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Основные положения 
• Меры по защите здоровья населения и социальные меры (ЗЗНС) оказались критически важными для 

ограничения передачи COVID-19 и снижения смертности. 
• Решение о внедрении, адаптации или отмене мер ЗЗНС должно быть основано в первую очередь на 

ситуационной оценке интенсивности передачи инфекции и способности системы здравоохранения реагировать 
на инфекцию, и должно рассматриваться в свете последствий, которые эти меры могут иметь для благополучия 
как общества в целом, так и индивидуумов. 

• Для измерения интенсивности передачи инфекции и способности системы здравоохранения реагировать на 
инфекцию предложены показатели и пороговые значения. Вместе взятые, они обеспечивают основу для 
корректировки ЗЗНС. Числовые показатели являются ориентировочными и должны быть адаптированы к 
условиям на местах. 

• Необходимо обеспечить постоянную адаптацию мер ЗЗНС к интенсивности передачи инфекции, а также к 
потенциалу системы здравоохранения в национальном и субнациональном масштабе. 

• При корректировке ЗЗНС до введения изменений следует привлечь к участию представителей населения и 
провести полномасштабные консультации. 

• В случае, если внедрены другие меры ЗЗНС для контроля за распространением вируса SARS-CoV-2, снятие 
ряда ограничений для лиц с естественным или поствакцинальным иммунитетом может содействовать 
смягчению экономических и социальных трудностей, вызванных противоэпидемическими мероприятиями. 
При внедрении подобных индивидуализированных мер общественного здравоохранения необходимо 
учитывать ряд этических и технических соображений. 

Введение 
Во всем мире вводятся меры по защите здоровья населения и социальные меры (ЗЗНС) для борьбы с распространением 
вируса SARS-CoV-2 и снижения заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19(1). К ЗЗНС относятся меры 
индивидуальной защиты (например, соблюдение безопасной дистанции, избегание мест скопления людей, гигиена рук, 
респираторный этикет, ношение масок); меры для контроля за состоянием помещений (например, уборка, дезинфекция, 
вентиляция); меры эпиднадзора и реагирования (например, тестирование, генетическое секвенирование, отслеживание 
контактов, изоляция и помещение на карантин); меры поддержания безопасной дистанции (например, ограничение 
численности и потоков людей при посещении массовых мероприятий, соблюдение дистанции в общественных местах 
или на рабочем месте, ограничение передвижения внутри стран); а также меры, связанные с международными 
поездками. В этом контексте не рассматриваются такие медицинские контрмеры как применение лекарственных 
препаратов или вакцинация. ЗЗНС действуют в комплексе, и для обеспечения необходимого уровня сдерживания 
следует вводить ряд мер. Меры должны быть адаптированы к самому начальному административному уровню, на 
котором возможна оценка ситуации, и приспособлены к обстоятельствам и условиям на местах. 

С момента опубликования предыдущей версии документа «Принципы реализации и корректировки мер по защите 
здоровья населения и социальных мер в связи с распространением COVID-19»2 произошел ряд важных изменений. 
Прежде всего, национальные регулирующие органы одобрили ряд вакцин, и некоторые вакцины были включены в 
перечень ВОЗ средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL)3. В большинстве стран началась вакцинация, 
что дает надежду на более значительное сокращение случаев тяжелого течения заболевания и летальных исходов. 
Согласно данным первоначальных обсервационных исследований, проведенных после введения в оборот вакцин, 
вакцинация может обеспечивать защиту от инфекции и способствовать сокращению темпов ее передачи4–6, что, вкупе 
с ЗЗНС, позволит сдержать распространение вируса. Во-вторых, за период с декабря 2020 г. отмечено появление 
четырех вариантных штаммов вируса, которые классифицированы ВОЗ как вызывающие обеспокоенность (VOC)7,8, 
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характеризуются большей трансмиссивностью, а некоторые — вызывают более тяжелое течение заболевания9 и/или 
способны к определенному ускользанию от иммунного ответа, создаваемого вакциной, в связи с чем для адаптации к 
различным характеристикам этих штаммов, в том числе их влиянию на эффективность вакцин, может быть необходима 
корректировка ответных мер. Кроме того, ведется мониторинг за рядом других вариантов, которые относятся к 
вызывающим интерес (VOI). Наконец, накоплен больший объем фактических сведений об эффективности ряда 
индивидуальных и коллективных мер (представлены в таблице 3 ниже). 

Успешное сдерживание распространения вируса SARS-CoV-2 будет определяться следующими факторами: 
i) распространенность инфекции и циркулирующих вариантных штаммов; ii) темпы роста или снижения 
заболеваемости; iii) типы введенных противоэпидемических мер, их применение и соблюдение; iv) темпы 
развертывания вакцинации; v) ориентированность вакцинации на группы высокого риска и принятие вакцин ими; и 
vi) эффективность вакцинации и естественного иммунитета в популяции10. Для быстрого снижения смертности и 
бремени болезни, а также защиты служб здравоохранения первоочередное внимание в национальных стратегиях 
вакцинации должно быть уделено пожилым людям, подвергающимся наибольшему риску тяжелых исходов 
заболевания, и работникам здравоохранения. Вместе с тем после определения приоритетного порядка вакцинации 
против COVID-19 уязвимых групп населения и успешной вакцинации пожилых людей распространение вируса может 
продолжиться среди невакцинированных представителей более молодых возрастных групп11. После достижения 
существенного охвата вакцинацией групп, выделенных СКГЭ как приоритетные на этапах I и II (согласно «Дорожной 
карте» ВОЗ по приоритетному порядку использования вакцин против COVID-19 в условиях ограниченных 
возможностей снабжения)12 во всех странах, для снижения уровня заболеваемости, особенно в густонаселенных 
районах, будет необходимо ускорить вакцинацию других приоритетных групп13. 

По мере развертывания вакцинации будет необходима дальнейшая реализация ЗЗНС с соблюдением индивидуального 
подхода и обеспечением гибкости, особенно принимая во внимание нехватку сведений об эффективности вакцин как в 
отношении известных вариантов вируса, вызывающих обеспокоенность, так и тех, которые могут появиться в будущем, 
а также ограниченные возможности секвенирования в отношении выявления вариантных штаммов в разных точках 
мира14. Кроме того, следствием значительного неравенства в глобальном доступе к вакцинации является то, что в 
обозримом будущем контроль за распространением заболевания в глобальном масштабе будет по-прежнему 
определяться ЗЗНС в сочетании с различными уровнями охвата вакцинацией. Вместе с тем при введении более строгих 
ЗЗНС необходимо принимать во внимание их социально-экономические последствия, особенно в условиях высокой 
зависимости от повседневной заработной платы и неформальной экономики. Решения по ужесточению, ослаблению 
или внедрению ЗЗНС для борьбы с COVID-19 должны быть соотнесены с положительными и отрицательными 
последствиями этих мер для общества и отдельных людей. К числу важных соображений относятся последствия в сфере 
здоровья, экономики, безопасности, психосоциального благополучия, прав человека, продовольственной безопасности, 
социально-экономического равенства, бесперебойной реализации других программ общественного здравоохранения, 
лечения и контроля расстройств здоровья, не имеющих отношения к COVID-19, проблематики гендерного насилия и 
общественных настроений. К другим важным соображениям относятся приемлемость вакцины и уровень ее 
использования, уверенность и доверие, элементы мотивации для вакцинации, а также настроения в обществе и 
приверженность ЗЗНС. Таким образом, при принятии решения об адаптации ЗЗНС в центре внимания должны 
находиться общее здоровье и благополучие населения. 

По мере развития пандемии необходимы регулярный анализ и корректировка ЗЗНС в соответствии с 
эпидемиологической обстановкой на местах. Это требует оперативного принятия решений на основе текущих 
ситуационных оценок на местном административном уровне, а также согласования и координации с близлежащими 
районами на субнациональном и национальном уровнях. Такие оценки должны быть основаны на имеющихся данных 
и учете соотношения риска и пользы, а также местной эпидемиологической обстановки, потенциала системы 
здравоохранения в отношении реагирования и других конкретных обстоятельств (например, предстоящие массовые 
мероприятия, которые могут повлиять на характер передачи или материально-технические возможности). 
Эпидемиологические показатели и их пороговые значения будут зависеть от стратегий и потенциала страны в области 
тестирования и эпиднадзора, сбора данных, стратегий вакцинации и охвата ею, а также общей стратегии реагирования 
на COVID-19. В условиях ограниченных возможностей эпиднадзора или тестирования на COVID-19 вдобавок к 
имеющимся эпидемиологическим данным важно выявлять и использовать дополнительные показатели заболеваемости, 
смертности и нагрузки на систему здравоохранения, такие как занятость коек стационара и ОРИТ. 

В настоящем документе представлены рекомендации для государств-членов в отношении оценки ситуации на 
национальном и субнациональном уровнях, а также основные рекомендации по внедрению ЗЗНС. Наряду с этим 
документом следует ознакомиться со временными рекомендациями ВОЗ «Важнейшие меры по подготовке, 
обеспечению готовности и реагирования в связи с COVID-19», а также публикацией «Соображения, касающиеся 
применения подхода на основе оценки риска в сфере международных пассажирских перевозок в условиях 
COVID-19»15,16, в которых рассмотрен ряд элементов обеспечения готовности и принятия мер реагирования в связи с 
COVID-19 помимо ЗЗНС. 

Этот руководящий документ предназначен для лиц, принимающих решения в области общественного здравоохранения 
о специализированных ЗЗНС на всех уровнях, и технических служб, участвующих в работе соответствующих секторов 
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(например, участие местного населения, образование, социальные услуги), которые поддерживают ЗЗНС или затронуты 
их эффектами. 

По мере развития знаний, особенно касающихся влияния вариантов вируса, вызывающих обеспокоенность, на 
поствакцинальный или естественный иммунитет, влияние различных вакцин против COVID-19 на передачу инфекции 
и эффекты ЗЗНС, данные рекомендации будут обновляться. 

Отличия от предыдущей версии 
В этих обновленных рекомендациях содержатся уточненные сведения, касающиеся механизма оценки для процесса 
принятия решений в отношении ЗЗНС, особенно типа показателей и пороговых значений в различных эпидемических 
условиях, а также в контексте развертывания вакцинации и циркуляции вариантов вируса, вызывающих 
обеспокоенность. 

Кроме того, включен новый раздел об аспектах индивидуализированных медико-санитарных мер с учетом состояния 
иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 после вакцинации против COVID-19 или перенесенной инфекции в контексте 
отслеживания контактов, международных пассажирских перевозок и встреч в близком кругу. 

Результаты проведенного анализа научных справок и рекомендательных документов, которые были недавно 
опубликованы ВОЗ, обобщены в таблице 3. Фактические данные о естественном иммунитете к COVID-19, которые 
содержатся в этом документе, основаны на актуальной версии научной справки "COVID-19 natural 
immunity" (Естественный иммунитет к COVID-19)17. Фактические данные об эффективности вакцин, которые 
содержатся в этом документе, основаны на следующих публикациях: "SAGE working groups Annexes to WHO interim 
recommendations for use of the COVID-19 vaccine BIBP: GRADE and Evidence to Recommendations"(Рабочая группа 
СКГЭ: приложения ко временным рекомендациям ВОЗ в отношении использования вакцины BIBP против COVID-19 
— рекомендации по системе GRADE и на основе фактических данных)18; "Annexes to the interim recommendations for 
use of theChAdOx1-S [recombinant] vaccine against COVID-19 (AstraZeneca COVID-19 vaccine AZD1222, SII Covishield, 
SK Bioscience)"(Приложения ко временным рекомендациям в отношении использования вакцины ChAdOx1-S 
[рекомбинантной] против COVID-19 (AstraZeneca COVID-19 vaccine AZD1222, SII Covishield, SK Bioscience))19; и 
"Background document on the mRNA-1273 vaccine (Moderna) against COVID-19"(Информационная справка в отношении 
вакцины mRNA-1273 (Moderna) против COVID-19)20. 

Сценарии передачи 
Оценка уровня передачи инфекции является ключом к оценке общей ситуации с COVID-19 в данном районе и, 
следовательно, к принятию важных решений в отношении ответных мер и адаптации противоэпидемических 
мероприятий1. 
Массовое распространение инфекции (МР) классифицируют по четырем уровням, как показано ниже. Определения 
приводятся в сокращенном виде; подробные сведения о классификации передачи инфекции представлены в 
приложении к этим рекомендациям. 

