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1 Общая информация 
 
Коронавирусная инфекция 2019 г. (COVID-19) была впервые обнаружена в городе Ухань, Китай, в 
декабре 2019 г. Тридцатого января 2020 г. Генеральный директор ВОЗ объявил вспышку COVID-19 
чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное 
значение. После оценки серьезности и масштабов распространения инфекции, 11 марта 2020 г., 
Генеральный директор заявил, что вспышку можно охарактеризовать как пандемию, которую в то же 
время можно взять под контроль. Согласно имеющимся данным, возбудитель инфекции — вирус 
SARS-CoV-2 — передается от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным и 
контактно-бытовым путями. Таким образом, передача вирусного возбудителя может происходить как 
при непосредственном контакте с заболевшими, так и при опосредованном контакте через предметы 
обстановки, в которой они находятся, либо предметы, с которыми они контактировали (например, 
стетоскопы или термометры). При определенных обстоятельствах и в условиях выполнения процедур 
или вспомогательных лечебных мероприятий, сопровождающихся образованием аэрозолей, может 
иметь место воздушно-пылевой путь передачи инфекции. Инфицированный человек может 
передавать вирус при отсутствии симптомов заболевания или в период до их появления. 

Наибольшему риску заражения подвергаются лица, контактирующие с больными COVID-19 и/или 
осуществляющие уход за ними. В связи с этим работники здравоохранения неизбежно подвергаются 
наиболее высокому риску инфицирования. Работникам здравоохранения принадлежит важнейшая 
роль не только в клиническом ведении больных, но и в обеспечении надлежащих мер профилактики 
инфекций и инфекционного контроля (ПИИК) в медицинских учреждениях. Оценка потенциальных 
факторов риска инфицирования работников здравоохранения вирусом SARS-CoV-2 имеет важнейшее 
значение как для определения особенностей передачи вируса, так и профилактики дальнейшего 
инфицирования работников здравоохранения и передачи SARS-CoV-2 при оказании медицинской 
помощи. 

Основным инструментом настоящего протокола является вопросник (приложение А), который 
предлагается использовать в тех медицинских учреждениях, где были зарегистрированы случаи 
COVID-19 среди работников здравоохранения. Настоящий протокол составлен по итогам 
проведенного ВОЗ и Высшим институтом здравоохранения Италии пересмотра и адаптации документа 
«Оценка рисков контакта с вирусом COVID-19 для медицинских работников и ведение 
контактировавших: временные рекомендации, 4 марта 2020 г.», размещенного по адресу: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331725/WHO-2019-nCov-HCW_risk_assessment-
2020.1-rus.pdf. 

Каждой стране может потребоваться адаптировать некоторые аспекты настоящего протокола в 
соответствии с особенностями системы общественного здравоохранения, лабораторных и 
клинических систем, имеющих отношение к работникам здравоохранения, с учетом возможностей 
страны, доступности ресурсов, а также культурной приемлемости протокола. Однако использование 
стандартного протокола, наподобие описанного ниже, позволяет систематически собирать и быстро 
передавать данные по эпиднадзору за инфекцией COVID-19 среди работников здравоохранения и их 
эпидемиологической экспозиции в таком формате, который можно легко структурировать, 
представлять в табличном виде и анализировать в различных условиях по всему миру. Это будет 
способствовать своевременному исследованию случаев COVID-19 среди работников здравоохранения 
и обстоятельства их экспозиции, а также выработке ответных мер общественного здравоохранения и 
политических решений. Это особенно важно в контексте такого нового респираторного патогена, как 
SARS-CoV-2. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331725/WHO-2019-nCov-HCW_risk_assessment-2020.1-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331725/WHO-2019-nCov-HCW_risk_assessment-2020.1-rus.pdf
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2 Цель протокола ведения эпиднадзора среди работников 
здравоохранения 

 
Цель настоящего протокола состоит в описании эпидемиологической картины COVID-19 среди 
работников здравоохранения, включая характеристики их экспозиции и факторы риска, в рамках 
исследования случаев заболевания. Вопросник следует использовать исключительно для целей 
эпиднадзора и получения эпидемиологической картины и не следует использовать, например для 
выявления нарушений работниками здравоохранения правил использования средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) или для привлечения работников к судебной ответственности. 

Результаты подобного эпиднадзора в группе работников здравоохранения также помогут определить 
наиболее целесообразные меры ПИИК на уровне стран и медицинских учреждений, которые 
необходимо усилить для более эффективной защиты работников здравоохранения. Помимо этого, 
благодаря результатам эпиднадзора, международное научное сообщество получит важнейшие 
данные для обоснования и уточнения мер ПИИК и рекомендаций по профилактике COVID-19 среди 
работников здравоохранения. 

3 Роль ВОЗ 
 
Штаб-квартира ВОЗ будет оказывать техническую поддержку и координацию, а также предоставит 
услуги хостинга для защищенной платформы по сбору данных Go.Data, которая будет доступна для 
всех стран. ВОЗ сможет получить доступ к данным стран только при наличии соответствующего 
разрешения от каждой страны и, по договоренности, будет анализировать данные в обобщенном 
виде. Страны получат доступ к обработке и анализу только собственных данных. Помимо прочего, 
страны и регионы могут самостоятельно осуществлять целенаправленный эпиднадзор наподобие 
описанного ниже с использованием текущего протокола и существующих национальных или 
региональных систем сбора данных. 

4 Метод ведения эпиднадзора 
 
4.1 Дизайн эпиднадзора 
Национальным, региональным и местным органам здравоохранения предлагается осуществлять 
эпиднадзор за COVID-19 среди работников здравоохранения в рамках текущих мероприятий по 
эпиднадзору за COVID-19. Органы здравоохранения должны выбрать наиболее оптимальный метод 
интеграции эпиднадзора в отношении данной группы лиц в уже существующие механизмы 
эпиднадзора за COVID-19 и/или другими заболеваниями в основной массе населения. 

Метод ведения эпиднадзора состоит в проведении опроса целевой группы с использованием 
вопросника из шести частей, представленного в приложении А. Вопросник включает обязательные 
вопросы, на которые следует непременно получить ответы, и дополнительные вопросы, ответы на 
которые также важны, но не обязательны, особенно в условиях нехватки времени или ресурсов. 
Работники здравоохранения могут заполнить вопросник самостоятельно (в бумажном или 
электронном виде) либо пройти телефонный или очный опрос. При проведении очного опроса 
сотрудник, проводящий опрос, должен соблюдать все меры ПИИК, рекомендованные при контактах с 
больными COVID-19. Все опрашиваемые работники здравоохранения должны быть готовы и 
физически способны предоставить ответы на вопросник. 

