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Назначение  документа 

В настоящем документе вниманию стран, 
организующих или принимающих международные 
массовые мероприятия, представлен перечень мер по 
повышению готовности системы общественного 
здравоохранения к действиям по профилактике, 
сдерживанию и смягчению последствий 
распространения коронавируса Ближневосточного 
респираторного синдрома (БВРС-КоВ). Данный 
документ подготовлен на основе имеющихся на 
сегодняшний день фактических данных, собранных в 
рамках различных научных дисциплин, операционных 
исследований, а также совместной научной 
деятельности в областях, касающихся вопросов 
проведения массовых мероприятий.  

Документ был пересмотрен в свете последних сведений 
о БВРС-КоВ. По итогам этого пересмотра был сделан 
вывод об отсутствии необходимости внесения 
изменений в рекомендации, сделанные в предыдущей 
редакции руководства  от 3 июня 2014 года. 

Обновленная информация для лиц, совершающих 
поездки, размещается на веб-странице ВОЗ, 
посвященной вопросам охраны здоровья в контексте 
международных поездок http://www.who.int/ith/en/ 

(на английском языке). Дополнительная информация о 
БВРС-КоВ размещена по адресу 
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/ 
(на английском языке). 

 

Введение 

Массовые мероприятия характеризуются 
концентрацией людей в определенном месте в 
определенных целях в течение ограниченного периода 
времени, что в случае возникновения какого-либо 
события в области общественного здравоохранения 
может привести к возникновению чрезмерной нагрузки 
на местную систему здравоохранения.  

Органам общественного здравоохранения при 
планировании массовых мероприятий надлежит 
подготовить планы оперативного развертывания 
дополнительных кадровых ресурсов на уровне местных 
систем и учреждений здравоохранения. 
С необходимостью работы в условиях стремительного 

роста числа людей, обращающихся за медицинской 
помощью во время массовых мероприятий, могут 
столкнуться системы эпидемиологического надзора и 
выявления заболеваний, лабораторные службы и 
лечебные учреждения. Тем не менее, продолжительное 
поддержание резервных кадровых ресурсов в 
состоянии готовности также создает чрезмерную 
нагрузку на систему здравоохранения, и 
соответствующее решение требует тщательного 
изучения ситуации. 

Органы здравоохранения в странах, готовящихся 
принять у себя массовое мероприятие, должны 
подготовить планы действий с надлежащим учетом всех 
опубликованных ВОЗ рекомендаций и руководств 
относительно БВРС-КоВ и передать эти планы действий 
в распоряжение соответствующих должностных лиц. 
При этом развертывание и наращивание основных 
возможностей по Международным медико-санитарным 
правилам (ММСП, 2005 г.)
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 должно оставаться 

приоритетной задачей.  

В настоящем документе содержится описание 
элементов планирования, которые являются 
необходимыми для профилактики, сдерживания и 
смягчения последствий распространения БВРС-КоВ во 
время массовых мероприятий, в следующих сферах: 
1) усиление эпидемиологического надзора; 2) создание 
механизмов командования и управления для 
обеспечения межведомственной координации; 
3) планирование здравоохранения в контексте 
международных пассажирских перевозок и туризма; 
4) клиническое ведение пациентов с подтвержденным 
заражением БВРС-КоВ; 5) профилактика инфекций и 
инфекционный контроль; 6) распространение 
информации о рисках. 

Дополнительный набор рекомендаций ВОЗ, 
касающихся массовых мероприятий, размещен по 
адресу:http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_2015.5/en/ 

(на английском языке). 

Оценка  риска  

Решение о проведении, ограничении, изменении, 
переносе на другую дату или отмене массового 
мероприятия должно приниматься на основе процесса 
тщательного анализа риска, который должен быть 
конкретным, документально оформленным и 

http://www.who.int/ith/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_2015.5/en/
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прозрачным. Оценку риска следует осуществлять в 
партнёрстве с местными, национальными и 
международными органами, а также экспертами в 
вопросах, связанных с проведением массовых 
мероприятий.  