• Отсутствие (активных) случаев. 
• Завозные / единичные случаи. 
• Кластеры случаев. 
• МР1: низкая встречаемость локально возникших, широко рассредоточенных случаев, выявленных за последние 

14 дней; 
• МР2: умеренная встречаемость локально возникших, широко рассредоточенных случаев, выявленных за 

последние 14 дней; 
• МР3: высокая встречаемость локально возникших, широко рассредоточенных случаев за последние 14 дней. 
• МР4: очень высокая встречаемость локально возникших, широко рассредоточенных случаев за последние 

14 дней. 

Классификация уровней передачи инфекции для конкретной географической области будет со временем изменяться 
(улучшаться или ухудшаться), и в различных географических областях внутри страны, вероятно, одновременно будут 
наблюдаться различные уровни передачи. С тем чтобы дополнить информацию о заболеваемости и смертности в связи 
с COVID-19 в условиях ограниченных возможностей эпиднадзора и диагностики, необходимо определить 
дополнительные индикаторы, такие как гриппоподобное заболевание (ГПЗ) / тяжелая острая респираторная инфекция 
(ТОРИ), тенденции избыточной смертности от всех причин и показатели госпитализации по всем причинам. Эти 
показатели предназначены для учета нагрузки на систему здравоохранения и исходов недиагностированных случаев 
COVID-19 и могут содействовать оценке уровня передачи на местах при триангуляции с эпидемиологическими 
данными о COVID-19. 

Процесс определения классификации передачи инфекции изложен в приложении к этому документу ниже. 
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Возможности реагирования системы здравоохранения 
Наряду с оценкой уровня передачи инфекции необходимо получить представление о возможностях реагирования 
системы здравоохранения. Один и тот же уровень передачи инфекции может приводить к различным ситуациям и 
требовать разных ЗЗНС в зависимости от того, являются ли возможности достаточными, средними или 
недостаточными. В настоящем документе понятие возможностей реагирования охватывает как медицинские услуги, 
так и услуги по охране общественного здоровья, включая вакцинацию против COVID-19, и их характеристика дается 
как с точки зрения фактической возможности предоставления услуг, так и эффективности услуг. 

Оценка ситуации на основе уровня передачи инфекции и возможностей реагирования 
Независимо от статуса вакцинальной кампании страны должны продолжать наблюдение за 
уровнем передачи инфекции и принимать необходимые меры. 

Изменение эпидемиологических характеристик может быть отмечено в условиях широкой распространенности 
поствакцинального иммунитета. Может наблюдаться рассогласование показателей заболеваемости и уровня 
госпитализаций и/или летальных исходов, так как лица, затронутые наиболее высоким риском госпитализации и 
летального исхода, будут вакцинированы. При данной ситуации значительная доля случаев будет приходиться на более 
молодые и менее уязвимые группы населения. В этой связи для корректировки ЗЗНС будет необходим пересмотр 
пороговых значений заболеваемости с упором на показатели госпитализации, в том числе в ОРИТ, и анализ данных о 
заболеваемости в разбивке по возрастным группам, а также оценка потенциальной нагрузки, вызванной 
недиагностированными случаями COVID-19. 

По мере появления новых вариантных штаммов, вызывающих обеспокоенность, и появления более трансмиссивных 
вариантов, вызывающих более тяжелое течение заболевания и/или способных к ускользанию от иммунного ответа, 
создаваемого вакциной и/или естественной инфекцией, может быть необходима адаптация ЗЗНС. Необходим 
тщательный мониторинг всех эпидемиологических параметров и показателей охраны здоровья населения, а также 
применение ЗЗНС в зависимости от характера эпидемической ситуации и состояния системы здравоохранения. 
При выявлении более высокой трансмиссивности инфекции (любой из известных штаммов, вызывающих 
обеспокоенность) может быть необходим больший срок действия введенных ЗЗНС либо более активная реализация 
существующих ЗЗНС в целях сохранения их эффективности.  

На основе совокупной оценки сценария передачи инфекции и возможностей реагирования системы здравоохранения – 
что станет основой определения необходимости и порядка корректировки ЗЗНС – следует определить характер 
ситуации в конкретном географическом районе (см. таблицу 1). Оценка должна быть подкреплена итогами тщательного 
и комплексного анализа количественной и качественной информации из ряда источников, с последующей 
триангуляцией в целях дополнительной проверки данных на оцениваемом ситуационном уровне. Полученные в 
результате этого ситуационные уровни следует рассматривать только как ориентировочные, так как они могут 
не соответствовать необходимой в конкретных обстоятельствах степени реагирования и целям противоэпидемических 
мероприятий по борьбе против COVID-19 в конкретной стране. Например, в небольшом государстве, которое 
располагает ограниченным потенциалом, или в удаленных районах которого затруднен доступ к услугам 
здравоохранения, может быть целесообразным введение строгих ЗЗНС на фоне сравнительно низких темпов передачи 
инфекции. 

Таблица 1. Матрица оценки ситуационного уровня с использованием показателей уровня передачи инфекции и 
возможностей реагирования для корректировки ЗЗНС 

 Возможности реагирования* 

Уровень передачи инфекции* Достаточные Средние Ограниченные 

Отсутствие случаев 0 0 1 

Завозные / единичные случаи 0 1 1 

Кластеры случаев 1 1 2 

• Массовое распространение - МР1   1 2 2 

• Массовое распространение - МР2   2 2 3 

• Массовое распространение - МР3 2 3 3 

• Массовое распространение - МР4   3 3 4 

*Определения уровней передачи инфекции см. в приложении. 
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• Ситуация уровня 0 соответствует случаям отсутствия передачи вируса SARS-CoV-2 в предшествующие 
28 дней. Система здравоохранения и органы общественного здравоохранения готовы к принятию ответных мер, 
однако значимых ограничений на местах не введено, что не приводит к ограничениям в повседневной жизни. 

• В ситуации уровня 1 реализуют основные меры для предупреждения передачи инфекции; при наличии 
случаев заболевания развитие эпидемии контролируют путем введения эффективных мер в отношении 
заболевших; в социальной и экономической сфере вводят временные ограничения точечного характера. 

• Ситуация уровня 2 соответствует случаям низкой заболеваемости среди местного населения либо наличию 
риска массового распространения инфекции за пределами выявленных кластеров. Для контроля за 
распространением инфекции могут быть необходимы дополнительные меры; тем не менее характер 
ограничений в социальной и экономической сфере может по‑прежнему оставаться адресным. В условиях 
развертывания вакцинации ситуация уровня 2 может быть объявлена в районах с умеренными темпами 
передачи инфекции среди местного населения и слабо выраженными последствиями для системы 
здравоохранения ввиду охвата вакцинацией старших возрастных групп населения, которые затронуты риском. 

• Ситуация уровня 3 соответствует массовому характеру распространения инфекции на фоне ограниченного 
потенциала реагирования в системе здравоохранения и риска перегрузки. Может потребоваться более широкий 
комплекс мер для ограничения передачи инфекции, лечения случаев и контроля эпидемии. 

• Ситуация уровня 4 соответствует неконтролируемому развитию инфекции на фоне почти полного либо 
полного отсутствия потенциала реагирования в системе здравоохранения, в связи с чем необходимы 
всесторонние меры, направленные на предупреждение перегрузки системы оказания медицинских услуг, а 
также борьбу с крайне высокой заболеваемостью и смертностью. 

Корректировка мер по защите здоровья населения и социальных мер 
Основные принципы 

Решения о том, какие меры следует внедрить, отменить или усилить, а также порядок применения этих мер должны 
основываться на следующих руководящих принципах: 

• Необходима реализация мер, которые характеризуются наибольшей приемлемостью, практической 
применимостью и доказанной эффективностью, а также минимизируют отрицательные последствия для 
здоровья и благополучия всех членов общества и участников экономического процесса, с учетом рекомендаций 
документа "COVID-19 Global Risk Communication and Community Engagement Strategy" (Стратегия вовлечения 
местных сообществ и коммуникации о глобальных рисках в связи с COVID-19)(21). Для определения 
приемлемости и практической применимости необходим принцип коллегиальности и отход от директивности 
и односторонней коммуникации. Взаимодействие с местным населением для проведения данной оценки будет 
содействовать достижению более высокой степени соблюдения требований. Оценку эффективности и 
возможных отрицательных эффектов ЗЗНС необходимо проводить на основании фактических данных 
(например, обзоры литературы, рекомендации ВОЗ и т. п.), а также активного мониторинга результатов 
внедренных ЗЗНС. 

• При усугублении ситуации и повышении ситуационного уровня следует рассмотреть внедрение 
дополнительных мер. Отсрочка в реализации мер приведет к росту заболеваемости и смертности, а также к 
необходимости принятия более жестких мер для восстановления контроля над ситуацией. В частности, следует 
приложить все усилия для предотвращения интенсификации передачи инфекции от ситуации «кластеры 
случаев» к ситуации «массовое распространение». 

• По возможности меры следует внедрять (или отменять) контролируемым образом и поэтапно, с тем чтобы 
лучше определить влияние каждой из них на динамику передачи инфекции. 

• Принимая решение о введении жестких ЗЗНС, необходимо учитывать последствия этих мер для здоровья и 
благополучия населения (летальные исходы в краткосрочной и долгосрочной перспективе и количество 
жизней, спасенных благодаря ЗЗНС). 

• Важная информация об условиях, определяющих уровень передачи инфекции или степень ее тяжести, может 
быть получена по данным санитарно-эпидемиологического надзора и расследований отдельных случаев и 
кластеров заболевания. Это особенно важно в условиях циркуляции штаммов, вызывающих обеспокоенность, 
и потенциального возникновения новых вариантов, так как отмена ЗЗНС может способствовать более полному 
пониманию характеристик передачи инфекции, вызываемой данными вариантами, и степени ее тяжести. Такая 
информация может способствовать целенаправленному применению или усилению определенных ЗЗНС без 
единообразного и всеобъемлющего внедрения конкретных мер (например, в отсутствие зарегистрированной 
циркуляции этих вариантных штаммов). 

• При оценке вероятных последствий отмены ЗЗНС для передачи вируса SARS-CoV-2 необходимо принимать во 
внимание любую доступную информацию об уровне иммунитета в общей популяции – как естественного, так 
и создаваемого вакциной. 
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• Принцип защиты уязвимых групп населения(12), в том числе лиц, которые, с учетом клинических данных, 
затронуты риском тяжелого течения заболевания, должен стать основополагающим при принятии решений о 
введении, сохранении в силе или отмене конкретной меры. К числу уязвимых групп населения относятся лица 
в возрасте 60 лет или старше и/или страдающие сопутствующими заболеваниями, которые повышают риск 
тяжелого течения COVID-19, а также социально незащищенные группы населения, такие как 
маргинализованные группы населения, уязвимые мигранты и беженцы, а также группы населения, 
проживающие в условиях перенаселенности / ограниченных ресурсов и группы с низким уровнем дохода. При 
введении жестких ЗЗНС либо введении ЗЗНС без необходимых мер поддержки уязвимые общины и социально 
незащищенные лица могут столкнуться с непосредственными проблемами в удовлетворении своих основных 
жизненных потребностей, таких как потребность в доходе, жилье и продовольствии(22). Крайне важно 
учитывать данные потребности при разработке пакетов мер ЗЗНСС, с тем чтобы избежать ущерба от этих мер 
или свести его к минимуму и повысить эффективность. Крайне важно обеспечить защиту уязвимых и 
находящихся в неблагоприятном положении групп населения путем реализации конкретных мер для их 
поддержки, мобилизации ресурсов и привлечения всех соответствующих секторов и общин к изучению 
проблем, с которыми они сталкиваются, и получению обратной связи. В том числе имеется в виду обеспечение 
доступа к медицинским услугам (оказание услуг на уровне общин), что становится особенно сложной задачей 
в случае прекращения работы транспорта, клиник /больниц и других государственных служб либо длительного 
периода ожидания. В число других основных услуг входит предоставление пособий или продовольствия, 
безопасных зон для пребывания лиц, подвергшихся насилию и/или затронутых риском насилия, включая 
насилие на гендерной почве, а также совершенствование инфраструктуры и уровня безопасности 
общественного транспорта (который в основном используется работниками из числа уязвимых групп 
населения и лицами, занятыми в важнейших отраслях) для обеспечения его соответствия требованиям ЗЗНС. 

• Отменяя ЗЗНС, необходимо учитывать возможные последствия данного шага для работников общественного 
здравоохранения и его влияние на потенциал быстрого реагирования систем здравоохранения в случае любого 
увеличения количества случаев инфекции в дальнейшем. Например: 

– Должны быть созданы достаточные возможности системы здравоохранения для выявления, 
тестирования и ведения вновь заболевших, а также контактных лиц. 