 
4.2 Целевая группа 
Основная целевая группа состоит из работников здравоохранения с положительным результатом 
лабораторного тестирования на SARS-CoV-2 независимо от симптомов заболевания. Критериям 
включения соответствуют все работники здравоохранения, оказывающие помощь пациентам с 
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COVID-19 или работающие в медицинском учреждении, где осуществляется уход за пациентами с 
COVID-19. К ним относятся сотрудники, которые находились в палате пациента, и сотрудники, которые 
не оказывали непосредственной помощи пациенту, но могли контактировать с его физиологическими 
жидкостями / выделениями из дыхательных путей либо прикасаться к предметам или поверхностям, 
на которых мог присутствовать вирус. Определение «работник здравоохранения» включает в себя 
медицинских специалистов, вспомогательный и обслуживающий персонал, в том числе уборщиков и 
работников прачечных, радиологов и рентгенологов, администраторов, специалистов по 
венепункции, специалистов по респираторной терапии, нутрициологов, социальных работников, 
физиотерапевтов, лабораторный персонал, санитаров, сотрудников регистратуры и приемного 
отделения, бригады сантранспорта, работников столовой и т.п. 

Настоящий протокол и связанный с ним вопросник следует адаптировать к местным условиям 
(например, в соответствии с местным определением понятия «работник здравоохранения») и 
стратегиям в отношении тестирования (например, если в учреждении проводится плановое 
тестирование персонала, все работники здравоохранения могут заполнить вопросник во время 
тестирования). Тем не менее, при адаптации протокола настоятельно рекомендуется сохранить 
обязательные вопросы (специально помеченные в вопроснике), что позволит сравнивать их в 
различных условиях. 

Некоторые страны могут принять решение о ретроспективном заполнении вопросника всеми 
инфицированными работниками здравоохранения вне зависимости от времени инфицирования. 
Чтобы избежать появления систематических ошибок памяти, рекомендуется направить вопросник 
только тем работникам здравоохранения, которые получили положительный результат тестирования 
за последние 7 дней, поскольку в вопроснике предлагается вспомнить события, произошедшие в 
течение 14 дней, предшествующих тестированию. 

Исследователи также должны учитывать риск появления систематических ошибок отклика в вопросах, 
посвященных использованию СИЗ или тесным контактам; вероятность появления таких ошибок 
сократится, если работники здравоохранения будут заполнять вопросник в момент лабораторного 
тестирования до получения его результатов. 

 
4.3 Сбор и анализ данных 
Каждый участвующий орган здравоохранения должен назначить сотрудника, ответственного за сбор 
данных. По запросу ВОЗ может предоставить участвующим органам выделенный доступ к веб-
платформе Go.Data для размещения данных и получения соответствующей технической поддержки. 
Данные, передаваемые в ВОЗ, должны размещаться на платформе Go.Data в обезличенном виде 
(только буквенно-цифровой идентификационный код). 

Всем работникам здравоохранения, выявленным в процессе эпиднадзора, следует заполнить 
вопросник, представленный в приложении А. Вопросник позволяет получить следующие данные: 
(1) сведения о лице, проводящем опрос; (2) демографические данные опрашиваемого лица и 
возможные контакты с источниками заражения вне медицинского учреждения; (3) сведения о 
медицинском учреждении и о базовой осведомленности работника здравоохранения о мерах ПИИК 
и правилах использования СИЗ; (4) действия работника здравоохранения при оказании помощи 
пациенту с COVID-19; (5) соблюдение мер ПИИК, наличие и использование СИЗ; и (6) сведения об 
аварийных ситуациях с биологическим материалом. Для сбора хотя бы минимально необходимого 
объема информации, обязательные вопросы помечены в вопроснике звездочкой. На уровне 
учреждений или отделений рекомендуется собрать хотя бы этот минимальный набор данных. 

Для вычисления структурных показателей (например, по наличию и доступности СИЗ и компонентов 
ПИИК на уровне учреждения) и процедурных показателей (например, по знанию и соблюдению 
правил использования СИЗ) среди инфицированных работников здравоохранения анализ данных 
можно проводить в обобщенном виде. Помимо этого, анализ обобщенных данных позволит выявить 
количество работников здравоохранения с положительным результатом тестирования на SARS-CoV-2, 
в идеале — по отношению к общему количеству работников здравоохранения, оказывающих помощь 
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пациентам с COVID-19 и прошедших лабораторное тестирование, на уровне учреждения и/или 
отделения,. 

 
4.4 Предлагаемый инструмент сбора данных 

Страны и учреждения, применяющие настоящий протокол ведения эпиднадзора в группе работников 
здравоохранения, должны внедрить инструменты сбора данных исходя из потребностей и методов 
работы. По запросу ВОЗ может предоставить шаблон вопросника, представленного в приложении А, в 
электронном виде для сбора данных на платформе Go.Data. Если потребуется, ВОЗ также предоставит 
стране или учреждению доступ к защищенному серверу для размещения инструмента сбора данных 
Go.Data. После этого ВОЗ будет оказывать техническую поддержку и осуществлять координацию сбора 
данных на платформе Go.Data. В случае предоставления данных ВОЗ стороны должны будут подписать 
соглашение о передаче данных. 

Вопросник на веб-платформе Go.Data содержит преимущественно закрытые вопросы, касающиеся 
демографических данных, ситуаций, связанных с риском инфицирования, и мер ПИИК. 

Go.Data — электронный инструмент сбора данных на местах, который был разработан для 
использования ВОЗ, Глобальной сетью предупреждения о вспышках болезней и ответных действий 
(GOARN), государствами-членами и партнерами для повышения эффективности и упрощения процесса 
расследования вспышек. Инструмент включает в себя функциональные возможности для сбора 
данных о случаях и контактах, отслеживания контактов и визуализации цепочек передачи инфекции. 
Он имеет два компонента — веб-приложение и факультативное мобильное приложение — и 
предназначается для всех участников реагирования на вспышки заболеваний, включая сотрудников 
ВОЗ, министерств здравоохранения и партнерских учреждений. 

