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 Отслеживание контактов в контексте COVID-19 

 

 

Временные рекомендации 
10 мая 2020 г.    

    
 

Введение 
Коронавирусная инфекция 2019 г. (COVID-19) вызывается вирусом SARS-CoV-2 и передается от человека к человеку 
воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Противоэпидемические мероприятия в отношении COVID-19 требуют 
разрыва цепочки передачи инфекции от человека к человеку, с тем чтобы число лиц, непосредственно инфицированных 
каждым заболевшим с подтвержденным диагнозом, составляло менее 1 (эффективное репродуктивное число <1). 
Выявление случаев заболевания, изоляция, проведение тестирования и оказание помощи, отслеживание контактов и 
помещение на карантин являются важными элементами комплексной стратегии локализации очагов инфекции и 
противоэпидемических мероприятий1.  
 
Отслеживание контактов – это процесс выявления, оценки состояния и принятия необходимых мер в отношении лиц, 
контактировавших с источником инфекции, в целях профилактики дальнейшего распространения инфекции. В случае 
систематического применения отслеживание контактов позволяет прервать цепочку передачи инфекции и, таким образом, 
является важным инструментом общественного здравоохранения, нацеленным на локализацию вспышек инфекционных 
заболеваний. Отслеживание контактов для COVID-19 требует выявления лиц, потенциально экспонированных COVID-19, 
и их дальнейшего ежедневного наблюдения в течение 14 дней от момента последнего контакта с источником инфекции. 
 
В этом документе представлены рекомендации для определения материально-технических возможностей отслеживания 
контактов в целях локализации очагов COVID-19. В основу этого документа положена публикация ВОЗ о принципах 
расследования отдельных случаев и кластеров заболевания COVID-192.  
 
Для процесса отслеживания контактов решающее значение имеют следующие факторы: вовлечение сообществ и 
взаимодействие с населением; тщательное планирование с учетом особенностей местного контекста, образа жизни общин 
и культурных аспектов; укомплектованность службы отслеживания контактов подготовленными линейными 
сотрудниками и руководителями; материально-техническое обеспечение сотрудников службы отслеживания контактов, а 
также наличие системы для сличения, сопоставления и анализа данных в режиме реального времени.  
 
Эффективное отслеживание контактов в странах требует соответствующего уровня оснащенности, который позволяет 
своевременно проводить тестирование в подозрительных случаях. В случае если это невозможно, тестирование3 и 
отслеживание контактов могут выполняться только для учреждений, относящихся к группе риска, в которых находятся 
уязвимые лица, например больниц, домов престарелых или других закрытых учреждений (например, общежитий). 

Так как инфекция COVID-19 может распространяться лицами, находящимися на предсимптомной стадии заболевания либо 
имеющими бессимптомное течение заболевания, в данных рекомендациях подчеркнута важность помещения на карантин 
контактных лиц с целью дополнительно сократить вероятность вторичной передачи инфекции4. 
 

Привлечение к участию членов общин  
Первым этапом в процессе отслеживания контактов является информирование общин о заболевании, способах 
индивидуальной и коллективной защиты, а также борьбы с распространением инфекции. Отслеживание контактов требует 
согласия людей на ежедневное проведение мониторинга, готовности оперативно сообщать о признаках или симптомах 
COVID-19 и выполнять требования карантина либо самоизоляции на протяжении 14 дней в случае возникновения 
симптомов заболевания.  

Как правило, взаимодействие с общинами и общинными лидерами позволяет выявить возможные препятствия для 
отслеживания контактов, которые определяются, в том числе такими параметрами, как языковые различия и уровень 
грамотности, доступность продовольствия и медицинской помощи для лиц, страдающих другими заболеваниями, уровень 
образования и информированности, а также стигматизация и маргинализация. Особое внимание необходимо уделить 
развертыванию работы по отслеживанию контактов в группах риска и уязвимых группах населения, включая меньшинства, 
бездомных, работников-мигрантов, беженцев и других лиц, но не ограничиваясь ими.  
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Информация об отслеживании контактов должна подчеркивать необходимость солидарных и взаимовыгодных действий, 
направленных на общее благо. Участие в процессе отслеживания контактов позволяет общинам внести вклад в 
противоэпидемические мероприятия в отношении COVID-19 на местном уровне и в защиту уязвимых групп населения, и 
может свести к минимуму или полностью исключить необходимость ограничительных мер, таких как режим всеобщей 
самоизоляции. Вероятно, во всех общинах будет высказана обеспокоенность в связи с сохранностью и 
конфиденциальностью персональной информации о состоянии здоровья. Органы общественного здравоохранения, 
которые осуществляют отслеживание контактов в связи с COVID-19, должны быть готовы ответить на вопросы о порядке 
использования, хранения и обеспечения доступа к такой информации, а также о мерах, принятых для недопущения 
разглашения этой информации, или идентификации лиц таким образом, который может повлечь за собой причинение 
ущерба. 

