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Экспоненциальный рост эпидемии был четко продемонстрирован для COVID-19 в 
каждой стране, к которой он прикоснулся, при этом число выявленных случаев 
возросло с 25 в начале марта в Австралии до более чем 4000 случаев через 
четыре недели. Для каждого установленного случая может быть где-то до 9 
инфекций, которые не обнаружены. Этот тихий компонент распространения, 
вероятно, обусловлен бессимптомной или легкой инфекцией, особенно у молодых 
людей. В странах, которые ограничивают тестирование только 
симптоматическими людьми высокого риска, будет происходить молчаливый рост 
необнаруженной инфекции, пока эпидемия не станет достаточно большой, чтобы 
ощущаться в системе здравоохранения. 

Эпидемия в Китае была в значительной степени локализована в течение января, 
с небольшим количеством случаев заболевания в других странах. После 
блокировки 23 января она достигла пика 5 февраля и с тех пор снижалась - но по 
мере уменьшения случаев заболевания в Китае COVID-19 начал расти в других 
странах к концу февраля. Азиатские страны, такие как Южная Корея, приняли 
агрессивный подход к тестированию и достигли контроля. Напротив, более 
спокойный подход привел к тому, что новым эпицентром стала Европа, за которой 
последовали Соединенные Штаты Америки, в которых наблюдался 
эпидемический рост из-за серьезных неудач тестирования. В Италии, Испании и 
некоторых частях Соединенных Штатов были превышены возможности систем 
здравоохранения, что привело к нехватке коек и аппаратов интенсивной терапии. 

Показатели летальности (CFR) во всем мире варьировались: от 0,85% в Южной 
Корее до более 10% в Италии. Независимо от того, составляет ли CFR 0,85% или 
10%, это на несколько порядков выше, чем сезонный грипп или даже пандемия 
2009 года (9). Два фактора влияют на CFR - тестирование и способность 
вентилировать. Более широкое тестирование приведет к выявлению легких и 
бессимптомных случаев, как в Южной Корее, и приведет к снижению видимого 
CFR. Поскольку дыхательная недостаточность является основной причиной 
смерти от COVID-19, неспособность вентилировать пациентов будет приводить к 
увеличению CFR. В Германии показатель количества коек в отделениях 
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интенсивной терапии на душу населения составляет 29/100 000 по сравнению с 
12 на 100 000 в Италии, поэтому, несмотря на наличие более 52 000 случаев, 
пропускная способность не была превышена. Однако в Италии и Испании 
возможности отделения интенсивной терапии были исчерпаны. В отличие от 
этого, в Китае крупные больницы были построены за считанные дни, чтобы 
гарантировать, что способность проветривать пациентов не будет потеряна, 
сохраняя CFR ниже, чем в Италии. С этой точки зрения ключевым моментом 
является то, что Австралия выравнивает кривую, чтобы сохранить возможности 
системы здравоохранения для вентиляции каждого пациента, который в этом 
нуждается. У нас 9,1 коек в отделении интенсивной терапии на 100 000 человек, 
что меньше, чем в Италии, хотя австралийские мощности были расширены в 
рамках подготовки к использованию COVID-19. 

Центральное место в выравнивании эпидемической кривой занимает R0 основное 
репродуктивное число. R0 - количество вторичных случаев, возникающих из 
одного случая индекса в полностью восприимчивой популяции. Эпидемический 
порог определяется математически, когда R0 превышает 1, что создает условия 
для эпидемии, хотя эпидемия может возникать не всегда. Если R0 меньше 
единицы, эпидемия не может быть устойчивой, потому что один инфекционный 
случай в среднем заражает менее одного другого человека, и инфекция 
вымирает. Наилучшие оценки R 0 для COVID-19 лежат между 2-3. Стратегии 
борьбы с болезнями общественного здравоохранения, такие как вакцинация, 
социальное дистанцирование или запреты на поездки, направлены на то, чтобы 
снизить значение R до уровня ниже единицы и тем самым остановить эпидемию. 
R модифицированная такими мерами, проявляется как «выравнивание кривой» 
которая ослабляет естественную траекторию эпидемии, которая могла бы 
возникнуть в противном случае. 