Программное обеспечение Go.Data обладает следующими характеристиками (более подробную 
информацию и снимки экрана см. в приложении B): 
 

• открытый исходный код и бесплатное использование без затрат на лицензирование; 
• различные режимы работы (серверные или автономные) на различных платформах (Windows, 

Linux, Mac); 
• возможность сбора данных по случаям и контактам, включая лабораторные данные; 
• возможность работы с различными нозологиями в различных странах; легкая настройка и 

возможность изменения конфигурации справочных и географических данных и данных о 
вспышке; 

• одна установленная копия Go.Data может использоваться для сбора данных по многим 
заболеваниям; 

• многоязычная поддержка с возможностью добавления и настройки дополнительных языков 
через пользовательский интерфейс; 

• детализированные функции и полномочия пользователей, включая возможность 
предоставления доступа пользователям к данным по конкретным вспышкам заболевания; 

• наличие шаблонов вспышек для упрощения создания форм сбора данных о вспышке; 
• возможность создания списков контактов и наглядного представления цепочки передачи 

инфекции; 
• пользователи с соответствующими правами могут настраивать форму исследования случая, 

форму последующего наблюдения и форму сбора лабораторных данных; 
• имеется факультативно устанавливаемое мобильное приложение (для Android или iOS), 

адаптированное для сбора данных о случаях и контактах, отслеживания контактов и 
дальнейшего наблюдения за ними. 

 
Имеется несколько вариантов организации хостинга Go.Data в странах (см. приложение B). 

Дополнительную информацию можно получить по адресу godata@who.int или на веб-сайте 
https://www.who.int/godata.  

https://www.who.int/godata
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5 Этические аспекты 
 
Этические требования различаются в зависимости от страны. Следует отметить, что сбор информации 
в рамках данного целенаправленного эпиднадзора рассматривается как составной элемент 
эпиднадзора в области общественного здравоохранения в контексте COVID-19 (реагирования на 
чрезвычайную ситуацию) и может не требовать одобрения со стороны официального экспертного 
совета по этическим вопросам. 

Всем работникам здравоохранения, включенным в данный эпиднадзор, следует разъяснить цель 
вопросника, и у всех опрашиваемых необходимо получить информированное согласие. В зависимости 
от местных условий, каждый участник должен быть проинформирован о том, что участие в 
эпиднадзоре является добровольным и что он может в любое время без объяснения причин 
отказаться от участия без каких-либо последствий и без ущерба для выполнения профессиональных 
обязанностей. 

На протяжении всего процесса эпиднадзора необходимо соблюдать конфиденциальность его 
участников, особенно в случае работников здравоохранения, контактировавших с источником 
SARS-CoV-2. Группа, проводящая эпиднадзор, должна присвоить всем участникам 
идентификационные номера. Идентификационные номера участников хранятся в конфиденциальном 
порядке, доступны группе, проводящей эпиднадзор, и соответствующему национальному органу 
(министерству здравоохранения или аналогичному органу) и не подлежат передаче третьим 
сторонам. 

При передаче организацией-исполнителем данных в ВОЗ или любые другие учреждения или 
организации, предоставляющие помощь в анализе данных, учреждение, собирающее данные, несет 
ответственность за их передачу в обезличенном виде (только идентификационный номер, без какой-
либо персональной идентифицирующей информации). 

Если проводящие эпиднадзор группы примут решение использовать в качестве инструмента 
эпиднадзора программное обеспечение с открытым исходным кодом Go.Data, существует несколько 
вариантов хостинга Go.Data на уровне стран. Более подробная информация представлена в 
приложении B к настоящему документу. Группе, проводящей эпиднадзор, необходимо рассмотреть 
наиболее целесообразный подход к его организации. При размещении сервера Go.Data в ВОЗ доступ 
к приложению Go.Data на этом сервере ограничивается теми пользователями, которые имеют 
действительные учетные данные для входа в приложение. См. условия использования Go.Data в 
приложении B. 
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Приложение А. Вопросник для ведения эпиднадзора за инфекцией, 
вызванной вирусом SARS-CoV-2, среди работников здравоохранения 
 
Вопросы, помеченные звездочкой (*), являются обязательными для заполнения 
 

1. Сведения о лице, проводящем опрос, месте и времени опроса (заполняется опрашивающим; для 
ответов на некоторые вопросы может потребоваться получение информации от руководства 
медицинского учреждения) 

А. ФИО лица, проводящего опрос  

B. Дата опроса (дд/мм/гггг) ___/___/______ 

С. Номер телефона / адрес электронной почты лица, 
проводящего опрос  

 

*D. Дата лабораторного тестирования (дд/мм/гггг) ___/___/______ 

*E. Причина лабораторного тестирования □ появление симптомов 
□ контакт «лицом к лицу» (на расстоянии менее 
1 метра) с подтвержденным случаем COVID-19 
□ плановое тестирование 
□ другое, указать: 
 

*F. Сколько работников здравоохранения на настоящий 
момент прошли лабораторное тестирование в данном 
медицинском учреждении? 

 

*G. Результат лабораторного тестирования 
 
[Если результат пока неизвестен, заполнить эту 
графу после его получения] 

□ положительный 
□ отрицательный 

*H. Имеются ли в медицинском учреждении пациенты с 
COVID-19? 

□ да □ нет □ неизвестно 
Количество пациентов (если точное количество 
неизвестно, указать приблизительно): 
 

*I. Имеются ли в медицинском учреждении специальные 
зоны для пациентов с COVID-19? 

□ да □ нет □ неизвестно 

*J. Имеются ли в медицинском учреждении работники 
здравоохранения, в обязанности которых входит 
исключительно оказание помощи пациентам с COVID-19? 

□ да □ нет □ неизвестно 

*K. Если да, сколько таких работников здравоохранения 
имеется в медицинском учреждении? 

