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 Глобальный эпиднадзор за случаями заболевания 
COVID-19, вызванными инфицированием человека 
новым коронавирусом 2019 г. 

 

 
Временные рекомендации 
20 марта 2020 г.   

    
 

Справочная информация 

В настоящем документе обобщенно представлены текущие рекомендации ВОЗ по ведению глобального эпиднадзора за 
случаями заболевания COVID-19, вызванными инфицированием человека новым коронавирусом 2019 г. Данные 
рекомендации следует рассматривать в совокупности с рекомендациями ВОЗ в отношении важнейших мер по подготовке, 
обеспечению готовности и реагированию, в которых настоятельно рекомендуется осуществлять активное выявление 
случаев заболевания, тестирование, а также отслеживание контактов независимо от сценария передачи инфекции. 
Представление сводных данных по заболеваемости следует рассматривать в качестве временной меры при отсутствии 
возможности представления данных на уровне отдельных случаев. ВОЗ продолжит обновлять данные рекомендации по 
мере поступления новой информации о заболевании COVID-19. 

Обновленную информацию о COVID-19 и другие рекомендации можно найти в разделе веб-сайта ВОЗ, посвященном 
COVID-19.  

Новое в настоящей версии документа:  

• обновленное определение вероятного случая; 
• определение сценария передачи инфекции; 
• пересмотренное определение контактного лица; 
• обновленные рекомендации в отношении представления сводных данных глобального эпиднадзора. 

Цель настоящего документа 

Настоящий документ содержит рекомендации для государств-членов по ведению глобального эпиднадзора за 
заболеванием COVID-19. 

Задачи эпиднадзора 

Глобальный эпиднадзор направлен на решение следующих задач: 

1. отслеживание тенденций заболеваемости COVID-19 на национальном и глобальном уровнях; 
2. оперативное выявление новых случаев в странах, где вирус не циркулирует, и отслеживание случаев в странах, 

где началась циркуляция вируса; 
3. представление эпидемиологической информации для проведения оценки риска на национальном, региональном и 

глобальном уровнях; 
4. представление эпидемиологической информации, которая учитывается при принятии мер обеспечения готовности 

и реагирования. 

Определения случаев для целей эпиднадзора  

Определения случаев и контактных лиц сформулированы исходя из имеющийся в настоящий момент информации и 
регулярно пересматриваются по мере накопления новых данных. Странам, возможно, потребуется адаптировать 
определения случаев в зависимости от складывающейся у них эпидемиологической ситуации и других факторов. Всем 
странам рекомендуется публиковать применяемые определения в сети Интернет и в регулярных оперативных сводках о 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/433274/Critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-COVID-19-rus.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/433274/Critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-COVID-19-rus.pdf
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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ситуации и регистрировать периодически вносимые в них изменения, которые могут повлиять на интерпретацию данных 
эпиднадзора.   

Подозрительный случай 

A. Пациент с острым респираторным заболеванием (лихорадкой и как минимум одним из признаков/симптомов 
респираторного заболевания, таким как кашель, затрудненное дыхание), А ТАКЖЕ наличие в анамнезе временного или 
постоянного пребывания в районе, где зарегистрирована устойчивая передача возбудителя заболевания COVID-19 среди 
населения, в течение 14 суток до появления симптомов заболевания;  

ИЛИ  

B. пациент с любым острым респираторным заболеванием, А ТАКЖЕ наличие в анамнезе контакта с лицами с 
подтвержденным или вероятным диагнозом COVID-19 (см. определение контактного лица) за последние 14 суток до 
появления симптомов; 

ИЛИ 

C. пациент с острым респираторным заболеванием (лихорадкой и как минимум одним из признаков/симптомов 
респираторного заболевания, таким как кашель, затрудненное дыхание, А ТАКЖЕ нуждающийся в госпитализации), 
А ТАКЖЕ отсутствие другого диагноза, полностью объясняющего клиническую картину.  

Вероятный случай  

A. Подозрительный случай, в отношении которого при исследовании на вирусный возбудитель COVID-19 не получено 
однозначного результата1; 

ИЛИ 

B. подозрительный случай, который по какой-либо причине не мог быть диагностирован путем проведения исследования.  

Подтвержденный случай 

Лицо, в отношении которого получено лабораторное подтверждение инфицирования возбудителем COVID-19, независимо 
от клинических признаков и симптомов.  

Технические рекомендации по проведению лабораторных исследований имеются по адресу 
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance.  

