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Изоляция случаев заболевания и отслеживание контактов используются для 

контролявспышек инфекционных заболеваний, а сейчас используется для лечения 

коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19). В исследовании авторы использовали 

математическую модель для оценки способности изоляция и отслеживания контактов 

контролировать дальнейшую передачу от импортированных случаев COVID-19. 

Если COVID-19 возможно контролировать путем изоляции и отслеживания 

контактов, тогда усилия общественного здравоохранения должны быть сосредоточены на 

этой стратегии; однако, если этого недостаточно для борьбы со вспышками заболевания, 

для дополнительных вмешательств могут потребоваться и дополнительные 

ресурсы. Некоторые ключевые характеристики передачи и естественной истории COVID-

19 в настоящее время неизвестны, например, может ли передача произойти до появления 

симптомов. 

Авторами была разработана стохастическая модель передачи, параметризованная 

для вспышки COVID-19. Модель была использована для количественной оценки 

потенциальной эффективности отслеживания контактов и изоляции случаев заболевания 

при борьбе с тяжелым коронавирусом 2-го типа острого респираторного синдрома (SARS-

CoV-2). Рассмотрены сценарии, которые варьировались по числу начальных случаев, 

основному числу размножения (R0), задержке от появления симптома до изоляции, 

вероятности того, что контакты были прослежены, доле передачи, которая произошла до 

появления симптома, и доле субклинических инфекций.  

Предполагалось, что изоляция предотвратит все дальнейшие передачи в модели. 

Вспышки болезни считались контролируемыми, если передача инфекции прекращалась в 

течение 12 недель или в общей сложности до 5000 случаев.  

Также была измерена успешность борьбы со вспышками с помощью изоляции и 

отслеживания контактов; количественно определено еженедельное максимальное число 

случаев, отслеживаемых для измерения осуществимости усилий в области общественного 

здравоохранения. Изменяя эффективность усилий по отслеживанию контактов, размера 

вспышки при обнаружении и скорости изоляции после появления симптомов, авторы 

показали в своем исследовании, насколько целесообразно для стран, подверженных риску 

завозных случаев, использовать отслеживание контактов и изоляцию в качестве стратегии 

сдерживания распространения инфекции. 

Авторы исследования пришли к выводу чтов большинстве сценариев таких мер, 

каквысокоэффективное отслеживание контактов и изоляции случаев заболевания 

достаточно, чтобы контролировать новую вспышку COVID-19 в течение 3 месяцев. 

Контролирование вспышек заболевания снижается,если от начальных симптомов 

инфекции до изоляции проходит долгое время. 

По мнению авторов, модель можно изменять, чтобы отразить обновленные 

характеристики передачи и более конкретные мероприятия борьбы со 

вспышкойзаболевания для оценки потенциального успеха местных ответных мер.Быстрое 

и эффективное отслеживание контактов может сократить первоначальное количество 

случаев, что облегчило бы контроль над вспышкой в целом. Эффективное отслеживание 

контактов и изоляция могут способствовать уменьшению общего размера вспышки или 

контролю ее в течение более длительного периода времени. 

 


