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Вспышка коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19), которая началась в 

Ухане, Китай, в конце 2019 года, распространилась на 203 страны по состоянию на 30 

марта 2020 года и была официально объявлена глобальной пандемией. 

Благодаря беспрецедентным вмешательствам общественного здравоохранения 

местная передача тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-

CoV-2), в настоящее время сдерживается в Китае. Несколько стран в настоящее время 

переживают первую волну эпидемии COVID-19; поэтому осмысление того, как 

сдерживающие вмешательства предотвратили передачу SARS-CoV-2 в Китае, является 

важным. 

В публикации в  The Lancet, Кэти Люнг и ее коллеги сообщили о своей оценке 

степени заражения и серьезности распространения COVID-19 во время первой волны в 

четырех городах и десяти провинциях Китая за пределами Хубэй. Исследование показало, 

что количество случаев заражения значительно уменьшилось после того, как 23 января 

2020 года были предприняты немедикаментозные меры контроля. Передача SARS-CoV-2 

в этих местах в основном была обусловлена привезенными случаями из Хубэй до конца 

января, что, в некоторой степени, аналогично передаче в январе в некоторых 

странах. Считалось, что эпидемии в китайских провинциях за пределами Хубэя были 

вызваны местной передачей инфекции после 31 января. 

Авторы статьи отмечают, что результаты исследования Люнг подчеркивают тот 

факт, что пакет немедикаментозных вмешательств в Китае способен сдерживать передачу 

и импортированных случаев, и местных. Учитывая, что в конце января несколько стран 

ввели ограничения на поездки в Китай, необходимо смоделировать, могла ли бы более 

ранняя реализация мер вмешательства, таких как социальное дистанцирование, изменение 

поведения населения и отслеживание контактов, была в состоянии сдержать или смягчить 

эпидемию. 

Люнг и коллеги смоделировали потенциальные неблагоприятные последствия 

преждевременного ослабления вмешательств и обнаружили, что такое решение может 

привести к тому, допустимость передачи инфекции превысит 1, то есть возможна вторая 

волна инфекции. Этот вывод имеет решающее значение для правительств во всем мире, 

поскольку он предостерегает от преждевременного ослабления строгих мер в отношении 

распространения вируса. Тем не менее, влияние каждого вмешательства, или того, какое 

из них было наиболее эффективным в сдерживании распространения вируса, в 

исследовании не рассматривалось. В то время как меры по контролю за распространением 

SARS-CoV-2 уже существуют, странам необходимо будет серьезно поработать, чтобы 

вернуться к нормальной жизни.  

Авторы уверены, что, сосредоточив внимание на эффектах увеличения или 

ослабления мер контроля физического дистанцирования в Ухани, можно высказать 

предположение, что если меры будут постепенно ослаблены в марте, то в середине лета в 

северном полушарии может произойти вторая волна случаев. В настоящее время 

необходимы конкретные для каждой страны модели воздействия ограничений на поездки 

и социального дистанцирования, а также альтернативные стратегии после ослабления 

этих вмешательств, таких как использование лицевых масок, проверка температуры и 

отслеживание контактов. 

Авторы убеждены в том, что следует учитывать различия в возможностях 

здравоохранения стран при осуществлении необходимых сдерживающих эпидемию 

вмешательств.  должны действовать и немедленно подготовиться к тому, чтобы система 

здравоохранения имела достаточный труд, ресурсы и возможности для минимизации 

риска смертности от COVID-19. 


