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Учитывая,  что в мире зарегистрировано более 2,8 миллиона случаев заражения,
новая  пандемия  SARS-Cov-2  является  беспрецедентной  глобальной  проблемой
здравоохранения  в  наше  время.  Страны,  которые  наиболее  успешно  контролировали
местное  распространение  COVID-19,  неизменно  имели  хорошо  развитую  систему
общественного  здравоохранения  и  мощную  инфраструктуру  здравоохранения.  При
поддержке  этих  систем  они  быстро  применили  традиционные  меры  реагирования  на
масштабную  вспышку.  Это  включало  согласованные  усилия по  выявлению и  изоляции
зараженных  и  изолированию  их  контактов  в  сочетании  с  различными  степенями
социальной и физической дистанции, ограничениями на поездки и закрытием общества
или «карантином».

Ввиду отсутствия знаний о SARS-Cov-2 и ограниченной доступности эффективных
«инструментов» - без лечения, без вакцин и ограниченной диагностики - в большинстве
стран  принята  какая-либо  форма  карантина  для  всего  сообщества.  Хотя  эта  мера  не
прямого подавления , но явно эффективна и спасла многие тысячи жизней, она сопряжена
с  огромными  экономическими,  социальными  и  не-COVID-19  расходами  на
здравоохранение, которые затрудняют сохранение на неопределенный срок. В результате
несколько штатов, включая Австралию, которой до сих пор удавалось избежать высоких
показателей  смертности,  наблюдаемых  в  других  странах,  в  настоящее  время
рассматривают свои варианты поэтапного смягчения этих мер.

Остается  проблема,  как  сбалансировать  смягчающие  текущие  меры  контроля  и
минимизировать текущую передачу вируса сообществом. Это особенно сложно, так как
еще  не  разработаны  способы  эффективного  измерения  и  отслеживания  передачи  в
сообществе,  и  все  еще  нет  полного  понимания  самой  болезни  и  факторов  риска  для
значительной  передачи  в  сообществе.  Например,  степень  бессимптомного  и
предсимптомного  распространения,  оптимальный  размер  сбора  групп  людей,  степень
риска  на  различных  рабочих  местах,  в  школах  и  других  местах  скопления  людей.
Уязвимые  группы  населения  по-прежнему  подвергаются  особому  риску,  о  чем
свидетельствует  возобновление  заболевания  в  нескольких  местах,  например,  среди
рабочих-мигрантов в Сингапуре.

Для  калибровки  безопасного  пути  выхода  из  «карантина»  требуется  четкое
понимание инструментов и стратегий, доступных в настоящее время. Они вряд ли будут
включать  «серебряные пули» терапии или вакцины с расчетными сроками после 2020
года,  чтобы они могли пройти клинические испытания.  Предполагая,  что немедленное
полное  восстановление  всех  социальных  и  экономических  свобод,  за  что  выступают
некоторые экономисты, не обсуждается, существуют различные мнения о том, следует ли
проводить  стратегию  ликвидации  или  подавления.  Ликвидация  будет  содержать
максимальные  меры  социального  дистанцирования  на  месте  дольше,  но  успех  будет
неопределенным  и  будет  постоянно  оспариваться,  особенно  когда  международные
границы  будут  вновь  открыты.  Подавление,  баланс  наименее  ограничивающих
социальных  и  экономических  ограничений  для  поддержания  R0 ниже  1  без  быстрого
устранения инфекции, позволит более раннее снятие мер контроля. Австралия приняла
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стратегию «подавления» с ограничениями Стадии 3, действующими в настоящее время на
федеральном  уровне,  но  указала,  что  стратегия  ликвидации  может  быть  возможна  в
некоторых географических районах.

Предлагается  стратегическая  основа  для  исследований  и  действий  в  области
общественного  здравоохранения  в  качестве  платформы  для  принятия  решений,  при
выходе из режима карантина. Эта структура имеет три основных элемента.

