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Настоящий документ является обновленной версией 

временных рекомендаций «Важнейшие меры по подготовке, 

обеспечению готовности и реагированию в связи с COVID-19». 

В данной редакции документа приводятся обновленные ссылки 

на руководящие документы ВОЗ, а также полный список 

технических рекомендаций ВОЗ по COVID-19. Кроме того, в 

таблице были обновлены рекомендации. 

Общая информация 

Несколько стран сумели снизить или остановить передачу 

вируса COVID-19 от человека к человеку. Их действия 

позволили спасти жизни людей и дали остальному миру 

дополнительное время, чтобы подготовиться к завозу COVID- 

19: привести в готовность системы экстренного реагирования, 

нарастить потенциал для выявления заболевших и ухода за 

пациентами, обеспечить больницы помещениями, расходными 

материалами и необходимым персоналом, а также разработать 

жизненно необходимые медицинские вмешательства. Каждая 

страна должна срочно принять все необходимые меры, чтобы 

замедлить дальнейшее распространение инфекции и избежать 

чрезмерной нагрузки на системы здравоохранения из-за 

поступления большого числа тяжелобольных пациентов с 

COVID-19. 

Стратегический план обеспечения готовности и реагирования 

в связи с COVID-19 направлен на: 

- замедление и прекращение передачи инфекции,

предотвращение вспышек и снижение темпов

распространения заболевания;

- обеспечение оптимального ухода за всеми пациентами,

особенно тяжелобольными;

- минимизацию негативного воздействия эпидемии на

системы здравоохранения, социальные службы и

экономическую деятельность.

Все страны должны повысить свой уровень готовности, 

оповещения и реагирования для выявления, ведения и ухода за 

новыми пациентами с COVID-19. Страны должны 

подготовиться к реагированию на различные сценарии в 

области общественного здравоохранения и учитывать, что 

универсального подхода к ведению случаев и вспышек COVID- 

19 не существует.  

Каждая страна должна провести оценку своих рисков и 

оперативно принять необходимые меры в соответствующем 

масштабе, с тем чтобы сократить передачу вируса COVID-19 и 

снизить его негативное воздействие на экономику, государство 

и общество. 

Сценарии 

ВОЗ определила четыре сценария передачи COVID-19: 

1) страны без выявленных случаев (отсутствие случаев

заболевания);

2) страны с одним или несколькими ввезенными или

выявленными на месте случаями (единичные случаи);

3) страны с кластерами случаев, локализованными

во времени, географическом положении и/или

распространенными повсеместно (кластеры

случаев);

4) страны, в которых наблюдаются более крупные

вспышки по причине местной передачи инфекции

(передача инфекции внутри местных сообществ).

На субнациональном уровне в странах может разворачиваться 

один или несколько из этих сценариев. Страны должны 

корректировать и адаптировать свой подход в зависимости от 

местной ситуации. 

Страны должны подготовиться к реагированию на все 

сценарии передачи в соответствии с механизмом, описанным 
в Стратегическом плане обеспечения готовности и мер 
реагирования на COVID-19. 

Определение приоритетов и концентрация ресурсов для 

каждой технической области будут зависеть от того, из какого 

сценария (сценариев) передачи будет исходить страна. 

COVID-19 – это новое заболевание, которое отличается от 

ТОРИ, БВРС и гриппа. Несмотря на то, что инфицирование 

коронавирусом и вирусом гриппа может проявляться 

сходными симптомами, вирус, вызывающий COVID-19, 

отличается скоростью распространения среди населения и 

степенью тяжести заболевания. В настоящее время данных о 

заболевании и его воздействии в различных условиях еще 

недостаточно. Действия по подготовке, обеспечению 

готовности и принятию мер реагирования будут и в 

дальнейшем опираться на стремительно растущий объем 

научных знаний и знаний, относящихся к сфере общественного 

здравоохранения. 