Количество работников здравоохранения: 
□ неизвестно 

 
  

2. Сведения о работнике здравоохранения 

A. Фамилия  

B. Имя  

C. Дата рождения (дд/мм/гггг) ___/___/______ 
D. Пол □ мужской □ женский □ предпочитаю 

не отвечать 
E. Город  

*F. Страна  

G. Контактные данные (адрес электронной почты и/или 
номер телефона) 
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*H. Должность работника здравоохранения 
 
[Адаптировать к местным условиям или 
скорректировать согласно международной 
терминологии] 

□ врач 
□ помощник врача, фельдшер 
□ дипломированная медсестра (или 
аналогичная квалификация) 
□ младшая медсестра, медицинский лаборант 
(или аналогичная квалификация) 
□ радиолог/рентгенолог 
□ специалист по венепункции 
□ офтальмолог 
□ физиотерапевт 
□ специалист по респираторной терапии 
□ нутрициолог/диетолог 
□ акушерка 
□ провизор 
□ фармацевт 
□ сотрудник лаборатории 
□ сотрудник приемного отделения 
/регистратуры 
□ член бригады по транспортировке пациентов 
□ сотрудник столовой 
□ санитар 
□ другое [указать]: 
 

*I. Отделение медицинского учреждения, в котором 
работает работник здравоохранения 
 
[Адаптировать к местным условиям] 

[Отметить все подходящие варианты] 
□ амбулаторное отделение 
□ приемное отделение 
□ лечебное отделение 
□ отделение интенсивной терапии 
□ служба уборки 
□ лабораторное отделение 
□ аптека 
□ другое [указать]: 
 

J. Дата получения результата тестирования (дд/мм/гггг) 
 
[Если результат пока неизвестен, заполнить эту 
графу после его получения] 

___/___/______ 

*K. Находились ли вы в тесном контакте на работе с 
любым из указанных ниже лиц в течение 14 дней до 
появления симптомов и/или даты лабораторного 
тестирования? 

□ пациент с подтвержденной инфекцией 
COVID-19 
□ работник здравоохранения с подтвержденной 
инфекцией COVID-19 
□ ни один из вышеперечисленных 
□ неизвестно 

*L. Находились ли вы в тесном контакте с любым из 
указанных ниже лиц в течение 14 дней до появления 
симптомов и/или даты лабораторного тестирования? 

□ подтвержденный случай COVID-19 или лицо с 
симптомами, которому вы оказывали 
медицинскую помощь вне основного места 
работы (например, оказание медицинской 
помощи знакомым) 
□ подтвержденный случай COVID-19 или лицо с 
симптомами среди членов семьи 
□ подтвержденный случай COVID-19 или лицо с 
симптомами вне места работы и дома 
(например, в транспорте, магазине) 
□ ни один из вышеперечисленных 
□ неизвестно 
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3. Сведения о работнике здравоохранения и медицинском учреждении 

A. Дата первого контакта работника здравоохранения с 
пациентом с подтвержденной инфекцией COVID-19 
(дд/мм/гггг) 

___/___/______ 
□ неизвестна  

B. Название медицинского учреждения, где оказывалась 
помощь пациенту с COVID-19:  

 

*C. Условия оказания медицинской помощи, при которых 
работник здравоохранения контактировал с пациентом с 
COVID-19 

□ стационар 
□ амбулаторная клиника 
□ центр первичной медико-санитарной помощи 
□ уход на дому за пациентами с легкой формой 
заболевания 
□ другое [указать]: 
 

D. Город  

*E. Страна   

F. Количество работников здравоохранения в 
медицинском учреждении 

 

G. Количество работников здравоохранения, прошедших 
исследование на COVID-19 в медицинском учреждении за 
тот же период времени 

 

*H. Являетесь ли вы работником здравоохранения, в чьи 
обязанности входит исключительно оказание помощи 
пациентам с COVID-19? 

□ да □ нет □ неизвестно 

*I. Проходили ли вы инструктаж по профилактике 
инфекций и инфекционному контролю (ПИИК)? 

□ да □ нет □ неизвестно 

*J. Когда вы в последний раз проходили инструктаж по 
ПИИК в медицинском учреждении, где вы работаете? 

□ дата (дд/мм/гггг): ___/___/______ 
□ не помню/затрудняюсь ответить 
□ мне неизвестно, что такое ПИИК 

*K. Сколько всего часов инструктажа по ПИИК 
(стандартные и дополнительные меры 
предосторожности) вы получили в медицинском 
учреждении, где вы работаете? 

□ < 2 часов 
□ > 2 часов 
□ мне неизвестно, что такое ПИИК 

*L. Проходили ли вы инструктаж по использованию 
средств индивидуальной защиты (СИЗ)? 

□ да □ нет □ неизвестно 

*M. Инструктаж по СИЗ проходил в дистанционной форме 
или же он включал практические занятия по 
стандартным/дополнительным мерам 
предосторожности? 

□ только дистанционный/теоретический 
инструктаж 
□ только практические занятия 
□ оба варианта 
□ мне неизвестны стандартные/ 
дополнительные меры предосторожности 

*N. Известны ли вам пять этапов оказания медицинской 
помощи, на которых рекомендуется выполнять 
гигиеническую обработку рук? 

□ неизвестны 
□ известны, и я их соблюдаю при 
взаимодействии со всеми пациентами 
□ известны, и я их соблюдаю по возможности 
□ известны, но у меня нет времени на их 
соблюдение 

*O. Обеспечен ли в медицинском учреждении доступ к 
спиртосодержащим антисептикам для рук в местах 
непосредственного оказания помощи пациентам 
(в палате, рядом с кроватью пациента)? 

□ да 
□ нет 
□ в отдельных случаях 
□ не знаю 
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*P. Всегда ли имеются в наличии соответствующие 
средства индивидуальной защиты (СИЗ) для оказания 
помощи пациентам с COVID-19? 

□ да  
□ да, но не все типы СИЗ (отметьте все 
подходящие варианты): 

□ всегда в наличии медицинские маски 
□ всегда в наличии респираторы (N95, FFP2, 

FFP3 или аналогичного стандарта) 
□ всегда в наличии одноразовые халаты 
□ всегда в наличии перчатки  
□ всегда в наличии средства защиты глаз 

(защитные очки или лицевые щитки) 
□ не знаю 

 
 

4. Взаимодействие работника здравоохранения с пациентом с подтвержденной инфекцией 
COVID-19 

*A. Оказывали ли вы непосредственную помощь 
пациенту с подтвержденной инфекцией COVID-19? 

□ да □ нет □ неизвестно 

*B. Находились ли вы в тесном контакте (на расстоянии 
менее 1 метра) с пациентом с подтвержденной 
инфекцией COVID-19 в медицинском учреждении? 