– Риск вспышек и/или тяжелого течения заболевания в местах проживания уязвимых лиц должен быть 
сведен к минимуму. Для этого необходимо выявление всех основных факторов передачи вируса 
SARS-CoV-2 на местах (например, пребывание в различных типах закрытых учреждений, таких как 
лечебно-профилактические учреждения и дома-интернаты), а также понимание возможностей охвата 
вакцинацией в этих условиях с реализацией необходимых мер для обеспечения соблюдения безопасной 
дистанции и сведения к минимуму риска вспышек инфекции. 

– Тщательное изучение основных факторов передачи инфекции в конкретной местности должно 
проводиться с использованием данных локального эпиднадзора и, в случае роста заболеваемости, 
необходимо оперативное внедрение соответствующих мер. Особое внимание следует уделять 
предупреждению и раннему выявлению событий, способствующих так называемому 
суперраспространению. 

• Основные меры для сокращения риска, направленные на сокращение количества случаев ввоза, вывоза и 
дальнейшей передачи инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, в ходе международных перевозок должны 
всегда оставаться в силе. Подробные сведения изложены в документе «Соображения, касающиеся применения 
подхода на основе оценки риска в сфере международных пассажирских перевозок в условиях COVID-19»15,16. 

– При любом развитии ситуации приоритетный порядок международного транспортного сообщения должен 
быть обеспечен для выполнения работ в связи с чрезвычайными и гуманитарными ситуациями (например, 
для рейсов, организованных экстренными службами, и медицинской эвакуации); поездок сотрудников, 
присутствие которых на местах необходимо (в том числе сотрудников экстренных служб, лиц, оказывающих 
техническую поддержку в общественном здравоохранении, а также служащих транспортного сектора и 
служб безопасности, присутствие которых на местах необходимо, например моряков); репатриации, а также 
перевозки важнейших грузов, например продовольствия, медикаментов и горючего. 

– В этом документе представлены конкретные соображения, касающиеся реализации 
индивидуализированного подхода к помещению на карантин и тестированию лиц, совершающих 
международные поездки, у которых имеется приобретенный в результате заболевания или вакцинации 
иммунитет. 
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Стратегия привлечения к участию местного населения и информирования о рисках 
В ходе корректировки мер ЗЗНС до внесения любых изменений необходимо наладить полноценное и регулярное 
информирование, привлечение к участию и расширение полномочий местного населения с целью вверить 
ответственность за выбранные ЗЗНС23. Крайне важно содействовать формированию и укреплению доверия, особенно в 
условиях слабого участия местного населения в принятии решений на местах. Для проведения диалога по ЗЗНС с 
конкретными группами населения необходимо подготовить четкую, краткую и транспарентную информацию, в том 
числе фактическое обоснование корректировки мер. 

В частности: 

• Необходимо предусмотреть для населения возможность вносить предложения о том, когда и как следует 
внедрять или отменять ЗЗНС. 

• Местное население будет играть решающую роль во введении ЗЗНС на общенациональном уровне и вносить 
свой вклад в смягчение социальных и экономических последствий определенных мер (например, ограниченный 
доступ к продуктам питания и другим необходимым материалам). 

• Организациям гражданского общества, религиозным организациям и волонтерам принадлежит ведущая роль в 
поддержании работы общественных служб (например, снабжение продовольствием, лекарственными средствами, 
работа служб по охране психического здоровья и других служб поддержки, проведение тестирования и вакцинации) 
в интересах нуждающихся (например, лица, находящиеся на изоляции или карантине). 

• С тем чтобы обеспечить быстрое выявление любых последствий изменения ЗЗНС для общественной жизни и 
подготовку отчетов для принятия мер, должны быть созданы механизмы обратной связи. В интересах 
практического внедрения мер, которые наилучшим образом отвечают потребностям на местах (например, с 
учетом местных культурных обычаев), и их более тщательного соблюдения необходимо обеспечить участие 
местного населения в принятии решений. 

• Для обеспечения стабильности предпринимаемых усилий необходимо опираться на механизмы сетевого 
взаимодействия местного населения, наращивая потенциал посредством обучения местных лидеров. 

• На всех этапах реагирования необходимо контролировать информационную пандемию24, возникшую в результате 
избытка информации, а также недостоверных сведений о COVID-19, путем своевременного распространения 
через надежные каналы (например, общинные и религиозные лидеры, семейные врачи и другие влиятельные 
члены общества) корректной информации, ориентированной на конкретные группы населения. Для обеспечения 
адресной коммуникации необходимо внедрить систему отслеживания возникающих тенденций (например, 
уверенность или сомнения в необходимости вакцинации, приверженность ЗЗНС). 

• Перед внесением любых изменений или корректировок в ЗЗНС необходимо выработать стратегию 
коммуникации и привлечения к участию местного населения3. Разработка данной стратегии должна 
проводиться при консультативном взаимодействии с соответствующими заинтересованными сторонами в 
правительстве, гражданском обществе, религиозных организациях и общественных группах. В планах должны 
быть по меньшей мере отражены цели в области изменения поведения, целевая аудитория, приоритетные 
каналы и комплекс стратегий и мероприятий для информирования и привлечения к участию общественности. 

• Основной посыл, предусмотренный этими планами, должен включать важную для населения информацию, 
например об охвате и предполагаемой продолжительности введенных мер. 

• В целях дальнейшего укрепления доверия, повышения приверженности и устойчивого соблюдения ЗЗНС 
правительства должны регулярно доводить до сведения населения эпидемиологические данные. 

Корректировка ЗЗНС на основе оценки ситуации 
В таблице 2 представлены подробные сведения о типах мер, которые могут быть реализованы на каждом ситуационном 
уровне. Указанные для каждого уровня меры носят ориентировочный характер, так как практическая выполнимость 
или применимость в конкретных обстоятельствах для ряда мер может быть различной. Необходимо заметить, что 
комплексные рекомендации в отношении международного пассажирского сообщения представлены в документе 
«Соображения, касающиеся применения подхода на основе оценки риска в сфере международных пассажирских 
перевозок в условиях COVID-19».15,16 

Необходимо обеспечить привязку мер ко времени и проводить их регулярный пересмотр наряду с уровнем ситуации, 
по крайней мере, каждые две недели. Кроме того, следует контролировать соблюдение мер ЗЗНС с использованием 
таких ресурсов, как данные о перемещении населения, и использовать их для корректировки ЗЗНС, распространения 
информации о рисках и привлечения к участию местного населения в дальнейшем. 

На всех ситуационных уровнях необходимо применение мер индивидуальной защиты, таких как гигиена рук, 
соблюдение безопасной дистанции, респираторный этикет, пребывание дома в случае плохого самочувствия и ношение 
маски в необходимых случаях, а также меры для охраны окружающей среды (например, уборка, дезинфекция, 
вентиляция). Общественности должна быть предоставлена точная информация о порядке действий в случае 
недомогания и учреждениях для обращения за консультативной помощью, тестированием и/или лечением. 
  

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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Таблица 2. Рекомендации по реализации ЗЗНС при различных ситуационных уровнях 

Уровень ситуации Принципы реализации ЗЗНС в зависимости от уровня ситуации* 

Уровень ситуации 0 

Фактов передачи 
вируса SARS-CoV-2 в 
течение 
предшествующих 
28 дней 
не установлено. 
Система 
здравоохранения и 
органы общественного 
здравоохранения 
готовы к принятию 
ответных мер, однако 
существенных 
ограничений на 
повседневную 
деятельность 
не вводят. 

Задачей эпиднадзора является обеспечение своевременного выявления вновь выявленных 
заболевших и принятие мер для их ведения, однако ограничений на повседневную деятельность 
не вводят. 

Органы власти могут рассмотреть возможность реализации следующих мер: 

• Дальнейшее повышение уровня подготовки, обеспечение режима готовности и 
реагирования на чрезвычайные ситуации1, обеспечение запасов медикаментов и 
медицинского оборудования в достаточном объеме, а также набор и инструктаж 
необходимого количества персонала для мобилизации ресурсов в случае существенного 
роста количества заболевших. 

• Внедрение или продолжение результативного эпиднадзора25 в целях оперативного 
выявления и расследования случаев, подозрительных на заражение вирусом SARS-CoV-2, 
а также их кластеров26 и обеспечение принятия таких медико-санитарных мер, как 
изоляция и организованный карантин27, для сокращения дальнейшего распространения 
инфекции при подтверждении заражения или выявления контактных лиц, соответственно. 

• Применять подход на основе оценки рисков, предусматривающий выделение трех этапов 
оценки, снижение рисков и информирование о рисках, для обоснования решений об 
ограничении, изменении, отсрочке, отмене или проведении любых массовых мероприятий, 
включая мероприятия со средней и малой численностью участников. Оценка риска, 
связанного с проведением общественных мероприятий, должна выполняться местными и 
национальными органами здравоохранения, а также организаторами мероприятий при 
содействии всех соответствующих заинтересованных сторон (экстренные службы, 
транспортные службы, служба безопасности и защиты и т. п.)28,29. 

Уровень ситуации 1 

Приняты основные 
меры для 
предотвращения 
передачи инфекции; 
или, при наличии 
случаев заболевания, 
развитие эпидемии 
контролируют путем 
введения эффективных 
мер в отношении 
заболевших, вместе с 
тем перебои в сфере 
общественной и 
экономической жизни 
минимальны и 
ограничены. 

На этом уровне следует принимать конкретные меры в отношении единичных случаев и/или их 
кластеров, а также усилить отдельные меры, оказывающие ограниченное влияние на 
социальную и экономическую деятельность. 

В дополнение к мерам для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, реагирования1 
и эпиднадзора, соблюдения мер профилактики и информирования о рисках органы власти 
могут рассмотреть возможность внедрения следующих мер: 

• Особое внимание к выявлению единичных случаев и их кластеров, расследованию и 
отслеживанию контактов. 

• Рекомендовать населению избегать условий «трех К»: крытых помещений, в которых люди 
держатся кучно и контактируют. 

• Применять подход на основе оценки рисков, предусматривающий выделение трех этапов 
оценки, снижение рисков и информирование о рисках, для обоснования решений об 
ограничении, изменении, отсрочке, отмене или проведении любых массовых мероприятий, 
включая мероприятия со средней и малой численностью участников. Оценка риска, связанного 
с проведением общественных мероприятий, должна выполняться местными и национальными 
органами здравоохранения, а также организаторами мероприятий при содействии всех 
соответствующих заинтересованных сторон (экстренные службы, транспортные службы, 
служба безопасности и защиты и т.п.)28,29. При условии соблюдения профилактических мер в 
целях снижения риска распространения инфекции, ограничения могут не затрагивать 
повседневную деятельность и работу ряда структур, таких как образовательные учреждения30, 
частные предприятия31 и предприятия сферы отдыха / туризма. 

• Необходимо принять меры для защиты наиболее уязвимых групп населения, в частности, 
обеспечить внедрение соответствующих мер в учреждениях долговременного ухода32 и 
других специализированных учреждениях. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333752/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.7-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331727/WHO-2019-nCoV-cases_clusters_investigation-2020.1-rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331727/WHO-2019-nCoV-cases_clusters_investigation-2020.1-rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332049/WHO-2019-nCoV-Contact_Tracing-2020.1-rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332049/WHO-2019-nCoV-Contact_Tracing-2020.1-rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332049/WHO-2019-nCoV-Contact_Tracing-2020.1-rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
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Уровень ситуации Принципы реализации ЗЗНС в зависимости от уровня ситуации* 

Уровень ситуации 2 

Низкая заболеваемость 
местного населения 
либо риск массового 
распространения 
инфекции за 
пределами кластеров. 
Для контроля за 
распространением 
инфекции могут быть 
необходимы 
дополнительные у 
уровню 1 меры; тем 
не менее характер 
ограничений в 
социальной и 
экономической сфере 
может по-прежнему 
оставаться адресным. 

На этом уровне следует применять меры для ограничения социальных контактов среди 
населения, обеспечивая при этом возможность свободного предоставления услуг при 
соблюдении мер предосторожности. Для контроля за распространением инфекции может 
потребоваться более широкий спектр ЗЗНС. 

В дополнение к мерам для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, реагированию 
и эпиднадзору, соблюдению мер предосторожности и информированию о рисках, органы 
власти могут рассмотреть возможность внедрения следующих мер: 

• Деятельность образовательных учреждений продолжается при условии соблюдения мер 
профилактики 

• Деятельность предприятий продолжается при условии соблюдения мер профилактики и 
при активном поощрении перевода сотрудников на удаленную работу. 