В таблице ниже описаны действия по подготовке, 

обеспечению готовности и принятию мер реагирования в 

связи с COVID-19 для каждого из сценариев передачи. 

Описания снабжены ссылками на существующие 

технические руководящие указания ВОЗ. 

Со всеми техническими руководящими указаниями ВОЗ 

можно ознакомиться на сайте ВОЗ.  

Временные рекомендации 

22 марта 2020 г. 

https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
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https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
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Таблица 1. Важнейшие меры по подготовке, обеспечению готовности и реагированию в связи с COVID-19 

 
 Отсутствие случаев 

заболевания 

 Единичные случаи  Кластеры случаев   Передача инфекции внутри 

местных сообществ 

 

Сценарий передачи Сообщений о случаях заболевания не 
поступало. 

 Один или несколько ввезенных или 
выявленных на месте случаев. 

 Большинство случаев местной 
передачи связаны с цепочками 
передачи. 

 Вспышки заболевания при невозможности 
связать многие подтвержденные случаи с 
цепочками передачи или увеличении количества 
положительных результатов среди сигнальных 
образцов (плановое систематическое 
исследование образцов респираторных 
жидкостей в установленных лабораториях). 

     
     
       
       

Цель Остановить передачу и 
предотвратить распространение. 

 Остановить передачу и предотвратить 
распространение. 

 Остановить передачу и 
предотвратить распространение. 

 Замедлить передачу, сократить количество 
случаев, ликвидировать вспышки в местных 
сообществах. 

Приоритетные 
направления работы 

Механизмы Активация механизмов реагирования 

на чрезвычайные ситуации. 
 Укрепление механизмов реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 
 Масштабирование механизмов 

реагирования на чрезвычайные 
ситуации. 

 Масштабирование механизмов реагирования 
на чрезвычайные ситуации. реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

Информирование о Просвещение и активная  Просвещение и активная 
коммуникация с общественностью 
посредством информирования о 
рисках и взаимодействия с 
местными сообществами. 

 Просвещение и активная  Просвещение и активная коммуникация с 
общественностью посредством 
информирования о рисках и 
взаимодействия с местными сообществами. 

рисках и вовлечение 
общественности 

коммуникация с общественностью 
посредством информирования о 
рисках и взаимодействия с 
местными сообществами. 

 коммуникация с общественностью 
посредством информирования о 
рисках и взаимодействия с 
местными сообществами. 

 

Выявление случаев 
заболевания, 
отслеживание контактов и 
ведение пациентов 

Активное выявление случаев 
заболевания, отслеживание и контроль 
контактов; помещение в карантин 
контактировавших лиц и изоляция 
заболевших. 

 Расширение активного выявления 
случаев заболевания, отслеживания и 
контроля контактов; помещение в 
карантин контактировавших лиц и 
изоляция заболевших. 

 Активизация выявления случаев 
заболевания, отслеживания и 
контроля контактов; помещение в 
карантин контактировавших лиц и 
изоляция заболевших. 

 Продолжение активного выявления случаев 
заболевания, по возможности продолжение 
отслеживания контактов, особенно в районах с 
недавно выявленной инфекцией, помещение в 
карантин контактировавших лиц и изоляция 
заболевших; применение самоизоляции к 
лицам с симптомами. 

Эпиднадзор Анализ возможности проведения 
анализов на COVID-19 с 
использованием существующих систем 
эпиднадзора за респираторными 
заболеваниями и больничного 
эпиднадзора. 

 Осуществление эпиднадзора за COVID- 
19 с использованием существующих 
систем эпиднадзора за респираторными 
заболеваниями и больничного 
эпиднадзора. 

 Расширение эпиднадзора за COVID-19 
с использованием существующих 
систем эпиднадзора за 
респираторными заболеваниями и 
больничного эпиднадзора. 

 Адаптация существующих систем эпиднадзора 
для мониторинга распространения 
заболевания (например, через учреждения 
дозорного эпиднадзора). 