□ да □ нет □ неизвестно 

- Если да, какова была продолжительность самого 
длительного тесного контакта? 

□ <2 минут 
□ 2–5 минут 
□ 5–15 минут 
□ >15 минут 
□ неизвестно 

*C. Использовали ли вы СИЗ при оказании медицинской 
помощи пациенту с COVID-19? 

□ да □ нет □ неизвестно 

Если да, для каждого из перечисленных ниже СИЗ укажите частоту использования в следующем порядке: 
• «всегда, согласно рекомендациям» соответствует использованию СИЗ согласно указаниям более 

95% времени; 
• «как правило» — от 50% времени, но менее чем 95–100%; 
• «эпизодически» — 20–50% времени; 
• «редко» — менее 20% времени. 
1. Одноразовые перчатки □ всегда, согласно рекомендациям 

□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 

2. Медицинская маска □ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 

3. Респиратор (например, N95, FFP2 или аналогичного 
стандарта) 

□ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 

4. Лицевой щиток или открытые/закрытые защитные 
очки 

□ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 

5. Одноразовый халат □ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 

D. Заменяли ли вы СИЗ в соответствии с протоколом 
(например, при намокании медицинской маски 

□ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
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выбросить ее в контейнер для отходов, выполнить 
гигиеническую обработку рук и т.п.) при оказании 
медицинской помощи пациенту с COVID-19? 

□ эпизодически 
□ редко 

E. Выполняли ли вы гигиеническую обработку рук до и 
после прикосновения к пациенту с COVID-19 при 
оказании ему медицинской помощи? 
 
[Примечание: указывается вне зависимости от 
использования перчаток] 

□ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 
 

F. Выполняли ли вы гигиеническую обработку рук до и 
после выполнения чистых или стерильных манипуляций 
(например, установки периферического внутривенного 
катетера или урологического катетера, интубации и т.п.) 
при оказании медицинской помощи пациенту с 
COVID-19? 

□ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 
 

G. Выполняли ли вы гигиеническую обработку рук до и 
после контакта с физиологическими жидкостями 
пациента COVID-19 при оказании ему медицинской 
помощи? 

□ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 

H. Выполняли ли вы гигиеническую обработку рук до и 
после прикосновения к предметам и поверхностям в 
окружении пациента с COVID-19 (например, кровать, 
дверные ручки и т.п.) при оказании ему медицинской 
помощи? 
 
[Примечание: указывается вне зависимости от 
использования перчаток] 

□ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 
 

I. Проводилась ли при оказании медицинской помощи 
пациенту с COVID-19 регулярная (не менее трех раз в 
день) дезинфекция поверхностей, к которым часто 
прикасаются руками? 

□ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 

J. Прикасались ли вы к предметам и поверхностям в 
окружении пациента с подтвержденной инфекцией 
COVID-19 (например, кровать, постельное белье, 
медицинское оборудование, санитарный узел и т.п.)?  

□ да □ нет □ неизвестно 

*K. Оказывали ли вы платную или бесплатную 
медицинскую помощь пациентам в другом медицинском 
учреждении за указанный период времени? 

□ в другом медицинском учреждении 
(муниципальном или частном) 
□ в составе бригады скорой помощи 
□ на дому 
□ ни в одном другом медицинском учреждении 

 
 

5. Соблюдение мер ПИИК при проведении процедур, сопряженных с риском образования аэрозолей 
(например, интубация трахеи, введение препаратов через небулайзер, открытая санация 
дыхательных путей, сбор образцов мокроты, трахеотомия, бронхоскопия, сердечно-легочная 
реанимация и т.п.) 

*A. Использовали ли вы СИЗ при проведении пациенту с 
COVID-19 процедур, сопряженных с риском образования 
аэрозолей? 

□ да □ нет □ неизвестно 

Если да, ответьте на следующие вопросы (если нет, переходите к разделу 6): 
B. Какие процедуры проводились? □ интубация трахеи 

□ неинвазивная вентиляция легких 
□ ручная вентиляция легких перед интубацией 
□ трахеотомия 
□ бронхоскопия 
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□ сердечно-легочная реанимация 
□ другое [указать]: 
 

C. Использовали ли вы СИЗ при оказании медицинской 
помощи пациенту с COVID-19? 

□ да □ нет □ неизвестно 

Если да, для каждого из перечисленных ниже СИЗ укажите частоту использования в следующем порядке: 
• «всегда, согласно рекомендациям» соответствует использованию СИЗ согласно указаниям более 

95% времени; 
• «как правило» — от 50% времени, но менее чем 95–100%; 
• «эпизодически» — 20–50% времени; 
• «редко» — менее 20% времени. 
1. Одноразовые перчатки □ всегда, согласно рекомендациям 

□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 

2. Респиратор N95 (или аналогичного стандарта) □ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 

3. Лицевой щиток или открытые/закрытые защитные 
очки 

□ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 

4. Одноразовый халат □ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 

5. Непромокаемый фартук □ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 

D. Заменяли ли вы СИЗ в соответствии с протоколом 
(например, при намокании медицинской маски 
выбросить ее в контейнер для отходов, выполнить 
гигиеническую обработку рук и т.п.) при проведении 
пациенту с COVID-19 процедур, сопряженных с риском 
образования аэрозолей? 

□ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 

E. Выполняли ли вы гигиеническую обработку рук до и 
после прикосновения к пациенту с COVID-19 при 
проведении ему процедур, сопряженных с риском 
образования аэрозолей? 
 
[Примечание: указывается вне зависимости от 
использования перчаток]  

□ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 

F. Выполняли ли вы гигиеническую обработку рук до и 
после проведения чистых или стерильных манипуляций 
(например, установки периферического внутривенного 
катетера или урологического катетера, интубации и т.п.) 
при проведении пациенту с COVID-19 процедур, 
сопряженных с риском образования аэрозолей? 

□ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 
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G. Выполняли ли вы гигиеническую обработку рук до и 
после прикосновения к предметам и поверхностям в 
окружении пациента с COVID-19 (например, кровать, 
дверные ручки и т.п.) при проведении ему процедур, 
сопряженных с риском образования аэрозолей? 
 
[Примечание: указывается вне зависимости от 
использования перчаток] 

□ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 

H. Проводилась ли в период проведения пациенту с 
COVID-19 процедур, сопряженных с риском образования 
аэрозолей, регулярная (не менее трех раз в день) 
дезинфекция поверхностей, к которым часто прикасаются 
руками? 