• Совершенствование транспортной инфраструктуры на местах в целях обеспечения ее 
соответствия ЗЗНС (повышение доступности, оптимизация интервалов движения, 
продление времени работы и т. п.) 

• Применять подход на основе оценки рисков, предусматривающий выделение трех этапов 
оценки, снижение рисков и информирование о рисках, для обоснования решений об 
ограничении, изменении, отсрочке, отмене или проведении любых массовых мероприятий, 
включая мероприятия со средней и малой численностью участников. Оценка риска, 
связанного с проведением общественных мероприятий, должна выполняться местными и 
национальными органами здравоохранения, а также организаторами мероприятий при 
содействии всех соответствующих заинтересованных сторон (экстренные службы, 
транспортные службы, служба безопасности и защиты и т.п.)28,29. 

• При необходимости может быть необходимо повысить уровень защищенности наиболее 
уязвимых с клинической точки зрения групп населения путем обязательного применения 
средств индивидуальной защиты и мер ПИИК, усиленного эпиднадзора и ограничения 
посещений в учреждениях долговременного ухода и других специализированных 
учреждениях. 

• В случае избыточной нагрузки на службы отслеживания контактов необходимо уделить 
приоритетное внимание отслеживанию контактов (см. документ «Отслеживание контактов 
в контексте COVID-19»33). 

Уровень ситуации 3 

Массовое 
распространение 
инфекции при 
ограниченных 
дополнительных 
возможностях 
реагирования и риск 
перегрузки служб 
здравоохранения. 
Возможно, будет 
необходим более 
широкий ряд мер для 
ограничения передачи 
инфекции, ведения 
случаев заболевания и 
борьбы с эпидемией.  

С тем чтобы избежать более строгих ограничений на перемещение и других соответствующих 
мер, применяемых на уровне 4, необходимо усиление всех ЗЗНС. Каждый человек должен 
сократить свои социальные контакты, вероятно, будет необходимо приостановить ряд видов 
деятельности, вместе с тем работа основных служб, и в частности школ, продолжается. 
В условиях высокой зависимости от поденной заработной платы и неформальной экономики 
смягчение потенциальных социально-экономических издержек, связанных с усилением ЗЗНС, 
должно быть надлежащим образом спланировано заранее. 

В дополнение к мерам для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, реагированию 
и эпиднадзору, соблюдению мер предосторожности и информированию о рисках, органы 
власти могут рассмотреть возможность внедрения следующих мер: 

• Адаптация моделей работы бизнеса для сведения к минимуму риска COVID-19, в том числе 
путем перехода на дистанционный режим работы, изменения порядка оказания услуг и, в 
необходимых случаях, приостановки деятельности. 

• Совершенствование транспортной инфраструктуры на местах в целях обеспечения ее 
соответствия ЗЗНС (повышение доступности, оптимизация интервалов движения, 
продление времени работы и т. п.) 

• Рассмотрение возможности ограничения очного присутствия в высших учебных заведениях 
с введением дистанционного обучения. 

• Службы по уходу за детьми, а также учреждения начального и среднего школьного 
образования должны продолжать работу при соблюдении соответствующих мер 
безопасности и эпиднадзора и допустимой напряженности эпидемической обстановки на 
местах. В центре внимания всех соответствующих рекомендаций и решений должно 
оставаться обеспечение непрерывности образования детей в интересах их общего 
благополучия, здоровья и безопасности. 

• В связи с риском дальнейшего усиления передачи инфекции на фоне существующих 
высоких темпов ее распространения и ограниченной ресурсной оснащенности служб 
здравоохранения, оптимальным представляется введение необходимых ЗЗНС без 
индивидуализированного смягчения мер в зависимости от напряженности иммунитета. 
См. раздел, посвященный индивидуализированным медико-санитарным мерам, ниже. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332052/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Schools-2020.1-rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332050/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Workplaces-2020.1-rus.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/infection-prevention-and-control/infection-prevention-and-control-guidance-for-long-term-care-facilities-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance,-21-march-2020
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332049/WHO-2019-nCoV-Contact_Tracing-2020.1-rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332049/WHO-2019-nCoV-Contact_Tracing-2020.1-rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y
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Уровень ситуации Принципы реализации ЗЗНС в зависимости от уровня ситуации* 
• Применять подход на основе оценки рисков, предусматривающий выделение трех этапов 

оценки, снижение рисков и информирование о рисках, для обоснования решений об 
ограничении, изменении, отсрочке, отмене или проведении любых массовых мероприятий, 
включая мероприятия со средней и малой численностью участников. Оценка риска, 
связанного с проведением общественных мероприятий, должна выполняться местными и 
национальными органами здравоохранения, а также организаторами мероприятий при 
содействии заинтересованных сторон (экстренные службы, транспортные службы, служба 
безопасности и защиты и т. п.)28,29. 

• Заблаговременно провести количественную оценку потребностей и обеспечить 
необходимую социально-экономическую поддержку лиц и домохозяйств с низким уровнем 
дохода, а также затронутых риском нищеты, не оставляя никого без внимания. Кроме того, 
по мере возможности необходимо заблаговременно предусмотреть порядок восстановления 
общественной и экономической жизни данных уязвимых групп населения и населения в 
целом, а также подготовить соответствующие ресурсы. 

Уровень ситуации 4 

Неконтролируемое 
развитие эпидемии при 
ограниченных 
дополнительных 
возможностях 
реагирования системы 
здравоохранения или 
их отсутствии, что 
требует принятия 
масштабных мер во 
избежание чрезмерной 
нагрузки на службы 
здравоохранения и 
значительного роста 
заболеваемости и 
смертности. 

Сокращение темпов передачи инфекции среди населения станет сложной задачей, и, возможно, 
потребуется введение более строгих ограничений на перемещение и соответствующих мер для 
значительного сокращения количества личных контактов. Данные меры необходимо внедрять 
исключительно по мере необходимости на конкретной территории, в течение ограниченного 
времени и с небольшой продолжительностью. 

В дополнение к мерам для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, реагированию 
и эпиднадзору, соблюдению мер предосторожности и информированию о рисках, органы 
власти могут рассмотреть возможность внедрения следующих мер: 

• Все лица, включая прошедших полный или неполный курс вакцинации, а также 
выздоровевших, должны оставаться дома и ограничить личные контакты с людьми, 
не входящими в число членов домохозяйства. 

• Основные работники должны будут продолжить работу с максимальным соблюдением мер 
безопасности. Совершенствование транспортной инфраструктуры на местах в целях 
обеспечения ее соответствия ЗЗНС (повышение доступности, оптимизация интервалов 
движения, продление времени работы, дополнение работы государственных транспортных 
служб деятельностью частных организаций и т. п.) 

• Закрытие предприятий, деятельность которых не относится к основной, или перевод 
сотрудников на удаленную работу. 

• Рассмотрение различных вариантов обеспечения непрерывности очного обучения. В случае 
невозможности, ограничение личных контактов. Возможные варианты охватывают 
стратегии очного, смешанного или дистанционного обучения, которые позволяют строго 
ограничить количество присутствующих в образовательном учреждении людей (за 
исключением детей сотрудников, занятых в основных отраслях, и педагогов). Закрытие 
учебных заведений следует рассматривать только при отсутствии других альтернатив. 

• Все учреждения долговременного ухода и другие специализированные учреждения должны 
рассмотреть возможность внедрения строгих мер для ограничения риска распространения 
инфекции, таких как временный запрет на посещения. 

• Отменить или отложить любые массовые мероприятия. 
• Провести (заблаговременно) количественную оценку потребностей и оказать необходимую 

социально-экономическую поддержку лицам и домохозяйствам с низким уровнем дохода, а 
также затронутым риском нищеты, не оставляя никого без внимания. Тщательно следить за 
воздействием строгих ЗЗНС на жизнь и благополучие этих уязвимых групп. Кроме того, по 
мере возможности необходимо заблаговременно предусмотреть порядок восстановления 
общественной и экономической жизни данных уязвимых групп населения и населения в 
целом, а также запланировать выделение соответствующих ресурсов. 

*Конкретные меры, реализуемые на каждом уровне, должны быть тщательно рассмотрены на основе изложенных выше 
руководящих принципов. Указанные для каждого уровня меры носят ориентировочный характер, так как практическая 
выполнимость или применимость в конкретных обстоятельствах для ряда мер может быть различной. 

***************************************************************************************************** 

https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235


Принципы реализации и корректировки мер по защите здоровья населения и социальных мер в связи с распространением COVID-19. Временные рекомендации 

-11- 

Соображения в отношении введения индивидуализированных медико-санитарных мер 
В случае, если внедрены другие меры ЗЗНС для контроля за распространением вируса SARS-CoV-2, снятие ряда 
ограничений для определенных групп лиц может содействовать смягчению экономических и социальных трудностей, 
вызванных противоэпидемическими мероприятиями. Различные «меры индивидуальной защиты» для 
иммунизированных (полностью вакцинированные или выздоровевшие после инфекции) и неиммунизированных лиц 
далее названы «индивидуализированными медико-санитарными мерами». 

Рекомендации в отношении применения индивидуализированных медико-санитарных мер на основе иммунного 
статуса конкретного человека должны получить тщательную оценку в контексте ряда аспектов, таких как передача 
вируса SARS-CoV-2; фактические данные о результативности различных вакцин против COVID-19 в отношении 
профилактики передачи инфекции; эффективность в отношении заболевания и продолжительность поствакцинального 
иммунитета; уровень и продолжительность защиты после перенесенного заболевания; стратегия реагирования на 
COVID-19 и допустимый риск в конкретной стране; вероятность циркуляции штаммов, вызывающих обеспокоенность, 
способных к ускользанию от иммунного ответа; а также важные этические соображения, особенно в условиях 
ограниченной доступности вакцин в мире и существующего неравенства в доступности вакцин в разных странах, а 
также внутри стран и среди групп населения. 

Этические аспекты 

Подробная информация об этических соображениях, связанных с индивидуализированными медико-санитарными 
мерами в условиях COVID-19, представлена в других публикациях ВОЗ17,34. Ниже представлены основные 
соображения: 

• Подход, основанный на принципах соразмерности и инклюзивности. До начала реализации 
индивидуализированных медико-санитарных мер правительства и другие компетентные органы должны в 
максимально возможной степени добиться устранения препятствий для вакцинации; рассмотреть меры, которые в 
наименьшей степени нарушают права и свободы невакцинированных лиц; а также рассмотреть решения, 
применимые для невакцинированных лиц, например использование результатов надежных отрицательных тестов 
на COVID-19 и обеспечение доступности тестов для всех (например, бесплатное тестирование один раз в неделю) 
либо выдача сертификатов о наличии иммунитета для выздоровевших. Это может способствовать обеспечению 
соразмерности решений, принимаемых в отношении невакцинированных лиц, и также в их максимальной 
ориентированности на социальную интеграцию (в контексте данного документа имеется в виду полное или 
максимальное устранение препятствий к участию людей в государственной, общественной и социальной жизни). 

• Исключения. В случае, если предусмотрено введение индивидуализированных медико-санитарных мер в 
отношении вакцинированных и невакцинированных лиц с использованием свидетельств о вакцинации, необходимо 
создать систему регистрации и подтверждения случаев освобождения от вакцинации против COVID-19 по 
медицинским показаниям либо иным причинам, предусмотренным законодательством или соответствующими 
нормативными положениями. Следует уделять пристальное внимание обеспечению сбора, хранения и 
использования таких данных исключительно в научных и этически обоснованных целях, которые пользуются 
неизменным доверием населения. 

Технические аспекты индивидуализированных медико-санитарных мер 

Хотя вакцинированные, а также лица с документально подтвержденным анамнезом инфекции затронуты риском (повторного) 
заражения и передачи инфекции, поступающие сведения (см. таблицу 3) свидетельствуют о существенно более низком риске 
контагиозности. Исходя из этого, страны могут принять решение о смягчении карантинных мер для лиц с подтвержденным 
иммунным статусом, так как бремя карантина может быть более весомым, чем риск передачи инфекции. Вместе с тем при 
наличии признаков распространения вариантного штамма(-ов), способного к ускользанию от приобретенного иммунного 
ответа, подобное смягчение не рекомендуется ввиду опасности активной передачи этих штаммов. 