1. Дополнительные этапы

Структура  основана  непосредственно  на  плане  реагирования  на  чрезвычайные
ситуации  в  австралийском  секторе  здравоохранения  для  COVID-19,  предлагая  три
дополнительных  этапа, прежде чем перети  к  этапам  ожидания и восстановления.  Это
обеспечивает  структуру  для  подробного  определения  необходимых  предварительных
информационных  потребностей,  общественного  здравоохранения  и  клинических
возможностей,  а  также  соображений,  не  связанных  с  COVID-19,  для  перехода  между
этапами. Ключом к выпуску являются четко определенные «триггерные» точки: основные
этапы, которые необходимо выполнить до изменения мер контроля (а не произвольные
предварительно определенные даты).

Этапы:

 Подавление. На  текущем этапе  подавления  применение и  охват  существующих
инструментов  обновляются  и  улучшаются.  Планирование  по  определению  и
расстановке приоритетов в сегментах сообщества, которые будут «освобождены»,
должно  быть  завершено.  Создан  механизм,  позволяющий  гибко  и  адаптивно
подходить  к каждому этапу  понижения на основе  эффективного мониторинга  и
быстрого применения новой информации.

 Освобождение: На  стадии  освобождения  ограниченное  восстановление
социально-экономической  активности.  Это  потенциально  может  поставить  в
приоритет  экономические  и  образовательные  свободы  (школы,  университеты,
рабочие  места)  перед  многими  рекреационными  свободами  (такими  как
спортивные  мероприятия,  концерты,  фестивали).  Тем  не  менее,  эти  решения
должны быть основаны на высокочувствительном надзоре и эмпирических данных
о  риске  передачи  в  сообществе,  основанном  на  соответствующих  моделях
передачи  и  экономики  и  существующих  данных  о  социальном  смешении  и
поведении. Уязвимые группы (работники здравоохранения, учреждения по уходу
за престарелыми, центры содержания под стражей, тюрьмы, сельские/отдаленные
и  коренные  общины)  должны  систематически  подвергаться  мониторингу  на
предмет рецидива заболевания.

 Восстановление: Восстановление,  этап,  который  является  прелюдией  к  снятию
карантина  и  полного  восстановления,  с  более  широким  восстановлением
нормальной  деятельности,  продолжающей  защитой  медицинских  работников  и
уязвимых групп населения, обеспечением общественной поддержки для мер по
борьбе с болезнями и дальнейшей подготовки или внедрения новых инструментов
и  стратегий.  В  этот  период  поездки,  особенно  поездки  за  границу,  вероятно,
останутся сокращенными, хотя открытие отдельных маршрутов с низким уровнем
риска при строгом карантине может быть осуществимо.

Каждому  шагу  вниз  предшествует  короткий  переходный  период  постепенного
освобождения  от  ограничительных  действий  с  интенсивным  мониторингом  передачи
COVID-19 в сообществе. Переходные периоды требуют итеративного процесса проверки,



основанного  на  четко  определенных  показателях  эффективности,  чтобы  определить,
можно ли и когда продолжить дальнейшее высвобождение или же необходим возврат к
пиковым мерам контроля.  Необходим, основанный на фактических данных,  подход со
встроенными  оценками  эффективности  и  приемлемости  контрмер,  качества
коммуникации и действий сообщества,  а также практическими оценками возможности
скорейшего  восстановления  ограничений  более  высокого  уровня  поддержки  гибкой
траектории  «выхода».  В  зависимости  от  детализации  доступной  информации  разные
географические области могут снимать ограничения в разное время.

2. Оптимизация

Структура  основана  на  том,  что  оптимизация применения  всех  существующих
инструментов и стратегий является приоритетной задачей. Она включает в себя:

 Оптимизированные  платформы  для  улучшения  понимания  вируса  и  его
распространения внутри страны, чтобы совершать ответные действия

 Оптимизированные  системы  обнаружения  и  мониторинга  для  отслеживания
распространения вируса в сообществе (тестирование и наблюдение)

 Оптимизированные  меры  физического  и  социального  дистанцирования  для
предотвращения передачи

 Оптимизированная  связь  с  общественностью  для  поддержки  сообщества  и
взаимодействия с обратной связью

 Оптимизированная способность быстрого реагирования для ввосстановления

 Оптимизированные системы больниц и первичной медицинской помощи, которые
имеют большой потенциал для борьбы с возросшим числом случаев COVID-19 и
могут поддерживать и адаптировать существующие услуги при различных уровнях
ограничений.