Крайне важно, чтобы отслеживание контактов и связанные с этим меры, такие как помещение контактных лиц в карантин 
или их изоляция, не становились средством преследования, инструментом для силового воздействия или решения 
миграционных проблем, либо других вопросов, не касающихся общественного здравоохранения. Мероприятия для 
отслеживания контактов должны быть доступны во всех общинах. ВОЗ рекомендует добровольное участие заболевших и 
контактных лиц.  
 

Сценарии развития эпидемической ситуации  
Подготовка, обеспечение режима готовности и реализация действий по отслеживанию контактов определяется четырьмя 
основными сценариями развития эпидемической ситуации:  

1. Случаев заболевания не зарегистрировано: выбрана, укомплектована хорошо подготовленными кадрами и 
приведена в готовность для работы с возникающими случаями инфекции служба отслеживания контактов.  

2. Единичные случаи заболевания или группы случаев: для быстрой ликвидации инфекции необходимо 
отслеживание всех без исключения контактов. 

3. Группы случаев заболевания: для ликвидации инфекции и снижения темпов ее распространения в очагах крайне 
необходимо отслеживание контактов. 

4. Массовый характер распространения инфекции: при высоких темпах распространения инфекции 
отслеживание контактов затруднено, тем не менее следует продолжать его реализацию с упором на случаи 
бытового контакта, контакта в лечебных учреждениях, учреждениях закрытого типа, относящихся к группе риска 
(общежития, интернаты, учреждения долговременного ухода), и случаи контакта в уязвимых группах населения, 
а также поддержание уровня материально-технической оснащенности для отслеживания контактов в районах с 
менее масштабным распространением инфекции.  

Быстрое выявление случаев заражения и отслеживание контактов приобретают особую важность после прохождения 
странами эпидемического пика, в период снижения числа случаев заболевания и корректировки 
санитарно-эпидемиологических и социально-экономических мер, так как позволяют сохранить низкие темпы 
распространения инфекции, оперативно выявлять и разрывать вновь возникающие эпидемические цепочки. 
 

Этапы организации процесса отслеживания контактов 
Определения подозрительных, вероятных и подтвержденных случаев COVID-19 представлены по данной ссылке. 
Отслеживание контактов необходимо во всех подтвержденных случаях заболевания и, при отсутствии возможности 
полноценного охвата тестированием, желательно в вероятных случаях.  
 
Определение контактных лиц  

Контактным является любой человек, который взаимодействовал с заболевшим COVID-19 в срок от 2 дней перед 
появлением симптомов до 14 дней после появления симптомов у такого лица: 

• находясь в пределах 1 метра от заболевшего COVID-19 на протяжении более 15 минут; 
• находясь в непосредственном физическом контакте с заболевшим COVID-19;  
• оказывая непосредственную помощь пациентам с COVID-19 без применения надлежащих средств 

индивидуальной защиты (СИЗ); 
• иным способом, указанным в таблице 1 для оценки риска на местах. 

Ведение контактных лиц при бессимптомном течении инфекции у пациента с подтвержденным случаем заболевания 
должно производиться так же, как и при наличии симптомов у заболевшего, а периодом возможной экспозиции должен 
считаться срок от 2 дней перед отбором до 14 дней после отбора проб у заболевшего.  

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/2020/global-surveillance-for-covid-19-disease-caused-by-human-infection-with-novel-coronavirus-covid-19-interim-guidance,-27-february-2020
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Выявление контактных лиц  

Выявление контактных лиц требует тщательного расследования случаев и опроса пациента с COVID-19 или лица, 
осуществляющего уход; соответствующие рекомендации представлены по данной ссылке.  

