
Прерывание передачи COVID-19 путем внедрения расширенной системы управления 

пропускным режимом: последствия для глобальных усилий по предотвращению и 

контролю инфекции 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118220300712?via%3Dihub 

По заключению авторов расширенная система управления пропускным режимом (eTCB) 

может прервать цикл передачи инфекции между сообществом и больницей, тем самым 

ограничивая воздействие COVID-19. Расширенная система управления пропускным 

режимом – это масштабирование стандартной системы управления пропускным режимом 

(TCB), которая уже зарекомендовала свою эффективность во время вспышки ТОРС на 

Тайване в 2003 году. Целью системы TCB было обеспечение защиты медицинских 

работников и пациентов от фомитов, от контактной и капельной передачи инфекции 

внутри больницы.  

Несмотря на то, что система TCB показала свою эффективность во время вспышки ТОРС, 

для достижения такого же эффекта с COVID-19 требует адаптации системы к 

особенностям проявления новой инфекции. Клинические проявления COVID-19 

включают в себя бессимптомное течение заболевания, повышенную аффинность к 

рецепторам ACE2, что приводит к высокой передаче вируса, ложноотрицательные 

показания при тестировании и инкубационный период до 22 дней. Расширенная система 

управления пропускным режимом учитывает эти особенности. В частности система eTCB 

включает расширение переходной (транзитной) зоны для нового сектора – отделения 

карантина. В этом отделении размещают пациентов, у которых наблюдают атипичные 

клинические проявления или которые ожидают постановки окончательного диагноза. 

Пациентов можно поместить в зону карантина напрямую с улицы от места сортировки; в 

отделении пациенты содержаться на протяжении всего инкубационного периода вируса 

(Рис. 1). Эти зоны отделены от переходной зоны пунктами пропуска, где установлены 

устройства с дезинфицирующим раствором для рук. При перемещении из чистой зоны в 

карантин медицинские работники обязаны надеть средства индивидуальной защиты 

(СИЗ). При перемещении из карантина в чистую зону медицинские работники проходят 

полную процедуру дезинфекции на пунктах пропуска, и повторяют эту процедуру при 

переходе из зоны изоляции в чистую зону (через переходную зону).  

Вторая модификация подразумевает установку устройств с дезинфицирующим раствором 

для рук у пунктов пропуска на территорию больницы и предоставление масок всем 

посетителям. Благодаря этим предосторожностям можно снизить риск капельной, 

фомитной или контактной передачи инфекции и разорвать цепочку передачи между 

больницей и населением. Свидетельством эффективности системы eTCB является успех 

Тайваня по сдерживанию и контролю передачи инфекции между  больницей и 

населением. 

Рис. 1 Система управления пропускным режимом 

 

 



 

Hospital entrance* Вход в больницу* 

Nurse station Пост медсестры 

Quarantine ward Отделение карантина 

Transition zone Переходная зона 

Isolation ward Изолятор 

Suspected/diagnosed patients enter Пациенты с подозрением на инфицирование 

или подтвержденным диагнозом 

Symptomatic patients enter Пациенты с симптомами инфекции 

Clean zone Чистая зона 

Intermediate zone Промежуточная зона 

Contamination zone Грязная зона 

HCWs wear PPE & N95 masks prior to 

entering quarantine/isolation ward 

Медицинские работники надевают СИЗ и 

маски N95 перед входом в карантин / 

изолятор 

handwashing checkpoint Контрольно-пропускной пункт для мытья 

рук 

HCWs decontaminate in transition zone prior 

to entering nurse station 

Медицинские работники проходят 

процедуру деконтаминации в 

промежуточной зоне перед входом на пост 

медсестры 

*Hand disinfection for all hospital entrance *Дезинфекция рук для всех проходящих на 

территорию больницы 

 


