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Общие сведения 

В целях комплексного повышения готовности к 
распространению COVID-19 и борьбы с эпидемией 
страны мира ввели в действие целый ряд 
противоэпидемических мер. Общая цель глобальной 
стратегии ВОЗ в области реагирования на COVID-191 
заключается в сдерживании пандемии во всех странах за 
счет замедления передачи инфекции и снижения 
смертности в связи с COVID-19, а в конечном счете − в 
достижении стабильно низких показателей или нулевого 
уровня передачи. В зависимости от местной 
эпидемиологической обстановки одни страны находятся 
в процессе усиления мер по защите здоровья населения и 
социальных мер, а другие ослабляют такие меры или 
рассматривают возможность их ослабления.  

Сдерживание передачи инфекции и оказание помощи 
всем пациентам является общей целью всех стран, 
однако противоэпидемические мероприятия по 
достижению этой цели, в том числе путем выявления, 
тестирования, изоляции и ведения всех заболевших, 
отслеживания и помещения в карантин всех контактных 
лиц, санитарно-эпидемиологических и социальных мер 
индивидуального и коллективного уровня, 
осуществляются с различной интенсивностью в 
зависимости от сценария распространения инфекции в 
каждой стране (отсутствие случаев, первые случаи, 
группы случаев или эпидемическая циркуляция 
инфекции среди населения)2. 

Меры по защите здоровья населения и 
социальные меры  

Меры по защите здоровья населения включают меры 
индивидуальной защиты (гигиену рук, респираторный 
этикет), меры в отношении факторов окружающей среды, 
меры физического дистанцирования и меры, касающиеся 
пассажирского сообщения. Меры физического 
дистанцирования применяются по отношению к 
отдельным лицам (например, при изоляции заболевших 
и помещении контактных лиц в карантин) или отдельным 
населенным пунктам, определенным группам населения 
и населению в целом. Такие меры не являются 
взаимоисключающими. 

ВОЗ рекомендует выявлять, диагностировать и 
изолировать и обеспечивать помощью всех больных с 
подозрением на инфекцию, а также определять, 
отслеживать и помещать в карантин контактировавших с 
ними лиц3. 

При этом ряд стран ввели дополнительные 
широкомасштабные меры по защите здоровья населения 
и социальные меры (ЗЗНС), которые включают в себя 
ограничения на передвижение, закрытие школ и 
предприятий, обязательный карантин для прибывающих 
из определенных географических районов и ограничения 
на международное пассажирское сообщение. Иногда 
такие меры называют режимом ограничений или 
самоизоляции.  

Оценка воздействия мер ЗЗНС в связи с COVID-19 на 
здоровье населения пока не проводилась, но является 
весьма востребованной. В ходе такой оценки должны 
быть приняты во внимание социальные последствия и 
экономические издержки указанных мер, поскольку их 
масштабы могут быть значительны. В интересах 
соблюдения баланса между преимуществами и 
возможным ущербом корректировка мер должна 
осуществляться на основе тщательного анализа рисков и 
поэтапным образом, с тем чтобы избежать повторного 
роста случаев заболевания COVID-19 и возникновения 
угроз здоровью населения. В ходе дальнейшего течения 
пандемии странам, возможно, придется вновь то 
ослаблять, то усиливать эти меры вплоть до появления 
специфических и действенных фармацевтических 
средств (т.е. методов лечения и вакцин). 

Решения об ужесточении, ослаблении или повторном 
введении мер ЗЗНС должны приниматься на основе 
научных данных и реального опыта с учетом других 
важнейших факторов, касающихся экономики, 
безопасности, прав человека, продовольственной 
безопасности, а также общественных настроений и 
степени соблюдения ограничительных мер.  

При этом не должны прекращаться меры 
индивидуального характера, включая ношение 
медицинских масок людьми с симптомами заболевания4, 
изоляцию и лечение всех заболевших и гигиенические 
меры (гигиена рук, респираторный этикет). 
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Настоящий документ предназначен для национальных 
органов власти и директивных органов в странах, 
которые внедрили крупномасштабный комплекс мер 
ЗЗНС и рассматривают возможность их корректировки. 
В нем содержатся рекомендации в отношении адаптации 
мер по защите здоровья населения и социальных мер при 
одновременном противодействии риску повторной 
заболеваемости.  

Сценарии 

Ранее ВОЗ определила четыре сценария передачи 
инфекции, описывающие динамику эпидемии: 
отсутствие зарегистрированных случаев (реальное 
отсутствие или отсутствие выявленных случаев), 
спорадические случаи, группы случаев и эпидемическое 
распространение инфекции среди населения2. Страна или 
район могут переходить от одного сценария к другому (в 
обоих направлениях), а сценарии – различаться в 
различных районах страны. Каждый сценарий передачи 
инфекции требует индивидуального подхода к 
организации ответных мер на самом низком уровне 
административно-территориального деления2. 