 

 

Меры охраны 
общественного здоровья 

Гигиена рук, респираторная гигиена, 
ограничение контактов. 

 Гигиена рук, респираторная гигиена, 
ограничение контактов. 

 Гигиена рук, респираторная гигиена, 
ограничение контактов. 

 Гигиена рук, респираторная гигиена, 
ограничение контактов. 
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ПИИК Обучение персонала ПИИК и 
клиническому ведению пациентов в 
условиях COVID-19. 

 Обучение персонала ПИИК и 
клиническому ведению пациентов в 
условиях COVID-19. 

 Обучение персонала ПИИК и 
клиническому ведению пациентов в 
условиях COVID-19. 

 Повторное обучение персонала ПИИК и 
клиническому ведению пациентов в условиях 
COVID-19. 

 Подготовка к резкому росту 
потребностей медицинских 
учреждений, включая аппараты ИВЛ 
и СИЗ. 

 Подготовка к резкому росту 
потребностей медицинских 
учреждений, включая аппараты ИВЛ и 
СИЗ. 

 При перегрузке систем 
здравоохранения рекомендация 
домашнего ухода для легких случаев 
и определение системы направления 
для групп с высокой степенью риска. 

 Применение планов экстренного 
развертывания для медицинских 
учреждений. 

Лабораторные 
исследования1 

Тестирование всех лиц, 
отвечающих определению 
предполагаемого случая 
заболевания. 
 
Тестирование 
подмножества образцов, 
взятых в рамках 
эпиднадзора за 
ТОРИ/ГПЗ, на предмет 
выявления COVID-19. 
 
Тестирование пациентов с 
необычной клинической 
картиной или при 
увеличении количества 
госпитализаций в какой-
либо демографической 
группе, которые могут 
быть вызваны COVID-19. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Тестирование всех лиц, 
отвечающих определению 
предполагаемого случая 
заболевания. 

 

Принципы расследования отдельных 
случаев и кластеров заболевания 
COVID-19. 
 
Клиническое руководство по ведению 
пациентов с тяжелой острой 
респираторной инфекцией при 
подозрении на инфицирование новым 
коронавирусом. 
 
Эпиднадзор за ТОРИ/ГПЗ на предмет 
выявления COVID-19 и 
предоставление отчетности: см. 
«Временные оперативные 
рекомендации по эпиднадзору за 
COVID-19 с использованием ГСЭГО». 
 
 

 Тестирование всех лиц, 
отвечающих определению 
предполагаемого случая 
заболевания. 

 

Принципы расследования 
отдельных случаев и кластеров 
заболевания COVID-19. 

 

Клиническое руководство по 
ведению пациентов с тяжелой 
острой респираторной инфекцией 
при подозрении на инфицирование 
новым коронавирусом. 

 

Эпиднадзор за ТОРИ/ГПЗ на 
предмет выявления COVID-19 и 
предоставление отчетности: см. 
«Временные оперативные 
рекомендации по эпиднадзору за 
COVID-19 с использованием 
ГСЭГО». 

 При отсутствии достаточных 
диагностических ресурсов тестирование 
приоритетных групп и принятие мер для 
снижения распространения инфекции 
(например, изоляция), в том числе для 
следующих приоритетных групп 
населения: 

• лица с риском развития тяжелой 
формы заболевания и представители 
уязвимых групп, которые будут 
нуждаться в госпитализации и 
интенсивном уходе при COVID-19 
(см. «Клиническое руководство по 
ведению пациентов с тяжелой острой 
респираторной инфекцией при 
подозрении на инфицирование 
новым коронавирусом»); 

• медицинские работники с 

симптомами заболевания (включая 

сотрудников экстренных служб и 

работников немедицинских 

специальностей) вне зависимости 

от того, контактировали ли они с 

подтвержденными случаями (в 

целях защиты медицинских 

работников и снижения риска 

внутрибольничной передачи 

инфекции); 

• первые лица с симптомами в 

замкнутых пространствах 

(например, в школах, интернатах, 

тюрьмах, больницах) в целях 

оперативного выявления вспышек 

и обеспечения мер по сдерживанию 

распространения инфекции. 