Величина минимального порога заражения после полного курса вакцинации против COVID-19, по-видимому, 
варьирует в зависимости от конкретной вакцины; принимая во внимание недостаток данные в отношении всех 
имеющихся вакцин против COVID-19, ВОЗ рекомендует странам принять подход на основе оценки рисков. Наряду с 
этим необходимо учитывать эпидемическую обстановку на местах, а также условия контакта с источником 
заражения (оценка риска такого контакта), так как в некоторых обстоятельствах, например, в медицинских 
учреждениях, может иметь место более высокий риск, в связи с чем работников здравоохранения относят к контактным 
лицам, затронутым высоким риском5. 

В таблице 3 ниже представлено резюме основных технических соображений, касающихся индивидуализированных 
медико-санитарных мер в отношении лиц с поствакцинальным и приобретенным в результате заражения иммунитетом. 
Таблица составлена на основании фактических данных по состоянию на 14 июня 2021 г. 
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Таблица 3. Обзор имеющихся фактических данных в отношении перенесенной инфекции, вызванной вирусом 
SARS-CoV-2, вакцин против COVID-19 и вариантов вируса, вызывающих обеспокоенность, а также основных 
технических аспектов индивидуализированных медико-санитарных мер для лиц с поствакцинальным и 
приобретенным в результате инфекции иммунитетом 

Элемент  Важные соображения 

Инфекция, вызванная 
вирусом SARS-CoV-2  

• Естественный иммунитет обеспечивает высокий уровень защиты от повторного 
заражения, которая, по оценкам, колеблется в ориентировочном диапазоне от 81% до 
100% в группе лиц моложе 65 лет или работников здравоохранения, 
продолжительность наблюдения за которыми составила не менее пяти-семи 
месяцев6,35–37. Продолжительность защиты от повторного заражения, по-видимому, 
различается в зависимости от возрастной группы, и ее уровень ниже (порядка 47%) 
для людей в возрасте 65 лет и старше35,38. 

• Чаще всего признаком наличия иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 считают уровень 
антител в сыворотке крови. В срок до четырех недель после перенесенной инфекции, 
вызванной вирусом SARS-CoV-2, у 90 – 99% лиц вырабатываются нейтрализующие 
антитела в достаточном для определения количестве14,39,40. 

• Хотя показатели, коррелирующие с защитой, еще предстоит определить наличие 
антител в настоящее время является наилучшим свидетельством защиты против 
повторного заражения. Длительность иммунной защиты по-прежнему неизвестна и 
различается в зависимости от тяжести заболевания. Защита, которая возникает после 
заражения коронавирусами, вызывающими простуду, отличается нестойкостью, а 
заболевание зачастую протекает в легкой форме; вместе с тем имеются сведения, что 
иммунологическая память в отношении вируса SARS-CoV-2 сохраняется на 
протяжении 6 – 8 месяцев41,42. 

• Хотя уровень защиты высок, естественный иммунитет не обеспечивает абсолютного 
стопроцентного уровня. Лица с естественным иммунитетом затронуты 
потенциальным риском повторного заражения и могут быть контагиозными43. 

Вакцинация против 
COVID-19 

• Эффективность разных вакцин может быть различной, в том числе в отношении 
вариантов, вызывающих обеспокоенность. Кроме того, риск дальнейшей передачи 
инфекции и продолжительность защиты также могут различаться. По мере 
развертывания вакцинации необходима документальная регистрация снижения 
уровня иммунитета и эффективности вакцинации с течением времени. 

• На момент подготовки данной публикации подтвержденная эффективность вакцин, 
включенных в перечень ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL), в 
клинических испытаниях с участием людей составила (63% – 95%) в отношении 
манифестной формы лабораторно подтвержденного заболевания COVID-1920,44–46. 

• В клинических испытаниях с участием людей все вакцины, в настоящее время 
включенные в перечень ВОЗ по процедуре EUL (на момент публикации) 
продемонстрировали высокую эффективность (более 89%) в отношении тяжелых 
форм заболевания COVID-19, что указывает на крайне низкую вероятность развития 
тяжелой формы инфекции у полностью вакцинированных взрослых, относящихся к 
группе молодежи или лиц среднего возраста, и на вероятность от очень низкой до 
умеренной среди пожилых, а также людей с сопутствующими факторами риска47,48. 

• По оценкам, полученным в обсервационных исследованиях после введения вакцин в 
оборот, показана эффективность вакцин в диапазоне от 64% до 97%. 
Продолжительность защитного действия по-прежнему неясна, так как 
эффективность вакцин изучалась только в ближайшем периоде после их введения в 
оборот; вместе с тем, по итогам недавно проведенного катамнестического 
наблюдения за реципиентами одной из вакцин спустя восемь месяцев после 
вакцинации, наблюдается выраженный ответ на изучаемое средство49. 

• Одна из изученных вакцин позволила предупредить заражение у 70% испытуемых 
по прошествии 21 дня после введения одной дозы, и у 85% испытуемых спустя 
7 дней после введения двух доз, что служит реальным отражением уровня 
поствакцинального иммунитета50. 

• Поступают новые данные о том, что вакцинация существенно снижает риск 
дальнейшей передачи вируса SARS-CoV-2 восприимчивым контактным лицам51,52. 

• Кроме того, поступают данные о том, что применение вакцин против COVID-19 
оказывает положительное влияние на динамику заболеваемости на популяционном 
уровне53,54. 
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Элемент  Важные соображения 

Варианты, вызывающие 
обеспокоенность (VOC) (по 
состоянию на момент 
публикации) 

• Наблюдается более высокая трансмиссивность ряда вариантных штаммов вируса 
SARS-CoV-2, включая все выявленные варианты, вызывающие обеспокоенность (то 
есть Альфа [B.1.1.7], Бета [B.1.351], Гамма [P.1] и Дельта [B.1.671.2]), по сравнению 
со штаммами, которые циркулировали ранее / циркулируют в настоящее время8. Это 
в первую очередь сказывается на уровне передачи инфекции и вероятной 
необходимости сохранения общих ЗЗНС в течение более продолжительного времени 
или их интенсификации, и в меньшей степени влияет на соображения, касающиеся 
индивидуализированных медико‑санитарных мер. 

• Имеются данные о большей устойчивости ряда вариантных штаммов вируса 
SARS-CoV-2 (включая все четыре варианта, вызывающих обеспокоенность) к 
нейтрализующим антителам, сформированным в результате перенесенной инфекции 
или вакцинации, что может указывать на большую вероятность случаев повторного 
заражения после однократно перенесенной инфекции либо заражения после 
вакцинации в условиях циркуляции данных штаммов, вызывающих 
обеспокоенность8,55. 

• Проблема дальнейшего появления вариантных штаммов под давлением естественной 
среды, например, популяционного иммунитета, обостряется в свете конвергентной 
эволюции вариантных штаммов, взывающих обеспокоенность, в результате мутаций, 
что, как полагают, обусловливает более высокую трансмиссивность или ускользание 
от иммунного ответа (например, мутации N501Y, E484K)56. 

Примечание: представленный библиографический перечень по рассмотренным темам не является исчерпывающим 

Реализация индивидуализированных медико-санитарных мер, выработанных на основе 
имеющихся фактических данных (по состоянию на 14 июня 2021 г.) 

После анализа этических и технических составляющих, а также определения уровня передачи инфекции страны могут 
рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых мер для лиц, отвечающих одному из следующих критериев: 

• завершение полного курса вакцинации одной из вакцин, включенных в перечень ВОЗ по процедуре EUL, или 
одобренных компетентным регулирующим органом (по прошествии не менее двух недель после завершения 
курса); 

• анамнез перенесенной в предшествующие 6 месяцев инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, которая была 
подтверждена методом ОТ-ПЦР и отсутствие контагиозности по критериям ВОЗ для отмены режима изоляции 
в отношении пациентов с COVID-1955. 

Ниже представлены варианты некоторых индивидуализированных мер в зависимости от уровня передачи инфекции: 

• отсутствие карантина после нахождения в тесном контакте с лицом, имеющим подтвержденный диагноз 
COVID-19; 

• отсутствие требований о прохождении тестирования и/или карантина в условиях международного 
пассажирского сообщения; 

• разрешение на проведение в бытовой обстановке групповых мероприятий в закрытых помещениях с участием 
других лиц, прошедших полный курс вакцинации или выздоровевших после заболевания, без использования 
масок или соблюдения безопасной дистанции. 

При рассмотрении вопроса об использовании масок населением, независимо от вакцинального статуса или 
естественного иммунитета, рекомендуется применение лицами, принимающими решения, подхода на основе оценки 
рисков. В районах с установленным или предполагаемым массовым характером распространения инфекции, вызванной 
вирусом SARS-CoV-2, либо с кластерами случаев заболевания: ВОЗ рекомендует применение населением 
немедицинских масок при нахождении в помещениях (например, магазины, рабочие места совместного пользования, 
учебные заведения) либо на улице при невозможности соблюдения безопасной дистанции не менее 1 метра. 
За исключением случаев, в которых качество вентиляции, согласно оценкам, признано удовлетворительным, ВОЗ 
рекомендует населению при нахождении в помещениях применять немедицинские маски независимо от соблюдения 
безопасной дистанции не менее 1 метра56. В рамках подхода, основанного на оценке рисков, в районах с низкой 
заболеваемостью инфекцией, вызванной вирусом SARS-CoV-2 (<20 / 100000 населения), местные органы власти могут 
рассмотреть вопрос о разрешении проведения групповых мероприятий в бытовой обстановке для полностью 
вакцинированных или выздоровевших лиц без использования масок и соблюдения безопасной дистанции в закрытых 
помещениях. Соблюдение данных мер должно быть общеобязательным в общественных местах, а также на 
территории учреждений здравоохранения, в которых рекомендовано ношение масок. 
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На рисунке 1 представлены рекомендации в отношении подхода, основанного на оценке риска, к 
индивидуализированным медико-санитарным мерам, в котором учтен риск как на индивидуальном, так и 
популяционном уровне. Рисунок составлен с учетом фактических данных, представленных в таблице 3, и 
демонстрирует, что по мере повышения уровня передачи инфекции (левый столбец), риск заражения для отдельных лиц 
и совокупный риск дополнительных заражений и дальнейшей передачи инфекции нарастает (стрелки в столбцах 2 – 5), 
равно как и совокупный риск дополнительных случаев тяжелого течения заболевания, обозначенный стрелками в 
столбцах 6 – 9. Различные градиенты стрелок в столбцах 2 – 9 также демонстрируют, что степень повышения риска 
варьирует в зависимости от возраста и иммунного статуса конкретного человека. 

Варианты решений представлены в столбце под названием «варианты индивидуализированных медико-санитарных 
мер». При самых низких уровнях передачи инфекции в отношении всех лиц со сформированным иммунитетом могут 
быть приняты индивидуализированные меры (отсутствие необходимости карантина для близко контактировавших лиц, 
отсутствие необходимости карантина и/или тестирования в условиях поездок внутри страны или международного 
пассажирского сообщения, возможность свободного проведения встреч в бытовой обстановке без использования масок 
или соблюдения безопасной дистанции для лиц, прошедших полный курс вакцинации, и выздоровевших). При самых 
высоких уровнях передачи инфекции необходимо сохранение мер в силе для всех лиц, независимо от их иммунного 
статуса. На промежуточных уровнях передачи инфекции существует несоразмерно более высокий риск передачи 
инфекции и тяжелого течения заболевания у выздоровевших в категории ≥60 лет и/или с сопутствующими факторами 
риска, в связи с чем руководящие органы могут принять решение о сохранении в силе соответствующих мер для данной 
группы. Возможно, будет необходима дальнейшая адаптация этих принципов к условиям на местах. Например, в случае, 
если данных о распространении инфекции внутри страны не имеется, для контроля за остаточным риском ввоза 
инфекции может быть необходимо введение полномасштабного карантина для всех лиц, совершающих международные 
поездки, независимо от их иммунного статуса. Кроме того, в условиях крайне ограниченных возможностей системы 
здравоохранения может быть необходимо сохранение введенных мер в силе на фоне сравнительно низкой передачи 
инфекции, с тем чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения любыми дополнительными случаями 
заболевания. 
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Рисунок 1. Варианты индивидуализированных медико-санитарных мер 

* В большинстве источников сведений о передаче инфекции применяется возрастная категория 65 лет и старше, тогда как в большинстве источников сведений о тяжести заболевания используется категория 60 лет и старше; в целях обеспечения 
единообразия в данной таблице сохранена более консервативная классификация с выделением группы от 60 лет и старше. 
†Смягчение ограничений и профилактических мер для всех лиц со сформированным иммунитетом (отсутствие необходимости карантина для близко контактировавших лиц, отсутствие необходимости карантина и/или тестирования в условиях поездок 
внутри страны или международного пассажирского сообщения, возможность свободного проведения встреч в бытовой обстановке без использования масок или соблюдения безопасной дистанции для лиц, прошедших полный курс вакцинации). 
‡ Ввиду повышения риска тяжелого течения заболевания и передачи инфекции. 
§ Ввиду наличия риска дальнейшей передачи инфекции от умеренного до высокого, всем лицам необходимо оставаться дома и ограничивать непосредственные контакты с людьми, не являющимися членами домохозяйства. 
 