В таблице 1 приведены примеры того, каким образом службы отслеживания контактов могут выявлять контактных лиц в 
различных ситуациях. Должностные лица органов общественного здравоохранения должны применять меры для 
выявления контактных лиц, согласующиеся с местным контекстом и культурными установками. 

Таблица 1. Примеры выявления контактных лиц в различных ситуациях 

Ситуация  Специфический для ситуации вид контакта Способы выявления контактных лиц 

Контактные лица известны / могут быть установлены 
Домохозяйство или контакты в 
общине/ социальное 
взаимодействие 

• Непосредственный контакт на расстоянии в 
пределах 1 метра более 15 минут 

• Непосредственный физический контакт с 
заболевшим COVID-19 

• Непосредственное оказание помощи пациенту 
с COVID-19 на дому без применения 
необходимых СИЗ 

• Любое лицо, проживающее в домохозяйстве 

• Непосредственное участие пациента 
с COVID-19 и/или лица, 
осуществляющего уход, в опросе. 
Может проводиться в личном 
присутствии или по телефону 

Учреждения закрытого типа, 
такие как учреждения 
долгосрочного пребывания и 
другие учреждения, 
относящиеся к группе риска, в 
которых люди пребывают или 
содержатся совместно (места 
лишения свободы, приюты, 
хостелы) 

• Непосредственный контакт на расстоянии в 
пределах 1 метра более 15 минут 

• Непосредственный физический контакт с 
заболевшим COVID-19 

• Непосредственное оказание помощи пациенту 
с COVID-19 на дому без применения 
необходимых СИЗ 

• Проживание в одной комнате или помещении 
либо совместный прием пищи с человеком, 
имеющим подтвержденный диагноз 
заболевания 

• В случае если точное установление 
обстоятельств контакта затруднено, 
допускается расширенная трактовка с 
последующей организацией наблюдения и 
скрининга за персоналом и всеми лицами, 
находящимися в учреждении, в особенности из 
групп риска 

• Непосредственное участие пациента 
с COVID-19 и/или лица, 
осуществляющего уход, в опросе  

• Составление актуального на момент 
расследуемого события списка лиц, 
находившихся в учреждении, а также 
посетителей и персонала 

• Опрос координатора или 
руководителя учреждения 

Известны обстоятельства, однако не известны контактные лица 
Лечебно-профилактические 
учреждения  

• Медицинские работники: любой сотрудник, 
находившийся в непосредственном контакте с 
пациентом с COVID-19, и не выполнивший 
требований по применению СИЗ  

• Контактные лица, экспонированные при 
госпитализации: любой пациент, находившийся 
в одной палате или пользовавшийся одним 
туалетом с пациентом с COVID-19, посетители 
пациента или другие пациенты в той же палате, 
а также другие лица, установленные на 
основании механизма оценки риска 

• Контактные лица, экспонированные при 
амбулаторном посещении: в качестве 
контактных лиц следует учитывать любого 
человека, находившегося в приемной или 
аналогичном закрытом помещении вместе с 
пациентом с COVID-19 

• Любой человек, находившийся в пределах 
1 метра от пациента с COVID-19 более 15 минут 

• Выявление всех сотрудников, 
потенциально находившихся в 
непосредственном контакте с 
пациентом с COVID-19, либо 
потенциально находившихся в 
пределах 1 метра от пациента с 
COVID-19 более 15 минут без 
непосредственного контакта и без 
применения СИЗ (например, 
священнослужитель) 

• Поддержание в актуальном состоянии 
списка пациентов, которые 
пребывали в одной палате или 
пользовались одним туалетом с 
заболевшим 

• Составление списка посетителей 
пациента либо других пациентов, 
которые пребывали в той же палате 
на момент расследуемого события 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331727/WHO-2019-nCoV-cases_clusters_investigation-2020.1-rus.pdf
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Ситуация  Специфический для ситуации вид контакта Способы выявления контактных лиц 
на территории лечебно-профилактического 
учреждения 

• Оценить риск на местах и при 
необходимости принять во внимание 
другие возможные обстоятельства 
экспозиции, например в общем 
буфете  
 

Общественный транспорт или 
поездка в одном транспортном 
средстве 

• Любое лицо, находившееся в пределах 1 метра 
от заболевшего COVID-19 на протяжении более 
15 минут 

