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Справочная информация 
Когда возникает вспышка новой вирусной инфекции, неизбежно встает вопрос о 
необходимости изучения особенностей ее передачи, тяжести течения и факторов риска. 
В поисках ответа на эти вопросы ВОЗ разработала четыре протокола для 
сероэпидемиологических исследований на ранних этапах распространения инфекции 
(новое название: исследования ВОЗ “Unity”). Кроме того, к ним относится еще один 
протокол для оценки уровня микробной контаминации возбудителем COVID-19. 
Эти протоколы разработаны для быстрого и систематического сбора и распространения 
данных в формате, удобном для агрегирования, сведения в таблицы и анализа в 
учреждениях разных стран мира.  
Данные, собранные с использованием этих протоколов исследований, будут иметь 
решающее значение для уточнения рекомендаций по определениям случаев заболевания и 
эпиднадзору, для характеристики ключевых эпидемиологических параметров инфекции 
COVID-19, понимания особенностей ее распространения, тяжести и вариантов течения, 
воздействия на население, а также для составления руководящих документов по 
противоэпидемическим мероприятиям, таким как изоляция больных и отслеживание 
контактов.  
 
Протоколы доступны на веб-сайте ВОЗ по адресу 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-
investigations – на английском языке.  
 
В число доступных в настоящее время протоколов для проведения исследований и научных 
изысканий в связи с COVID-19 входят:  
 
1. Протокол исследования случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией 2019 г. 
(COVID-19) у первых Х пациентов и близко контактировавших с ними лиц (FFX).  
 
2. Протокол исследования передачи коронавирусной инфекции 2019 г. (COVID-19) в 
пределах домохозяйств.  
 
3. Протокол оценки потенциальных факторов риска коронавирусной инфекции 2019 г. 
(COVID-19) среди работников здравоохранения в медицинском учреждении. 
 
4. Протокол популяционного стратифицированного по возрасту 
сероэпидемиологического исследования инфекции COVID-19 у человека. 
 
5. Взятие проб для выявления вирусного возбудителя COVID-19 на поверхностях: 
практический пошаговый протокол для медицинских специалистов и работников 
общественного здравоохранения.  
 
 
По любым вопросам просьба обращаться по адресу earlyinvestigations-2019-nCoV@who.int. 
 
Все протоколы ВОЗ в отношении COVID-19, а также технические руководящие документы 
доступны на веб-сайте ВОЗ.  
 

 
 
 
 

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/docs/default-source/coronaviruse/200224-early-investigations-one-pager-v1-russian.pdf?sfvrsn=8aa0856_14
mailto:earlyinvestigations-2019-nCoV@who.int
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Внесенные правки 
 
Основные обновления в версии 2.0 по каждому разделу: 

• (Цели): уточнена цель 1, определение серопревалентности в популяции в разбивке по 
возрастным группам. Расширен перечень дополнительных целей, которые позволят 
углубить существующее понимание параметров кинетики антител после заражения 
COVID-19. 

• (Набор в исследование): предложена оптимальная разбивка на возрастные группы, 
по которым необходимо вести учет серопревалентности. Способы удобной выборки 
рассмотрены более детально, тогда как описание обследования домохозяйств сокращено.  

• (Отбор проб): удален рисунок 1. 
• (Серологические исследования): перечень иммунохимических тестов для 

сероэпидемиологических исследований дополнен диагностическими экспресс-тестами. 
• (Подтверждение наличия нейтрализующих антител): в описании процедуры 

подтверждения учтены сомнительные результаты теста. Процедуры подтверждения могут 
проводиться на образце. 

• (Размер выборки): представлена ссылка на онлайновую программу-калькулятор с 
открытым исходным кодом для расчета размера выборки. Вследствие эффекта плана 
выборки при обследовании домохозяйств, вероятно, потребуется увеличить размер 
выборки. При проведении исследований, предполагающих серийный отбор проб, 
необходимо обеспечить достаточную мощность выборки в целях выявления различий на 
разных этапах обследования. 

• (Эпидемиологические показатели): описание показателей в таблице 1 полностью 
обновлено и увязано с перечнем целей сероэпидемиологического исследования. 

• (Отчетность): в обязательный минимум для предоставления отчетности, помимо прочего, 
должна входить информация о дизайне исследования и доле ответивших. 

• (Вопросники) добавления: расширен перечень симптомов, обновлена форма 
лабораторного заключения, внесены изменения в предлагаемые формы отчетности в 
целях обеспечения их согласованности с другими протоколами исследований “Unity”. 

• Проведена техническая редактура и внесены изменения в структуру и формат документа в 
целях обеспечения его согласованности с другими протоколами исследований “Unity”. 
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Резюме протокола 
 

Протокол популяционного стратифицированного по возрасту 
сероэпидемиологического исследования инфекции COVID-19 у человека 

Исследуемая популяция Удобная выборка из общей популяции со 
стратификацией по возрасту 

Потенциальные результаты и 
анализ 

Оценка или обоснование оценки следующих 
показателей: 

• серопревалентность по антителам к COVID-19; 
• кумулятивная инцидентность инфекции;  
• коэффициент инфицирования; 
• доля лиц с бессимптомным течением инфекции; 
• летальность заболевания. 

Дизайн исследования Проспективное популяционное исследование удобной 
выборки из общей популяции со стратификацией 
по возрасту 
 
Исследование может быть проведено одним из трех 
методов:  

1) одноэтапное исследование методом 
поперечных срезов; 

2) исследование методом поперечных срезов, 
которое проводится в несколько этапов в одном 
и том же географическом районе (на каждом 
этапе допускается участие новых испытуемых);  

3) когортное исследование методом продольных 
срезов с серийным отбором проб у одних и тех 
же испытуемых.  

Продолжительность 
исследования 

Данное исследование может проводиться как в виде 
одноэтапного срезового, так и в виде проспективного 
когортного исследования, предполагающего серийный 
отбор проб. 