В основу представленной выше матрицы рисков положены имеющиеся на момент подготовки этой публикации научные данные о перенесенной инфекции, вызванной вирусом 
SARS-CoV-2, вакцинах против COVID-19 и вариантах вируса SARS-CoV-2, вызывающих обеспокоенность. Риск заражения является произведением риска контакта с 
источником заражения (который пропорционален риску передачи вируса) и восприимчивости к инфекции в случае контакта с источником. Чистый риск передачи является 
произведением риска заражения и риска передачи инфекции (в случае заражения) незараженным лицам. Принимая во внимание отсутствие сведений об обратном, для целей 
данной концепции риск передачи инфекции (в случае заражения) лицами с реинфекцией / инфекцией после вакцинации принимают равным таковому в первичном случае 
заражения; таким образом, чистый риск передачи инфекции полагают пропорциональным риску заражения. Чистый риск тяжелого течения инфекции является 
произведением риска заражения и риска тяжелого течения заболевания (в случае заражения). 
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Соображения, касающиеся карантина 

Согласно фактическим данным, представленным в таблице 3, контактные лица, прошедшие полный курс вакцинации 
либо выздоровевшие после COVID-19 и не имеющие факторов риска, могут считаться контактами низкого риска как с 
точки зрения вероятности заражения, так и тяжести заболевания в случае заражения. Таким образом, в ряде стран может 
быть принято решение об освобождении этой категории лиц от обязанности проходить карантин. Вместе с тем этим 
лицам необходимо рекомендовать самонаблюдение после контакта с источником заражения на предмет появления 
симптомов инфекции; в случае появления симптомов необходимо выполнение тестирования на вирус SARS-CoV-2, и 
при подтверждении заражения вирусом SARS-CoV-2 необходима изоляция. Кроме того, в странах может быть 
необходимо учитывать обстоятельства контакта с источником заражения (оценка риска в зависимости от характера 
контакта), так как в некоторых обстоятельствах, например, в медицинских учреждениях, может иметь место более 
высокий риск, в связи с чем работников здравоохранения относят к контактным лицам, затронутым высоким риском. 
В целях сведения к минимуму возможного риска дальнейшей передачи инфекции может быть необходима 
индивидуализированная корректировка состава основных групп с низким допустимым риском, например работников 
здравоохранения или сотрудников учреждений долговременного ухода за пожилыми людьми. 

Так как определенная степень остаточного риска может затрагивать контакты низкого риска, страны могут принять 
решение о применении карантинных мер в отношении контактов низкого риска при наличии опасений в связи с 
передачей вариантов вируса, способных к ускользанию от иммунного ответа, либо при наличии планов по ликвидации 
передачи инфекции на местах. 

Меры для смягчения риска в рамках международного пассажирского сообщения 

В настоящее время ВОЗ не поддерживает введение национальными органами власти или операторами транспортных 
служб требований в отношении подтверждения вакцинации или наличия естественного иммунитета к вирусу 
SARS-CoV-2 в качестве условия выезда из стран или въезда в страны либо в качестве условия для совершения 
международных поездок57. 

В условиях пандемии COVID-19 должен быть обеспечен приоритет международного транспортного сообщения в связи 
с чрезвычайными ситуациями и гуманитарной работой; для поездок сотрудников, присутствие которых необходимо; 
для целей репатриации; а также для перевозки важнейших грузов, например продовольствия медикаментов и горючего. 

В настоящее не следует исходить из предположения о том, что лица, совершающие международные поездки, являются 
контактными по инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, за исключением случаев, в которых пассажир 
соответствует критериям контактного лица15,16. Кроме того, не следует исходить из предположения о том, что все лица, 
совершающие международные поездки, подозрительны на заражение COVID-19. В этой связи ВОЗ не рекомендует 
включать здоровых лиц, совершающих поездки, в приоритетную группу для проведения тестирования на вирус 
SARS-CoV-2, особенно в условиях дефицита ресурсов, которые могут быть необходимы различным учреждениям и 
пациентам и имеют важное практическое значение в охране общественного здоровья15,16. 

 

В соответствии с индивидуализированным подходом к медико-санитарным мерам, изложенным ранее в данном 
руководстве, страны могут рассматривать полностью вакцинированных или выздоровевших лиц, совершающих 
поездки, как затронутых низким риском, и могут рассмотреть вопрос об отмене обязательного тестирования и/или 
помещения на карантин прибывающих пассажиров международных рейсов. Эти решения должны быть основаны на 
тщательной оценке рисков, которая учитывает цели противоэпидемических мероприятий, принимаемых в стране 
прибытия в связи с распространением COVID-19, и показателях заболеваемости инфекцией, вызванной вирусом 
SARS-CoV-2, а также распространенности в стране отправления вариантных штаммов, вызывающих обеспокоенность. 
Подробные сведения будут представлены в готовящейся к выпуску обновленной версии временных рекомендаций 
«Соображения, касающиеся применения подхода на основе оценки риска в сфере международных пассажирских 
перевозок в условиях COVID-19»15. 

 

 

 

 

 



Принципы реализации и корректировки мер по защите здоровья населения и социальных мер в связи с распространением COVID-19. Временные рекомендации 

-17- 

Библиография 
1.  Всемирная организация здравоохранения. Важнейшие меры по подготовке, обеспечению готовности и 

реагированию в связи с COVID-19: временные рекомендации, 22 марта 2020 г. [Интернет]. Женева: Всемирная 
организация здравоохранения; 2020 г. Имеется по адресу https://apps.who.int/iris/handle/10665/331826 

2.  Всемирная организация здравоохранения. Принципы реализации и корректировки мер по защите здоровья 
населения и социальных мер в связи с распространением COVID-19: временные рекомендации, 4 ноября 2020 г. 
[Интернет]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020 г. Имеется по адресу 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336374/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-2020.2-rus.pdf 

3.  Всемирная организация здравоохранения. Поиск вакцины против COVID-19 [Интернет]. [по состоянию на 3 мая 
2021 г.]. Имеется по адресу https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines 

4.  Haas EJ, Angulo FJ, McLaughlin JM, Anis E, Singer SR, Khan F, et al. Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 
vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide 
vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data. The Lancet [Интернет]. 5 мая 
2021 г. [по состоянию на 10 мая 2021 г.];0(0). Имеется по адресу 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00947-8/abstract 

5.  Thompson MG. Interim Estimates of Vaccine Effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 Vaccines in 
Preventing SARS-CoV-2 Infection Among Health Care Personnel, First Responders, and Other Essential and Frontline 
Workers — Eight U.S. Locations, December 2020–March 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep [Интернет]. 2021 [по 
состоянию на 14 июня 2021 г.];70. Имеется по адресу https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7013e3.htm 

6.  Hall VJ, Foulkes S, Saei A, Andrews N, Oguti B, Charlett A, et al. COVID-19 vaccine coverage in health-care workers 
in England and effectiveness of BNT162b2 mRNA vaccine against infection (SIREN): a prospective, multicentre, cohort 
study. The Lancet. 8 мая 2021 г. 8;397(10286):1725–35. 

7.  World Health Organization. COVID-19 weekly epidemiological update, 30 March 2021 Только на английском языке. 
[Интернет]. март 2021 г. Имеется по адресу https://apps.who.int/iris/handle/10665/340513 

8.  World Health Organization. COVID-19 weekly epidemiological update, edition 43, 8 June 2021 Только на английском 
языке. [Интернет]. Geneva: World Health Organization; 2021 Jun. Имеется по адресу 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341716 

9.  Davies NG, Jarvis CI, Edmunds WJ, Jewell NP, Diaz-Ordaz K, Keogh RH. Increased mortality in community-tested 
cases of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7. Nature. 2021 Mar 15;1–5. 

10.  Moore S, Hill EM, Tildesley MJ, Dyson L, Keeling MJ. Vaccination and non-pharmaceutical interventions for COVID-
19: a mathematical modelling study. The Lancet Infectious Diseases [Интернет]. 18 марта 2021 г. [по состоянию на 22 
марта 2021 г.];0(0). Имеется по адресу https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00143-
2/abstract 

11.  Li J, Giabbanelli PJ. Returning to a normal life via COVID-19 vaccines in the USA: a large-scale agent-based simulation 
study. medRxiv. 2021 Feb 3;2021.01.31.21250872. 

12.  World Health Organization. Дорожная карта СКГЭ ВОЗ по приоритетному порядку использования вакцин против 
COVID-19 в условиях ограниченных возможностей снабжения [Интернет]. [по состоянию на 7 мая 2021 г.]. 
Имеется по адресу https://www.who.int/ru/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-
vaccines-in-the-context-of-limited-supply 

13.  Huang B, Wang J, Cai J, Yao S, Chan PKS, Tam TH, et al. Integrated vaccination and physical distancing interventions 
to prevent future COVID-19 waves in Chinese cities. Nature Human Behaviour. 2021 Feb 18;1–11. 

14.  Wells CR, Galvani AP. The interplay between COVID-19 restrictions and vaccination. The Lancet Infectious Diseases 
[Интернет]. 31 марта 2021 г. [по состоянию на 8 апреля 2021 г.];0(0). Имеется по адресу 
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00074-8/abstract 

15.  Всемирная организация здравоохранения. Рекомендации ВОЗ в отношении международных поездок в связи со 
вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV [Интернет]. [по состоянию на 7 мая 2021 г.]. Имеется по адресу 
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice 

16.  Всемирная организация здравоохранения. Соображения, касающиеся применения подхода на основе оценки 
риска в сфере международных пассажирских перевозок в условиях COVID-19.[Интернет]. Женева: Всемирная 
организация здравоохранения; 2020 г. Имеется по адресу 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337858/WHO-2019-nCoV-Risk-based_international_travel-2020.1-
rus.pdf 

17.  World Health Organization. COVID-19 natural immunity: scientific brief, 10 мая 2021 г. Только на английском языке. 
[Интернет]. Geneva: World Health Organization; 2021. Имеется по адресу 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341241 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331826
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336374/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-2020.2-rus.pdf
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00947-8/abstract
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7013e3.htm
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340513
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341716
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00143-2/abstract
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00143-2/abstract
https://www.who.int/ru/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.who.int/ru/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00074-8/abstract
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337858/WHO-2019-nCoV-Risk-based_international_travel-2020.1-rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337858/WHO-2019-nCoV-Risk-based_international_travel-2020.1-rus.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341241


Принципы реализации и корректировки мер по защите здоровья населения и социальных мер в связи с распространением COVID-19. Временные рекомендации 

-18- 

18.  World Health Organization. Annexes to the interim recommendations for use of the inactivated COVID-19 vaccine BIBP 
developed by China National Biotec Group (CNBG), Sinopharm: grading of evidence: evidence to recommendation 
tables, 7 мая 2021 г. Только на английском языке. [Интернет]. Geneva: World Health Organization; 2021. Имеется 
по адресу https://apps.who.int/iris/handle/10665/341254 

19.  World Health Organization. Annexes to the interim recommendations for use of the ChAdOx1-S [recombinant] vaccine 
against COVID-19 (AstraZeneca COVID-19 vaccine AZD1222, SII Covishield, SK Bioscience): grading of evidence - 
evidence to recommendations tables, first issued 10 February 2021, updated 21 April 2021. Только на английском 
языке. [Интернет]. Geneva: World Health Organization; 2021. Имеется по адресу 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340921 

20.  World Health Organization. Background document on the mRNA-1273 vaccine (Moderna) against COVID-19: 
background document to the WHO Interim recommendations for use of the mRNA-1273 vaccine (Moderna), 3 February 
2021. Только на английском языке. [Интернет]. Geneva: World Health Organization; 2021. Имеется по адресу 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339218 

21.  World Health Organization. COVID-19 global risk communication and community engagement strategy, December 2020 
- May 2021: interim guidance, 23 December 2020 Только на английском языке.[Интернет]. Geneva: World Health 
Organization; 2020. Имеется по адресу https://apps.who.int/iris/handle/10665/338057 