 Оптимизированные платформы для быстрого применения новых средств обучения
и новых инструментов, таких как диагностика, цифровые технологии и лечение

3. Реакция всего общества

Стратегия  использует  общесоциальный  подход для  решения  многих  проблем  от
COVID-19 и ответные мер по его контролю путем использования, интеграции и облегчения
применения  коллективного  опыта  и  возможностей  в  правительственном,
неправительственном  и  частном  секторах,  и  сообществе.  Это  означает,  что  не  только
отточены основные инструменты и стратегии,  но и преодолены текущие человеческие,
материальные  и  организационные  ограничения  ответных  мер  общественном
здравоохранении. Это включает в себя следующие компоненты:

 Наличие правильной информации.   Информационные потребности для политиков и
лиц,  осуществляющих  ответные  действия,  должны  быть  приоритетными.  Новая
природа COVID-19 требует быстрого сопоставления и обобщения информации из
различных источников, включая усиленное наблюдение, усиленное тестирование,
опыт  из-за  рубежа,  быструю  интеграцию  исследований  в  ответ  и  широкие
консультации  с  сообществом.  Оценка  понимания  людьми  COVID-19  и  действий
правительства по сокращению передачи и того, как это влияет на индивидуальное
поведение,  еще  недостаточно  документирована.  Моделирование  позволяет
изучить ряд результатов от COVID-19 и не COVID-19 по поддержанию, выпуску и



повторному применению мер общественного здравоохранения и внедрять новые
инструменты и стратегии. 

Целевая группа для предоставления и постоянного обновления научно обоснованных
клинических  руководств  и  экспертной  базы  данных  COVID-19  уже  сформирована.
Подобные механизмы для руководства  действиями общественного  здравоохранения и
разработки  более  сложных и  актуальных  моделей COVID-19,  а  также  для  прикладных
исследований  и  оценки  ответных  мер  на  национальном  уровне  необходимы  для
предоставления «правильной» информации.

 Наличие  правильных  механизмов  управления  и  функционирования   может
обеспечить эффективное сотрудничество, взаимодействие и координацию между
дисциплинами  и  секторами  для  поддержки  быстрых  инноваций  и  обучения  в
режиме  реального  времени,  устранения  узких  мест  в  системе,  решения
возникающих  проблем,  особенно  тех,  которые  связаны  с  воздействием
реагирования, обеспечения высокой скорости информационные потоки и быстрое
принятие решений, и, в конечном счете, для обеспечения быстрого воплощения в
политику  и  практику.  Критическим  для  успеха  является  полное  вовлечение
сообщества.  Например,  эффективность  действующей  стратегии  самоизоляции,
карантина и физического дистанцирования требует постоянного сотрудничества с
сообществом,  что  произойдет  только  в  том  случае,  если  люди  будут  обладать
необходимыми знаниями, навыками и ресурсами для удовлетворения требований
правительства.

Существующие  структуры  управления  стихийными  бедствиями  предоставляют
шаблоны  для  эффективного  управления  во  время  чрезвычайных  ситуаций  и  развития
эффективных партнерских отношений, которые координируются и могут служить основой
для политики и мер реагирования правительства на чрезвычайные ситуации (16).

Имея  правильные  принципы  и  подходы.  В  случае  сохранения  остаточных
неопределенностей  необходимо  применять  осторожный  подход  к  снижению  или
восстановлению ограничений Люди, которым грозит самый высокий риск заражения и
тяжелые последствия инфекции, нуждаются в постоянном наблюдении. Решение о том,
является ли наименее ограничительный подход для поддержания подавления болезни
или  более  консервативным  подходом  для  минимизации  вероятности  возобновления
заболевания,  должно  приниматься  либо  на  национальном,  либо  на  субнациональном
уровнях.  Этические  и  юридические  проблемы  были  подняты  с  многочисленными
аспектами  реагирования  на  вспышку;  необходим  консенсус  в  отношении  этических
принципов  и  ценностей,  определяющих  процесс  принятия  решений.  Органы
здравоохранения  и  политики  должны  быть  искренними,  чтобы  вызвать  доверие  и
позволить  сообществу  сотрудничать  с  директивами  общественного  здравоохранения,
которые  могут  потребовать  повторного  введением  ограничений  в  случае  повторения
вспышек.