Контактное лицо  

Контактное лицо — это лицо, которое в течение двух суток до и 14 суток после появления симптомов у пациента с 
вероятным или подтвержденным диагнозом вступало с ним в один из указанных ниже контактов:  

1. личный контакт с пациентом с вероятным или подтвержденным диагнозом на расстоянии до 1 метра в течение 
более 15 минут; 

2. непосредственный физический контакт с пациентом с вероятным или подтвержденным диагнозом;  
3. непосредственный уход за пациентом с вероятным или подтвержденным заболеванием COVID-19, 

осуществляемый без применения надлежащих средств индивидуальной защиты2; ИЛИ 
4. другие ситуации, определенные по результатам местной оценки риска.  

 
 

1 То есть при получении неоднозначного результата исследования от лаборатории. 
2 Всемирная организация здравоохранения. Профилактика инфекций и инфекционный контроль при оказании 
медицинской помощи пациентам с подозрением COVID-19. 

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
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Примечание. В отношении подтвержденных бессимптомных случаев периодом контакта считается интервал, 
начинающийся за 2 суток до даты взятия образца, на основании которого был подтвержден диагноз, заканчивающийся 
через 14 суток после взятия образца. 

Классификация сценариев передачи  

В целях принятия решений в отношении подготовки, обеспечения готовности и реагирования ВОЗ рекомендует применять 
указанные ниже категории для описания сценариев передачи инфекции на национальном и (по возможности) 
субнациональном уровне.  

Таблица 1. Определение категорий описания сценариев передачи 

Номер 
категории  

Название категории Определение  

1 Нет случаев Страны/территории/районы, в которых случаи отсутствуют. 
2 Единичные случаи Страны/территории/районы, в которых выявлен один или более завозных 

или местных случаев. 
3 Кластеры случаев Страны/территории/районы, в которых случаи регистрируются группами 

и пересекаются во времени, месту выявления и/или контактам 
заболевших. 

4 Непрерывная 
передача инфекции 

Страны/территории/районы, переживающие более крупные вспышки 
местной передачи инфекции, которые выявляются, среди прочего, на 
основе следующих признаков:  
- значительная численность случаев, не имеющих очевидной связи с 
существующими цепями передачи; 
- значительная численность случаев, выявляемых в ходе дозорного 
лабораторного эпиднадзора; 
- множественные не связанные между собой кластеры случаев в 
нескольких частях страны/территории/района. 

Рекомендации в отношении лабораторных исследований  

Любой случай, отвечающий критериям исследования на инфицирование COVID-19, должен проверяться с использованием 
доступных молекулярных тестов. При этом, в зависимости от интенсивности передачи, количества случаев заболевания и 
возможностей лабораторий, допускается выборочное исследование материала. 

В период устойчивой передачи инфекции среди населения ВОЗ рекомендует в первую очередь тестировать категории лиц, 
указанные ВОЗ в глобальной стратегии в отношении тестирования на COVID-19.  

В целях всеобъемлющего мониторинга циркуляции вируса в общей массе населения ВОЗ рекомендует проводить 
тестирование на COVID-19 на базе существующих учреждений по дозорному эпиднадзору за гриппоподобными 
заболеваниями и тяжелыми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ). Соответствующие рекомендации будут 
размещены по адресу https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-
case-definitions. 

Рекомендации по представлению данных эпиднадзора в ВОЗ`  

Национальные органы могут представлять либо данные по конкретным случаям заболевания, либо сводные данные. 
В некоторых обстоятельствах, например в условиях неоднородности сценариев передачи инфекции между районами 
страны, может быть рассмотрена возможность представления данных по конкретным случаям в сочетании со сводными 
данными. Решение о представлении индивидуальных или сводных данных должно приниматься исходя из возможностей 
органов здравоохранения и количества случаев. По мере увеличения числа случаев национальные органы могут перейти 
от представления данных по отдельным случаям к сводной отчетности, а затем, по мере снижения заболеваемости, 
вернуться к индивидуальной отчетности 

Представление данных по конкретным случаям заболевания  

ВОЗ просит национальные органы сообщать сведения о вероятных и подтвержденных случаях COVID-19 в течение 
48 часов после их выявления, предоставляя минимальный набор данных, указанных в пересмотренной форме 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/433274/Critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-COVID-19-rus.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/426900/RUS-laboratory-guidance-version-final.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions
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предоставления данных о подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-19 своему национальному 
координатору, а также в региональный контактный пункт по Международным медико-санитарным правилам при 
соответствующем региональном бюро ВОЗ. Для этого имеется пересмотренный образец наименования элементов перечня 
в формате Excel со словарем данных. Если на момент представления первичной отчетности исход заболевания пациента 
еще неизвестен, то обновленный перечень необходимо представить сразу после получения информации об этом и не 
позднее 30 дней с момента представления первичной отчетности. 