22.  WHO Working Group on Ethics & SARS-CoV-2. Ethics & SARS-CoV-2 – Restrictive Measures and Physical 
Distancing [Интернет]. [по состоянию на 3 мая 2021 г.]. Имеется по адресу 
https://epidemicethics.tghn.org/articles/ethics-sars-cov-2-restrictive-measures-and-physical-distancing/ 

23.  Всемирная организация здравоохранения. Обеспечение готовности и меры реагирования в области 
информирования о рисках и взаимодействия с местными сообществами (ИРВС) в связи со вспышкой инфекции, 
вызванной новым коронавирусом 2019 г. (2019-nCoV): временные рекомендации, 26 января 2020 г. [Интернет]. 
Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020. Имеется по адресу 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330678/9789240001206-rus.pdf 

24.  World Health Organization. Infodemic management of WHO Information Net Work for Epidemics. Только на 
английском языке. [Интернет]. [по состоянию на 14 июня 2021 г.]. Имеется по адресу 
https://www.who.int/teams/risk-communication/infodemic-management 

25.  Всемирная организация здравоохранения. Эпидемиологический надзор за COVID-19: временные рекомендации, 
16 декабря 2020 г. [Интернет]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020. Имеется по адресу 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337897/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.8-rus.pdf 

26.  Всемирная организация здравоохранения. Принципы исследования отдельных случаев и кластеров заболевания 
COVID-19: временные рекомендации. 22 октября 2020 г. [Интернет]. Женева: Всемирная организация 
здравоохранения; 2020. Имеется по адресу https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336224/WHO-2019-
nCoV-cases_clusters_investigation-2020.3-rus.pdf 

27.  Всемирная организация здравоохранения. Рекомендации для государств-членов в отношении совершенствования 
практики гигиены рук посредством обеспечения всеобщего доступа к станциям гигиены рук в целях 
профилактики передачи вирусного возбудителя COVID-19. [Интернет]. Женева: Всемирная организация 
здравоохранения; 2020. Имеется по адресу https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331661/WHO-2019-
nCoV-Hand_Hygiene_Stations-2020.1-rus.pdf 

28.  Всемирная организация здравоохранения. Ключевые рекомендации относительно планирования массовых 
мероприятий в контексте текущей вспышки COVID-19: временное руководство. 14 февраля 2020 г. [Интернет]. 
Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020. Имеется по адресу 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331723/WHO-2019-nCoV-POEmassgathering-2020.1-rus.pdf 

29.  Всемирная организация здравоохранения. Принципы проведения массовых мероприятий в контексте текущей 
вспышки COVID-19. Приложение: принципы корректировки мер по защите здоровья населения и социальных 
мер в связи с распространением COVID-19. 14 мая 2020 г. [Интернет]. Женева: Всемирная организация 
здравоохранения; 2020. Имеется по адресу https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332079/WHO-2019-
nCoV-Adjusting_PH_measures-Mass_gatherings-2020.1-rus.pdf 

30.  Всемирная организация здравоохранения, Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Рекомендации по принятию 
мер по защите здоровья в общеобразовательных учреждениях в связи с распространением COVID-19. 
Приложение к Принципам корректировки мер по защите здоровья населения и социальных мер в связи с 
распространением COVID-19. 14 сентября 2020 г. [Интернет]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 
2020. Имеется по адресу https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334294/WHO-2019-nCoV-
Adjusting_PH_measures-Schools-2020.2-rus.pdf 

31.  World Health Organization. Getting your workplace ready for COVID-19: How COVID-19 spreads, 19 March 2020. 
Только на английском языке. [Интернет]. Geneva: World Health Organization; 2020. Имеется по адресу 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331584 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/341254
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340921
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339218
https://apps.who.int/iris/handle/10665/338057
https://epidemicethics.tghn.org/articles/ethics-sars-cov-2-restrictive-measures-and-physical-distancing/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330678/9789240001206-rus.pdf?sequence=26&isAllowed=y
https://www.who.int/teams/risk-communication/infodemic-management
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337897/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.8-rus.pdf?sequence=12&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336224/WHO-2019-nCoV-cases_clusters_investigation-2020.3-rus.pdf?sequence=12&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336224/WHO-2019-nCoV-cases_clusters_investigation-2020.3-rus.pdf?sequence=12&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331661/WHO-2019-nCoV-Hand_Hygiene_Stations-2020.1-rus.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331661/WHO-2019-nCoV-Hand_Hygiene_Stations-2020.1-rus.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331723/WHO-2019-nCoV-POEmassgathering-2020.1-rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332079/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Mass_gatherings-2020.1-rus.pdf?sequence=17&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332079/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Mass_gatherings-2020.1-rus.pdf?sequence=17&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334294/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Schools-2020.2-rus.pdf?sequence=21&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334294/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Schools-2020.2-rus.pdf?sequence=21&isAllowed=y


Принципы реализации и корректировки мер по защите здоровья населения и социальных мер в связи с распространением COVID-19. Временные рекомендации 

-19- 

32.  Всемирная организация здравоохранения. Профилактика инфекций и инфекционный контроль в учреждениях 
долговременного ухода в контексте вспышки COVID-19: временные рекомендации, 08 января 2021 г. [Интернет]. 
Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2021. Имеется по адресу 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338481/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2021.1-rus.pdf 

33.  Всемирная организация здравоохранения. Отслеживание контактов в контексте COVID-19: временные 
рекомендации. 1 февраля 2021 г. [Интернет]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2021. Имеется 
по адресу https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339128/WHO-2019-nCoV-Contact-Tracing-2021.1-rus.pdf 

34.  World Health Organization. COVID-19 Vaccination Certificates/Passports and Lifting Public Health and Social 
Measures – Key Ethical Issues. Только на английском языке. Готовится к публикации в 2021 г.  

35.  Hansen CH, Michlmayr D, Gubbels SM, Mølbak K, Ethelberg S. Assessment of protection against reinfection with 
SARS-CoV-2 among 4 million PCR-tested individuals in Denmark in 2020: a population-level observational study. The 
Lancet. 2021 Mar 27;397(10280):1204–12. 

36.  Lumley SF, O’Donnell D, Stoesser NE, Matthews PC, Howarth A, Hatch SB, et al. Antibody Status and Incidence of 
SARS-CoV-2 Infection in Health Care Workers. New England journal of medicine. 2021 Feb 11;384(6):533–40. 

37.  Abu-Raddad LJ, Chemaitelly H, Malek JA, Ahmed AA, Mohamoud YA, Younuskunju S, et al. Assessment of the risk of 
SARS-CoV-2 reinfection in an intense re-exposure setting. Clin Infect Dis. 2020 Dec 14; 

38.  European Centre for Disease Prevention and Control. Risk of SARS-CoV-2 transmission from newly-infected individuals 
with documented previous infection or vaccination [Интернет]. European Centre for Disease Prevention and Control. 
2021 [по состоянию на 8 апреля 2021 г.]. Имеется по адресу https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/sars-
cov-2-transmission-newly-infected-individuals-previous-infection 

39.  Guthmiller JJ, Stovicek O, Wang J, Changrob S, Li L, Halfmann P, et al. SARS-CoV-2 Infection Severity Is Linked to 
Superior Humoral Immunity against the Spike. mBio [Интернет]. 23 февраля 2021 г. [по состоянию на 8 апреля 
2021 г.];12(1). Имеется по адресу https://mbio.asm.org/content/12/1/e02940-20 

40.  Wajnberg A, Mansour M, Leven E, Bouvier NM, Patel G, Firpo-Betancourt A, et al. Humoral response and PCR 
positivity in patients with COVID-19 in the New York City region, USA: an observational study. The Lancet Microbe. 
2020 Nov 1;1(7):e283–9. 

41.  Edridge AWD, Kaczorowska J, Hoste ACR, Bakker M, Klein M, Loens K, et al. Seasonal coronavirus protective 
immunity is short-lasting. Nature Medicine. 2020 Nov;26(11):1691–3. 

42.  Dan JM, Mateus J, Kato Y, Hastie KM, Yu ED, Faliti CE, et al. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up 
to 8 months after infection. Science [Интернет]. 23 февраля 2021 г. [по состоянию на 8 апреля 2021 г.];371(6529). 
Имеется по адресу https://science.sciencemag.org/content/371/6529/eabf4063 

43.  Adrielle dos Santos L, Filho PG de G, Silva AMF, Santos JVG, Santos DS, Aquino MM, et al. Recurrent COVID-19 
including evidence of reinfection and enhanced severity in thirty Brazilian healthcare workers. Journal of Infection. 2021 
Mar 1;82(3):399–406. 

44.  World Health Organization. Background document on the Janssen Ad26.COV2.S (COVID-19) vaccine: background 
document to the WHO Interim recommendations for use of Ad26.COV2.S (COVID-19) vaccine, 17 March 2021. Только 
на английском языке. [Интернет]. Geneva: World Health Organization; 2021. Имеется по адресу 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340180 

45.  World Health Organization. Background document on the mRNA vaccine BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) against 
COVID-19: background document to the WHO interim recommendations for use of the Pfizer–BioNTech COVID-19 
vaccine, BNT162b2, under emergency use listing, 14 January 2021. Только на английском языке. [Интернет]. Geneva: 
World Health Organization; 2021. Имеется по адресу https://apps.who.int/iris/handle/10665/338671 

46.  World Health Organization. Background document on the AZD1222 vaccine against COVID-19 developed by Oxford 
University and AstraZeneca: background document to the WHO Interim recommendations for use of the AZD1222 
(ChAdOx1-S [recombinant]) vaccine against COVID19 developed by Oxford University and AstraZeneca, 1 марта 2021 
г. Только на английском языке. [Интернет]. Geneva: World Health Organization; 2021. Имеется по адресу 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339882 

47.  Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee December 17, 2020 Meeting Announcement - 
12/17/2020 - 12/17/2020 [Интернет]. FDA. 2021 [по состоянию на 8 апреля 2021 г.]. Имеется по адресу 
https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/vaccines-and-related-biological-products-
advisory-committee-december-17-2020-meeting-announcement 

48.  European Centre for Disease Prevention and Control. Interim guidance on the benefits of full vaccination against 
COVID-19 for transmission and implications for non-pharmaceutical interventions [Интернет]. European Centre for 
Disease Prevention and Control. 2021 [по состоянию на 3 мая 2021 г.]. Имеется по адресу 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-benefits-full-vaccination-against-covid-19-
transmission 

49.  Widge AT, Rouphael NG, Jackson LA, Anderson EJ, Roberts PC, Makhene M, et al. Durability of Responses after 
SARS-CoV-2 mRNA-1273 Vaccination. New England Journal of Medicine. 2021 Jan 7;384(1):80–2. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338481/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2021.1-rus.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339128/WHO-2019-nCoV-Contact-Tracing-2021.1-rus.pdf?sequence=31&isAllowed=y
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/sars-cov-2-transmission-newly-infected-individuals-previous-infection
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/sars-cov-2-transmission-newly-infected-individuals-previous-infection
https://mbio.asm.org/content/12/1/e02940-20
https://science.sciencemag.org/content/371/6529/eabf4063
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340180
https://apps.who.int/iris/handle/10665/338671
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339882
https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee-december-17-2020-meeting-announcement
https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee-december-17-2020-meeting-announcement
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-benefits-full-vaccination-against-covid-19-transmission
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-benefits-full-vaccination-against-covid-19-transmission


Принципы реализации и корректировки мер по защите здоровья населения и социальных мер в связи с распространением COVID-19. Временные рекомендации 

-20- 

50.  Leshem E, Lopman BA. Population immunity and vaccine protection against infection. The Lancet [Интернет]. 23 
апреля 2021 г. [по состоянию на 3 мая 2021 г.];0(0). Имеется по адресу 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00870-9/abstract 

51.  Harris RJ, Hall JA, Zaidi A, Andrews NJ, Dunbar JK. Impact of vaccination on household transmission of SARS-COV-2 
in England. Предварительная публикация. [Интернет]. Имеется по адресу 
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-
COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a 

52.  V Shah AS, Gribben C, Bishop J, Hanlon P, Caldwell D, Wood R, et al. Effect of vaccination on transmission of 
COVID-19: an observational study in healthcare workers and their households. medRxiv. 2021 Jan 
1;2021.03.11.21253275. 