• Непосредственный физический контакт с 
заболевшим COVID-19 

• Любой человек, который совершал поездку на 
местах, находящихся в пределах двух рядов от 
пациента с COVID-19 на протяжении более 
15 минут, а также любой сотрудник (например, 
член поездной бригады или экипажа самолета), 
находившиеся в непосредственном контакте с 
заболевшим  
 

• Как правило, выявление контактов 
возможно только в случае именных 
билетов 

• Следует обращаться в авиакомпанию/ 
транспортное управление для 
получения данных о пассажирах и 
сведений полетных листов 

• В случае поездок на общественном 
транспорте или транспорте 
совместного пользования, для 
которых не требуются именные 
билеты, может быть необходимым 
распространение информации в СМИ 
с просьбой к пассажирам заявить о 
своей поездке. В информационном 
сообщении может быть указана дата, 
время, остановки, на которых 
заболевший вошел и вышел из 
транспортного средства, а также 
промежуточные остановки на пути 
следования, и оно может содержать 
просьбу к пассажирам заявить о себе 
как о потенциальных контактных 
лицах 
 

Другие обстоятельства или 
места, которые могут быть 
четко установлены (культовые 
сооружения, рабочие места, 
учебные заведения, светские 
мероприятия) 

• Любое лицо, находившееся в пределах 1 метра 
от заболевшего COVID-19 на протяжении более 
15 минут 

• Непосредственный физический контакт с 
заболевшим COVID-19 

• В случае затруднений при установлении 
обстоятельств в рамках оценки риска на местах 
контактным лицом может считаться любой 
человек, находившийся в закрытом помещении 
вблизи пациента с COVID-19 

• Выполнить оценку риска на местах и 
привлечь организаторов/ 
руководителей к сотрудничеству по 
линии активного или пассивного 
оповещения потенциальных 
контактных лиц (например, 
распространяя среди возможных 
участников сообщений 
предупреждающего и 
информационного характера)  

• Налаживание коммуникации и 
повышение осведомленности 
координаторов на местах, например 
религиозных лидеров, о возможных 
случаях заражения 
(предупреждающий и 
информационный характер) 

• В случае светских мероприятий 
следует опираться на списки гостей и 
списки бронирования 

• При необходимости следует 
распространить информационное 
сообщение в СМИ с указанием даты и 
времени проведения мероприятия и с 
просьбой к участникам заявить о себе 
как о потенциальных контактных 
лицах 
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Информирование контактных лиц  

Служба отслеживания контактов должна сформировать перечень лиц, которые находились в контакте с пациентом с 
COVID-19. Прежде всего необходимо связаться с каждым контактным лицом по телефону или лично и удостовериться в 
соответствии определению контактного лица и необходимости мониторинга. Каждому человеку с подтвержденным 
статусом контактного лица должна быть предоставлена следующая информация:  

• Ход и обоснование процесса отслеживания контактов, а также сведения о карантине.  
• Место пребывания во время карантина и порядок оказания помощи. Подробные сведения о карантине 

представлены по данной ссылке. 
• Симптомы, на появление которых необходимо обращать внимание в период наблюдения. Любые симптомы, 

в особенности лихорадка (выявленная при помощи термометрии, либо субъективное ощущение лихорадки или 
озноба), либо одно из следующих проявлений: боли в горле, кашель, насморк или затруднение носового дыхания, 
одышка или затрудненное дыхание, боли в мышцах, потеря обоняния или диарея. 

• Меры, которые необходимо принять в случае плохого самочувствия, в том числе: 1) указание лиц, 
подлежащих уведомлению; 2) разъяснение порядка самоизоляции и мер предосторожности (респираторная 
гигиена и гигиена рук); а также 3) разъяснение механизмов направления пациентов на тестирование и лечение. 

• Меры для защиты данных, в том числе порядок использования, обработки и хранения персональных данных.  
• Разъяснения по другим вопросам или проблемам, затронутым контактным лицом.  

В идеальном случае информация должна быть предоставлена по телефону или лично, однако при невозможности 
установления непосредственного контакта допускается использование текстовых сообщений и электронной почты.  
 