□ всегда, согласно рекомендациям 
□ как правило 
□ эпизодически 
□ редко 

 
 

6. Аварийные ситуации с биологическим материалом 

*A. Случались ли у вас аварийные ситуации с 
биологическим материалом (физиологическими 
жидкостями / выделениями из дыхательных путей) при 
оказании медицинской помощи пациенту с COVID-19? 
 
[См. примеры ниже] 

□ да □ нет 

Если да, какого рода? □ попадание капель физиологической жидкости 
/ выделений из дыхательных путей на слизистую 
оболочку глаз 
□ попадание капель физиологической жидкости 
/ выделений из дыхательных путей на слизистую 
оболочку полости носа/рта 
□ попадание капель физиологической жидкости 
/ выделений из дыхательных путей на 
поврежденные кожные покровы 
□ прокол/порез инструментом, на котором 
присутствовала физиологическая жидкость / 
выделения из дыхательных путей 

  



-15- 
 

Приложение В. Программное обеспечение Go.Data 
Что такое Go.Data? 

Go.Data — платформа для сбора данных на местах, предназначенная главным образом для 
регистрации данных о пациентах (включая лабораторные данные, госпитализацию и другие 
переменные показатели в форме для исследования случая), а также данных о контактировавших с 
ними лицах (в том числе на этапе последующего наблюдения). Основными результатами, 
получаемыми с помощью платформы Go.Data, являются списки для наблюдения за контактами и 
цепочки передачи инфекции. 

Каковы ключевые особенности программного обеспечения Go.Data? 

Многоплатформенность 
Go.Data может функционировать в различных режимах работы (онлайн, офлайн) и различных 
вариантах установки (серверная, автономная). Программа работает на разных операционных 
системах (Windows, Linux, Mac). Кроме того, Go.Data также реализована в виде факультативного 
мобильного приложения для iOS и Android. Мобильное приложение предназначено в первую 
очередь для фиксации данных о пациентах и их контактных лицах, а также отслеживания контактов и 
дальнейшего наблюдения за ними. 

Поддержка различных языков 
Go.Data является многоязычной программой с возможностью добавления и настройки 
дополнительных языков через пользовательский интерфейс. 

Гибкая конфигурация 
Программа легко настраивается и позволяет 
управлять следующей информацией: 

• справочные данные; 
• данные о местоположении, включая 
координаты; 
• данные о вспышке, включая показатели из 
формы для исследования случая и формы 
последующего наблюдения за контактом. 

Установленное программное обеспечение Go.Data 
может использоваться для нескольких вспышек 
заболеваний. Оно может настраиваться по-разному 
для каждой вспышки, чтобы соответствовать 
специфике патогена или окружающей среды. 

Сбор данных о пациенте и контактах 
Пользователь может добавлять случаи, контакты и 
лабораторные результаты. Кроме того, пользователь может 
также создавать события, которые могут иметь отношение к 
исследованию вспышки. 

Списки контактов для последующего наблюдения генерируются 
исходя из параметров вспышки (то есть количества дней для 
наблюдения за контактами, частоты наблюдения за контактами 
в течение суток). 

Для поддержки работы специалистов по управлению данными 
и аналитиков предусмотрены широкие возможности для 
экспорта и импорта данных. 
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Ведение наблюдения за контактами 
Go.Data имеет функции для отслеживания 
контактов с помощью веб-приложения или 
дополнительного мобильного 
приложения. Данные о наблюдении за 
контактами представлены в виде списков, 
графиков и оперативных информационных 
панелей. Координаторы отслеживания 
контактов могут проверять рабочую 

нагрузку на 
каждую группу, 
работающую на 
местах. 

 

Расширенные средства визуализации 
При помощи Go.Data можно получать 
наглядное представление цепочек передачи 
инфекции в виде: 

 сетей, простых и многоуровневых; 
 хронологии, с использованием данных о 

начале заболевания, данных об 
уведомлении или даты последнего 
контакта; и 

 гистограмм, сочетающих даты 
начала заболевания, даты 
госпитализации, данные лабораторных 
исследований и информацию об исходе 
заболевания. 
 

Системное администрирование 
Системные администраторы имеют доступ к обширному набору функций для управления 
пользователями, присвоения функций и разрешений и ограничения доступа только к определенным 
вспышкам. Кроме того, они имеют доступ к журналам регистрации работы системы и могут создавать 
и восстанавливать резервные копии и управлять настройками каждой установленной копии Go.Data. 

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.who.int/godata или 
напишите нам по адресу godata@who.int. 

 

https://www.who.int/godata
mailto:godata@who.int
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Варианты хостинга Go.Data в странах 
 

ВАРИАНТ 1 
ХОСТИНГ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СЕРВЕРЕ  ВАРИАНТ 2 

ХОСТИНГ НА СЕРВЕРЕ В СТРАНЕ  ВАРИАНТ 3 
АВТОНОМНАЯ УСТАНОВКА 

Единая установка программного обеспечения Go.Data 
для всего региона или для нескольких стран. На копии 
программы Go.Data, установленной на центральном 
сервере, создается отдельный проект, посвященный 
вспышке, а доступ пользователям предоставляется на 
уровне вспышки (то есть пользователи из одной страны 
могут получить доступ только к данным о случаях и 
контактах из своей страны). 
 

 Отдельная установка Go.Data для каждой страны. 
Страны устанавливают Go.Data на свои системы.  

 Go.Data устанавливается на один или несколько 
компьютеров в стране. Обычно это стационарные 
или портативные персональные компьютеры. 
Данные могут воспроизводиться на всех 
компьютерах. 

 Это упрощает техническое обслуживание. 
 Установка любых обновление 

осуществляется централизованно. 
 Синхронизация мобильных телефонов 

может выполняться из любого места. 
 

  Сервер находится в полной 
собственности страны и 
контролируется ею. 

 Синхронизация мобильных телефонов 
может выполняться из любого места. 

 

  Быстрая реализация. 
 Компьютер и данные находятся в 

полной собственности пользователя и 
контролируются им.  

 Страны могут отказаться от размещения на 
внешнем сервере подробной информации, 
требующейся для отслеживания контактов 
(например, имена, адреса). 

 Для этого может потребоваться заключение 
соглашения между владельцем 
централизованного сервера и 
государствами-членами. 