Обязательный минимум 
сведений, а также образцы, 
подлежащие получению от 
участников 

Сбор данных: эпидемиологические данные, в том числе 
основные демографические данные и данные о 
клинических симптомах. 
Пробы: образцы сыворотки для формулировки выводов 
сероэпидемиологического исследования. 

 
Комментарии, приводимые к сведению пользователя, выделены в документе фиолетовым 
цветом, так как у пользователя может возникнуть необходимость модифицировать методы 
сообразно местному контексту, в котором проходит исследование. 
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1. Введение 
 
1.1. Введение 
 
При выявлении и распространении новых возбудителей респираторных заболеваний неизбежно 
встает вопрос об их ключевых эпидемиологических и серологических характеристиках и, 
в частности, о способности новых патогенов к распространению (циркуляция в пределах 
популяции), а также их вирулентности (тяжесть течения заболевания в различных случаях). 
Сказанное в полной мере относится к вирусу SARS-CoV-2, который был впервые выявлен в г. Ухань 
в Китае в декабре 2019 г.  
 
До настоящего времени значительные усилия в области эпиднадзора были нацелены на 
пациентов с манифестными формами или тяжелым течением заболевания, вследствие чего 
вопросы о разнообразии вариантов течения заболевания, масштабе и доле случаев легкого или 
бессимптомного течения инфекции, которые не требуют медицинского вмешательства, остаются 
недостаточно изученными.  Возможность учесть все варианты течения заболевания в 
знаменателе, вероятно, позволит получить более низкие по сравнению с нынешней оценкой 
расчетные значения летальности и других эпидемиологических показателей. Кроме того, 
в настоящее время не в полной мере выяснено место лиц, находящихся на предсимптомной 
стадии заболевания либо имеющих бессимптомное или субклиническое течение инфекции в 
цепочке передачи вируса SARS-CoV-2 от человека к человеку. 
 
Считается, что по причине сравнительно недавнего возникновения нового коронавируса 
серопревалентность в популяции в исходный момент времени будет крайне низкой. Таким 
образом, серопозитивность по антителам на уровне популяции может характеризовать масштаб 
инфекции, а также кумулятивную инцидентность инфекции в популяции. 
 
Данный протокол разработан для определения масштаба инфекции на основании 
серопозитивности в общей популяции в любой стране с зарегистрированными случаями COVID-19. 
В каждой стране может возникнуть необходимость адаптации некоторых аспектов настоящего 
протокола к нуждам системы общественного здравоохранения, лабораторий и медицинских 
учреждений сообразно уровню материально-технической оснащенности, обеспеченности 
ресурсами и культурному контексту. Тем не менее стандартизированный протокол, подобный 
данному, позволяет систематически собирать биологические образцы и получать 
эпидемиологические данные об экспозиции и оперативно делиться ими в формате, облегчающим 
обобщение, сведение в табличную форму и сквозной анализ в глобальном масштабе для 
множества различных учреждений, что позволит своевременно оценивать тяжесть инфекции и 
коэффициенты инфицирования, а также обоснованно планировать меры реагирования в системе 
общественного здравоохранения и стратегические решения. Это особенно важно в контексте 
появления новых возбудителей респираторных заболеваний, например возбудителя COVID-19.  
 

1.2 Цели 
 
Данное сероэпидемиологическое исследование преследует две основные цели:  

1. определение серопревалентности по антителам к COVID‑19 в общей популяции в 
разбивке по полу и возрасту для оценки популяционного иммунитета в целом; а также 

2. определение доли лиц в популяции, находящихся на предсимптомной стадии 
заболевания либо имеющих бессимптомное или субклиническое течение инфекции, 
в том числе в разбивке по полу и возрасту. 
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В сероэпидемиологических исследованиях могут быть получены точные или оценочные данные, 
способствующие достижению дополнительных целей, включая, но не ограничиваясь, 
следующими:  

3. определить факторы риска заражения путем сравнения экспозиции зараженных и 
не зараженных лиц; 

4. определить летальность заболевания с большей точностью; а также 
5. углубить существующее понимание параметров кинетики антител после заражения 

COVID-19. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящее время параметры кинетики антител к вирусному возбудителю 
COVID-19 изучены недостаточно. Возможно, у зараженных лиц с бессимптомным течением 
заболевания вирус элиминируется из организма быстрее, чем у лиц с симптомами. Если у таких 
лиц сероконверсия в принципе имеет место, титры антител у них, вероятно, ниже, чем у лиц с 
симптомами заболевания. Данные аспекты необходимо учитывать при интерпретации данных 
любого сероэпидемиологического исследования COVID-19. 
 

2  Методы 
 
2.1 Дизайн исследования 
 
Сероэпидемиологическое исследование вирусной инфекции COVID-19 у человека – это 
популяционное стратифицированное по возрасту проспективное исследование. Цель его 
проведения заключается в определении основных эпидемиологических и серологических 
характеристик вируса SARS-CoV-2.  
 
Исследование может быть проведено одним из трех методов:  

1) одноэтапное исследование методом поперечных срезов; 
2) исследование методом поперечных срезов, которое проводится в несколько этапов в 
одном и том же географическом районе (на каждом этапе допускается участие новых 
испытуемых);  
3) когортное исследование методом продольных срезов с серийным отбором проб у одних 
и тех же испытуемых. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Первый вариант исследования, вероятно, в наибольшей степени удобен для 
проведения на уровне стран, тогда как третий позволяет получить самый полный объем сведений 
о коэффициентах инфицирования, как описано ниже. При выборе метода проведения данного 
исследования необходимо руководствоваться поставленными целями, практическими 
возможностями его выполнения, а также имеющимся уровнем материально-технической 
оснащенности (материальными, финансовыми и людскими ресурсами).  
 
Сроки проведения исследования определяются характером вопросов общественного 
здравоохранения, поставленных для разрешения.  

