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В ответ на пандемию коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) 107 стран 

осуществили закрытие национальных школ к 18 марта 2020 года. Неизвестно, эффективны 

ли школьные меры при вспышках коронавируса (например, из-за тяжелого острого 

респираторного синдрома [SARS]), ближневосточный респираторный синдром, или 

COVID-19).  

Авторы исследования провели систематический обзор, проведя поиск в трех 

электронных базах данных, чтобы определить, что известно об эффективности закрытия 

школ и других методах социального дистанцирования школ во время вспышек 

коронавируса. Ими были использованы 16 из 616 найденных статей.  

Авторы стремились включить количественные исследования с использованием 

различных схем для моделирования или эмпирической оценки влияния закрытия школ и 

других методов социального дистанцирования школ на уровень инфицирования и 

передачу во время вспышек коронавируса. Поиск был составлен так, чтобы охватывать 

любые исследования, содержащие данные о школах или детских садах. Был проведен 

поиск в различных электронных базах данных 9 марта 2020 года и еще раз 19 марта 2020 

года без языковых ограничений. 

Недавние модельные исследования COVID-19 предсказывают, что только закрытие 

школ предотвратит только 2–4% смертей, что намного меньше, чем другие 

вмешательства, направленные на социальное дистанцирование.   

Анализ четырех систематических обзора, касающихся влияния закрытия школ на 

вспышки гриппа или пандемии позволяет предположить, что закрытие школ может быть 

полезным средством контроля, хотя эффективность массовых закрытий школ часто 

низкая. 

Одним из способов эффективного закрытия школ во время вспышек заболеваний 

может быть перевод родителей к работе на дому и, таким образом, сокращение контактов, 

связанных с работой. Тем не менее, в обзорах также отмечаются негативные последствия 

закрытия школы, включая экономический ущерб для работающих родителей, работников 

здравоохранения и других ключевых работников, вынужденных уходить с работы на уход 

за детьми, и для общества - из-за потери работоспособности родителей, передача детей к 

уязвимым бабушкам и дедушкам, потеря образования, что вредит благополучию детей, 

особенно неуспевающим ученикам, и проблемы с питанием, особенно для детей, для 

которых бесплатное школьное питание является важным источником питания.  

Сама социальная изоляция приносит много психологического вреда. Быстрый 

обзор
 
обнаружил доказательства того, что во время незапланированных закрытий школ 

активность и контакты детей снижались, но не прекращались, при этом имеются 

некоторые свидетельства того, что это особенно характерно для детей старшего возраста и 

тех, чьи родители не согласны с закрытием школ. 

Экономический ущерб от закрытия школ велик. По оценкам, затраты на закрытие 

школ в течение 12–13 недель составляют 0,2-2% от национального валового внутреннего 

продукта (ВВП) Великобритании в год, или до 3% ВВП на 8-недельное закрытие в 

исследованиях в США. Обзоры не суммировали экономический ущерб от закрытия 

школы в деталях, но экономическое моделирование от вспышки гриппа в Гонконге, 

Китае, показало, что наиболее экономически эффективными моделями были выборочные 

локальные закрытия, а не закрытие всего города. 

В обзоре, авторами статьи сделан вывод о том, что среди множества 

проанализированых исследований, только небольшое количество исследований с 

моделированием ситуации показало положительные аспекты использования 



альтернативных стратегий во время вспышек гриппа. Существует несколько 

теоретических причин, по которым закрытие школ может быть менее эффективным при 

COVID-19, чем при вспышках гриппа.  Однако до настоящего времени в пандемии 

COVID-19 дети составляют гораздо меньшую долю случаев, чем ожидалось, хотя 

доказательства этого неоднозначны, и некоторые данные предполагают, что дети могут 

быть инфицированы так же, как и взрослые, но в основном остаются бессимптомными 

или имеют легкую форму заболевания. 

Остается неясным, связана ли низкая доля подтвержденных случаев COVID-19 

среди детей в материковом Китае со сниженным риском инфицирования, субклинических 

или легких инфекций или специфических факторов населения (например, политика 

одного ребенка). Доказательств передачи COVID-19 при контакте ребенка с ребенком или 

в школах пока нет, хотя передача вируса в семье играет важную роль во вспышке. 

В некоторых предыдущих вспышках коронавируса свидетельства предполагали, 

что передача в школах была очень низкой или отсутствовала. Поскольку модельные 

исследования закрытия школ в связи со вспышками гриппа основаны на предположениях 

о том, что доля случаев, передаваемых в школах, относительно высока, эти модели нельзя 

считать информативными в отношении эффективности COVID-19. Появляющиеся 

эпидемиологические данные свидетельствуют о небольшом количестве доказательств 

передачи COVID-19 через школы в Китае, хотя это может показывать закрытие школ в 

течение большей части вспышки. Примечательно, что закрытие школ началось с того, что 

школы не открывались после китайских новогодних праздников. 

Ввиду скудной информации и чтобы рассмотреть вопрос о закрытии школ в связи с 

пандемией COVID-19, авторами статьи проведен систематический обзор литературы, для 

того, чтобы ответить на вопрос: что известно об эффективности и рентабельности 

закрытия школ и других практик социального дистанцирования в школах по показателям 

заражения и передачи во время вспышек коронавируса. 


