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В настоящее время весь мир борется со вспышкой пандемии  COVID-19. Крайне важно прервать

передачу вируса, что является наиболее эффективным способом быстрого сдерживания вспышек

COVID-19. В качестве одной из мер сдерживания в настоящее время во многих странах становится

обычным явлением изоляция в домашних условиях. Однако мы должны учитывать потенциально

неблагоприятные исходы такой изоляции для пациентов с COVID-19 и негативном воздействии на

меры борьбы с пандемией (см. рис. 1).

При получении положительного  диагноза  COVID-19  у  пациентов  неизбежно возникает  чувство

тревоги и напряжения, что обусловлено таким рядом факторов, как сильная инфекционность и

высокая  летальность  заболевания,  нехватка  медицинских  ресурсов,  а  также  множество

негативных  и  ложных  новостей  и  т.  д.  (Troyer et al.,  2020).  Ухудшение  таких  состояний,  как

лихорадка, кашель, одышка и т. д., усугубляет панику пациентов и зачастую приводит к отчаянию.

Отсутствие подходящего места для изоляции дома или ненадлежащие меры контроля вызывают

перекрестное  заражение  в  семье,  что  усугубляет  чувство  вины  пациента.  Также  выполнение

различных  задач  по  отслеживанию  симптомов,  в  том  числе  регулярный  самоконтроль

температуры,  самооценка  кашля  и  одышки,  дезинфекция  жилого  помещения  и  окружающих

предметов и т.д., повышают тревожность и стресс пациентов во время домашнего карантина.

Вышеперечисленные негативные факторы могут привести к снижению аппетита и нарушению сна

у  пациентов  с  COVID-19,  и  впоследствии  развиться  до  анорексии  и  тяжелой  бессонницы.  Эти

связанные  с  изоляцией  стрессовые  реакции  неизбежно  снижают  иммунную  функцию  и

задерживают  восстановление.  Особенно  в  случае  пациентов  старше  65  лет  или  с  уже

существующими  состояниями,  такими  как  депрессия,  нарушения  сна  и  сердечно-легочные

заболевания,  домашняя  изоляция  может  повысить  восприимчивость  к  цитокиновому  шторму,

вызванному COVID-19, который может привести к ухудшению состояния или к смерти (Sominsky et

al., 2020).

Физическая социальная изоляция была признана основным фактором риска плохого здоровья,

заболеваемости  и  смертности  (Holt-Lunstad et al.,  2015).  В  частности,  имеются  обширная

доказательная  база  тесной  связи  между  социальной  изоляцией  и  воспалительной  инфекцией

(Eisenberger et al., 2017). Изоляция от социума обычно ассоциируется с более высокими уровнями

активации  симпатической  нервной  системы  и  гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной

активности,  что впоследствии вызывает  гиперактивацию воспалительной реакции (Smith et al.,

2020).

Кроме того, вирус  COVID-19 очень заразен и имеет несколько путей передачи (Hindson, 2020), и

медицинский  персонал  также  находится  в  группе  риска  (Ferioli et al.,  2020).  Поэтому  трудно

гарантировать, если не будет обеспечен превосходный инфекционный контроль, то в семьях в

течение периода изоляции (минимум 2 недели) не возникнет кластер инфекции (Mao et al., 2020).

Обеспечение инфекционного контроля требует достаточных знаний и выполнения определенных

действий,  но  в  случае  обычных  людей  и  семей,  особенно  тех,  кто  живет  вместе  в  тесном

пространстве,  сложно не  пересекаться  с  инфицированным  человеком,  что  в  итоге  приводит  к

заражению других членов семьи. Впоследствии бессимптомные носители или инфицированные

лица, которые не были диагностированы, станут ключевым фактором вспышки в сообществе (Yu
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and Yang, 2020). Небольшая часть пациентов не придерживается строго режима пребывания дома,

они посещают магазины, занимаются спортом или посещают другие социальные мероприятия,

что  несет  высокий  риск  для  других  близких  контактов.  Подобные цепочки  передачи  вируса  в

конечном итоге приводят к всплеску инфекций, что оказывает огромную нагрузку на городскую

систему здравоохранения, работающую на пределе своих максимальных возможностей и которая

вскоре достигнет пика возможностей (Kandel et al., 2020). Поэтому мы считаем, что для недавно

выявленных  пациентов  с  COVID-19,  особенно  пожилых  и  имеющих  уже  существующие

заболевания, следует тщательно взвесить все за и против при назначении домашней изоляции.  

Рекомендуется централизованная изоляция, поскольку она не только удобна для своевременного

лечения  пациентов  с  COVID-19  и  вмешательства  при  обострении  заболевания,  но  и  помогает

эффективно  пресекать  трансфекцию.  Примечательно,  что  импровизированные  больницы

(Fangcang,  FC),  обычно  из  переоборудованных  спортзалов,  выставочных  центров,  заводских

помещений,  являются  эффективной  альтернативой  домашней  изоляции.  Такие  больницы,

обладающие  высокой  мобильностью,  меньшими  экологическими  требованиями  и  быстрым

развертыванием,  заполняют  пробелы  и  в  короткие  сроки  снимают  нагрузку  с  медицинских

учреждений. Карантин во временной больнице минимизирует распространения  COVID-19 среди

семьи и сообщества и доказал свою эффективность в борьбе с пандемией COVID-19 в Ухане, Китай

(Pan et al., 2020). Примечательно, что временная больница – это гораздо больше, чем изолятор

или  лечебница.  Она  представляет  собой  небольшое  сообщество  с  обогащенной  окружающей

средой для  поддержания состояния здоровья пациентов  COVID-19,  тем самым  способствуя  их

реабилитации и предотвращая ухудшение состояния по сравнению с домашней изоляцией (Chen

et al., 2020). Такой подход помогает сэкономить медицинские ресурсы в регионе и даже в целом

по стране. Централизованный карантинный режим также может иметь долгосрочные последствия

для  профилактики  и  лечения  посттравматического  стрессового  расстройства,  однако  это  еще

предстоит проверить в будущем.

В  настоящее  время  все  большее  число  стран  и  регионов  строят  или  вводят  в  эксплуатацию

временные  больницы  в  ответ  на  кризис  COVID-19.  Однако,  учитывая  различия  в  системе

управления,  культуре  и  образе  жизни  между  странами  и  регионами,  необходимо  принимать

взвешенные решения о стратегиях карантина в соответствии с местными условиями.



No. of confirmed cases = кол-во подтвержденных случаев
Centralized quarantine with FC hospitals = централизованный карантин во временных больницах Fangcang
City lockdown ends = окончание режима локдаун

Рис. 1. Новые подтвержденные случаи заболевания  COVID-19 в Ухане с 25 января по 11 апреля.

Исходные данные получены от Национальной комиссии здравоохранения Китайской Народной

Республики  (http://www.nhc.gov.cn/wjw/  index.shtml)  и  Уханьской  муниципальной  комиссии

здравоохранения (http://wjw.wuhan.gov.cn/) Несмотря на то, что с 23 февраля был введен режим

локдаун и домашний карантин, число новых подтвержденных случаев заболевания  COVID-19 в

день продолжает быстро расти. Однако ситуация была взята под контроль с момента введения

централизованной  изоляции  5  февраля.  Через  две  недели  подавляющее  большинство  первой

полны  изолированных  пациентов  были  выписаны  из  временных  больниц  Fangcang (FC)  и  с

каждым днем число новых случаев заболевания стало резко падать. Значительное увеличение

случаев  заболевания  наблюдалось  12  февраля,  так  как  в  статистике  были  учтены  клинически

диагностированные случаи. 