 Управление учетными записями и доступом 
пользователей осуществляется через 
централизованный сервер. 

  Как правило, требует больше времени 
для реализации, поскольку такой 
вариант требует разрешения 
правительства страны и наличия 
инфраструктуры, обеспечивающей 
работу сервера. 

 Для управления сервером требуется 
специальный персонал/группа 
специалистов. 

 Не все страны имеют возможность 
предоставлять услуги хостинга для 
сервера Go.Data. 

  Для синхронизации мобильных 
телефонов пользователи должны 
физически находиться в том же месте, 
где находится компьютер. 

 Если в стране несколько копий 
программы, потребуется создать точку 
консолидации. 

 Персональные данные хранятся на 
нескольких автономных компьютерах. 

 Go.Data доступна только при 
работающем компьютере. 

 Повышенные риски для безопасности в 
случае потери или повреждения 
автономного компьютера. 

 

+ 

– – 

+ 

– 

+ 
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Условия использования Go.Data и лицензионное соглашение на программное обеспечение 
 
Перед установкой программного обеспечения Go.Data («Программное обеспечение»), пожалуйста, 
внимательно прочитайте Условия использования и Лицензионное соглашение («Соглашение»). 
 
Устанавливая и/или используя настоящее Программное обеспечение, вы («Лицензиат») заключаете 
соглашение со Всемирной организацией здравоохранения («ВОЗ») и принимаете все условия, 
положения и требования Соглашения. 
 
1. Компоненты программного обеспечения 
1.1. Программное обеспечение является результатом разработки ВОЗ («Программное обеспечение») 
и позволяет вам вводить, загружать и просматривать ваши данные («Данные»). 
 
Настоящее Соглашение регулирует использование загруженного вами Программного обеспечения. 
 
2. Стороннее программное обеспечение 
2.1. Стороннее программное обеспечение в составе Программного обеспечения. В Программном 
обеспечении используется стороннее программное обеспечение с открытым исходным кодом, 
распространяющееся на основе нескольких типов лицензий (включая Artistic 2.0, Apache 2.0, «GNU 
Affero GPL версия 3», BSD (статья 3), ISC, WTFPL и «лицензия MIT») («Сторонние компоненты») и 
встроенное в Программное обеспечение. 
 
2.2. Отказ ВОЗ от ответственности за стороннее программное обеспечение. ВОЗ не 
предоставляет никаких гарантий и, в частности, отказывается от каких-либо явных или 
подразумеваемых гарантий того, что любой из Сторонних компонентов не имеет дефектов, не 
содержит вирусов, способен работать бесперебойно, может быть объектом продажи, подходит для 
определенной цели, точен, не нарушает ничьих прав или подходит для вашей технической системы. 
 
[2.3. Другое стороннее программное обеспечение. В той степени, в которой использование вами 
Программного обеспечения требует от вас получения какой-либо пользовательской лицензии, ВОЗ 
не является стороной любой подобной лицензии, в связи с чем ВОЗ отказывается от любых 
обязательств, ответственности и/или участия в любой такой лицензии. ВОЗ не несет ответственности 
или обязательств за любое нарушение каких-либо условий таких пользовательских лицензий, 
заключенных вами, или за любой ущерб, возникший в результате использования вами таких 
пользовательских лицензий]. 
 
2.4. Отказ ВОЗ рекомендовать стороннее программное обеспечение. Использование Сторонних 
компонентов или другого стороннего программного обеспечения не означает, что эти продукты 
одобрены или рекомендованы ВОЗ по сравнению с другими аналогичными продуктами. 
 
3. Лицензия и условия использования данного программного обеспечения 
3.1. Авторское право и лицензия. Авторское право (©) на программное обеспечение принадлежит 
Всемирной организации здравоохранения, 2018; Программное обеспечение распространяется на 
условиях Стандартной общественной лицензии GNU Affero (GPL), версия 3. Как указано в исходном 
коде Программного обеспечения, Программное обеспечение включает в себя или ссылается на 
Сторонние компоненты, и ВОЗ распространяет Программное обеспечение в соответствии с 
лицензией GNU Affero GPL версии 3 частично согласно условиям использования этого программного 
обеспечения. ВОЗ не несет никакой ответственности или обязательств в отношении использования 
или полноты такой лицензии. 
 
4. Авторское право, отказ от ответственности и условия использования карт 
4.1. Отображаемые границы и названия, а также обозначения, используемые в картах [входящих в 
состав Программного обеспечения] («Карты»), не отражают мнения ВОЗ относительно правового 
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статуса той или иной страны, территории, города или района или их органов власти либо 
относительно делимитации их границ. Штрихпунктирные линии на картах обозначают 
приблизительные границы, которые могут быть не полностью согласованы. 
 
4.2. В отличие от Программного обеспечения, ВОЗ не публикует Карты в соответствии с GNU Affero 
GPL. Карты не являются частью зарегистрированного наименования, они представляют собой 
независимый и отдельный от Программного обеспечения продукт и не распространяются вместе с 
Программным обеспечением в качестве «части целого», так как эти термины и понятия используются 
в GPL. 
 
5. Сохраненные права и ограничения на использование 
5.1. Сохраненные права. Если в настоящем документе не указано иное, ВОЗ имеет в собственности и 
сохраняет за собой все права владения, пользования и распоряжения в отношении Программного 
обеспечения, включая все закрепленные в них права на интеллектуальную собственность, в том 
числе (i)  все знаки обслуживания, товарные знаки, фирменные наименования или любые другие 
обозначения, связанные с Программным обеспечением; и (ii)  все авторские права, патентные права, 
права на коммерческую тайну и другие права собственности, относящиеся к Программному 
обеспечению. Ничто из содержащегося в настоящей Лицензии не должно считаться передачей 
Лицензиату какого-либо права собственности или собственности на Программное обеспечение или 
на сопроводительную документацию. 
 
5.2. Технические ограничения на использование. Запрещается удалять из Программного обеспечения 
или любых вспомогательных материалов, таких как сопроводительная документация, какие-либо 
идентификационные данные ВОЗ или уведомления о любых правах собственности, патентах или 
авторских правах. 
 