С R0 тесно связана концепция коллективного иммунитета. Коллективный 
иммунитет - это концепция, связанная в основном с программами вакцинации. Это 
наблюдение, что, когда достаточное количество людей неуязвимо для инфекции, 
даже неиммунные люди защищены, потому что число неиммунных людей 
слишком мало для распространения инфекции. Иммунитет можно получить путем 
инфекции или вакцинации. Если мы не сможем искоренить инфекцию, вакцинация 
является единственным способом борьбы с ней в долгосрочной перспективе. Тем 
не менее, ряд нефармацевтических мер также будет контролировать эпидемии и 
может использоваться в краткосрочной и среднесрочной перспективе для 
уменьшения масштабов эпидемии, управления спросом в системе 
здравоохранения и спасения как можно большего числа жизней. 

Требуемая доля людей в популяции, которые должны обладать иммунитетом, 
чтобы вызвать стадный иммунитет (H), связана с R0 и рассчитывается по 
формуле H = 1- (1 / R0 ). Если мы предположим, что R0 составляет 2,6, нам нужно, 
чтобы 61% населения Австралии было иммунно, чтобы получить иммунитет стада 
для оставшихся 39% людей. Поэтому любое желание «разрешить» некоторую 
передачу (идея, предложенная некоторыми экспертами в Великобритании и 
Австралии) приведет только к большему количеству заболеваний и смерти без 
какой-либо выгоды при уровне заражения <60% (13). Если> 60% австралийцев 
заразились, это будет наихудший сценарий, который поставит под угрозу 
работников здравоохранения Австралии и быстро исчерпает возможности 
системы здравоохранения. Кроме того, разрешение передачи COVID-19 не 
избавит от него - оно вызывает повторяющиеся циклические эпидемии массового 



характера, как это наблюдается при кори, эпидемическом паротите, краснухе, 
оспе и всех других эпидемических инфекционных заболеваниях до вакцинации. 
Можно было увидеть высокую заболеваемость и смертность среди пожилых 
людей в результате того, что 50% населения старше 40 лет. Молодые люди тоже 
будут затронуты. В США 36% поступивших в ОРИТ были в возрасте 45-64 года, а 
12% были в возрасте 20-44 года. Смертность в США наблюдалась во всех 
возрастных группах старше 18 лет. Большие исследования также показывают, что 
дети могут иметь тяжелые заболевания или умереть - 50% имели легкое 
заболевание, 30% - умеренное и 6% - критическое заболевание. В одном 
исследовании умер ребенок в возрасте 10 месяцев. Молодые люди и дети чаще 
всего передают респираторные инфекции, особенно в обществе, потому что у них 
самый высокий уровень контакта. Это означает, что легкая или бессимптомная 
инфекция у молодых людей может быть движущей силой эпидемического роста. 
Многие люди живут в разных поколениях, поэтому заражение молодых людей 
может привести к заболеванию пожилых людей или людей с хроническими 
заболеваниями. 

Заместитель главного медицинского работника предполагает, предположительно 
на основе моделирования, которое еще не доступно публично, что 15 миллионов 
австралийцев могут заразиться и может иметь 150 000 смертей. В Австралии с 
высоким уровнем дохода 26 миллионов человек, и это следует отметить в Китае, 
где проживает около 1,4 миллиарда человек, даже если истинные показатели 
заболеваемости были в 100 раз больше, чем сообщалось, инфицировано менее 
1% их населения и 3298 человек умерло. Возможно, не удастся добиться 
блокировок в китайском стиле, но, безусловно, можно контролировать болезнь 
достаточно, чтобы пощадить систему здравоохранения и свести к минимуму 
заболеваемость и смертность. Моделирование для Австралии предполагает, что 
можно исчерпать койки в отделениях интенсивной терапии в апреле, если не 
изменить траекторию эпидемии. 