Отчетность по конкретным случаям заболевания по форме представления данных о случаях рекомендуется представлять 
в течение всего времени ведения министерством здравоохранения эпиднадзора на уровне индивидуальных случаев. Если 
представление данных по каждому случаю практически неосуществимо, странам рекомендуется представлять сводные 
данные эпиднадзора.  

Представление сводных данных 

Для понимания всеми странами эпидемиологических особенностей и тенденций заболеваемости COVID-19 всем 
государствам-членам рекомендуется раз в неделю представлять следующий минимальный набор сводных показателей. 

На национальном уровне: 

• количество новых подтвержденных случаев заболевания за неделю; 
• количество новых случаев смерти от COVID-19 среди подтвержденных случаев за неделю; 
• количество новых случаев госпитализации в связи с заболеванием COVID-10 за неделю; 
• число выписанных пациентов с подтвержденным диагнозом за неделю; 
• число лиц, прошедших исследование на COVID-19 за неделю;  
• количество новых подтвержденных случаев за неделю в разбивке по возрастным группам (0–<5 лет, 5–14 лет, 

15-24 года, 25–34 года, 35–44 года, 45–54 года, 55–64 года, 65–74 года, 75–84 года, 85 лет и старше, возраст 
неизвестен);  

• доля пациентов мужского пола среди новых подтвержденных случаев, рассчитываемая как число новых пациентов 
мужского пола с подтвержденным диагнозом, деленное на общее число новых пациентов с подтвержденным 
диагнозом, пол которых известен;   

• количество новых случаев смерти среди подтвержденных случаев в разбивке по возрастным группам (0–<5 лет, 
5–14 лет, 15–24 года, 25–34 года, 35–44 года, 45–54 года, 55–64 года, 65–74 года, 75–84 года, 85 лет и старше, 
возраст неизвестен); 

• доля пациентов мужского пола среди новых случаев смерти среди подтвержденных случаев, рассчитываемая как 
количество новых случаев смерти среди пациентов мужского пола с подтвержденным диагнозом, деленное на 
общие количество новых случаев смерти среди пациентов с подтвержденным диагнозом, пол которых известен.  

На субнациональном уровне: 

• сценарий передачи инфекции с детализацией по первому административному уровню по данным самостоятельной 
оценки государства-участника. 

Примечание. При невозможности оценить характер передачи на первом административном уровне государствам-членам 
следует указать наивысшую категорию сценария передачи в масштабах от одного района до всей страны. 

Страновые метаданные 

Государствам-членам рекомендуется представлять два типа метаданных: 

1. принятые в стране определения случаев, о которых необходимо сообщить в начале представления данных. 
В дальнейшем странам предлагается сообщать обо всех изменениях определений данных и датах их вступления в 
силу; 

2. дни отсчета недельного цикла в представляемых страной эпидемиологических данных (т.е. с понедельника по 
воскресенье, с воскресенья по субботу или с воскресенья по четверг).   

Странам также предлагается представлять общенациональные оперативные сводки о ситуации с той периодичностью, с 
которой они выпускаются. 

Платформа представления данных государствами-членами 
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Ответственному национальному органу предлагается вводить данные напрямую через платформу самостоятельного 
представления отчетности, в которой они будут находиться в открытом доступе без редактирования или фильтрации со 
стороны ВОЗ. На веб-сайте ВОЗ для всех государств-членов и широкой общественности будут открыто размещаться 
сводные данные, которые в сочетании с другими данными будут учитываться в ходе международных усилий по борьбе с 
заболеванием, а также периодически публиковаться в оперативных сводках ВОЗ и других материалах в интересах всех 
государств-членов. Государства-члены могут самостоятельно вводить свои данные двумя способами: 

• путем загрузки файла Excel напрямую в систему; 
• путем ручного ввода данных в предусмотренную форму отчетности.  

Все инструменты и дополнительные инструкции по представлению данных имеются по адресу: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions. 

ВОЗ продолжает внимательно следить за ситуацией для выявления любых изменений, которые могут повлиять на 
содержание данных временных рекомендаций. В случае возникновения таких изменений ВОЗ выпустит следующую 
обновленную версию. В противном случае срок действия настоящих временных рекомендаций составляет 2 года после 
даты публикации.  

© Всемирная организация здравоохранения, 2020. Некоторые права защищены. Настоящая 
публикация распространяется на условиях лицензии CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

 

WHO reference number: WHO/2019-nCoV/SurveillanceGuidance/2020.6 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo

