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1. COVID-19 это  явная угроза для здоровья населения 

 COVID-19 является глобальным кризисом и в настоящее время имеет статус пандемии;  

 Вирус легко передается. В Китае он распространился из одного города на всю страну в 

течение 30 дней.  В Ухане подсчитали, что первоначально каждый зараженный 

пациент передал вирус еще 2,3 лицам, что сопоставимо с пандемией гриппа 1918 года. 

 Инфицирование может предшествовать появлению видимых симптомов; таким 

образом, пост-симптомная изоляция неэффективна для остановки передачи. 

 ·Заявленное количество случаев явно ниже общего количества зараженных. Нехватка 

тестов, отсутствие эпиднадзора на уровне населения и наличие инфекции среди 

минимально «симптоматичных» говорит о том, что опубликованные данные 

недооценивают количество инфицированных во много раз. 

 Население не обладает устойчивым иммунитетом; таким образом, многие из 

подвергшихся воздействию могут заразиться. 

 Это приведет к гибели многих людей, в том числе среди медицинских работников. CDC 

(Центры по контролю и профилактике заболеваний США) отмечают, что коэффициент 

смертности составил 3,5% в Китае (но 0,8% без учета провинции Хубэй) и 0,6% на 

круизном судне, т.е. предполагаемый коэффициент смертности находится в диапазоне 

0,25-3% В то время как, показатели смертности от гриппа колеблются около 0,1%. 

Предполагается, что ранние показатели являются завышенными и, учитывая 

недостаточное количество тестирований более легких случаев, процент смертности 

равный 0,5% в стране размером с США, при условии инфицирования 50% населения, в 

конечном итоге, превысить  800 000 смертей. 

 

2. COVID-19 может вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта и обнаруживаться в 

кале 

Расстройства желудочно-кишечного тракта,  такие как рвота, диарея и боли в животе были 

зарегистрированы примерно у 20% пациентов с COVID-19, в том числе у пациентов, имевшим 

легкие симптомы ОРВИ. Кроме того, вирусная РНК обнаруживается в кале у многих 

инфицированных пациентов.  

У пациентов также может наблюдаться повышения показателей ферментов печени, сходное с 

другими системными вирусными инфекциями. Проведение анализов кала не рекомендуется или 

недоступно в настоящее время. Тем не менее, можно рекомендовать тестировать на наличие 

коронавирусной инфекции  пациентов с расстройствами желудочно-кишечными тракта в 

сообществах с высоким риском заражения. 

 

3. Эффективные действия врачей и исследователей 

Ключевой текущей рекомендацией является замедление передачи сокращения контактов и 

между людьми и усилением инфекционного контроля. Такой подход часто называют 

«выравниванием кривой», он заключается в уменьшении общего числа случаев или сведению их к 

минимуму, это позволяет  выровнять количество больных в любой момент времени и обеспечить 

доступность медицинского оборудования, такого как аппараты ИВЛ и ЭКМО, а также уменьшить 

нагрузку на больницы, особенно на их отделения интенсивной терапии. 



Появляющиеся данные указывают на то, что этот подход работает. Результаты исследования 

показали, что в Китае политика ограничения передвижения населения и социальное 

дистанцирование снизили ежедневное репродуктивное число с 2,35 до 1,05 в течение одной 

недели. Аналогичные данные поступили из Южной Кореи, установившей широкомасштабное 

тестирование, которое также предполагает быстрое уменьшение новых диагностируемых случаев.  

 Замените личные встречи на телеконференции.  

Большинство клинических и научных исследований можно совершать удаленно при помощи 

легкодоступных веб-сервисов (Zoom, Go to Meeting и т. д.). При использовании дистанционных 

технологий как небольшие, так и более крупные научные, клинические и образовательные 

исследования сохраняют элементы социального взаимодействия и не теряют эффективности, в то 

время как это заметно уменьшаются личные контакты. 

 Минимизируйте количество передвижений, ограничьте посещение собраний и 

мероприятий.  

Небольшой круг зараженных недиагностированных лиц, имеющих обширные социальные 

контакты может способствовать ускорению передачи вирусной инфекции.  

 Ограничьте количество личных приемов пациентов, по возможности используйте 

телемедицинские технологии 

Часто прием представляет собой обмен информацией между врачом и пациентом, в таких случаях 

уместна телемедицина. Она входит в страховку и уменьшает количество социальных контактов.  

 Отложите проведение не требующих экстренного вмешательства процедур в регионах с 

большим количеством случаев заражения  

 Проводите обследование пациентов на наличие симптомов 

 Уточните наличие симптомов у пациента по телефону, при получении положительного ответа, по 

возможности отложите или перенесите визит, при необходимости проведения приема или при 

срочном приеме, воспользуйтесь заранее подготовленными средствами защиты.  

 Следите за текущей ситуаций и соблюдайте местные рекомендации.  

При высоком риске распространения инфекции в вашем регионе и большом количестве 

зараженных, велика вероятность наличие множества не выявленных случаев. Действуйте согласно 

местным рекомендациям, а также  в соответствии с рекомендациями CDC по недопущению 

негативных последствий. 

 Продолжать выписывать пациентам текущие лекарства 

Пациенты, принимающие препараты, оказывающие влияние на их иммунную систему, такие как 

биологические агенты, метотрексат и азатиоприн, возможно, входят в  группу риска. Возникает 

вопрос, должны ли они прекратить принимать свои лекарства или уменьшить их дозировку. CDC в 

настоящее время не  определяет их как группу высокого риска. В настоящее время имеется мало 

данных, свидетельствующих о том, что лица, принимающие такие лекарства, имеют более 

высокий риск заражения коронавирусом (или аналогичными вирусами, такими как грипп) или, 

если они инфицированы, что заболевание протекает в более тяжелой форме. Таким образом, 

пациенты должны продолжать текущую медикаментозную терапию и, если они испытывают 

какие-либо симптомы, им следует проконсультироваться  со своим врачом относительно того, 

следует ли изменить схемы приема лекарств. 



 Медицинский и вспомогательный персонал должен соблюдать меры предосторожности 

при распространении инфекции  

 Разработайте планы по минимизации количества задействованного персонала.  

Клиникам и лабораториям следует разработать протокол и минимизировать неблагоприятные 

воздействия в случае болезни персонала.  

 Будьте в курсе обновления рекомендаций. 

 

 

 