Ежедневное ведение и мониторинг контактных лиц 
Карантин 

Помещение на карантин означает отделение от окружающих или ограничение деятельности людей, которые не больны, но 
могли подвергаться воздействию инфекционного агента или возбудителя болезни, в целях наблюдения за симптомами и 
обеспечения раннего обнаружения случаев заражения. Карантин не равноценен изоляции, которая представляет собой 
отделение больных или зараженных лиц от окружающих в целях предотвращения распространения инфекции и 
контаминации. Подробные сведения о карантине представлены по данной ссылке.  
 
Ежедневный мониторинг  

Ежедневным мониторингом называется регулярный обмен информацией между службой отслеживания контактов и 
контактными лицами, за возникновением симптомов у которых ведется наблюдение. К возможным вариантам ежедневного 
мониторинга относятся следующие:  

Непосредственный мониторинг за возможными признаками и симптомами заболевания, проводимый членами службы 
отслеживания контактов по телефону или в ходе личного посещения. Сотрудники службы отслеживания контактов 
должны соблюдать стандартные меры предосторожности и безопасную дистанцию. 

Самостоятельное информирование контактными лицами сотрудников службы отслеживания контактов о признаках и 
симптомах заболевания. Самостоятельное информирование должно производиться ежедневно, в том числе в отсутствие 
симптомов заболевания (так называемое «нулевое информирование»). 

Служба отслеживания контактов получает данные о признаках и симптомах заболевания от каждого контактного лица по 
форме для отслеживания контактов на ежедневной основе. Всякий раз следует по возможности применять электронные 
средства регистрации данных (см. раздел, посвященный информационным технологиям). В таблице 2 представлен 
обязательный минимум информации, подлежащей внесению в форму для отслеживания контактов. 
 
Таблица 2. Основные сведения в форме для отслеживания контактов 

Вид сведений Обязательный минимум информации 

Сведения для 
идентификации контактного 
лица 
(заполняется однократно) 

• Идентификационный номер контактного лица (уникальный) 
• Идентификационный номер соответствующего источника заражения (идентификационный 

номер заболевшего или идентификационный номер события) 
• Имя и фамилия  
• Адрес (и, по возможности, данные геолокации) 
• Номер телефона и/или другие контактные данные 
• Дополнительные контактные сведения (в районах с низким качеством телефонной связи) 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331711/WHO-2019-nCoV-IHR_Quarantine-2020.2-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331711/WHO-2019-nCoV-IHR_Quarantine-2020.2-rus.pdf
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Вид сведений Обязательный минимум информации 

Демографические данные 
(заполняется однократно) 

• Дата рождения (или возраст, если неизвестно) 
• Пол 
• Род занятий (для учета работников здравоохранения, транспортного сектора и других 

профессий группы риска) 
• Отношение к источнику инфекции 
• Язык (в районах проживания разнородных групп населения) 

Тип контакта 
(заполняется однократно) 

• Обстоятельства контакта (домохозяйство, рабочее место, община, 
лечебно-профилактическое учреждение, другое) 

• Дата последнего контакта с пациентом с COVID-19 
• Кратность и продолжительность экспозиции (может применяться для отдельного учета 

случаев с высокой и низкой экспозицией при невозможности отслеживания всех контактов 
в условиях вероятной нехватки ресурсов) 

• Факторы, определяющие уязвимость контактного лица 
Ежедневное наблюдение за 
признаками и симптомами 
заболевания 
(заполняется ежедневно) 

• Лихорадка (по субъективным ощущениям или определенная объективно, по собственным 
сообщениям либо установленная в ходе стороннего наблюдения) 

• Другие признаки и симптомы: боль в горле, кашель, насморк или затрудненное носовое 
дыхание, одышка или затрудненное дыхание, боли в мышцах, утрата обоняния или 
вкусовых ощущений, диарея  

Отсутствие или утеря для 
последующего наблюдения 

• Причины, по которым не производится ежедневное информирование о признаках и 
симптомах заболевания (контактные лица недоступны, сменили место проживания, 
утеряны для последующего наблюдения) 

• Новый адрес (если известно) 
Меры, принятые в случае 
появления симптомов 
заболевания 
(заполняется однократно) 

• Дата появления симптомов 
• Критерии дальнейшей маршрутизации (на основании тяжести клинических проявлений и 

