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COVID-19 ведет к реализации политики социального дистанцирования по всему 

миру и в Соединенных Штатах, включая закрытие школ. Доказательства того, что 

принудительное закрытие школ сокращает число случаев заболевания и, в конечном 

итоге, смертности, в основном получены из опыта с гриппом или из моделей, которые не 

включают влияние закрытия школ на предложение медицинских работников или роль 

рабочей силы здравоохранения в снижении смертности.  Вероятные, но неопределенные 

выгоды от закрытия школы необходимо сопоставлять с неопределенными и редко 

выражаемыми количествами затрат на невыходы на работу медицинского работника, 

связанных с дополнительными обязательствами по уходу за ребенком. 

Авторы представленного исследования  проанализировали данные текущего 

состояния населения США, чтобы измерить потенциальные обязательства по уходу за 

ребенком для работников здравоохранения США, которые необходимо будет учитывать, 

если закрытие школ будет использоваться в качестве меры социального 

дистанцирования. Авторы учитывали в ходе исследования профессию в секторе 

здравоохранения, штат и структуру домохозяйства, чтобы определить те сегменты 

рабочей силы здравоохранения, которые наиболее подвержены обязательствам по уходу 

за ребенком после закрытия школы.  

Чтобы закрытие школ однозначно обеспечивало чистое снижение смертности от 

COVID-19 с этими параметрами, закрытие школ должно сократить число случаев 

заболевания более чем на 25%. Это означает, что уровень смертности на одну инфекцию 

не может увеличиться с 2% до 2,35%, когда численность работников здравоохранения 

снижается на 15%; в противном случае закрытие школ приведет к большему числу 

смертей, чем они предотвращают.  

 В связи с чем авторы статьи делают вывод о том, что закрытие школ сопряжено со 

многими компромиссами. Помимо экономических затрат, закрытие школ, введенное для 

сокращения распространения COVID-19, создает непреднамеренные обязательства по 

уходу за детьми, которые особенно велики в сфере здравоохранения. Предоставляются 

подробные данные, чтобы помочь должностным лицам здравоохранения принимать 

обоснованные решения о компромиссах, связанных с закрытием школ. Результаты 

показывают, что неясно, оправдывает ли потенциальная профилактика инфекций при 

закрытии школ потенциальную потерю работников здравоохранения с точки зрения 

снижения совокупной смертности. 