• В случае однократно проводимых исследований методом поперечных срезов может быть 
целесообразным выполнение исследования после прохождения первого или 
последующих пиков распространения инфекции. Тем не менее проведение исследования 
методом поперечных срезов в любом периоде эпидемии позволит получить важные 
сведения для ответных мер общественного здравоохранения.  

• При выборе исследования методом поперечных срезов, проводимого в несколько этапов, 
или когортного исследования методом продольных срезов необходим серийный отбор 
проб у разных либо одних и тех же лиц. Целесообразно начинать такие исследования как 
можно раньше. Это позволит выполнять серийный отбор проб в течение достаточно 
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продолжительного времени, сообразно уровню материально-технической оснащенности и 
обеспеченности ресурсами. Промежуток времени между очередными этапами отбора 
проб должен составлять не менее 21 дня. С тем чтобы определить кратность отбора проб, 
а также с целью оценить серопозитивность в общей популяции при проведении 
когортного исследования методом продольных срезов с серийным отбором проб 
возможно использование эпидемиологической кривой, построенной по данным 
эпидемиологического наблюдения (число новых подтвержденных случаев каждый день). 

 
2.2 Популяция исследования 
 
Необходимо определить географический охват исследования. Исследование может проходить на 
местном или региональном уровне либо проводиться в национальном масштабе.  
В идеальном случае географический охват исследования должен отражать бремя заболевания в 
целом (т. е. включать районы как с высокой, так и низкой встречаемостью инфекции), а выбор 
этих районов может быть основан на актуальной информации о циркуляции вируса SARS-CoV-2, 
представленной на веб-сайте ВОЗ.  
 
2.3 Набор в исследование 
 
Методика набора в исследуемую популяцию будет определяться целями исследования, а также 
практической целесообразностью и доступностью ресурсов для его проведения.  
 
Необходимо всячески стремиться к включению в исследование людей разных возрастов, 
независимо от применяемого метода набора кандидатов, с целью выявить и сравнить возрастные 
показатели серопревалентности. Потребуется корректировка предварительно рассчитанных 
возрастных показателей с учетом возрастной структуры популяции. В идеальном случае 
исследование должно обеспечивать охват следующих 10 возрастных групп: 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 
20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+.   
ПРИМЕЧАНИЕ. При невозможности охвата перечисленных возрастных групп исследователи 
должны обеспечить согласованность используемой ими разбивки с предложенной. 
Представление возрастных показателей для младшей возрастной группы с разбивкой по 
пятилетним интервалам (например, 1-4, 5-9, 10-14, и 15-19) будет способствовать более 
надежному обоснованию планов по ослаблению карантинных мер (например, открытие школ). 
В целях практического удобства допускается выполнение разбивки для младших возрастных групп 
по десятилетним интервалам (например, 1-9 и 10-19). 
 
Набор в данное исследование может проводиться из числа лиц, набранных в существующие 
исследования (например, изучение состояния здоровья, популяция исследования, когорты 
пациентов и т. п.), либо в рамках новых исследований.  
 
Существует несколько типов выборки участников: 

• удобная выборка: участие в исследовании может быть предложено лицам, 
обращающимся за медицинским обслуживанием (например, донорам крови, 
беременным женщинам, лицам, обращающимся за первичной медико-санитарной 
помощью). Преимущество взаимодействия с донорами крови заключается в том, что они, 
как правило, настроены на участие в последующем наблюдении, что позволяет 
длительное время взаимодействовать с ними для определения динамики антител. 
Возрастные коэффициенты инфицирования COVID-19 среди доноров крови, вероятно, 
схожи с таковыми в общей популяции, за исключением лиц c выраженной коморбидной 
патологией или с высокой степенью экспозиции (например, медицинские работники). Тем 
не менее представленность возрастных групп будет различной. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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При использовании остаточных образцов сыворотки, взятых для других исследований, 
также имеет место удобная выборка. Изучение остаточных образцов сыворотки удобно в 
практическом отношении и может характеризовать экспозицию в общей популяции, 
однако полученные сведения могут быть неполными (например, местоположение, 
возраст и пол);  

• случайная выборка: привлечение в исследование может происходить на основе методик 
вероятностного отбора, таких как дозвон1 по случайной комбинации цифр, либо в рамках 
крупных обследований домохозяйств (например, демографические и медико-санитарные 
обследования, обследования по многим показателям с применением кластерной 
выборки, популяционные обследования для оценки воздействия ВИЧ в странах с уровнем 
дохода ниже среднего). Как правило, домохозяйство определяется как группа лиц (два 
или более), проживающая в одном жилище, однако при практическом применении 
данное техническое определение может быть адаптировано сообразно социальному, 
политическому и культурному контексту. Как правило, исключение составляют 
учреждения совместного пребывания, такие как интернаты, общежития, хостелы или 
пенитенциарные учреждения.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от метода набора группа исследователей может производить сбор 
данных и взятие образцов на дому либо организовать их централизованно и пригласить 
участников прибыть в назначенное учреждение. Решение о порядке проведения исследования 
принимается сообразно практическим возможностям и доступности ресурсов (включая персонал).  
 

 
2.4 Критерии отбора участников исследования 
 
Критерии включения: все лица, подлежащие набору в исследование, независимо от возраста, 
независимо от имеющегося в анамнезе либо протекающего на момент исследования заболевания 
COVID-19. 
 
Критерии исключения: отказ предоставить информированное добровольное согласие или 
наличие противопоказаний для венепункции. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии подтвержденного или предполагаемого диагноза COVID-19 на 
момент исследования либо в анамнезе кандидат не исключается из исследования. В противном 
случае существует риск недооценки масштаба инфекции в популяции. В случае если человек 
находится на лечении по поводу COVID-19, заполнить вопросник от его имени может кто-либо из 
членов семьи или доверенных лиц.  
 