В процессе оценки риска следует учитывать: 

1. Новейшую информацию об эпидемиологических 
характеристиках инфекции БВРС-КоВ. 

2. Характеристики планируемого массового 
мероприятия, которые могут повлиять на 
вероятность или последствия потенциального 
распространения инфекции БВРС-КоВ (населенные 
пункты, число участников, страны происхождения 
участников, климатические условия, время года и 
т.д.). 

3. Сильные и слабые стороны системы 
здравоохранения, кадрового потенциала и планов 
действий, подготовленных в преддверии массового 
мероприятия.  

Дополнительная информация, которая может быть 
использована при оценке уровня риска для здоровья 
населения, представлена в Приложении 1 «Особенности 
массовых мероприятий и потенциальные последствия в 
контексте БВРС-КоВ».  

 

Планирование действий в контексте 
подготовки к массовым мероприятиям 

В целях организации профилактики или, при 
необходимости, обеспечения ведения случаев 
заражения БВРС-КоВ при проведении массовых 
мероприятий органам здравоохранения предлагается 
рассмотреть следующие элементы планирования: 

1.  Усиление эпидемиологического надзора 

Обеспечение способности оперативно выявлять случаи 
заражения БВРС-КоВ в ходе проведения массовых 
мероприятий является важнейшей задачей системы 
общественного здравоохранения. В условиях приезда 
на массовые мероприятия большого числа людей 
следует рассмотреть вопрос о выделении 
дополнительных кадровых ресурсов для диагностики 
(клинической и лабораторной) БВРС-КоВ. Также 
необходимо проинструктировать работников 
здравоохранения, которые будут контактировать с 
участниками массового мероприятия (в том числе в 
пунктах пересечения границы), о признаках и 
симптомах заболевания.  

На всем протяжении мероприятия органы, 
ответственные за осуществление синдромного 
эпиднадзора, могут информировать органы 
государственной власти о повышенном числе случаев 
респираторных заболеваний среди участников 
массового мероприятия. Для оповещения 
организаторов мероприятия о возможном риске завоза 
заболевания может быть обеспечен 
эпидемиологический надзор на основе мониторинга 
фактической информации в национальных и 

международных СМИ о БВРС-КоВ или очагах 
распространения респираторного заболевания 
неизвестной этиологии, особенно в странах, из которых 
ожидается приезд участников массового мероприятия.   

2. Командование  и  управление 

Следует создать структуры командования, управления и 
координации в целях сбора и обобщения информации, 
принятия решений и передачи информации 
соответствующим субъектам. Во многих случаях это 
предполагает координацию деятельности различных 
министерств и ведомств, имеющих смежные сферы 
ответственности и действующих на различных уровнях 
государственного управления.  

При обнаружении случаев заболевания БВРС-КоВ в ходе 
массового мероприятия вслед за оперативным 
анализом риска (в ходе которого оценивается 
вероятное воздействие и возможность дальнейшего 
распространения инфекции) должно начаться 
осуществление межведомственной стратегии 
совместного управления рисками. Поскольку роль 
органов здравоохранения в принятии решений в той 
или иной стране может быть разной, процесс оценки 
рисков должен документально оформляться и быть 
прозрачным. Это позволит лицам, ответственным за 
принятие решений, действовать с пониманием 
существующих рисков для общественного 
здравоохранения и представлением об оптимальных 
способах их снижения.  

При подготовке к массовым мероприятиям органы 
здравоохранения могут рассмотреть вопрос о 
проведении учений для проверки работы механизмов 
командования и управления. При проработке 
различных сценариев можно использовать такие 
переменные, как уровень риска заражения БВРС-КоВ, 
путь завоза заболевания и динамика его дальнейшего 
распространения. 

3.  Планирование здравоохранения в контексте 
международных пассажирских перевозок и 
туризма  

Если по итогам оценки риска будет выявлена серьезная 
угроза заражения участников массового мероприятия 
БВРС-КоВ, органам здравоохранения  следует: 

 Организовать информационную работу с 
участниками мероприятия по вопросу о рисках и 
симптомах заражения БВРС-КоВ.  