наличия факторов, определяющих уязвимость) 
• Место пребывания контактного лица (самоизоляция на дому, самоизоляция в учреждении, 

лечебно-профилактическое учреждение) 
• Дата отбора пробы, если применимо 

 

При невозможности связаться с контактным лицом сотрудники службы отслеживания контактов должны обратиться к 
родственникам или друзьям такого человека с просьбой изыскать дополнительные способы связи. В случае смены места 
жительства контактным лицом в пределах того же обслуживаемого района сотрудники службы отслеживания контактов 
должны взять на себя наблюдение по новому адресу. В случае переезда контактного лица в район обслуживания другими 
специалистами необходимо уведомить соответствующую службу отслеживания контактов и передать ей наблюдение.  

При возникновении симптомов заболевания в отношении контактного лица должен быть введен режим самоизоляции 
с последующим направлением на тестирование и лечение по месту пребывания в установленном порядке.  

Фаза мониторинга завершается через 14 дней от момента последнего контакта с пациентом с COVID-19 либо при 
возникновении COVID-19 у контактного лица. 

В случае проживания контактных лиц в непосредственной близости друг от друга, например в одном домохозяйстве, и 
возникновения COVID-19 у одного из таких лиц, устанавливается новый 14-дневный период последующего наблюдения, 
а датой нового контакта считается дата последнего контакта со вновь заболевшим.  
 
Отдельные группы населения  
Медико-санитарные работники  

В случае возможной экспозиции медицинских работников, оказывавших помощь пациентам с COVID-19, необходимо 
выполнить подробную оценку риска заражения, определив тип экспозиции и характер применения СИЗ на момент 
возможного заражения.  

• Медицинские работники, не использовавшие надлежащих СИЗ на момент экспозиции (согласно определению 
контакта), должны быть временно отстранены от исполнения обязанностей, помещены в карантин с соблюдением 
требований по самонаблюдению в течение 14 дней от момента последнего контакта.  

• При условии использования надлежащих СИЗ медицинскими работниками контакт с пациентом с COVID-19 
не влечет за собой отстранения от исполнения обязанностей.  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331725/WHO-2019-nCov-HCW_risk_assessment-2020.1-rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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• Персонал должен ежедневно уведомлять контактное лицо, назначенное на рабочем месте для наблюдения за 
COVID-19, о любых замеченных признаках заболевания. 

• На медико-санитарных работников, контактировавших с пациентами с COVID-19 за пределами медицинского 
учреждения, должны распространяться те же правила и принципы мониторинга, что и на контактных лиц в 
общинах.  

Другие группы населения  

• Процедура отслеживания контактов может подвергаться необходимой адаптации в условиях ограниченных 
людских ресурсов и технологических возможностей, в том числе в районах со сложными экономическими или 
гуманитарными условиями: в таких случаях процедура может ограничиваться наблюдением только за 
контактными лицами из групп высокого риска, а также в районах без широкого распространения заболевания в 
общинах. Дополнительные рекомендации в отношении санитарно-эпидемиологических и 
социально-экономических мер для обеспечения готовности и реагирования на COVID-19, в том числе 
отслеживания контактов в условиях слабой обеспеченности ресурсами, а также на фоне сложных гуманитарных 
условий представлены по данной ссылке. В условиях ограниченных ресурсов необходимо дополнительное 
снабжение контактных лиц средствами первой необходимости для инфекционного контроля, например чистой 
водой и мылом. 

 
Обработка и анализ данных  

Поступление данных 

Необходимо вносить информацию о каждом контактном лице, поступающую в адрес служб отслеживания контактов, 
в базу данных, в том числе указывая ссылку на источник инфекции и статус согласно данным мониторинга.  

По мере поступления данных ежедневного мониторинга от сотрудников службы отслеживания контактов либо данных 
самонаблюдения, сообщаемых самими контактными лицами, база должна обновляться. Необходимо регулярно составлять 
и доводить до сведения линейных сотрудников и руководителей службы отслеживания контактов описательные 
результаты и соответствующие показатели наблюдений. 