2.5 Сбор данных 
 
Всем участникам, набранным в исследование, должен быть предложен вопросник для выяснения 
демографических и клинических данных и данных об экспозиции. Образец вопросника 
представлен в добавлении «Форма 1 «Форма индивидуального учета для участника». Данный 
вопросник является неполным, и может потребоваться его адаптация в зависимости от 
конкретных обстоятельств и характеристик вспышки заболевания, тем не менее в нем отражен 
спектр данных, которые необходимо получить для расчета эпидемиологических параметров 
(см. пункт 3.2 «Эпидемиологические показатели»).  
 

 
1 Riley S, Kwok KO, Wu KM et al. Epidemiological characteristics of 2009 (H1N1) pandemic influenza based on paired sera from 
a longitudinal community cohort study. PLoS Med. 2011 Jun;8(6):e1000442 
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Кроме того, сбор данных предусматривает сообщение сведений испытуемыми о результатах 
лабораторного тестирования на COVID-19. Пример формы учета лабораторных заключений 
представлен в добавлении «Форма 2 «Форма учета результатов лабораторных исследований». 
В данную таблицу должны быть внесены сведения о каждом образце сыворотки, полученном в 
соответствии с выбранными сроками и дизайном исследования.  
 
2.6 Проведение лабораторных исследований 
 
Рекомендации ВОЗ по биологической безопасности в лабораторных условиях в контексте 
COVID-19 опубликованы на веб-сайте ВОЗ. 
  
В настоящее время разрабатываются или проходят оценку серологические тесты для 
специфической диагностики COVID-19. Протоколы или СОП будут публиковаться на веб-сайте ВОЗ 
по мере появления. При интерпретации данных необходимо учитывать возможную проблему 
перекрестного определения тестами других представителей семейства коронавирусов. Для 
подтверждения серопозитивности на инфекцию COVID-19 может потребоваться многократное 
выполнение тестов. 
  
Лабораторные процедуры, предусматривающие выполнение манипуляций с образцами, должны 
проводиться в боксах биологической безопасности. 
 
2.6.1 Отбор проб 
 
При наборе в исследование у каждого участника необходимо взять образец сыворотки. Все лица, 
занимающиеся сбором и перевозкой образцов, должны пройти инструктаж по безопасному 
обращению с ними, а также по процедурам обеззараживания пролившихся жидкостей. 
Подробное описание рекомендаций по перевозке отобранных проб и инфекционному контролю 
см. в алгоритме ведения пациентов и руководстве по лабораторным исследованиям в данной 
стране либо в руководстве ВОЗ по лабораторным исследованиям, опубликованном на веб-
сайте ВОЗ.  
 
 
2.6.2 Транспортировка проб  
 
Регистрации подлежат время взятия и условия транспортировки каждой пробы, а также время 
поступления в лабораторию, участвующую в данном исследовании. Отобранный материал 
следует доставлять в лабораторию в максимально короткие сроки. Сыворотку следует отделить от 
цельной крови, после чего ее можно перевозить при температуре 4°C либо заморозить до 
температуры -20°C или ниже (-80°C) и перевозить на сухом льду. Если поступление материала в 
лабораторию в течение 72 часов маловероятно, то его необходимо заморозить, предпочтительно 
при температуре −80°С, и перевозить на сухом льду. 
При этом важно избегать повторного замораживания и размораживания материала. Перед 
заморозкой рекомендуется выполнить аликвотирование материала для сведения к минимуму 
повторного замораживания и размораживания.  
 
Перевозка материала в пределах национальных границ должна осуществляться в соответствии с 
действующими национальными нормативными положениями. Международная транспортировка 
материала должна осуществляться с соблюдением соответствующих международных правил, 
изложенных в Рекомендациях ВОЗ по правилам транспортировки инфекционных материалов 
2019–2020 гг. 
 

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/a-z-list-of-all-publications
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/a-z-list-of-all-publications
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/a-z-list-of-all-publications
https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2019.20/en/
https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2019.20/en/
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ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается взятие других биологических образцов (например, из носоглотки) с 
целью выявить инфекцию COVID-19 в остром периоде сообразно целям исследования, а также 
обеспеченности ресурсами и материально-технической оснащенности.  
 
2.6.3 Серологические исследования 
 
Образцы сыворотки подлежат скринингу на наличие вирусспецифических антител к возбудителю 
COVID-19 при помощи серологических тестов. В коммерческой продаже имеется ряд тестов на 
определение IgG, IgM, IgA или суммарных антител. Исходя из целей исследования, а также на 
основании имеющихся данных о результативности тестов, необходимо отдавать предпочтение 
тесту на определение суммарных антител или IgG. Серологические исследования необходимо 
проводить методом ферментзависимого иммуносорбентного анализа (ИФА), 
иммунофлюоресцентным методом или, в случае ограниченных возможностей лаборатории, при 
помощи диагностических экспресс-тестов. Допускается применение других тестов собственной 
разработки при условии их валидации при помощи полной панели образцов, содержащих и 
не содержащих антитела. Оценку иммунохимических тестов проводит Фонд для инновационных и 
новых диагностических средств (FIND) (подробные сведения представлены по адресу 
https://www.finddx.org/covid-19/sarscov2-eval-immuno/). 
 
Исследование методом ИФА должно выполняться в условиях лаборатории 2-го уровня 
биологической безопасности или выше. 
 
В странах, которые располагают ограниченными возможностями лабораторной диагностики, 
альтернативой может являться использование тщательно подобранных ДЭТ и отбор проб 
сыворотки для подтверждения высокоспецифическим и чувствительным методом ИФА. 
Необходимо заметить, что по прошествии 1–2 недель от момента возникновения симптомов 
чувствительность ДЭТ и некоторых тестов ИФА будет выше по сравнению с ОТ-ПЦР. 
 
2.6.4 Подтверждение наличия нейтрализующих антител 
 
В случае получения положительного или сомнительного результата определения IgM, IgA или IgG 
с использованием ДЭТ либо методом ИФА, рекомендуется проверить результат методом реакции 
нейтрализации (например, реакция микронейтрализации или реакция нейтрализации 
бляшкообразования). 