 Вести совместную работу с секторами 
международных перевозок и туризма в целях 
размещения информационных материалов в 
стратегических точках (например, аэропортах, 
общественном транспорте, турагентствах). Могут 
быть также задействованы альтернативные способы 
передачи информации, такие как инфографика в 
аэропортах и объявления на борту самолетов, 
морских судов и в эфире радиостанций. 
Рекомендации для лиц, совершающих 
международные поездки, должны включать 
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обновленную информацию о БВРС-КоВ и способах 
профилактики заражения вирусом во время поездки. 

 Сообщать участникам массовых мероприятий о том, 
что лица, имеющие фоновые патологические 
состояния (например, хронические заболевания, 
такие как диабет, хронические болезни легких, 
иммунодефицит), в большей степени подвержены 
риску развития тяжелого заболевания в случае 
заражения вирусом.  

Всем участникам массового мероприятия должно быть 
рекомендовано до отъезда обратиться к врачу с целью 
оценки уровня риска и целесообразности поездки. 
Организаторы мероприятия должны принять 
необходимые меры для предоставления участникам 
информации об общей структуре местной системы 
здравоохранения и о возможностях получения 
медицинского обслуживания. 

4. Ведение пациентов с подтвержденным 
заражением БВРС-КоВ 

Если по итогам оценки будет сделан вывод о высокой 
степени риска обращения людей за медицинской 
помощью в связи с заражением БВРС-КоВ, учреждения 
здравоохранения должны быть надлежащим образом 
подготовлены в соответствии с положениями 
руководств ВОЗ. Эта подготовка включает следующие 
аспекты: 

 Принятие надлежащих мер профилактики инфекций 
и инфекционного контроля в больницах и 
поликлиниках в зонах сортировки и лечения 
пациентов

2
. 

 Проверка актуальности протоколов клинического 
ведения пациентов, включая организацию обучения 
персонала медучреждения выявлению БВРС-КоВ и 
ведению пациентов с БВРС-КоВ

3
. 

 Принятие мер на случай поступления пациентов в 
тяжелом состоянии; 

 Расчет численности резервных кадровых ресурсов и 
поддержание их в состоянии готовности.  

5. Профилактика инфекций и инфекционный 
контроль 

Рутинные меры профилактики инфекции и 
инфекционного контроля (ПИИК) являются важным 
средством сдерживания передачи БВРС-КоВ. 

Было отмечено, что ненадлежащее принятие 
контрольно-профилактических мер в учреждениях 
здравоохранения способствует увеличению числа 
случаев внутрибольничных инфекций. Должны быть 
подготовлены планы по обеспечению бесперебойного 
принятия контрольно-профилактических мер во время 
массового мероприятия. Эффективная стратегия ПИИК 
включает передачу участникам массового мероприятия 
информации со следующими рекомендациями: 

 Соблюдайте правила гигиены рук и гигиены 
дыхания (например, прикрывайте рот и нос платком 
во время кашля и чихания); мойте руки после 
контакта с респираторными выделениями; часто 

пользуйтесь спиртовыми антисептиками для рук; 
если вы заболели, не приближайтесь к окружающим 
на расстояние ближе  1 метра.  

 Соблюдайте надлежащие правила безопасности при 
употреблении продуктов питания и обращении с 
ними, такие как: не употребляйте сырое мясо, 
сырые молочные продукты и другие сырые 
продукты животного происхождения; 
не употребляйте плохо прожаренное мясо или пищу, 
приготовленную в антисанитарных условиях; 
тщательно мойте фрукты и овощи перед 
употреблением; соблюдайте правила гигиены рук 
перед едой.  При участии в массовых мероприятиях 
в Ближневосточном регионе, где, как 
представляется,  одногорбые верблюды являются 
основным источником БВРС-КоВ, также 
рекомендуется отказаться от употребления сырого 
верблюжьего молока или верблюжьей мочи.  

