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Введение 
Двадцать седьмого мая 2020 г. ВОЗ опубликовала обновленную версию временных рекомендаций по клиническому 
ведению случаев COVID-191,2 и представила обновленные рекомендации касательно критериев для отмены режима 
изоляции в отношении пациентов с COVID-19. Обновленные критерии составлены с учетом того факта, что пациенты, у 
которых разрешилась симптоматика заболевания, тем не менее могут демонстрировать положительные результаты теста 
на COVID-19 (выявление вируса SARS-CoV-2) методом ОТ-ПЦР на протяжении нескольких недель. Несмотря на то, что 
результаты этого теста положительны, вероятность контагиозности таких пациентов мала, и, таким образом, риск передачи 
вируса окружающим низок.  

В данной научной справке представлено обоснование изменений, внесенных в рекомендации по клиническому ведению 
случаев COVID-19 на основании новых научных данных. ВОЗ будет обновлять эти критерии по мере поступления 
дополнительной информации. Более подробные сведения о клиническом ведении пациентов с COVID-19 представлены в 
полной версии рекомендаций ВОЗ1. 

Прежние рекомендации 
Рекомендация в предыдущей редакции (опубликовано 12 января 2020 г.) 

Вскоре после того, как в городе Ухань, Китайская Народная Республика3, был впервые зарегистрирован кластер случаев 
атипичной пневмонии, ВОЗ опубликовала первый пакет технических руководящих указаний в отношении клинического 
ведения случаев новой коронавирусной инфекции, в настоящее время известной под названием COVID-19, а также 
рекомендации о том, в каких случаях следует считать, что пациент не представляет опасности для окружающих. 

Согласно изначальным рекомендациям, критериями для подтверждения элиминации вирусной инфекции из организма и 
следующей за этим отмены режима изоляции в отношении пациента служили клиническое выздоровление и получение 
отрицательного результата ОТ-ПЦР два раза подряд при исследовании образцов материала, взятых с интервалом не менее 
24 часов4. Данная рекомендация была сделана на основании актуальных данных и опыта лечения схожих коронавирусных 
инфекций, включая ТОРС и БВРС5.  

Обновленные рекомендации 
 

Новые рекомендации (опубликованы 27 мая 2020 г. в составе подробного руководства по оказанию клинической 
помощи1) 

ВОЗ обновила критерии отмены режима изоляции, представленные в схеме организации помощи пациентам с COVID-19 
и изложенные во временных рекомендациях по клиническому ведению случаев COVID-19, которые были опубликованы 
27 мая 2020 г1. Данные критерии распространяются на всех пациентов с COVID-19 независимо от условий режима 
изоляции или тяжести заболевания.  

Критерии отмены режима изоляции (т.е. отмены профилактических мер, направленных на прерывание механизмов 
передачи инфекции) без необходимости повторного проведения тестирования i:  

• Для пациентов с манифестными формами инфекции: 10 дней от момента возникновения симптомов и 
дополнительно не менее трех дней, в течение которых не отмечается симптомов заболевания (в том числе 
отсутствуют лихорадка ii и симптомы поражения органов дыхания) iii. 

 
i Одним из критериев отмены режима изоляции в странах может по-прежнему оставаться результат лабораторного тестирования согласно алгоритму, в 
случае если результаты оценки риска для заболевших (или определенной их группы) дают соответствующие основания.   
ii Без применения жаропонижающих средств. 
iii В ряде случаев определенная симптоматика может быть отмечена за пределами периода заразности болезни (например, кашель после перенесенной 
вирусной инфекции). Необходимо проведение дальнейших научных исследований. Более подробные сведения о клиническом ведении пациентов с 
COVID-19 представлены в полной версии рекомендаций ВОЗ1. 
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• Для пациентов, не имеющих симптомов инфекции iv: 10 дней от момента положительного результата 
тестирования на определение вируса SARS-CoV-2. 

Например, в случае если симптомы заболевания отмечались у пациента на протяжении двух дней, режим изоляции 
может быть отменен по прошествии 10 дней + 3 = 13 дней от даты дебюта симптомов; в случае если симптомы 
отмечались на протяжении 14 дней, изоляция может быть отменена через (14 дней + 3 дня =) 17 дней от момента 
дебюта симптомов; в случае если симптомы заболевания имели место в течение 30 дней, отмена режима изоляции 
может производиться через (30+3=) 33 дня после первого появления симптомов.  