В случае если контактное лицо заболевает, изменение статуса должно быть увязано с базой данных заболевших через 
общий идентификатор (например, в построчном списке). Первоочередную важность имеет систематическое применение 
общей системы идентификаторов, позволяющей увязать отслеживание контактов, построчные списки заболевших и 
результаты отдельных лабораторных исследований. Глобальная сеть по предупреждению о вспышках болезней и ответным 
действиям (GOARN) выпустила программное приложение “Go.Data”, которое специально разработано для установления 
связей между случаями заболевания и случаями контакта, а также наблюдения за контактными лицами. Сведения о 
приложении “Go.Data” представлены по данной ссылке, обучающие материалы представлены по данной ссылке. 
 
Анализ 

Основные показатели для мониторинга  

Следует ежедневно обобщать данные об основных показателях для мониторинга и доводить их до сведения линейных 
сотрудников и бригад, ведающих отслеживанием контактов. В таблице 3 представлены примеры; в зависимости от 
характеристик отслеживания контактов могут потребоваться дополнительные показатели.  

Таблица 3.  Показатели для ежедневного мониторинга  
Показатель  Определение Применение  

Доля опрошенных 
контактных лиц 

Число опрошенных контактных лиц/ число 
контактных лиц, подлежащих наблюдению 
(стратифицированное по географическому 
району, типу контакта, линейному сотруднику) 

• Контроль охвата обслуживанием 
• Выявление районов со слабым охватом 

обслуживанием 
• Выявление ненадлежащего уровня 

отслеживания контактов 
Доля контактных лиц, 
утерянных для 
последующего 
наблюдения 
(определяется 
произвольно как число 
лиц, с которыми 

Число контактных лиц, с которыми нет контакта 
>2 дней подряд/ l число контактных лиц, 
подлежащих наблюдению 
(стратифицированное по географическому 
району, типу контакта) 

• Выявление районов с постоянно пониженным 
показателем охвата обслуживанием и 
повышенным риском распространения инфекции 

• Выявление лиц, место пребывания которых 
необходимо установить (при наличии ресурсов) 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20Public%20Health%20and%20Social%20Measures%20for%20COVID-19%20Preparedness%20and%20Response%20Operations%20in%20Low%20Capacity%20and%20Humanitarian%20Settings.pdf
https://www.who.int/godata/about
https://openwho.org/courses/godata-en
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Показатель  Определение Применение  

отсутствует контакт на 
протяжении более 2 дней) 

Доля лиц с 
подозрением на 
заболевание из числа 
контактных лиц  

Число новых подозрительных случаев/ число 
контактных лиц, подлежащих наблюдению  

• Мониторинг качества отслеживания контактов 
(отсутствие подозрительных случаев среди 
контактных лиц может означать недостаточно 
строгое наблюдение) 

Доля лиц с 
подтвержденным 
заболеванием из числа 
контактных лиц  

Число новых подтвержденных случаев / число 
контактных лиц, подлежащих наблюдению 

• Контроль за динамикой вспышки 
 

Доля новых случаев из 
числа контактных лиц 

Число новых случаев среди контактных лиц/ 
число новых случаев  

• Контроль качества и полноты выявления 
контактных лиц 

Время от момента 
появления симптомов 
до подтверждения 
случая 
  

Количество часов или дней, прошедших от 
момента появления симптомов у контактного 
лица до изоляции заболевшего или 
подтверждения диагноза  

• Контроль результативности отслеживания 
контактов с точки зрения своевременного 
выявления случаев заболевания 

 

Людские ресурсы для отслеживания контактов  
Ориентировочная потребность службы отслеживания контактов в кадрах определяется рядом факторов, включая 
примерное количество контактных лиц, подлежащих отслеживанию, физическую и технологическую доступность общин 
и контактных лиц, затронутых распространением заболевания, культурный  и социально-политический контекст, 
соображения безопасности, а также способы отслеживания контактов, например самостоятельное сообщение или 
ежедневные личные визиты. Органы общественного здравоохранения должны произвести оценку потребностей на местах 
и запланировать необходимый объем людских ресурсов для отслеживания контактов. 

В помощь государствам-членам при планировании потребности в кадровых ресурсах ВОЗ разработала инструменты для 
планирования. Крайне важно произвести набор и подготовку достаточно большого количества специалистов как можно 
раньше, до возникновения случаев заболевания или в самом начале распространения инфекции.  
 