 
Постановка реакции нейтрализации с вирусом дикого типа должна выполняться в условиях 
лаборатории 3-го уровня биологической безопасности или выше, так как предполагает работу с 
живым вирусом. По возможности для валидации тестов нейтрализации следует применять 
псевдовирусные или искусственные вирусные частицы, так как последние упрощают работу и 
могут использоваться за пределами лабораторий 3-го уровня биологической безопасности. 
В настоящее время разрабатываются и вскоре могут появиться в продаже перспективные тесты 
нейтрализации с псевдовирусными или искусственными вирусными частицами.  
 
При ограниченных возможностях лабораторной диагностики положительные образцы (или 
репрезентативная выборка образцов (например, пробы, взятые в различные сроки от дебюта 
симптомов, с различными титрами, от пациентов с различной тяжестью течения инфекции и т. п.) 
могут быть направлены для тестирования или дальнейшей пересылки в международную 
референс-лабораторию для подтверждения с использованием тестов нейтрализации (например, 
реакция микронейтрализации или реакция нейтрализации бляшкообразования). Список 
лабораторий представлен на веб-сайте ВОЗ. 
 
 

https://www.finddx.org/covid-19/sarscov2-eval-immuno/
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/a-z-list-of-all-publications
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2.6.5 Хранение материала 
 
При невозможности немедленной обработки образцов их следует поместить на хранение при 
температуре -80°C (подробнее см. раздел, посвященный отбору и транспортировке проб, выше). 
Перед заморозкой рекомендуется выполнить аликвотирование материала для сведения к 
минимуму повторного замораживания и размораживания. 
Следует избегать хранения образцов сыворотки в бытовых бытовых морозильных камерах с 
необмерзающим испарителем ввиду свойственных им значительных колебаний температуры.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ. В данные рекомендации могут вноситься изменения по мере появления новых 
надежных серологических тестов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. При невозможности выполнить серологическое исследование в стране, на 
территории которой взят материал, допускается его хранение или отправка в международную 
референс-лабораторию. ВОЗ может оказать содействие в налаживании контактов с 
международными референс-лабораториями для отправки образцов на исследование. 
С подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте ВОЗ. 
 
2.6 Вопросы этики 
 
Этические требования в разных странах различаются. В некоторых странах проведение данного 
исследования может подпадать под действие законодательства в сфере 
санитарно-эпидемиологического надзора (реагирование на чрезвычайные ситуации) и 
не требовать одобрения экспертного совета организации. 
 
2.6.1 Информированное согласие 
 
Необходимо разъяснить цель данного исследования для всех лиц, которых планируется набрать в 
исследование. До проведения каких-либо процедур в рамках исследования квалифицированный 
член исследовательской группы должен получить информированное согласие от всех лиц, 
желающих участвовать в исследовании. За детей, не достигших установленного законом возраста 
согласия, его необходимо получить у родителя или законного представителя. Каждый участник 
должен быть проинформирован о том, что участие в исследовании является добровольным и 
он/она может в любое время без объяснения причин отказаться от участия в исследовании без 
каких-либо последствий и без ущерба для профессиональных обязанностей.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Возраст совершеннолетия может различаться в зависимости от страны. 
Необходимо уточнить требования местных, региональных или национальных органов власти. 
 
Информированное согласие должно включать согласие на забор крови и получение 
эпидемиологических данных для достижения заявленной цели данного исследования, на 
возможный вывоз образцов за границу для проведения дополнительных анализов и на 
использование образцов для решения исследовательских задач в будущем. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае если дизайн исследования предполагает сбор данных об определенном 
круге лиц (например, когорта для исследования методом продольных срезов), исследователям 
необходимо решить, следует ли информировать испытуемых о результатах, так как это будет 
определять выбор лабораторных тестов на основе критерия диагностической точности.   
 

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/a-z-list-of-all-publications
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2.6.2 Риски и польза для испытуемых 
 
Данное исследование предполагает взятие небольшого количества крови и сопряжено для 
участников с минимальным риском. Основная польза исследования имеет косвенный характер и 
обусловлена тем, что собранные данные помогут усовершенствовать и направить в более 
рациональное русло мероприятия по изучению масштаба инфекции COVID-19, а также 
предотвратить ее дальнейшее распространение. 
 
2.6.3 Конфиденциальность 
 
На протяжении всего исследования должно быть обеспечено соблюдение конфиденциальности 
его участников. Для маркировки вопросников и образцов исследовательская группа должна 
присвоить каждому испытуемому, который участвует в исследовании, идентификационный 
номер. Принадлежность идентификационного номера конкретному лицу должна быть известна 
только членам исследовательской группы и Министерству здравоохранения (или аналогичному 
органу) и не подлежать дальнейшему разглашению. 
 
В случае если организация, которая проводит исследование, предоставляет данные в ВОЗ либо 
другую организацию или учреждение для анализа, сообщению подлежит только 
идентификационный номер испытуемого, персональные данные разглашению не подлежат. 
 
Порядок обращения с личными данными описан в статье 45 ММСП (2005 г)2. Личные данные, 
собранные на основании ММСП, должны храниться в конфиденциальном порядке и 
обрабатываться анонимно в соответствии с требованиями национального законодательства. 
Тем не менее эти данные могут быть разглашены, когда это необходимо для целей оценки и 
устранения риска для здоровья населения, при условии обработки на объективной и 
правомерной основе. 
 
2.6.4 Профилактика заражения научного персонала COVID-19 
 
Весь персонал, участвующий в данном исследовании, должен пройти обучение по профилактике 
инфекций и инфекционному контролю (стандартным мерам, предусмотренным национальными 
или местными рекомендациями, по профилактике инфекций с контактным или аэрозольным 
механизмом передачи). Эти процедуры должны включать в себя надлежащую гигиену рук и при 
необходимости правильное использование хирургических масок, не только для минимизации 
риска собственного заражения при тесном контакте с лицами, зараженными COVID-19, но и для 
сведения к минимуму распространения вируса среди других участников исследования.  
 