*Одним из критериев отмены режима изоляции в странах может по-прежнему оставаться результат тестирования.  
В этом случае допускается выполнение рекомендации о получении двух подряд отрицательных результатов ОТ-ПЦР с 
интервалом не менее 24 часов.  
 

Почему были внесены изменения?  
В ходе консультаций с представителями международного экспертного сообщества и государств-членов ВОЗ получила 
информацию о том, что ввиду ограниченной доступности лабораторных материалов, реагентов, оборудования и персонала 
в районах с массовым характером распространения инфекции, применение прежней рекомендации о двух отрицательных 
тестах ОТ-ПЦР подряд с интервалом не менее 24 часов крайне затруднено, в особенности вне лечебных учреждений.  

В условиях массового характера распространения инфекции эти первоначальные критерии выявления вируса SARS-CoV-2 
представляли ряд трудностей: 

• Продолжительные сроки изоляции лиц, у которых в течение длительного времени после разрешения 
симптоматики заболевания определяется вирусная РНК, что сказывается на качестве жизни как отдельных 
пациентов, так и общества в целом, а также доступности медицинской помощи13. 

• Недостаточность возможностей системы тестирования для работы в соответствии с первоначально 
предложенными критериями отмены изоляции в большинстве стран мира.   

• Продолжительный период вирусовыделения на уровне, близком к порогу определения, в связи с чем после 
получения отрицательных результатов могут быть получены положительные результаты, что неоправданно 
подрывает доверие к системе лабораторной диагностики23-28. 

В связи с этими сложностями, а также вновь поступившими сведениями о передаче вируса во время болезни COVID-19 
позиция ВОЗ касательно срока отмены режима изоляции выздоровевших пациентов, пребывающих в лечебных 
учреждениях либо за их пределами, была пересмотрена. Управление по науке и технические группы ВОЗ по COVID-19 
постоянно следят за научными публикациями, посвященными COVID-19. Все аспекты клинического ведения пациентов с 
COVID-19 и стратегии лабораторного тестирования обсуждаются внутри ВОЗ, на уровне государств-членов, а также 
глобальных сетевых экспертных организаций ВОЗ, в состав которых входят специалисты в области общественного 
здравоохранения, клиницисты и представители научных кругов во всем мире. Принимая решение о внесении изменений в 
первоначальные рекомендации, данные сетевые экспертные организации, а также Стратегическая и техническая 
консультативная группа по инфекционным рискам7 рассмотрели эти сложности и произвели обзор имеющихся сведений.   

В обновленных критериях отмены режима изоляции учтены как риски, так и польза; тем не менее, любые практически 
осуществимые критерии неизбежно сопряжены с определенным риском.  При использовании данных критериев, которые 
не предполагают выполнения тестов, сохраняется минимальный остаточный риск передачи инфекции.  В определенных 
ситуациях минимальный остаточный риск неприемлем, например, когда речь идет о вероятности заражения уязвимых 
групп населения или лиц, находящихся в ситуациях либо затронутых обстоятельствами высокого риска. В этих 
обстоятельствах, а также в случае пациентов, имеющих симптомы заболевания на протяжении длительного периода 
времени, по-прежнему может быть эффективен подход, основанный на применении лабораторного тестирования.  

ВОЗ призывает научное сообщество собрать дополнительные сведения, нацеленные на дальнейшее совершенствование 
критериев отмены режима изоляции, определить условия, при которых сроки изоляции могут быть сокращены, или 
выявить обстоятельства, в которых риск, сопряженный с предлагаемыми критериями отмены режима изоляции, требует 
доработки этих критериев. Более точное представление о риске распространения инфекции лицами с различной 
клинической картиной заболевания или сопутствующей патологией в различных обстоятельствах позволит 
усовершенствовать эти критерии. Рекомендуется оптимизировать алгоритм лабораторной диагностики для дальнейшего 
применения в отдельных случаях. В целях систематического сбора данных, которые обеспечат более качественное и 
обоснованное принятие решений, касающихся профилактики инфекций и инфекционного контроля, в особенности у 
длительно болеющих или иммунокомпрометированных пациентов, ВОЗ призывает страны не отказываться от 
тестирования при наличии возможности его проведения. 
 