Хотя дальнейшее развитие пандемии не поддается 
прогнозированию, можно предвидеть три исхода:  

i. полное прерывание передачи инфекции от 
человека к человеку;  

ii. периодические эпидемические волны (крупные 
или мелкие); и 

iii. продолжение передачи инфекции в 
ограниченных масштабах.  

Имеющиеся в настоящий момент данные позволяют 
предположить, что наиболее вероятный сценарий может 
включать периодические эпидемические волны, 
чередующиеся с периодами низких показателей передачи 
инфекции. Настоящие рекомендации были разработаны с 
учетом этих сценариев и будут обновляться по мере 
накопления данных о динамике пандемии. 

Оценка риска 

Решения о введении, корректировке или отмене мер 
ЗЗНС должны приниматься с учетом оценки риска, 
проводимой на основе стандартной методологии5 и 
позволяющей соблюсти баланс между ослаблением мер, 
возможностями для выявления повторного роста 
заболеваемости, мощностью лечебных учреждений и 
других структур по оказанию помощи дополнительным 
пациентам и возможностью повторного введения мер по 
защите здоровья населения и социальных мер. Поскольку 
передача COVID-19 обычно характеризуется 

 
 

1  В интересах выработки практических стратегий ВОЗ 
совместно с партнерами ведет работу по 
сероэпидемиологическому изучению COVID-19 и выявлению 
уровня иммунной прослойки населения. Знание доли 
потенциально обладающих иммунитетом лиц в каждой 
возрастной группе может быть полезным для оценки риска 

разнородной динамикой в пределах одной страны, 
оценка риска на общенациональном уровне должна 
проводиться с учетом данных оценки риска на 
субнациональном или даже общинном уровне. 

В ходе оценки риска должны быть получены ответы на 
следующие вопросы:  

1. Каковы вероятные последствия корректировки 
мер по защите здоровья населения и социальных 
мер с точки зрения повторного роста 
заболеваемости?  

2. Обладает ли система общественного 
здравоохранения достаточными возможностями 
для выявления, изоляции заболевших, оказания им 
помощи и помещения в карантин контактных лиц? 

3. Обладает ли система общественного 
здравоохранения достаточными возможностями 
для оперативного обнаружения повторного роста 
заболеваемости? 

4. Способна ли система здравоохранения в случае 
повторного роста заболеваемости справиться с 
нагрузкой в виде дополнительных пациентов и 
обеспечивать оказание медицинской помощи? 

Оценка риска должна проводиться на основе 
перечисленных ниже показателей.  

1. Эпидемиологические факторы: частота 
подтвержденных и вероятных случаев COVID-19; 
частота госпитализаций и доля пациентов, 
помещаемых в ОИТ; количество смертей; процент 
положительных тестов среди проверенных на 
COVID-19 лиц; результаты серологического 
тестирования (при наличии надежных методов 
исследования)1. 

2. Возможности для оказания медицинской 
помощи: функции и возможности учреждений 
системы здравоохранения (больничных и 
внебольничных, показатели приема и выписки), 
укомплектованность медицинским персоналом, 
коечный фонд ОИТ и других отделений, 
маршрутизация пациентов в лечебно-
профилактические учреждения, состояние запасов 
средств индивидуальной защиты, соблюдение 
национальных стандартов оказания помощи при 
штатных и кризисных ситуациях в процессе 
лечения пациентов с COVID-19 и другими 
заболеваниями; кадровый резерв здравоохранения. 

3. Возможности для принятия мер по защите 
здоровья населения: показатели выявления и 
диагностики новых подозрительных случаев, 
изоляции новых пациентов с подтвержденным 
диагнозом, выявления и помещения в карантин 
контактных лиц, количество медицинских бригад 

возникновения новых случаев после смягчения мер и выбора 
наиболее походящих мер в зависимости от наиболее 
затронутой инфекцией возрастной группы. См. 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/technical-guidance/early-investigations. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations


Принципы корректировки мер по защите здоровья населения и социальных мер в связи с распространением COVID-19: временные рекомендации 
 

-3- 

оперативного реагирования для расследования 
подозрительных случаев и групп случаев. 

