами с COVID-19
в  медицинских  учреждениях.  Однако  были  также  известны  случаи  инфицирования  в
домашних  условиях  и  общинах  [20].  Следовательно,  медработники  должны  проявлять
максимальную осторожность при выполнении своих обязанностей в больницах и уделять
приоритетное внимание таким мерам предосторожности,  как гигиена рук и социальное
дистанцирование.  Данные  о  специальностях  медработников  и  районе  больницы  были
исследованы  только  в  одном  из  включенных  исследований  [14].  Только  Wang  et  al
сообщили, что среди пострадавших медицинских работников 77,5 % работали в общих
палатах,  17,5 % – в отделении неотложной помощи и 5 % – в отделении интенсивной
терапии [14]. McMichael et  al  описали заболеваемость COVID-19 среди медработников,
работающих  в  учреждениях  долгосрочного  ухода,  и  показали,  что  временная  и
географическая  передача  заболевания  частично  обусловлена  перемещением
медработников  из  одного учреждения  в  другое [19].  По результатам ретроспективного
исследования  Ran  et  al  отделения  высокого  риска,  длительные  часы  работы  и
неоптимальная  гигиена  рук  после  контакта  с  пациентами  были  связаны  с  инфекцией
COVID-19.  Результаты  исследования  Chu  et  al  показали,  что  атипичные  проявления
COVID-19,  инфекционность  в  инкубационном  периоде,  отсутствие  достаточного
защитного оборудования и стационарных сиделок и наличие посетителей увеличивают
риск заражения среди медработников [24]. Была проанализирована частота тяжелого или
критического  течения  заболевания  и  смертельных  исходов  среди  медработников.
Показатели  были  почти  в  три  раза  ниже  по  сравнению  со  всеми  положительными
пациентами  с  COVID-19  (9,9  %  по  сравнению  с  29,4  %),  а  смертность  среди
медработников была в семь раз ниже по сравнению со всеми пациентами с COVID-19 (0,3
% по сравнению с 2,3 %). Эти факты могут быть объяснены более молодым возрастом
медработников  и  меньшей  распространенностью  сопутствующих  заболеваний  по
сравнению с остальными пациентами [19]. Это также можно объяснить более быстрым
доступом медработников к медицинской помощи и ранним распознаванием симптомов
заболевания.  Тяжелое  течение  чаще  наблюдалось  у  пожилых  медработников,  как  и  у
остальных  пациентов.  Проведенное  нами  исследование  показало,  что  только  6  %
медработников были старше 65 лет,  но  37 % смертей приходились  на эту возрастную
группу  [20].  Это  подчеркивает  необходимость  защиты  пожилых  медработников  и
перевода их на административную работу, а не привлечения их непосредственно к уходу
за  пациентами.  Высокий  риск  воздействия  среди  медработников  подчеркивает
необходимость  отслеживания  контактов  и  скрининга  всех  медработников  на  наличие
лихорадки  и  респираторных  симптомов  в  начале  смены.  Кроме  того,  необходимо
учитывать  психологическое  воздействие  на  медработников  при  работе  в  сильно
зараженной  зоне,  что  может  серьезно  затруднить  работу  персонала.  Обучение  всех



медработников  профилактическим  мерам,  включая  гигиену  рук  и  использование  СИЗ,
является  еще  одной  многообещающей  стратегией  сокращения  передачи  инфекции  в
медицинских  учреждениях.  Совершенствование  эпиднадзора  посредством  регулярной
отчетности  необходимо  для  мониторинга  воздействия  и  результативности  мер  по
профилактике инфекций и борьбе с ними.