Защита кадров здравоохранения также является ключом к ответу. Другое 
воздействие перегрузки системы здравоохранения - это заражение работников 
здравоохранения, которые уже уязвимы из-за неспособности накопить адекватные 
средства индивидуальной защиты (СИЗ), что еще больше ухудшает способность 
реагировать. Исследования показали, что жизнеспособный SARS-CoV-2 может 
быть широко обнаружен на поверхностях и в воздухе через три часа после 
аэрозолизации, что подчеркивает риск воздушной передачи. Это подтверждается 
обнаружением вируса в вентиляторах воздуховыпускного отверстия в больничной 
палате инфицированного пациента. Поэтому вполне вероятно, что передача 
является мультимодальной, включая дыхательную и контактную. В США 
критическая нехватка средств индивидуальной защиты вынуждала медицинских 
работников использовать пластиковые мешки для мусора в качестве халатов, 
причем некоторые умирали. Центры США по контролю за заболеваниями 
первоначально рекомендовали респираторы для медицинских работников, 
лечащих COVID-19, но по мере нехватки их количество ухудшалось до 
хирургических масок и даже бандан. Австралии необходимо сгладить кривую, 
чтобы австралийские работники здравоохранения не подвергались риску из-за 
нехватки средств индивидуальной защиты. Кроме того, если кровати заполнены 
пациентами с COVID-19 и большая часть работников здравоохранения 
инфицирована, способность лечить другие серьезные заболевания, такие как 
сердечно-сосудистые заболевания, будет снижена. 



Другим следствием перегрузки системы здравоохранения станет необходимость 
оказания паллиативной помощи на уровне сообщества пациентам с COVID-19, не 
имеющим доступа к стационарной помощи. Хотя потенциал массовой смертности 
иногда рассматривается в планах крупных бедствий, проблемой массовой 
паллиации часто пренебрегают. При тяжелой пневмонии COVID-19, когда 
респираторная поддержка недоступна, наблюдается постепенное снижение 
пациента до полной смерти, связанной с тяжелой гипоксемией, сердечной 
недостаточностью, острой дыхательной недостаточностью и сепсисом. Однако в 
дни и часы до смерти пациент обычно страдает от прогрессирующей одышки, 
боли в груди, делирия и постепенно умирает и становится неподвижным до 
смерти. Предоставление справедливого, сострадательного, безопасного и 
достойного ухода в конце жизни лицам, которые не могут быть предложены в 
качестве жизненно важного, для COVID-19, имеет основополагающее значение 
для обеспечения целостности австралийской социальной структуры, а также 
морального и психического благополучия потенциально значительных групп 
населения. В некоторых возрастных группах до 40% пожилых людей живут в 
одиночестве, что затрудняет достижение того, что необходимо и правильно. В 
настоящее время ведется планирование по всей стране для этого наихудшего 
результата, но для этого требуются значительные ресурсы, кадровая и 
государственная поддержка и национальный подход. 

Влияние вмешательств обычно проявляется через 1-2 инкубационных периода от 
реализации. Сглаживание кривой, наблюдаемой в Австралии с 24 марта, 
вероятно, отражает влияние запретов на подвижное движение, введенных с 5 по 
10 марта. Тем не менее, Новый Южный Уэльс является эпицентром инфекции в 
Австралии, и недавние провалы в пограничном контроле с «Ruby Princess» и 
другими круизными судами могут снова привести к увеличению числа случаев 
заболевания к середине апреля. В свете этого, комплексная блокировка, включая 
закрытие школы, дает время для расширения тестирования. Медленный поток 
поэтапных вмешательств и стратегия «жди и смотри» заставят нас дольше 
работать с COVID-19 в системе здравоохранения. Для врачей не утешительно 
слышать, что «мы не такие, как Италия, Испания или США». Все это страны с 
высоким уровнем дохода, которые использовали стратегию ограниченного 
тестирования, в отличие от наших азиатских соседей. Великобритания, вероятно, 
та страна, по траектории которой Австралия больше всего похожа. Она 
сталкиваются с нагрузкой на ГСЗ и нехваткой СИЗ, несмотря на уверенные 
утверждения властей всего несколько недель назад. Великобритания, как и 
Австралия, использовала ограниченное тестирование и не проверяла 
бессимптомных близких контактов и других групп высокого риска. 