 

https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-RU
https://openwho.org/courses/severe-acute-respiratory-infection-ru
https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-RU
https://openwho.org/courses/severe-acute-respiratory-infection-ru
https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-RU
https://openwho.org/courses/severe-acute-respiratory-infection-ru
https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-RU
https://openwho.org/courses/severe-acute-respiratory-infection-ru
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
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
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
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https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions
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    оперативного выявления вспышек и 
обеспечения мер по сдерживанию 
распространения инфекции. 

Стратегия ведения 
случаев2  

Обеспечение наличия 
протоколов скрининга и 
сортировки пациентов во всех 
точках доступа населения к 
системе здравоохранения. 
 

Подготовка к лечению 
пациентов с COVID-19;  

 
Организация 
консультационной 
телефонной линии по 
COVID-19 и 
обеспечение наличия 
системы направления 
пациентов 
 
Подготовка больниц к 
резкому росту 
количества заболевших. 

 

Обеспечение проведения скрининга и 
сортировки пациентов во всех точках 
доступа к системе здравоохранения. 
  
Обеспечение оказания помощи всем 
подтвержденным и подозрительным 
на COVID-19 пациентам в 
соответствии с тяжестью заболевания 
и потребностью в неотложной 
помощи. 
 
Подготовка больниц к 
резкому росту количества 
заболевших. 
 
Подготовка местных 
сообществ к резкому росту 
количества заболевших, в 
том числе путем 
подготовки объектов 
социальной 
инфраструктуры к приему 
пациентов с легкими или 
умеренными формами 
заболевания.  
 
 
 
 
 

 

Обеспечение проведения скрининга 
и сортировки пациентов во всех 
точках доступа к системе 
здравоохранения. 
 
Обеспечение оказания помощи 
всем подтвержденным и 
подозрительным на COVID-19 
пациентам в соответствии с 
тяжестью заболевания и 
потребностью в неотложной 
помощи. 
 
Задействование планов экстренного 
развертывания для медицинских 
учреждений. 

 

Приоритетное внимание уходу и 
задействование процедуры сортировки 
пациентов. Расширение масштабов планов 
экстренного развертывания для 
медицинских учреждений (назначение 
больниц для перенаправления, отмена 
плановых операций). 

 
Обеспечение проведения скрининга и 
сортировки пациентов во всех точках 
доступа к системе здравоохранения. 
  
Обеспечение оказания помощи всем 
подтвержденным и подозрительным на 
COVID-19 пациентам в соответствии с 
тяжестью заболевания и потребностью в 
неотложной помощи. 
 
Расширение масштабов планов 
экстренного развертывания для 
медицинских учреждений и для 
специализированных объектов 
социальной инфраструктуры, а также 
расширение системы направления 
пациентов с COVID-19. 

 
Рекомендации по 
ведению случаев на 
основе их тяжести и 
факторах риска2 

Обеспечение тестирования пациентов с подозрением на COVID-19 в соответствии со стратегией диагностики1. 

Легкие и средние случаи без каких-либо факторов риска: 

Индивидуальная/групповая изоляция на основе: 
• лечебных учреждений, если позволяют ресурсы; 
• объектов социальной инфраструктуры (например, стадионов, спортивных сооружений, гостиниц) с обеспечением возможности оперативного получения 

медицинской консультации (т. е. с размещением в непосредственной близости специального медпункта по COVID-19 или с использованием средств 
телемедицины);  

• самоизоляции на дому в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 
 

Для случаев средней тяжести с факторами риска, а также тяжелых/критических случаев: госпитализация (оказание стационарной медицинской помощи) с 
надлежащей индивидуальной и групповой изоляцией. 

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
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Меры реагирования 
на уровне общества 

Разработка планов участия всего 
общества и обеспечения 
бесперебойного функционирования 
служб жизнеобеспечения. 