 Лица, страдающие диабетом, почечной 
недостаточностью, хроническими заболеваниями 
легких и иммунодефицитом в случае заражения 
БВРС-КоВ подвержены высокому риску развития 
тяжелой формы заболевания. Поэтому таким 
участникам массовых мероприятий в 
Ближневосточном регионе рекомендуется избегать 
непосредственных контактов с животными, 
особенно верблюдами, при посещении фермерских 
хозяйств и рынков в районах, где предположительно 
циркулирует вирус. Необходимо соблюдать правила 
общей гигиены (например, часто мыть руки до и 
после прикосновения к животным), а также избегать 
контактов с больными животными.  

Органы здравоохранения должны обеспечить наличие 
достаточного числа станций для мытья рук (с мылом и 
проточной водой или с использованием спиртовых 
антисептиков) для участников массового мероприятия и 
лиц, работающих с продуктами питания. Органы 
здравоохранения должны также взаимодействовать с 
ведомствами, ответственными за надзор в области 
безопасности продуктов питания в целях обеспечения 
соблюдения санитарно-гигиенических правил при 
приготовлении пищи и наличия у персонала 
общественного питания надлежащей подготовки.  

6.  Распространение информации о рисках 

По своей природе массовые мероприятия привлекают 
большое внимание и создают определенное 
политическое давление на организаторов. 
Организаторам необходимо рассмотреть вопрос о 
принятии дополнительных мер по обеспечению ясной и 
упреждающей коммуникации в сфере общественного 
здравоохранения.  

Во избежание разночтений и для большей 
последовательности в передаваемой информации, 
руководство деятельностью по распространению 
информации, касающейся БВРС-КоВ, в контексте 
проведения массовых мероприятий должно 
обеспечиваться министерством здравоохранения. 
Министерство здравоохранения может рассмотреть 
вопрос о подготовке необходимых информационных 
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материалов заблаговременно до начала массового 
мероприятия и о предоставлении этих материалов 
организаторам мероприятия. Это позволит обеспечить 
оперативную передачу населению понятной 
информации в случае обнаружения случаев заражения 
БВРС-КоВ.  Министерство здравоохранения может также 
рассмотреть вопрос о взаимодействии и координации 
работы со средствами массовой информации. При этом 
такое взаимодействие следует начинать выстраивать 
как можно раньше. В своей работе министерства 
здравоохранения могут также опираться на 
рекомендации ВОЗ в области информирования о рисках 
(http://www.who.int/ihr/risk_communications/en/, на английском 
языке)  и выпуски новостей о вспышках болезней 
(http://www.who.int/csr/don/archive/disease/coronavirus_infections/ru/). 

Органы здравоохранения должны обеспечить 
распространение рекомендаций и руководств ВОЗ, 
касающихся БВРС-КоВ, среди участников массового 
мероприятия до их въезда на территорию страны.  

В случае выявления среди участников массового 
мероприятия пациентов с подозрением на БВРС-КоВ 
принимающая сторона должна уведомить об этом 
компетентные органы стран происхождения пациентов 
для организации надлежащего ведения больных и 
принятия мер по управлению рисками как в 
принимающей стране, так и по возвращении пациентов 
на родину. 

Органы здравоохранения должны проинформировать 
лиц, возвращающихся на родину после участия в 
массовых мероприятиях за рубежом, о симптомах 
БВРС-КоВ и профилактических мерах. Их также 
необходимо проинформировать о том, что в случае 
развития у них в течение двух недель после их 
возвращения из-за границы острого респираторного 
заболевания с повышенной температурой и кашлем 
(в форме, достаточно тяжелой, чтобы осложнить 

выполнение обычных повседневных занятий) им 
следует:  

 немедленно обратиться за медицинской помощью и 
сообщить работникам здравоохранения о недавней 
поездке;  

 соблюдать правила гигиены дыхания при кашле и 
чихании  (см. раздел 5);  

 максимально ограничить контакты с окружающими 
во избежание распространения инфекции.  