4. Доступность эффективных фармацевтических 
средств. В настоящее время не имеется 
лекарственных средств для этиотропной терапии 
COVID-19 или вакцин против инфекции. ВОЗ в 
сотрудничестве с международными партнерами 
внедряет протоколы клинических испытаний для 
разработки специфических лекарственных 
средств и вакцин6 против COVID-19. В будущем 
наличие безопасных и эффективных 
фармацевтических средств будет важным 
критерием при принятии решений о введении или 
отмене мер ЗЗНС. 

Руководящие принципы рассмотрения 
вопроса о корректировке мер по защите 
здоровья населения и социальных мер 
Возможность отмены мер и порядок их отмены должны 
определяться с учетом целого ряда соображений. 

• Корректировка мер не должна осуществляться 
везде и сразу, а должна планироваться на 
субнациональном уровне, начиная с районов с 
самой низкой заболеваемостью. При этом 
должны оставаться в силе базовые меры 
индивидуального характера (например, изоляция 
и ведение пациентов с подозрением на 
заболевание и подтвержденным диагнозом, 
помещение в карантин контактных лиц, гигиена 
рук и респираторный этикет). 

• Процесс отмены мер принципиально важно 
строго контролировать и по возможности 
осуществлять медленно и поэтапно, например 
двухнедельными временными интервалами 
(равными одному инкубационному периоду), что 
позволяет выявлять любые неблагоприятные 
последствия. Временной промежуток между 
ослаблением двух ограничительных мер во 
многом зависит от качества работы системы 
эпиднадзора и от возможностей для проведения 
оценки возникающих последствий.  

• В отсутствие научных данных об относительной 
и абсолютной эффективности каждой отдельной 
меры в качестве общего принципа может 
применяться правило, согласно которому 
первыми вводятся и последними отменяются 
меры, которые являются наиболее приемлемыми 
и осуществимыми и порождают наименьшие 
негативные последствия. 

• Центральным соображением при принятии 
решения о сохранении или отмене той или иной 
меры должна быть необходимость защиты 
уязвимых групп населения. 

• Некоторые меры (например, закрытие 
предприятий) могут быть сначала отменены в 
районах с более низкой плотностью населения и 
большей рассредоточенностью людей (в сельских 
районах по сравнению с городскими, малых или 
средних городах по сравнению с крупными, в 
отношении небольших магазинов по сравнению с 
крупными торговыми центрами), сначала для 
части работников и лишь затем для всех занятых 
на предприятиях лиц. 

Осуществление корректировки мер по 
защите здоровья населения и социальных 
мер 

При корректировке мер ЗЗНС, в том числе 
широкомасштабных ограничений на передвижение, 
необходимо сводить к минимум риск повторного роста 
заболеваемости COVID-19.  

1. Передача COVID-19 должна находиться под 
контролем на уровне спорадических случаев и 
групп случаев, все из которых происходят среди 
контактных лиц или являются завозными 
случаями; заболеваемость должна быть как 
минимум сокращена до приемлемого для системы 
здравоохранения уровня с учетом возможностей 
лечебных учреждений. 

Передачу можно сдерживать двум дополняющими друг 
друга способами: (i) прерывание цепочек передачи путем 
выявления, тестирования, изоляции и лечения больных и 
помещения в карантин контактных лиц и (ii) мониторинг 
очагов циркуляции заболевания путем ведения 
эпиднадзора за респираторными и гриппоподобными 
заболеваниями в сочетании с серологическими 
исследованиями. 

2. Система общественного здравоохранения 
должна обладать достаточными кадровыми 
ресурсами и возможностями для совершения 
принципиального перехода от выявления и 
лечения преимущественно тяжелых случаев к 
выявлению и изоляции всех случаев независимо от 
степени тяжести и от того, являются ли они 
результатом местной передачи или завоза. 

• Следует убедиться в наличии систем, 
позволяющих выявлять и прерывать цепочки 
передачи инфекции путем выявления, 
диагностики, изоляции и лечения всех 
заболевших. Необходимо иметь достаточный 
контингент квалифицированного персонала 
для поиска, диагностики и ведения случаев в 
медицинских учреждениях (ВОЗ рекомендует 
изолировать пациентов в специальных 
отделениях учреждений здравоохранения, во 
временных стационарах для больных 
COVID-197, а при условии оказания 
надлежащей поддержки – на дому)8. 

• Численность персонала должна быть 
достаточной для выявления каждого 
заболевшего и отслеживания его контактов при 
наличии возможностей для их помещения в 
карантин9. Наблюдение за контактами может 
осуществляться в форме ежедневных 
виртуальных посещений силами местных 
добровольцев, телефонных звонков или обмена 
сообщениями. 