Применение планов участия всего 
общества, изменения функций 
государства и обеспечения 
бесперебойного функционирования 
служб жизнеобеспечения. 

Применение планов участия всего 
общества, изменения функций 
государства, обеспечения 
бесперебойного функционирования 
служб жизнеобеспечения и 
социальных служб. 

Применение планов участия всего 
общества, изменения функций 
государства, обеспечения 
бесперебойного функционирования 
служб жизнеобеспечения и 
социальных служб. 

1. Для получения более подробной информации см. руководство ВОЗ «Рекомендации в отношении стратегии лабораторного тестирования на COVID-19», доступ к которому можно получить

по ссылке: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331732/WHO-2019-nCoV-lab_testing-2020.1-rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

2. Для получения более подробной информации см. руководство ВОЗ «Практические аспекты организации ведения случаев COVID-19 в лечебных учреждениях и на дому», доступ к

которому можно получить по ссылке: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331728/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331732/WHO-2019-nCoV-lab_testing-2020.1-rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331728/WHO-2019-nCoV-HCF_operations-2020.1-rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Технические руководящие указания ВОЗ по 
COVID-19 

Координация, планирование и мониторинг на страновом уровне 

• Draft operational planning guidance for UN country teams

• COVID-19 Partners Platform based on Operational
Planning Guidance

• Training modules: Operational Planning Guidelines
and COVID-19 Partners Platform

• National capacities review tool for a novel coronavirus

Эпиднадзор, группы быстрого реагирования и расследование 
случаев 

• Global Surveillance for human infection with
coronavirus disease (COVID-19)

• Considerations in the investigation of cases and clusters
of COVID-19

• Considerations for quarantine of individuals in the context
of containment for coronavirus disease (COVID-19)

Руководящие указания для национальных лабораторий 

• WHO interim guidance for laboratory testing

• WHO interim guidance for laboratory biosafety related
to COVID-19 virus

• Molecular assays to diagnose 2019-nCoV

• WHO reference laboratories providing confirmatory testing
for COVID-19

• Prioritized Laboratory Testing Strategy According to 4Cs

Transmission Scenarios

Клиническое ведение пациентов с COVID-19 

• Клиническое ведение тяжелой острой респираторной
инфекции при подозрении на коронавирусную инфекцию
COVID-19: временные рекомендации

• Уход на дому за пациентами со слабо выраженными
симптомами COVID-19 и тактика ведения
контактных лиц: временные рекомендации

• Практические аспекты организации ведения случаев
COVID-19 в лечебных учреждениях и на дому

Меры профилактики и инфекционного контроля в отношении 
COVID-19 

• Infection prevention and control during health care when
novel coronavirus (nCoV) infection is suspected

• Рациональное использование средств индивидуальной
защиты от коронавирусной инфекции 2019 г. (COVID-19),
19 марта 2020 г.

• Часто задаваемые вопросы о мерах инфекционного
контроля для охраны здоровья медицинских работников,
оказывающих помощь пациентам с подозрением на
инфекцию 2019-nCoV или с подтвержденной инфекцией
2019-nCoV

• Оценка рисков контакта с вирусом COVID-19 для
медицинских работников и ведение контактировавших:
временное руководство от 4 марта 2020 г.

• Water, sanitation, hygiene and waste management for
COVID-19

• Профилактика инфекций и инфекционный контроль в
учреждениях долговременного ухода в контексте вспышки
COVID-19

Информирование о рисках и вовлечение местных сообществ 

• Обеспечение готовности и меры реагирования в области

информирования о рисках и взаимодействия с местными 
сообществами (ИРВС) в связи со вспышкой инфекции, 
вызванной новым коронавирусом 2019 г. (2019-nCoV) 

• Социальная стигматизация и COVID-19: руководство по
предупреждению и преодолению стигматизации