Техническое руководство ВОЗ по профилактике инфекций и инфекционному контролю, 
относящееся к COVID-19, опубликовано на веб-сайте ВОЗ. 
 
2.7 Финансирование 
 
Ресурсное обеспечение сбора данных, отбора проб и лабораторного тестирования должен 
осуществлять [национальный или международный источник финансирования, выбранный 
страной].  
  

 
2 Всемирная организация здравоохранения. Международные медико-санитарные правила (2005 г.) 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331446/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.4-rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43883/9789244580417_rus.pdf
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3 Статистический анализ данных 
 
3.1 Размер выборки 
 
Размер выборки определяется дизайном исследования, популяцией исследования и вопросами, 
поставленными для разрешения. 
 
Ниже приведен график зависимости величины ожидаемой погрешности от серопревалентности 
при размере выборки 100, 200 и 300 проб. Величина ожидаемой погрешности при заданном 
уровне серопревалентности p и размере выборки N соответствует расчетной ширине 
95% доверительного интервала для точечной оценки p, которая получена в соответствии с 
биномиальным распределением. 
 
Рисунок 1. Зависимость величины ожидаемой погрешности от серопревалентности при размере 
выборки 100, 200 и 300 проб 

 
 

English Russian 
Expected margin of error Ожидаемая погрешность 
Seroprevalence rate Серопревалентность 
100 samples 100 проб 
200 samples 200 проб 
300 samples 300 проб 

 
 
 
Размер выборки может быть рассчитан с использованием статистических формул или 
инструментов, доступных в сети Интернет (например, http://www.openepi.com/Menu/ 
OE_Menu.htm), либо стандартных пакетов программ для статистической обработки данных. 
Вероятно, при проведении обследования домохозяйств потребуется увеличить объем выборки в 
связи с эффектом плана. Для обеспечения надлежащей мощности исследований, 
предполагающих серийный отбор проб (например, многоэтапное исследование методом 
поперечных срезов либо когортное исследование методом продольных срезов), а также 
исследований, в которых изучаются факторы риска, исследователи должны произвести расчет 
размера выборки. 

http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm
http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm
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3.2 Эпидемиологические показатели 
 
В таблице ниже приведены краткие данные об эпидемиологических показателях, которые могут 
быть определены в ходе данного исследования. 
 
Таблица 1. Цели исследования и связанные с ними показатели  
 

Цель Показатель Определение 
(в скобках: 
упрощенная 
формулировка 
определения) 

Источник данных 
для расчета 
необходимых 
показателей 

Комментарии, 
ограничения 

1. Определение 
серопревалентн
ости по 
антителам к 
COVID‑19 в 
общей 
популяции в 
разбивке по 
полу и возрасту 
для оценки 
популяционного 
иммунитета в 
целом 

Серопревалент
ность (в 
популяции в 
целом, а также 
в разбивке по 
возрастным 
группам) 

Доля лиц, 
серопозитивных 
на COVID-19, в 
каждой 
возрастной страте 
 

Серопозитивность 
Возрастная группа  

Расчет 
серопревалентности в 
популяции в целом 
должен 
производиться с 
использованием 
методов прямой 
стандартизации и при 
вычислении долей 
обеспечивать 
поправку на различия 
в возрастной 
структуре 
испытуемых и общей 
популяции.  
Возрастной 
показатель 
серопревалентности 
тождествен 
возрастному 
коэффициенту 
инфицирования и 
кумулятивной 
инцидентности. 
При сборе данных 
важно получить 
дополнительные 
сведения в 
отношении 
серопревалентности в 
различных группах 
(например, среди 
лиц, проживающих в 
различных 
географических 
районах, занятых в 
различных отраслях, 
имеющих различные 
бытовые условия).  
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Цель Показатель Определение 
(в скобках: 
упрощенная 
формулировка 
определения) 

Источник данных 
для расчета 
необходимых 
показателей 

Комментарии, 
ограничения 

2. Определение 
доли лиц в 
популяции, 
находящихся на 
предсимптомно
й стадии 
заболевания 
либо имеющих 
бессимптомное 
или 
субклиническое 
течение 
инфекции, в 
том числе в 
разбивке по 
полу и возрасту 

Доля лиц без 
симптомов 
заболевания 
(доля случаев 
бессимптомног
о течения 
заболевания) 

Доля от общего 
числа лиц, 
серопозитивных 
на COVID-19, 
которые 
не предъявляют 
жалоб на 
симптомы 
COVID-19 

Серопозитивность 
Предъявляемые 
жалобы 

Числитель: 
количество лиц, 
не предъявляющих 
никаких жалоб, 
знаменатель: общее 
число лиц, 
серопозитивных на 
COVID-19. 
Расчет этого 
параметра может 
быть 
затруднительным при 
ограниченных 
возможностях для 
сбора данных 
(например, при 
использовании 
остаточных образцов 
сыворотки).  

 Доля случаев 
тяжелого 
течения 
заболевания  

Количество лиц с 
тяжелым 
течением 
инфекции 

Серопозитивность 
Предъявляемые 
жалобы 
Возрастная группа 

Необходимо 
определить критерии 
тяжелого течения 
заболевания 
(например, 
госпитализация). 
Количество лиц с 
тяжелым течением 
заболевания, 
отнесенное к 
количеству 
серопозитивных, то 
есть зараженных 
COVID-19, лиц.  
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Цель Показатель Определение 
(в скобках: 
упрощенная 
формулировка 
определения) 

Источник данных 
для расчета 
необходимых 
показателей 

Комментарии, 
ограничения 

3. Определить 
факторы риска 
заражения 
путем сравнения 
экспозиции 
зараженных и не 
зараженных лиц 

Группы 
населения, 
подверженные 
наибольшему 
риску 

Выявление групп, 
в наибольшей 
степени уязвимых 
к инфекции 
COVID-19 
(например, 
возрастные, 
гендерные, 
профессиональны
е группы) 

Серопозитивность 
Предъявляемые 
жалобы 
Искомая 
экспозиция 
(например, в 
возрастной 
группе) 

Может служить 
источником 
предварительной 
информации; для 
оценки факторов 
риска заражения 
может потребоваться 
проведение 
вложенного 
исследования 
«случай – контроль». 