Современное представление о риске передачи инфекции   
Заражение COVID-19 (вирус SARS-CoV-2) подтверждают путем определения вирусной РНК методами молекулярной 
диагностики, как правило, ОТ-ПЦР.  Выявление вирусной РНК не равнозначно подтверждению контагиозности пациента 
и риска заражения окружающих. К факторам, определяющим риск передачи инфекции, относятся репликативная 

 
iv Пациентами, не имеющими симптомов инфекции, считаются лица с положительными лабораторно подтвержденными результатами тестирования и у 
которых не отмечается симптомов на протяжении всего срока болезни. 
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компетентность вируса, наличие или отсутствие симптомов у пациента, таких как кашель, которые могут способствовать 
распространению капельных частиц, а также поведенческие факторы и особенности быта заболевшего человека. Как 
правило, по прошествии 5–10 дней после заражения вирусом SARS-CoV-2 у заболевшего постепенно начинается 
выработка нейтрализующих антител. Полагают, что связывание вируса этими нейтрализующими антителами позволяет 
сократить риск его передачи10,11,29,35. 

РНК вируса SARS-CoV-2 удавалось выявить у пациентов за 1–3 дня до появления симптомов, а пик вирусной нагрузки в 
образцах из верхних дыхательных путей приходился на первую неделю болезни, вслед за чем происходило ее постепенное 
снижение10,12,15,19,21,22,36-39. Были получены сведения, что пик вирусной нагрузки в образцах фекалий или материала из 
нижних дыхательный путей приходится на вторую неделю болезни19. Вирусную РНК удавалось выявить в верхних 
дыхательных путях (ВДП) и нижних дыхательных путях (НДП), а также фекалиях независимо от тяжести заболевания19. 
Отмечается тенденция к увеличению продолжительности периода, в течение которого у пациента определяется вирусная 
РНК, сообразно тяжести заболевания10,14,15,18,19,41-43. В настоящее время проведено небольшое количество исследований, 
посвященных определению вирусной РНК у иммунокомпрометированных пациентов, тем не менее, по данным одного из 
таких исследований, вирусная РНК определяется в течение продолжительного времени у реципиентов почечного 
трансплантата33. В ряде исследований был изучен риск передачи инфекции в зависимости от дебюта симптомов 
заболевания и было показано, что наивысшие показатели расчетного риска передачи определялись в момент 
возникновения симптомов или близкое к этому время, а также в течение первых пяти дней болезни13,15.  

Способность вируса к репликации в культуре клеток служит косвенным показателем инфективности, тем не менее, для 
определения этой характеристики необходимо специальное материально-техническое оснащение лаборатории, а 
чувствительность соответствующего метода не всегда эквивалентна ПЦР10,20. Составить более полное представление о 
риске передачи инфекции можно благодаря исследованиям с использованием животных. В исследовании, проведенном 
Sia с соавт., исследователи помещали хомяков, зараженных вирусом SARS-CoV-2, к здоровым хомякам на первый либо на 
шестой день после заражения. Передача вируса к здоровым хомякам происходила в группе, экспонированной источником 
инфекции в первый день, и не наблюдалась в группе, экспонированной через шесть дней после инокуляции. В этой модели 
была отмечена корреляция показателей передачи инфекции с результатами определения вируса в культуре клеток и 
не выявлено корреляции с результатами определения вирусной РНК в смывах из полости носа доноров31.  