6. Признание и использование названия и эмблемы ВОЗ 
6.1. Вы не можете заявлять или подразумевать, что результаты, полученные при использовании 
Программного обеспечения, являются продуктами, мнениями или заявлениями ВОЗ. Кроме того, 
запрещается (i)  в связи с использованием вами Программного обеспечения заявлять или 
подразумевать, что ВОЗ поддерживает вас или связана с вами или использованием вами 
Программного обеспечения или Карт, или что ВОЗ поддерживает какую-либо структуру, 
организацию, компанию, или продукт, или (ii)  каким-либо образом использовать название или 
эмблему ВОЗ. Все запросы на использование названия и/или эмблемы ВОЗ требуют 
предварительного письменного одобрения ВОЗ. 
 
7. Отказ ВОЗ от ответственности 
7.1. Отсутствие гарантий со стороны ВОЗ. ВОЗ не предоставляет никаких гарантий в отношении 
Программного обеспечения и отказывается от всех установленных, явных или подразумеваемых 
гарантий в отношении точности, полноты или полезности любой информации, устройства, продукта 
или процесса, связанных с Программным обеспечением, включая, без ограничения, любые гарантии 
в отношении конструкции или пригодности для конкретной задачи, даже если ВОЗ была 
проинформирована о такой задаче. ВОЗ не утверждает, что использование Программного 
обеспечения не нарушит права собственности третьих лиц. ВОЗ предоставляет Программное 
обеспечение «как есть» и не утверждает, что Программное обеспечение работает, не имеет 
дефектов, не содержит вирусов, способно бесперебойно функционировать или подходит для вашей 
технической системы. 
 
7.2. Обозначения стран или территорий. Обозначения, используемые в Программном 
обеспечении, и приводимые в нем материалы не отражают какого бы то ни было мнения ВОЗ 
относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района или их органов 
власти либо относительно делимитации их границ. 
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7.3. Упоминание компаний или продуктов. Упоминание определенных компаний или продукции 
определенных производителей не означает, что они одобрены или рекомендованы ВОЗ в отличие от 
других аналогичных компаний или продукции, не упомянутых в тексте. Названия патентованных 
изделий, исключая ошибки и пропуски в тексте, выделяются начальными прописными буквами. 
 
8. Ограничение ответственности ВОЗ 
8.1. ВОЗ не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие прямо или косвенно в 
связи с использованием вами Программного обеспечения или как результат его использования. 
 
8.2. Кроме того, ВОЗ прямо исключает ответственность за любые косвенные, особые, случайные или 
вторичные убытки, которые могут возникнуть из-за Программного обеспечения и его использования, 
а также из-за полученных с его помощью результатов. 
 
8.3. ВОЗ прямо исключает ответственность за любой ущерб, который может повлечь за собой 
использование данных Лицензиатом. 
 
9. Ваше согласие на освобождение ВОЗ от ответственности 
9.1. Вы гарантируете возмещение убытков за собственный счет и освобождаете и ограждаете ВОЗ, ее 
должностных лиц, агентов и сотрудников от любых претензий, требований, оснований для 
предъявления претензий и ответственности любого характера или рода, возникших в результате 
использования вами Программного обеспечения или в связи с таким использованием. 
 
10. Срок действия и прекращение действия настоящего Соглашения 
10.1. Настоящее Соглашение остается в силе до тех пор, пока вы храните любую копию 
Программного обеспечения на любых из ваших компьютерных систем или носителей. Настоящее 
Соглашение, включая предоставляемые по нему права, автоматически прекращает свое действие 
при любом нарушении вами любого из его условий. Кроме того, ВОЗ может прекратить действие 
настоящего Соглашения, включая предоставление соответствующих прав, в любое время, с 
немедленным вступлением в силу и по любой причине, поставив вас в известность в письменном 
виде. Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение в отношении его предмета 
между вами и ВОЗ. Настоящее Соглашение может быть изменено только по взаимному письменному 
соглашению между вами и ВОЗ. 
 
10.2. После прекращения по любой причине действия настоящей Лицензии вы должны немедленно 
прекратить любое использование Программного обеспечения и уничтожить и/или удалить все копии 
Программного обеспечения с ваших компьютерных систем и носителей. 
 
11. Общие положения 
11.1. Вы не можете переуступить настоящее Соглашение без предварительного письменного 
согласия ВОЗ (необоснованный отказ от такого соглашения не допускается). 
 
11.2. Настоящее Соглашение не может быть дополнено, модифицировано, изменено или 
аннулировано без письменного одобрения ВОЗ. ВОЗ оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в настоящее Соглашение без предварительного уведомления. Такие изменения и 
дополнения вступают в силу с даты их публикации. Любой отказ ВОЗ от претензий в случае какого-
либо невыполнения или нарушения настоящего Соглашения не означает отказа от какого-либо 
положения настоящего Соглашения или отказа от претензий в случае любого последующего 
невыполнения или нарушения того же или другого вида. 
 
11.3. Если какое-либо положение настоящего Соглашения является недействительным или не 
имеющим законной силы, оно будет считаться исключенным в соответствующей степени. Остальная 
часть Соглашения должна быть действительной и подлежать исполнению в максимально возможной 
степени. 
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11.4. Заголовки параграфов в настоящем Соглашении предназначены только для справочных целей. 
 
11.5. Любой вопрос, касающийся толкования или применения настоящего Соглашения, который не 
охватывается его условиями, решается путем отсылки к швейцарскому законодательству. Любой 
спор, касающийся толкования или применения настоящего Соглашения, подлежит согласительной 
процедуре, если не будет урегулирован мирным путем. В случае неисполнения последнего, спор 
подлежит разрешению в арбитражном суде. Арбитражный суд проводится в соответствии с 
условиями, которые будут согласованы сторонами, или, в случае отсутствия соглашения, в 
соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. Стороны обязаны принять арбитражное 
решение как окончательное. 
 
12. Привилегии и иммунитеты ВОЗ 
12.1. Ничего из содержащегося в настоящем документе или в любой лицензии или в условиях 
использования, относящихся к предмету настоящего документа (включая, помимо прочего, 
Стандартную общественную лицензию GNU, рассмотренную в пункте 3.1 выше), не должно 
рассматриваться как отказ от любых привилегий и иммунитетов, которыми пользуется Всемирная 
организация здравоохранения в соответствии с национальным или международным 
законодательством, и/или то, что Всемирная организация здравоохранения подпадает под какую-
либо национальную юрисдикцию. 
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