• Рекомендации по поддержанию психического здоровья во 
время вспышки COVID-19

Руководящие указания по COVID-19 для школ и работодателей 

• Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention
and Control in Schools

• Обеспечение готовности к COVID-19 на рабочих
местах

Гуманитарные операции, работа в лагерях и других 

нестабильных условиях 

• Interim Guidance on Scaling-up COVID-19 Outbreak in

Readiness and Response Operations in Camps and Camp-

like Settings (jointly developed by IFRC, IOM, UNHCR and

WHO)

Оперативная поддержка и логистика 

• Disease commodity package

Пункты въезда и массовые мероприятия 

• Вопросы и ответы о массовых мероприятиях и COVID-19

• Режим, применяемый в отношении лиц,
совершающих поездки с симптомами заболевания, в
пунктах пропуска – международных аэропортах,
морских портах и наземных пунктах пропуска через
государственную границу – в связи со вспышкой
коронавирусной инфекции COVID-19

• Key planning recommendations for Mass Gatherings in
the context of the current COVID-19 outbreak (Interim
guidance)

• Руководство по управлению событиями в области
общественного здравоохранения, возникающими на борту
воздушных судов

• Operational considerations for managing COVID-
19 cases/outbreak on board ships

• Руководство по управлению событиями в области
общественного здравоохранения, возникающими на
борту судов

Онлайновые обучающие курсы по COVID-19 

• Introduction to COVID-19

• ePROTECT: респираторные инфекции

• Клиническое ведение тяжелой острой респираторной
инфекции

• Профилактика и контроль новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

• Country Preparedness and response planning

• Online course for public health preparedness for
mass gathering events

Протоколы раннего исследования 

• Протокол исследования первых случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией 2019 г. (COVID-19) и
контактов (First Few X – FFX)

• Household transmission investigation protocol for COVID-19
infection

• Protocol for assessment of potential risk factors for COVID-
19 infection among health care workers in a health care
setting

• Surface sampling of coronavirus disease COVID-19 virus: A

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf?sfvrsn=81ff43d8_4
http://www.covid-19-response.org/
http://www.covid-19-response.org/
http://www.covid-19-response.org/
https://openwho.org/courses/UNCT-COVID19-preparedness-and-response-EN
https://openwho.org/courses/UNCT-COVID19-preparedness-and-response-EN
https://openwho.org/courses/UNCT-COVID19-preparedness-and-response-EN
https://www.who.int/publications-detail/national-capacities-review-tool-for-a-novelcoronavirus
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/internal-publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
https://www.who.int/internal-publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
https://www.who.int/internal-publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19
https://web-prod.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://web-prod.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://web-prod.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331138/WHO-WPE-GIH-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331138/WHO-WPE-GIH-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331138/WHO-WPE-GIH-2020.1-eng.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/laboratory-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331509/WHO-COVID-19-lab_testing-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331509/WHO-COVID-19-lab_testing-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331446/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.4-rus.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331446/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.4-rus.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331446/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.4-rus.pdf?ua=1
https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/handle/10665/331473/WHO-nCov-IPC-HomeCare-2020.3-rus.pdf?ua=1
https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/handle/10665/331473/WHO-nCov-IPC-HomeCare-2020.3-rus.pdf?ua=1
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Важнейшие меры по подготовке, обеспечению готовности и реагированию в связи с COVID-19 Временные рекомендации 

practical “how to” protocol for health care and public health 
professionals 

• Global COVID-19 Clinical Characterization Case Record Form
and new data platform for anonymized COVID-19 clinical data

• Population-based age-stratified seroepidemiological
investigation protocol for COVID-19 virus infection

ВОЗ продолжает внимательно следить за ситуацией на 

предмет любых изменений, которые могут повлиять на 

данные временные рекомендации. В случае изменения 

каких-либо факторов 

ВОЗ выпустит дополнительную обновленную 

информацию. В противном случае срок действия этого 

временного руководства истекает через два года после 

даты публикации. 
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