Исследования, посвященные поиску вируса SARS-CoV-2, способного к заражению новых хозяев, в культуре, полученной 
из материала от пациентов, немногочисленны8-10,21,29,30,34. Жизнеспособные вирусные частицы удавалось выделить из 
материала, полученного от пациента с бессимптомным течением инфекции9. В исследовании, в котором участвовали 
девять пациентов с COVID-19 легкого или среднетяжелого течения, было показано, что к восьмому дню от момента 
появления симптомов10 вирус SARS-CoV-2 в образцах материала, полученного из дыхательных путей пациентов, 
не определяется. В трех исследованиях, в которых степень тяжести заболевания пациентов не уточняется или крайне 
разнообразна, культуру вируса не удавалось получить уже через 7–9 дней после появления симптомов8,29,30. Кроме того, 
наблюдение проводилось за пациентами, у которых на момент отмены изоляции был получен отрицательный результат 
ОТ-ПЦР, а затем, при повторном тестировании, положительный: ни в одном из случаев не было получено положительных 
результатов культурального исследования на вирус29. Одним исключением может являться сообщение о клиническом 
случае COVID-19 легкого течения, в котором положительный результат ПЦР наблюдали на протяжении 63 дней от 
момента появления симптомов. Положительные результаты культурального исследования на вирус материала из верхних 
дыхательных путей определялись у этого пациента только в день появления симптомов, тогда как исследование мокроты 
давало положительные результаты до восемнадцатого дня22. Так как у пациента отсутствовали симптомы поражения 
дыхательных путей, не представляется возможным определить, существовал ли в этой ситуации риск передачи инфекции. 
В исследовании, которое проводилось в стационаре и в котором участвовали 129 пациентов с тяжелым или крайне 
тяжелым течением COVID-19, у 23 пациентов положительный результат культурального исследования на вирус удавалось 
определить по меньшей мере однократно. Тридцать пациентов, участвовавших в этом исследовании, относятся к группе 
иммунокомпрометированных лиц. Медиана продолжительности вирусовыделения по данным культурального 
исследования составила восемь дней от момента начала, межквартильный интервал составил 5–11 дней, диапазон 
колебаний – от 0 до 20 дней11. Вероятность выявления вируса в культуре опустилась ниже порога в 5% по прошествии 
15,2 дня после первого появления симптомов. В этом исследовании у пациентов с положительным результатом 
культурального исследования на момент отбора проб имелись симптомы заболевания11. В этом и других исследованиях 
описана корреляция между снижением инфективности, сокращением вирусной нагрузки10,11,29,34 и повышением уровня 
нейтрализующих антител10,11,29. Метод ПЦР позволяет выявить вирусную РНК даже после исчезновения симптомов, тем 
не менее, количество определяемой РНК с течением времени значительно сокращается и постепенно опускается ниже 
порога, при котором выделяют репликативно-компетентный вирус. Таким образом, на основании имеющихся данных 
представляется возможным сделать вывод о достаточной надежности такого сочетания критериев как период времени, 
прошедший от момента появления симптомов заболевания, и исчезновение симптоматики.   
  

Заключение 
На основании фактических сведений, указывающих на низкую вероятность получения культуры вируса из материала, 
взятого из дыхательных путей заболевших по прошествии девяти дней от момента возникновения симптомов, в 
особенности при легком течении заболевания, а также на обычно наблюдаемое при этом повышение уровня 
нейтрализующих антител и исчезновение симптомов инфекции, представляется допустимым отменять режим изоляции в 
отношении пациентов на основании клинических критериев, согласно которым минимальная продолжительность 
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изоляции должна составлять 13 дней, и отдавать предпочтение этим критериям перед критерием одинаковых результатов 
ПЦР-исследования. Необходимо заметить, что согласно клиническим критериям для отмены режима изоляции отсутствие 
симптомов инфекции должно наблюдаться у пациента на протяжении не менее трех дней, а минимальная 
продолжительность изоляции должна составлять 13 дней с момента дебюта симптомов.   

При внесении изменений в критерии отмены режима изоляции (в лечебном учреждении или других условиях) были 
приняты в расчет как риск заражения, так и целесообразность обязательного получения двух отрицательных результатов 
ПЦР-исследования, в особенности в ситуации интенсивного распространения инфекции или ограниченного доступа к 
средствам для тестирования. Согласно имеющимся данным, риск передачи инфекции после исчезновения симптомов, 
по-видимому, крайне низок, тем не менее его невозможно исключить полностью. С другой стороны, ни один из подходов 
не лишен рисков в полной мере, и строгое следование критерию элиминации вирусной РНК по данным ПЦР-исследования 
влечет за собой другие риски (например, избыточное использование ресурсов и ограничение доступа к услугам 
здравоохранения для других пациентов с остро возникшими заболеваниями). Применение подхода на основе 
лабораторного подтверждения для пациентов с длительно протекающей манифестной инфекцией в тяжелой форме может 
содействовать принятию решения о длительной изоляции. Подобный подход на основе лабораторного подтверждения 
может предусматривать определение вирусной нагрузки и уровня нейтрализующих антител (либо антител, доказанно 
имеющих аналогичную функцию)10,11,29. Для валидации этого подхода необходимо проведение дополнительных 
исследований.    

ВОЗ будет обновлять эти критерии по мере поступления дополнительной информации. Более подробные сведения о 
клиническом ведении пациентов с COVID-19 представлены в полной версии рекомендаций ВОЗ1. 
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ВОЗ продолжает внимательно следить за ситуацией на предмет любых изменений, которые могут повлиять на данную 
научную справку. В случае возникновения таких изменений ВОЗ выпустит следующую обновленную версию. В 
противном случае срок действия этих временных рекомендаций истекает через 2 года после даты публикации.
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