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Научные письма Борама Диккенса и его коллег представляют значительный интерес. Они 

смоделировали и сравнили эпидемические кривые на основе данные в Китае с данными в 

США и Европе и пришли к выводу, что изоляция в медицинском учреждении эффективнее 

изоляции дома. Однако, они не открыто не описали ограничения - как теоретические, так и 

реальные. 

В теоретической части Диккенс и соавт. основывались на оптимистичных, но слишком 

упрощенных предположениях, например, более низкие показатели заражения (базовое 

репродуктивное число – 2,0, тогда как в других источниках оно составляло 1,4-6,5) и более 

низкая распространенность лиц с бессимптомным течением заболевания (до 50%, по 

сравнению с 80% в других источниках). Есть и другие принципиально значимые 

ограничения, например, использование ранних данных, однородность риска заражения и 

вирулентность SARS-CoV-2 при распространении среди населения одной страны и между 

странами. Различия в потенциале систем здравоохранения, такие как строгость соблюдения 

физического дистанцирования, закрытие организаций или школ, эпиднадзор, тестирование 

и отслеживание контактов, рост потенциала и устойчивость систем, также не учитывались. 

С точки зрения реальной жизни Диккенс и соавт. могли бы рассмотреть, почему Израиль 

(пример неудачного введения домашней изоляции) смог реализовать другие 

ограничительные меры, и почему ему все еще удается сдерживать распространение вируса. 

Основываясь на фактических данных, можно было бы проанализировать, почему Германия 

могла бы добиться успеха в сдерживании заболевания, несмотря на введение карантина на 

дому и наблюдение пациентов с легкими симптомами заболевания. Диккенс и соавт. 

упоминают, но не рассматривают детально вопрос правоприменения изоляции в 

учреждениях в Ухане, Китай. Может ли подкрепление обязательной изоляции на базе 

учреждения правовыми нормами повлиять на ее соблюдение в сравнении с добровольной 

изоляцией дома? Нарушают ли обязательные жесткие меры право отдельных лиц на 

свободу выбора? Карантин и изоляция имеют последствия для психического здоровья. 

Зачем лишать людей привычной домашней обстановки? 

В настоящее время пандемия влияет на стабильность стран с низким и средним уровнем 

дохода. По данным ВОЗ, эти страны недостаточно обеспечены ресурсами (например, 25,9 

врачей на 10 000 населения в США [2016],17,9 - в Китае [2015], и 7,8 - в Индии [2017]) и 

перенаселены. Изоляция в медицинских учреждениях в странах с низким и средним 

уровнем дохода может представлять сложности в связи с потенциалом и качеством 

медицинской помощи. Имеется риск чрезмерного влияния вируса и дальнейшего 

истощения ограниченных ресурсов здравоохранения. Специалисты совместной миссии 

ВОЗ и Китая по борьбе с COVID-19 предположили, что заболеваемость медицинских 

работников будет высокой, если сократятся поставки таких ресурсов, как средства 

индивидуальной защиты. Этот сценарий наиболее вероятен в странах с низким и средним 

уровнем дохода. Системы здравоохранения в странах с низким уровнем дохода не так 
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устойчивы, как в странах с высоким уровнем дохода. Высокий уровень инфицирования 

среди медицинских работников может привести к кризису в области здравоохранения. 

Мы признаем, что изоляция дома может иметь свои недостатки, например, риск передачи 

инфекции другим. Но можем ли мы быть уверены, что изоляция в медицинском 

учреждении позволит сдержать вспышку заболевания? Должны ли эти подходы 

существовать независимо друг от друга? Согласно графикам кривых, эти меры сократят не 

продолжительность вспышки, а ее пик. И если большинство стран выбрали оба варианта 

изоляции, то каким образом ДИ 95% обеих кривых пересекается? Обсуждение этих 

вопросов позволило бы глубже понять сделанные выводы. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