Чтобы гарантировать, что Австралия продолжает выравнивать кривую, 
социальное дистанцирование особенно важно из-за бессимптомных переносчиков 
инфекции. Неспособность выявить инфекционные случаи значительно затрудняет 
борьбу с болезнями. Пока у нас нет вакцины, все, что у нас есть в этом наборе, 
это социальное дистанцирование и ограничения на поездки, а также изоляция 
больных людей и карантин контактов и возвращающихся путешественников. ВОЗ 
рекомендует закрыть школу во время серьезной пандемии и излагает 
фактические данные, свидетельствующие о том, что комплексные меры 
одновременного социального дистанцирования и раннего закрытия школ 
работают лучше, чем поэтапные или постепенные меры. Китай 
продемонстрировал возможность кратковременного блокирования с 
последующим поэтапным снятием ограничений. Кривая эпидемии в Китае 



показывает успех локализации, осуществленной в Ухане 3 января, в то время как 
эпидемия находилась в фазе экспоненциального роста с тысячами новых случаев 
в день. В течение одного инкубационного периода случаи начали падать. Китай 
начал отмену ограничений 9 февраля, чуть более одного инкубационного периода 
с момента блокировки. Они продолжали постепенно снимать ограничения с более 
управляемой исходной позиции гораздо меньшего числа случаев для 
отслеживания и сдерживания, и все это в течение 8 недель. 

Блокировка - это временная мера, которая может привести к значительному 
уменьшению масштабов эпидемии, более управляемым числам случаев 
заболевания и сглаживанию кривой, так что емкость системы здравоохранения не 
будет превышена, и восстановление экономики может произойти раньше. 
Блокировка может быть безопасно устранена поэтапно, но должна 
сопровождаться обширным тестированием, в том числе бессимптомных людей 
высокого риска, таких как близкие контакты, эвакуированные и люди в 
учреждениях, где есть вспышки. Чтобы обеспечить выявление всех случаев 
заболевания в сообществе, любой врач должен быть в состоянии применить свое 
клиническое суждение и заказать тест на COVID-19. Неспособность проверить 
бессимптомных людей из группы риска и провести более широкое тестирование в 
сообществе приведет к необнаруженной передаче в сообществе и 
восстановлению эпидемии, поскольку сняты ограничения на блокировку. На 
сегодняшний день единственными двумя странами, которые добились 
устойчивого выравнивания кривой, являются Южная Корея и Китай. Южная Корея 
достигла этого благодаря более целенаправленным, коротким блокировкам и 
обширным испытаниям. 

Риск поэтапного и постепенного подхода заключается в продолжающемся 
эпидемическом росте, потенциальном сбое системы здравоохранения и гораздо 
более долгом пути к выздоровлению. Есть примеры стран, которые потерпели 
неудачу и добились успеха, и которые могут направить такой ответ. 
Эпидемический контроль является критичным во времени, потому что эпидемия 
растет в геометрической прогрессии. Нет реального выбора между работой и 
жизнью - неспособность спасти жизни сейчас приведет к увеличению чистой 
потери рабочих мест и более длительному спаду. В дополнение к расширенному 
тестированию ключевыми стратегиями сопровождения блокировки должны быть 
пакет финансовой помощи, который доступен и не оставляет никого 
нуждающимся; пакет услуг в области психического здоровья и насилия в семье с 
возможностью охвата; пакет коммуникаций и социального взаимодействия; пакет 
физической подготовки и другую необходимую поддержку. 

 