4. Определить 
летальность 
заболевания с 
большей 
точностью 

Летальность 
заболевания 

Доля лиц с 
летальным 
исходом 
заболевания 
COVID-19  

Серопозитивность 
Смертность 
Возрастная группа 

Для определения 
показателя в 
наибольшей степени 
подходит когортное 
исследование 
методом продольных 
срезов, тем не менее 
для регистрации 
достаточного 
количества случаев 
(например, с 
летальным исходом) 
потребуется крайне 
большой объем 
выборки. 
Для определения 
исходов заболевания 
у лиц с COVID-19 
может потребоваться 
продолжительный 
период 
последующего 
наблюдения.   

5. Углубить 
существующее 
понимание 
параметров 
кинетики 
антител после 
заражения 
COVID-19 

Серологически
й ответ на 
инфекцию 

Изменение уровня 
специфических 
антител к 
возбудителю 
COVID-19 в 
сыворотке 
(нарастание 
титра) 

Титр антител Для расчета 
изменения титра 
антител необходимо 
рассчитывать 
среднюю 
геометрическую 
величину. 
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4. Публикация результатов 
 
При выполнении исследований подобного рода должна предоставляться отчетность в отношении 
следующего:  

(1) дизайн исследования; 
(2) количество участвовавших домохозяйств или лиц, а также количество включенных в 

исследование; 
(3) возраст и пол каждого лица, включенного в исследование; 
(4) период вспышки, во время которого был взят материал, а также титр антител 

в каждом образце;  
(5) количество лиц с серологическими признаками заражения COVID-19. 

При достаточном объеме выборки необходимо выполнить стратификацию этих 
участников по возрасту; а также  

(6) количество лиц с серологическими признаками заражения COVID-19, у которых 
отмечены симптомы заболевания.  

 
Помимо этого, с целью обеспечить возможность объединения данных для повышения мощности 
исследования при оценке эпидемиологических показателей необходимо полностью 
документировать сведения о дизайне исследования, порядке набора участников, а также о 
применявшихся серологических тестах и методах.  
 
В идеале для упрощения гармонизации данных и сравнения результатов собираемая информация 
должна иметь стандартизованный формат, предусмотренный вопросниками и инструментами 
данного типового протокола (см. формы в добавлении).  
 
Направление индивидуальных деидентифицированных данных в ВОЗ будет способствовать 
агрегации данных из исследовательских центров внутри отдельных стран и за их пределами, а 
также повышению статистической значимости результатов.  
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russian.pdf?sfvrsn=8aa0856_14 
 
Ведение эпиднадзора, организация работы бригад быстрого реагирования и определение случаев 
заболевания 
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-
guidance/a-z-list-of-all-publications 
 
Лабораторные службы 
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-
guidance/a-z-list-of-all-publications 
 
Клиническая помощь 
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-
guidance/a-z-list-of-all-publications 
 
Профилактика инфекций и инфекционный контроль/ ВСГ 
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-
guidance/a-z-list-of-all-publications 
 
Информирование о рисках и вовлечение сообществ 
hhttp://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-
guidance/a-z-list-of-all-publications 
 
Примеры сероэпидемиологических исследований – на английском языке 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.19.20071563v1 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.13.20060467v1 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v1 
 
 
Научная справка ВОЗ: выдача «иммунных паспортов» в контексте COVID-19 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331866/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-
Immunity_passport-2020.1-rus.pdf?ua=1 
 
Онлайновые курсы 
Учебные курсы по COVID-19 предлагаются на базе онлайновой учебной платформы ВОЗ 
(https://openwho.org/, по состоянию на 12 февраля 2020 г.). 
  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/200224-early-investigations-one-pager-v1-russian.pdf?sfvrsn=8aa0856_14
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/200224-early-investigations-one-pager-v1-russian.pdf?sfvrsn=8aa0856_14
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/a-z-list-of-all-publications
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/a-z-list-of-all-publications
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/a-z-list-of-all-publications
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http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/a-z-list-of-all-publications
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331866/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Immunity_passport-2020.1-rus.pdf?ua=1
https://openwho.org/
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6 Выражение признательности 
 
Данный типовой протокол представляет собой адаптированную версию протокола под названием 
“Prospective longitudinal cohort study of influenza infection during epidemic periods” (Проспективное 
лонгитюдное когортное исследование гриппа в эпидемические периоды), опубликованного 
организацией Consortium for the Standardisation for Influenza Seroepidemiology (Консорциум по 
стандартизации сероэпидемиологических исследований гриппа). Данный консорциум 
представляет собой глобальное партнерство, целью которого является разработка протоколов 
изучения гриппа и стандартизация сероэпидемиологических исследований для обоснования 
политики в сфере общественного здравоохранения в отношении пандемического, зоонозного и 
сезонного гриппа. Данное международное партнерство создано ввиду возникшей во время 
пандемии гриппа H1N1-2009 необходимости в более качественных (стандартизированных, 
валидированных) сероэпидемиологических данных для оценки показателя пораженности и 
тяжести течения заболевания, вызванного данным пандемическим вирусом, и для обоснования 
стратегических решений.   
При составлении данного типового протокола также был учтен опыт работы и существующие 
протоколы Рабочей группы экспертов ВОЗ по специальным исследованиям и исследованиям в 
области пандемического гриппа. 
 