Органам здравоохранения стран, куда возвращаются 
участники массовых мероприятий, следует направить 
копии настоящего руководства местным практикующим 
врачам и в медицинские учреждения. При обнаружении 
случаев с подозрением на БВРС-КоВ странам 
настоятельно рекомендуется незамедлительно 
оповещать об этом ВОЗ. 
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Приложение 1. Особенности массовых мероприятий и потенциальные последствия в контексте БВРС-КоВ 

Характеристики массового 
мероприятия 

Практическое значение характеристик массового 
мероприятия 

Возможные последствия в контексте БВРС/КоВ 

Тип или цель мероприятия 
(фестиваль, спортивное, 
религиозное, политическое, 
культурное мероприятие и 
т.д.) 
 
 

• От типа или цели мероприятия зависит то, какими 
будут социально-демографические характеристики 
участников и каким будет их поведение при появлении 
у них симптомов  (например, будут ли они обращаться 
за медицинской помощью, решат ли они отказаться от 
поездки,  сообщат ли они о наличии у них симптомов, 
если будет дано такое указание). 
 

• Снижение возможностей по выявлению, лечению и 
эффективному ведению пациентов с БВРС-КоВ. 

• Более активная передача инфекции среди участников 
мероприятия.  

Масштаб мероприятия 
(вероятное число участников, 
плотность людского потока, 
характер взаимодействия 
участников) 

•  Масштаб распространения инфекции и вероятность 
завоза заболевания могут зависеть от способа 
передачи инфекции в сочетании с масштабом 
мероприятия, плотностью людского потока и 
сопутствующими характеристиками. 

• Снижение возможностей по выявлению и лечению 
пациентов с БВРС-КоВ  ввиду кратковременного 
увеличения численности населения. 

• Неверная информация о способах передачи БВРС-КоВ 
сокращает фактическую базу для деятельности по 
сдерживанию распространения инфекции среди 
участников массового мероприятия. 
 

Продолжительность 
мероприятия 
 

• От продолжительности мероприятия зависит 
потенциальное число инфицированных.  Чем короче 
мероприятия, тем меньше вероятность 
распространения инфекции и возникновения 
симптомов заболевания до окончания мероприятия 
(у лиц, инфицированных до или во время 
мероприятия).  

• Проведение продолжительных мероприятий требует 
длительного поддержания резервных кадровых 
ресурсов системы здравоохранения в состоянии 
готовности.  Система здравоохранения должна быть 
способна обеспечивать надлежащий уровень 
готовности на всем протяжении массового 
мероприятия.  

• Если участники мероприятия имели контакт с 
источником БВРС-КоВ до поездки, симптомы могут 
развиться у них в любой момент времени. Тем не 
менее, чем выше продолжительность мероприятия, 
тем выше вероятность возникновения симптомов у 
вновь инфицированных пациентов и их выявления в 
месте проведения массового мероприятия.  

• Следует принять меры на случай возникновения 
симптомов по возвращении инфицированных в страну 
происхождения, поскольку инкубационный период 
может длиться до двух месяцев. 

• Необходима организация информационной работы с 
лицами, возвращающимися из мест проведения 
массовых мероприятий с особым акцентом на 
важности добровольного оповещения пациентом 
органов здравоохранения о наличии у него симптомов. 
См. веб-страницу ВОЗ, посвященную вопросам 
здравоохранения в контексте международных 
поездок:  http://www.who.int/ith/en/. 
 

Контакты с животными или 
продуктами животного 
происхождения 

• Некоторые виды деятельности в рамках массовых 
мероприятий (например, употребление свежих, сырых 
или ненадлежащим образом обработанных или 
приготовленных продуктов животного происхождения) 
могут приводить к повышенному риску контактов с 
резервуаром инфекции. 
 

• Если в массовых мероприятиях задействованы 
животные, особенно одногорбые верблюды, может 
возникать повышенный риск заражения БВРС-КоВ. 

Момент проведения массового 
мероприятия 

• Сезонные колебания активности возбудителей 
инфекционных заболеваний могут сказываться на 
заболеваемости/ смертности при проведении 
массовых мероприятий.  

