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Последний месяц 2019 года обострил возникновение вирусной вспышки, которая в 

настоящее время является основной общественной угрозой во всем мире.  Обычные 

противовирусные препараты или вакцины являются наиболее упоминаемыми средствами 

борьбы с вирусом. Внутренняя изоляция или карантин подозреваемых случаев для 

обеспечения управляемости госпитализаций и предотвращения распространения вируса в 

больнице, а также для повышения общей осведомленности о путях передачи - практические 

стратегии, используемые для борьбы с распространением COVID-19. Случаи с ослабленной 

или ослабленной иммунной системой - например, пожилые люди, маленькие дети и те, у 

кого уже были такие заболевания, как диабет, рак, гипертония и хронические 

респираторные заболевания - особенно более восприимчивы к COVID-19. Авторы надеятся, 

что накопленные данные, использующие секвенирование всего генома SARS-CoV-2 

параллельно с математическим моделированием, помогут молекулярным биологам понять 

неизвестные особенности патогенеза и эпидемиологии COVID-19. 

Перспективы, однако, выглядят суровыми, учитывая, что многие вопросы о COVID-

19 остаются без ответа. Например, как вирус изначально передавался людям? Можно ли 

рассматривать зооноз для COVID-19? Как долго следует ждать появления новых 

противовирусных препаратов? Насколько высока частота повторного заражения или 

рецидива COVID-19? Каковы сейчас наилучшие подходы в борьбе с атипичной 

пневмонией-2? Мы должны беспокоиться о существовании или появлении 

гипервирулентных что накопленные данные, использующие секвенирование всего генома 

SARS штаммов? Какая категория людей наиболее восприимчивая к вирусу, и имеющая 

тяжелые клинические проявления после заражения COVID-19? Как можно защитить 

восприимчивые группы? Как глобальное здравоохранение может справиться с 

последствиями вируса, влияющими на мировую экономику и торговлю?  

Действительно, нынешняя ситуация требует срочных, доказательных и 

практических мер. До сих пор предсказать окончательные показатели смертности не 

представляется возможным. Однако на раннем этапе вспышки было достигнуто не так уж 

много; например, в настоящее время не существует одобренной противовирусной терапии 

или вакцины против SARS-CoV-2. Согласно некоторым сообщениям, исследователи 

работают над разработкой вакцин, но утверждение любого противовирусного агента или 

новой вакцины потребует многих длительных клинических испытаний. 

Авторы задаются вопросом -  какова же будет лучшая практическая стратегия для 

борьбы с COVID-19? Очевидный ответ - ограничить местные и международные поездки. 

Хотя потенциал заражения новыми штаммами, вызывающими новые инфекции в 

восприимчивых популяциях, неизвестен, органы здравоохранения соответствующих стран 

рекомендуют изолировать предполагаемые случаи заболевания и ограничить тесные 

контакты между семьями с положительными случаями заболевания. 

С другой стороны, страны, в которых не зарегистрированы случаи заболеваний, 

должны соблюдать строгие правила в отношении поездок в инфицированные страны и 

любого импорта из них. Контроль над регионом, который будет хорошо изолирован от 

других регионов, не будет достаточным для борьбы с COVID-19, если все страны не 

присоединятся к кампании и не начнут строго контролировать международные поездки. 

Таким образом, универсальная, эффективная профилактика будет единственным 

перспективным подходом в борьбе с вирусом, по крайней мере в ближайшем будущем. 