Профиль специалиста службы отслеживания контактов 

В идеальном случае сотрудник службы привлекается из местной общины, обладает достаточным уровнем грамотности, 
хорошо развитыми коммуникативными навыками, владеет местным языком и знаком с особенностями местной жизни и 
культуры. Этих людей следует набирать для работы в своей общине, они должны пройти инструктаж и быть 
осведомленными в отношении проблем распространения COVID-19, а также вопросов профилактики и локализации 
случаев инфекции, мониторинга признаков и симптомов заболевания, а также этических аспектов 
санитарно-эпидемиологического надзора и помещения в карантин.  

К работе в службе отслеживания контактов могут привлекаться сотрудники различных учреждений, в том числе из 
местных органов власти, а также представители гражданского общества и неправительственных организаций, студенты 
ВУЗов, волонтеры и т.п. За исключением случаев крайней необходимости, медицинские работники не должны 
привлекаться к работе по отслеживанию контактов. За каждой бригадой, ведающей отслеживанием контактов, должен 
быть закреплен руководитель, в ведении которого находится материально-техническое обеспечение, разрешение 
трудностей и контроль качества выполнения работы. 

При работе с контактными лицами или пациентами с подозрением на заражение COVID-19 все линейные сотрудники 
должны соблюдать безопасную дистанцию (>1 метра), а опрос предпочтительно проводить в хорошо вентилируемых 
помещениях или на улице, согласно рекомендациям, представленным по данной ссылке.  

ВОЗ разработала ряд обучающих курсов, которые могут быть адаптированы на местах. 
 
Материально-техническое обеспечение и оснащение 

Служба отслеживания контактов может нуждаться в административной, материальной и других видах ресурсной 
поддержки, включая выдачу удостоверений, обеспечение транспортными средствами, электронными или бумажными 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/covid-19-critical-items
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-rus.pdf
https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov
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носителями для хранения информации, мобильными телефонами и оплаченным абонентским номером. Кроме того, 
сотрудников службы отслеживания контактов необходимо снабжать масками, антисептиками для рук и перчатками. 
  

Информационные технологии  
Типы инструментария 

Электронные средства и информационные технологии не являются обязательным атрибутом при отслеживании контактов, 
однако могут повысить эффективность этой меры и способствовать ее более широкой реализации. Например, в помощь 
при отслеживании контактов и эпиднадзоре во время вспышек заболеваний разработано приложение “Go.Data”.  

Для самостоятельного сообщения о симптомах заболеваний контактными лицами существуют другие инструменты, а 
также приложения, контролирующие расстояние между людьми и позволяющие оценить вероятность заражения других 
людей или распространения инфекции от них. ВОЗ проводит комплексный обзор технологических средств для 
отслеживания контактов и опубликует его результаты в ближайшее время.  
 
Защита данных 

При разработке инструментов для отслеживания контактов, а также на всех уровнях работы по отслеживанию контактов 
и в ходе любого инструктажа сотрудников службы отслеживания контактов необходимо уделять внимание этическим 
аспектам медико-санитарной информации, а также вопросам обеспечения защиты и сохранности данных. В частности:  

• Должны быть приняты меры, позволяющие гарантировать неприкосновенность частной жизни и защиту данных 
в соответствии с нормативными механизмами стран, в которых они внедряются. 

• Все лица, ведающие отслеживанием контактов, должны соблюдать этические принципы работы с персональными 
данными в целях обеспечения ответственного обращения с этими данными и соблюдения неприкосновенности 
частной жизни на протяжении всего процесса отслеживания. 

• Порядок обращения, хранения и использования персональных данных населения должен доводиться до сведения 
людей в понятной и доступной форме. По этой причине, а также во избежание неверных трактовок, которые могут 
подорвать результативность программы отслеживания контактов, необходимо заручиться поддержкой населения 
и провести работу по вовлечению сообществ.  

• Перед применением цифровых средств для отслеживания контактов необходимо провести их проверку на предмет 
соответствия национальным требованиям в области защиты данных. 

 

Методы разработки рекомендаций 
Проект этих временных рекомендаций был разработан координационной группой сотрудников ВОЗ и направлен 
партнерам для предварительной оценки. В состав группы внешних специалистов вошли признанные эксперты в области 
борьбы с инфекционными заболеваниями, эпиднадзора, выявления и ликвидации вспышек болезней.  
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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 этих временных рекомендаций истекает через 2 года после даты 
публикации. 
 

 

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