• Поскольку вирус БВРС-КоВ был обнаружен 
относительно недавно  (первый случай заражения 
человека был выявлен в 2012 г.),  пока слишком рано 
говорить о наличии каких-либо сезонных колебаний 
активности вируса. Были отмечены пики 
заболеваемости в северном полушарии весной и 
осенью, которые, главным образом, связаны с 
передачей вируса от человека к человеку в 
учреждениях здравоохранения. Для выявления 
сезонности необходим больший объем информации о 
частоте первичных инфекций, т.е. инфекций в 
результате прямого или косвенного контакта с 
животными – резервуарами вируса.  
 

 Демографические 
характеристики участников 
 
 
 

• От возрастных и других демографических 
характеристик участников зависит вероятность 
необходимости оказания им медицинской помощи в 
ходе массовых мероприятий. 

• Более высокое число случаев БВРС-КоВ с тяжелым 
течением заболевания было отмечено среди лиц 
пожилого возраста.  

• Участие лиц пожилого возраста в массовом 
мероприятии может повысить вероятность 
распространения БВРС-КоВ среди участников 
массового мероприятия, увеличить число случаев с 
тяжелой формой заболевания и осложнить ведение 
пациентов.  
 
 
 
 

http://www.who.int/ith/en/
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 Сопутствующие заболевания 
 

• Наличие некоторых сопутствующих заболеваний и 
патологических состояний (например, диабета или 
сердечно-сосудистых заболеваний) может повысить 
индивидуальную восприимчивость к инфекционным 
заболеваниям.  

• Более высокое число тяжелых случаев БВРС-КоВ  было 
отмечено среди лиц, страдающих определенными 
сопутствующими заболеваниями (например, 
диабетом).  

• Участие лиц с сопутствующими заболеваниями в 
массовом мероприятии может повысить вероятность 
распространения БВРС-КоВ среди участников 
массового мероприятия, увеличить число случаев с 
тяжелой формой заболевания и осложнить ведение 
пациентов. 

Наличие иностранных 
участников 

• Наличие иностранных участников повышает 
вероятность завоза инфекционных заболеваний.  

• Ввиду культурных особенностей или незнания системы 
здравоохранения в принимающей стране иностранные 
участники могут воздерживаться от обращения за 
медицинской помощью.  

• Наличие иностранных участников также осложнит 
распространение информации о заболевании ввиду 
языкового и культурного барьера.  
 

• Заболевшие участники массового мероприятия могут 
воздержаться от обращения за медицинской помощью 
или могут обращаться за ней таким образом, который 
не позволит системе эпиднадзора выявить БВРС-КоВ.  

• Страны происхождения участников мероприятия могут 
быть не готовы к выявлению и лечению БВРС-КоВ. Это 
будет иметь определенные последствия для ведения 
пациентов и глобального эпиднадзора. 

Основные виды транспорта, 
которые будут использоваться 
для приезда на мероприятие; 
другие виды деятельности, 
не связанные с массовым 
мероприятием 

• Вероятность контакта с инфицированными на 
транспорте при поездке в место проведения массового 
мероприятия или возвращении из него.  

• Лица, принимающие участие в массовых 
мероприятиях, как правило, используют эту 
возможность для других видов деятельности, 
например туризма. Поэтому риск подверженности 
какому-либо источнику опасности может возникать 
не только в связи с участием в массовом мероприятии. 

• Если инфицированное лицо пользовалось 
авиатранспортом, в качестве контактов следует 
рассматривать всех пассажиров, занимавших места в 
двух рядах перед креслом инфицированного и двух 
рядах позади него. 

• На данный момент отсутствует четкий консенсус о 
методологии отслеживания контактов 
инфицированных БВРС–КоВ, пользовавшихся другими 
видами транспорта. 

• Риск контакта с источником БВРС-КоВ может возникать 
не только в связи с участием в массовом мероприятии, 
если его участники также занимаются другими видами 
деятельности во время поездки и пребывания в 
принимающей стране. Может потребоваться 
расширение охвата усиленного эпиднадзора с 
включением других населенных пунктов и районов в 
дополнение к месту непосредственного проведения 
массового мероприятия. 
 

 