• Для оказания помощи пациентам в случае 
роста заболеваемости необходимо оценить и 
при необходимости повысить и поддерживать 
на необходимом уровне укомплектованность 
медицинским персоналом и мощность больниц. 
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Медицинский персонал должен быть 
обеспечен соответствующей подготовкой и 
средствами индивидуальной защиты.  

• Для оценки риска, эффективности принятых 
решений и достигнутого прогресса требуются 
надежные информационные системы. 

3. Должны быть сведены к минимуму риски 
возникновения вспышек в ситуациях высокой 
уязвимости, для чего необходимо определить все 
основные факторы, вызывающие или 
усиливающие передачу COVID-19, и принять 
надлежащие меры для поддержания 
максимальной физической дистанции между 
людьми и минимизации риска новых вспышек. 

• Сокращение внутрибольничной передачи 
инфекции (т.е. надлежащая профилактика 
инфекций и инфекционный контроль в 
лечебных учреждениях10, в том числе при 
маршрутизации и скрининге тяжелых 
пациентов, надлежащие меры и инфекционный 
контроль в условиях стационарного ухода)11. 

• Профилактика передачи инфекции в закрытых 
помещениях, не обеспечивающих должного 
физического расстояния между людьми и 
зачастую недостаточно вентилируемых 
(например, в кинотеатрах, театрах, ночных 
клубах, барах, ресторанах, спортивных залах). 

• Увеличение физической дистанции в людных 
общественных местах (например, в 
общественном транспорте, супермаркетах, на 
рынках, в университетах и школах, храмах, во 
время массовых, в том числе спортивных, 
мероприятий)12. 

4. Должны быть приняты меры по профилактике 
инфицирования на рабочем месте, в том числе 
за счет выпуска соответствующих распоряжений и 
создания возможностей для поощрения и 
соблюдения стандартных мер профилактики 
COVID-19, включающих соблюдение физической 
дистанции, мытье рук, респираторный этикет и, 
возможно, термоконтроль. Для уменьшения 
скученности следует также поощрять удаленную 
работу, введение скользящих графиков смен и 
другие аналогичные методы13.  

5. Противодействие риску вывоза и завоза 
случаев в общинах с высоким риском передачи 
инфекции. Это может обеспечиваться путем 
анализа вероятных источников и маршрутов 
завоза инфекции, эпидемиологической обстановки 
в пунктах отправления и назначения 
совершающих поездки лиц, а также принятия мер 
по оперативному выявлению и ведению случаев с 
подозрением на болезнь среди пассажиров в 
пунктах отправления и прибытия14. К ним 
относятся скрининг убывающих и прибывающих 
потоков пассажиров и создание изоляторов для 
больных пассажиров, а также алгоритмов 
помещения в карантин лиц, прибывающих из зон 
эпидемической передачи инфекции среди 
населения. Кроме того, в аэропортах или пунктах 

пропуска через государственную границу важно 
предусмотреть меры межведомственного 
взаимодействия, направленные на снижение риска 
инфицирования пассажиров в процессе 
регулирования пассажиропотока, контроля за 
состоянием помещений, производством работ и 
обеспечением безопасности в «чистой» зоне 
аэропорта15.  

6. Должны быть обеспечены полноценное 
взаимодействие с местным населением16 и 
понимание гражданами того, что постепенный 
отказ от крупномасштабных ограничений на 
передвижение и мер ЗЗНС с переходом от 
выявления и лечения тяжелых случаев к 
выявлению и изоляции всех случаев является 
«новой нормой», в рамках которых меры 
профилактики будут осуществляться на 
постоянной основе, и что все люди играют важную 
роль в предотвращении повторного роста 
количества заболевших.  

• Необходимо регулярно информировать 
общественность о сроках и порядке введения 
или отмены мер ЗЗНС и проводить публичные 
консультации. 

• Позиция общественности должна учитываться 
при принятии решений, а в некоторых случаях 
будет играть решающую роль в процессе 
внедрения мер ЗЗНС и способствовать 
уменьшению социально-экономических 
последствий некоторых мер (например, путем 
организации схем доставки продовольствия 
местным жителям).  

• На всех этапах борьбы с эпидемией следует 
бороться с неизбежно сопровождающей ее 
«инфодемией». Важно, чтобы достоверная 
информация в нужное время и по надежным 
каналам (например, через местных 
общественных деятелей, семейных врачей, 
авторитетных в обществе лиц) доводилась до 
сведения соответствующих адресатов. В ходе 
распространения информации следует 
разъяснять текущую ситуацию, суть принятых 
решений и планы реагирования с указанием 
продолжительности вводимых мер. Такая 
коммуникация имеет важнейшее значение не 
только для соблюдения режима защиты 
здоровья населения, но и для выработки мер 
социальной адаптации.  

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.  
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