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В одной из статьей, недавно опубликованных в журнале Journal of Infection, сообщалось о
тенденции развития в Китае заболевания, вызванного новым коронавирусом (COVID-19).1

В недавних исследованиях рассчитывался прогноз распространения COVID-19 в Китае и в
мире на основе математических моделей,  3,  4 однако, при расчетах не учитывались меры
контроля,  принятые  китайским  правительством,  поэтому  прогностические  результаты
были значительно  выше фактических цифр.  Например,  в  статье  прогнозировалось,  что
число  инфекций  в  Ухане  достигнет  75  815  к  25  января  2020  года,  но  фактические
показатели составляли 618,3. Таким образом, необходимо создать новую динамическую
модель эпидемии для оценки эффективности мер борьбы с распространением инфекции в
Ухане (рис. 1).

В  нашем  исследовании  мы  использовали  данные,  опубликованные  Национальной
комиссией здравоохранения.5 Поскольку данные не обновлялись с  1 по 17 января,  для
построения  нашей  модели  мы  использовали  данные  с  18  января  по  13  февраля.
Профилактику и борьбу с эпидемией в Ухане можно разделить на три этапа: первый этап -
естественное возникновение и распространение эпидемии с 18 по 23 января; второй этап -
закрытие  Уханя  и  распространение  информации  среди  жителей  города  с  просьбой  не
покидать территорию с 23 января по 5 февраля; и третий этап – открытие передвижных
стационаров, которые работали с 6 по 13 февраля для того, чтобы все пациенты получали
лечение и контактные лица находились под постоянным медицинским наблюдением. Мы
использовали  динамическую  модель  SEIR  (Susceptible  (Уязвимый),  Exposed
(Экспонированный  –  заражён,  но  находится  на  стадии  инкубационного  периода),
Infectious  (Инфицированный),  Recovered  (Выздоровевший)  6 для  моделирования
распространения  эпидемии  и  алгоритм  имитации  отжига  (Simulated Annealing (SA)
algorithm) для определения оптимальных параметров.7 Формула модели  SEIR выглядит
следующим образом: 

Уязвимое,  экспонированное,  инфицированное  и  выздоровевшее  население  в  момент
времени t были обозначены как S (t), E (t), I (t) и R (t) соответственно, а общее население
Уханя  была  установлено  как  N.  Число  уязвимых  лиц  в  зависимости  от  каждого
инфицированного в единицу времени (d) было установлено как  α1, а в зависимости от
каждого  экспонированного  -  как  α2.  Кроме  того,  согласно  опубликованным  данным,
инкубационный период составлял 1/  β = 4d 8, а период заражения - 1/γ = 3,5  d. 9 После
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принятия мер контроля число уязвимых лиц в зависимости от каждого инфицированного в
единицу времени (d) было установлено как  C∗α1, а каждого экспонированного -  C∗α2.
Оптимальные параметры модели определялись с помощью алгоритма имитации отжига.

Критерий согласия между прогнозируемым значением и фактической заболеваемостью
составил  81,98%,  что  позволяет  предположить,  что  наша  модель  может  отражать
фактическую заболеваемость  и распространение  эпидемии.  На основе этой модели мы
рассчитали  базовый  показатель  репродукции  в  Ухане,  R0=3,31,  эффективный
коэффициент  репродукции  второго  этапа,  RT=1,12,  и  эффективный  коэффициент
репродукции второго этапа, RT=0,71 (RT<1, появилась точка перегиба кривой эпидемии и
заболеваемость начала снижаться). 

В  данной  статье  впервые  была  проведена  оценка  эффективности  мер  контроля  на
различных этапах распространения COVID-19 в Ухане. Полученные результаты показали,
что эффективный коэффициент репродукции после закрытия города составил  RT=1,12,
что свидетельствует о том, что после введения данной меры передача инфекции снизилась
на 66,16%. Несмотря на то, что принятые меры профилактики и борьбы с инфекцией были
эффективными, эффективный коэффициент репродукции по-прежнему превышал 1, что
свидетельствует о продолжающемся распространении эпидемии. Это может быть связано
с  медицинскими  ограничениями:  не  все  пациенты  могут  быть  госпитализированы,  а
близкие контакты в основном изолированы дома, что приводит к вспышкам инфекции
внутри семьи. С 6 февраля были открыты передвижные стационары для того, чтобы все
пациенты получали лечение и контактные лица находились под постоянным медицинским
наблюдением. В результате эффективный коэффициент репродукции стал меньше 1 (RT =
0,71), что указывает на точку перегиба эпидемии. Таким образом, заболеваемость будет
постепенно снижаться вплоть до полного прекращения распространения инфекции.



Рис. 1 Критерий согласия между прогнозируемым значением и фактическим значением
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