В разработке данного документа принимали участие: Мария Ван Керхов, Изабель Бержери, 
Ребекка Грант, Лоренцо Субисси (Программа по чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения, ЧСЗ, Всемирная организация здравоохранения), Джозеф Ву и Малик Перей 
(Университет Гонконга), Джон Уотсон (ЦКБ США), Марта Валенсиано, Энтони Нардон (Epiconcept). 
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Добавление. Вопросники 
 

Протокол популяционного стратифицированного по возрасту 
сероэпидемиологического исследования инфекции COVID-19 у человека 

 
Форма 1: форма индивидуального учета для участника 
 

Уникальный идентификационный номер   
 
 

Статус пациента 
 □ жив □ умер □ неизвестно/ потерян для наблюдения 

 
 

1. Сведения о лице, собирающем данные 
ФИО лица, собирающего данные  
Место работы лица, собирающего данные  
Номер телефона лица, собирающего данные  
Мобильный телефон  
Адрес электронной почты  
Дата заполнения формы (дд/мм/гггг) ___/___/___ 
Дата проведения интервью с информантом 
(дд/мм/гггг) 

___/___/___ 

 
2. Сведения об участнике исследования  
Имя  
Фамилия  
Пол □ мужской     □ женский      □ неизвестно 
Дата рождения (дд/мм/гггг) ___/___/___ 

 □ неизвестно 
Возраст (лет, месяцев)  
Номер (мобильного) телефона   
Адрес электронной почты 
 

 

Страна проживания  
Гражданство  
Национальность (необязательно)  
Род занятий  
Вы контактировали с лицом, у которого имеется 
предполагаемый или подтвержденный диагноз 
вирусной инфекции COVID-19?  

□ да  □ нет □ неизвестно 
 
Если да, когда последний раз имел место контакт 
(ДД/ММ/ГГГГ)? 
___/___/___  
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3. Анамнез симптомов  
Вы испытывали за последние (Х) месяцев какую-либо из следующих проблем?  
ПРИМЕЧАНИЕ. Период (Х) должен охватывать промежуток времени от момента появления 
возбудителя COVID19 до даты сбора данных. По возможности наряду с информацией о симптомах и 
тяжести заболевания необходимо указывать дату возникновения расстройств той или иной системы. 
По мере накопления сведений об инфекции COVID-19 потребуется пересмотр и расширение списка 
учитываемых симптомов.  
 
Лихорадка (≥38°C) или лихорадка в анамнезе □ да □ нет □ неизвестно 
Боль в горле  □ да □ нет □ неизвестно 
Насморк (ринорея) □ да □ нет □ неизвестно 
Кашель □ да □ нет □ неизвестно 
Затруднение дыхания (диспноэ) □ да □ нет □ неизвестно 
Другие симптомы поражения органов дыхания  □ да □ нет □ неизвестно 

Если да, указать: 
Озноб □ да □ нет □ неизвестно 
Рвота □ да □ нет □ неизвестно 
Тошнота □ да □ нет □ неизвестно 
Диарея □ да □ нет □ неизвестно 
Головная боль □ да □ нет □ неизвестно 
Сыпь □ да □ нет □ неизвестно 
Конъюнктивит □ да □ нет □ неизвестно 
Боль в мышцах □ да □ нет □ неизвестно 
Боли в суставах □ да □ нет □ неизвестно 
Потеря аппетита □ да □ нет □ неизвестно 
Утрата обоняния (аносмия) □ да □ нет □ неизвестно 
Утрата вкусовых ощущений (агвезия) □ да □ нет □ неизвестно 
Носовое кровотечение □ да □ нет □ неизвестно 
Утомляемость □ да □ нет □ неизвестно 
Судороги □ да □ нет □ неизвестно 
Измененное состояние сознания □ да □ нет □ неизвестно 
Другие неврологические признаки □ да □ нет □ неизвестно 

Если да, указать: 
Другие симптомы □ да □ нет □ неизвестно 

Если да, указать: 
 

4. Симптомы, наблюдаемые у пациента: осложнения 
Вы обращались за медицинской помощью в связи 
с любым из этих симптомов? 

□ да      □ нет          □ неизвестно 
 

Вам приходилось пропускать работу/учебу в 
связи с любым из этих симптомов?  

□ да      □ нет          □ неизвестно 
 

Госпитализация: вас госпитализировали в связи с 
любым из этих симптомов? 

□ да □ нет □ неизвестно 
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Протокол популяционного стратифицированного по возрасту 
сероэпидемиологического исследования инфекции COVID-19 у человека 

 
Форма 2: форма учета результатов лабораторных исследований 
 
В данную таблицу должны быть внесены сведения о каждом образце сыворотки, полученном в соответствии с выбранными сроками и дизайном 
исследования.  
 

Методы и результаты серологического исследования 
Укажите отдельной строкой каждую взятую пробу и каждый тип проведенного анализа: 

Лабораторный 
идентификационный 

номер 

Дата взятия 
материала 

(дд/мм/гггг) 

Дата получения 
материала 

(дд/мм/гггг) 

Тип материала Тип теста Результат 
(титр антител 

к возбудителю 
COVID-19) 

Дата получения 
результата 

(дд/мм/гггг) 

Отправка 
образцов для 

подтверждения 
в другую 

лабораторию 
 ___/___/___    ___/___/___ □ сыворотка 

□ другое, указать: 
Укажите тип 
(ИФА/иммуно-
флюоресценция/ДЭТ, 
IgM/IgG/IGA/ 
суммарные антитела, 
микронейтрализация, 
РНБ и т. п.): 

□ положительный 
Если 
положительный, 
титр: 
 
 
□ отрицательный 
□ сомнительный 

___/___/___ □ да 
Если да, указать 
дату 

___/___/___ 
Если да, название 
лаборатории: ____ 
 
□ нет 
 

        
        
        
        
        

 
© Всемирная организация здравоохранения, 2020. Некоторые права защищены. Данная работа распространяется на условиях лицензии CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
 
WHO reference number: WHO/2019-nCoV/Seroepidemiology/2020.2 
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