53.  COVID-19 dynamics after a national immunization program in Israel | Nature Medicine [Интернет]. [по состоянию на 
3 мая 2021 г.]. Имеется по адресу https://www.nature.com/articles/s41591-021-01337-2 

54.  Victora C, Castro MC, Gurzenda S, Barros AJD. Estimating the early impact of immunization against COVID-19 on 
deaths among elderly people in Brazil: analyses of secondary data on vaccine coverage and mortality. medRxiv. 2021 Jan 
1;2021.04.27.21256187. 

55.  Garcia-Beltran WF, Lam EC, St. Denis K, Nitido AD, Garcia ZH, Hauser BM, et al. Multiple SARS-CoV-2 variants 
escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell. 2021 Apr 29;184(9):2372-2383.e9. 

56.  Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, Voysey M, Koen AL, Fairlie L, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 
Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine [Интернет]. 16 марта 2021 г. [по состоянию 
на 3 мая 2021 г.]; Имеется по адресу https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2102214 

57.  Всемирная организация здравоохранения. Применение масок в условиях COVID-19: временные рекомендации. 
1 декабря 2020 г. [Интернет]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020. Имеется по адресу 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-rus.pdf 

58.  Всемирная организация здравоохранения. Заявление о работе седьмого совещания Комитета Международных 
медико-санитарных правил (2005 г.) по чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции 
(COVID-19) [Интернет]. [по состоянию на 7 мая 2021 г.]. Имеется по адресу https://www.who.int/ru/news/item/19-
04-2021-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-
regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic 

 
  

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00870-9/abstract
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a
https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01337-2
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2102214
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-rus.pdf?sequence=18&isAllowed=y
https://www.who.int/ru/news/item/19-04-2021-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/ru/news/item/19-04-2021-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/ru/news/item/19-04-2021-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic


Принципы реализации и корректировки мер по защите здоровья населения и социальных мер в связи с распространением COVID-19. Временные рекомендации 

-21- 

Приложение 

Санитарно-эпидемиологические критерии для корректировки мер по защите здоровья 
населения и социальных мер в связи с распространением COVID-19 

Введение 
В ответ на пандемию COVID-19 страны всего мира ввели меры по защите здоровья населения и социальные меры 
(ЗЗНС) для борьбы с передачей вируса SARS-CoV-2. По мере изменения эпидемической обстановки на местах, 
развертывания вакцинации и появления вариантов вируса, вызывающих обеспокоенность (VOC), будет необходима 
регулярная корректировка таких мер. 

Это приложение дополняет опубликованное 4 ноября 2020 г. приложение к документу «Важнейшие меры по 
подготовке, обеспечению готовности и реагированию в связи с COVID-19», и в нем представлено описание процесса 
принятия решений касательно адаптации ЗЗНС к эпидемической ситуации, принимая во внимание возможности 
эпиднадзора и тестирования, охват вакцинацией целевого населения и потенциал реагирования системы 
здравоохранения. Данный документ следует использовать в комплексе с основным документом и опубликованными 
ранее временными рекомендациями1. 

Настоящее приложение предназначено для отделов по вопросам общественного здравоохранения национальных и 
субнациональных органов власти в тех странах и регионах, которые внедрили ЗЗНС и рассматривают возможность их 
корректировки. Приведенные в документе рекомендации ограничены сферой общественного здравоохранения. 
В других документах, опубликованных ВОЗ, рассматриваются различные соображения, которые следует учитывать при 
принятии решений о внедрении или смягчении ЗЗНС, включая благополучие и благосостояние населения. 

Как использовать рекомендации, приведенные в настоящем приложении 
Критерии общественного здравоохранения, представленные в данном приложении, сгруппированы в две категории, 
которые необходимо охарактеризовать для решения двух основных вопросов: 

1. Эпидемическая ситуация / классификация передачи инфекции — находится ли эпидемия под контролем? 

2. Возможности и эффективность служб и системы общественного здравоохранения — способна ли система 
здравоохранения выявлять случаи COVID-19 и справляться с этой нагрузкой при сохранении других основных 
медицинских услуг? 

Эти два аспекта следует рассматривать в контексте национальной стратегии реагирования на COVID-19. Пороговые 
значения для принятия мер могут зависеть от общей стратегии, принятой в стране, и от того, осуществляется ли 
стратегия ликвидации либо контроля эпидемии. 

Эти критерии не носят предписывающий характер, и оценка некоторых из них может оказаться невозможной, например, 
из-за отсутствия данных. Для принятия решений странам следует сосредоточить внимание на самых актуальных для 
них критериях. Для принятия решений о ЗЗНС в странах, располагающих малым объемом данных эпиднадзора, могут 
оказаться полезными сведения об охвате вакцинацией целевых групп населения наряду с показателями дозорного 
эпиднадзора в медицинских учреждениях или данными о занятости коек. Пороговые значения являются 
ориентировочными, и, возможно, будут нуждаться в пересмотре по мере появления дополнительной информации об 
эпидемиологических характеристиках COVID-19 и результативности принятых мер. Рекомендуется проводить 
систематическую оценку по данным критериям не реже одного раза в две недели на самом начальном уровне 
оперативного управления в субнациональном масштабе, что позволит получать информацию для принятия 
ответных мер, которые соответствовали бы обстановке на местах. 

Кроме того, в данное приложение включен третий раздел, содержащий матрицы для оценки риска, которые могут 
применяться для обоснования индивидуализированных медико-санитарных мер. 
  



Принципы реализации и корректировки мер по защите здоровья населения и социальных мер в связи с распространением COVID-19. Временные рекомендации 

-22- 

1. Эпидемическая ситуация / классификация передачи инфекции 
Классификационные категории передачи инфекции могут быть использованы для определения того масштаба, при 
котором эпидемия может считаться контролируемой в каждой стране / регионе и на субнациональном уровне. 
Выделение категорий передачи инфекции в странах и опубликование этих сведений может оказаться полезным в ходе 
корректировки мер в области торговли и пассажирского сообщения другими странами. 

Определение классификационной категории передачи инфекции 

Сохранена классификация передачи инфекции, принятая в предыдущем руководстве, и выделены семь категорий 
(см. таблицу 1). 

Дополнительная таблица 1. Определение категорий в классификации передачи 
 

Название категории Определение 

Массовое распространение — уровень 1 (МР1) 

Отсутствие (активных) случаев Отсутствуют новые случаи в течение как минимум 28 дней (в два раза 
больше максимального инкубационного периода) при наличии 
надежной* системы эпиднадзора. Это подразумевает практически 
нулевой риск заражения для населения в целом. 

Завозные / единичные случаи Все случаи, выявленные за последние 14 дней, являются ввезенными, 
единичными (например, внутрилабораторные или зоонозные) или все 
они связаны с завозными / единичными случаями, и нет четких 
признаков дальнейшей передачи инфекции на местном уровне. Это 
подразумевает минимальный риск заражения для населения в целом. 

Кластеры случаев Случаи, выявленные за последние 14 дней, в основном ограничены четко 
определенными кластерами, которые напрямую не связаны с завозными 
случаями, однако все они связаны по времени, географическому 
местоположению и общему источнику заражения. Предполагается, что в 
этом районе имеется некоторое количество невыявленных случаев. Это 
подразумевает низкий риск заражения для населения в целом при 
отсутствии контакта с этими кластерами. 

Массовое распространение — уровень 1 
(МР1) 

Низкая встречаемость локально возникших, широко 
рассредоточенных случаев, выявленных за последние 14 дней, причем 
многие из случаев не связаны с конкретными кластерами; передача 
может преимущественно иметь место в определенных подгруппах 
населения. Низкий риск заражения для населения в целом. 

Массовое распространение — уровень 2 
(МР2) 

Умеренная встречаемость локально возникших, широко 
рассредоточенных случаев, выявленных за последние 14 дней; передача 
может быть в меньшей степени приурочена к конкретным подгруппам 
населения. Средний уровень риска заражения для населения в целом. 

Массовое распространение — уровень 3 
(МР3) 

Высокая встречаемость локально возникших, широко 
рассредоточенных случаев за последние 14 дней; передача имеет место 
повсеместно и не ограничивается определенными подгруппами 
населения. Высокий риск заражения для населения в целом. 

Массовое распространение — уровень 4 
(МР4) 

Очень высокая встречаемость локально возникших, широко 
рассредоточенных случаев за последние 14 дней. Очень высокий риск 
заражения для населения в целом. 

 

* Примечание: при недостаточной эффективности системы эпиднадзора за COVID-19 отсутствие выявленных случаев 
не следует интерпретировать как отсутствие передачи инфекции; для оценки вероятности наличия невыявленных 
случаев COVID-19 необходимо изучить альтернативные показатели (см. таблицу 5). 
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Основные показатели для оценки уровня массового распространения инфекции 

В таблице 2 предложены четыре основных показателя для определения уровня массового распространения инфекции. 
Они основаны на данных, сбор которых во время пандемии должен быть регулярным. Удельный вес каждого 
доступного показателя будет разным в зависимости от условий на местах (например, надежности данных по каждому 
показателю); для интерпретации каждого из показателей необходимо принимать во внимание данные ограничения. Для 
получения информации, позволяющей осуществлять целевые вмешательства в области общественного 
здравоохранения, показатели следует измерять на самом начальном уровне оперативного управления. Для разработки 
классификационных категорий передачи инфекции на более высоком административном уровне не следует 
агрегировать данные о передаче инфекции на более низком уровне; вместо этого необходимо проводить отдельный 
анализ с использованием показателей для более высокого административного уровня. 

Эти показатели следует использовать вместе с другой эпидемиологической информацией, доступной на регулярной 
основе или посредством специальных исследований или оценок моделирования, а также с неэпидемиологическими 
данными и другими аспектами, касающимися обоснования стратегических и оперативных решений. 

Рекомендуется оценивать эти показатели каждые две недели с применением используемого в стране определения 
эпидемиологической недели. 

Диапазоны для четырех показателей (в таблице 2) были разработаны на основе анализа существующих данных. 
Их можно использовать в качестве ориентировочных для классификации передачи инфекции на субнациональном 
уровне. Эти диапазоны являются ориентировочными, могут потребовать корректировки с учетом обстоятельств на 
местах и основаны на характеристиках (например, чувствительности, репрезентативности) местной системы 
эпиднадзора и стратегии тестирования, и их следует периодически пересматривать. Необходимо с осторожностью 
интерпретировать изменения показателей, которые происходят на фоне изменений в системе эпиднадзора (например, 
увеличение количества проведенных тестов или изменения в наблюдаемых группах населения). Необходимо заметить, 
что при очень больших кластерах случаев, таких как вспышки инфекции, связанные с массовыми мероприятиями, 
некоторые показатели (например, общая заболеваемость) могут быть выше, чем в случае массового распространения. 

В качестве характеристики охвата эпиднадзором целесообразно контролировать количество выполняемых тестов. 
Минимально рекомендованное количество составляет не менее одного выполненного теста на 1000 населения в неделю. 
Тестирование не должно ограничиваться определенными группами населения (например, только горожанами, 
располагающими широким доступом к тестированию или лицами, совершающими поездки). Для оцениваемого уровня 
дезагрегирования (например, район, область) должны быть доступны сведения, которые учитываются в знаменателе. 
Некоторые органы власти могут принять решение об отслеживании этих показателей среди групп лиц, подвергающихся 
наибольшему риску тяжелого течения заболевания и летального исхода. 

Если после расчета всех доступных показателей уровни, рассчитанные на основе каждого показателя, отличаются, 
необходимо провести качественный анализ для определения окончательной классификации передачи инфекции. 
В случае, если данные по всем показателям отсутствуют (или недостоверны), рекомендуется присвоить больший 
удельный вес показателям, которые в местных условиях считаются более надежными. Во многих случаях нахождение 
показателей в более высоких строках таблицы 2 может указывать на их большую достоверность по сравнению с 
находящимися ниже. 

В тех случаях, когда значения показателей недостоверны, однако состояние системы стабильно, для альтернативной 
оценки допустимо опираться на тенденции. Одним из примеров может быть ситуация, в которой темпы тестирования 
крайне низки и, вероятно, многие случаи инфекции не выявлены, однако стратегия тестирования остается неизменной. 
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Дополнительная таблица 2. Основные эпидемиологические показатели и предложенные диапазоны для оценки 
уровня массового распространения COVID-19 
 

Область Показатель Описание / обоснование Основные 
ограничения 

Уровень массового распространения 
инфекции 

    МР 1 МР 2 МР 3 МР 4 

Частота 
госпитализаций 

Количество 
новых 
госпитализаций 
по поводу 
COVID-19 на 
100 000 
населения в 
неделю * 
 

Подгруппа впервые 
выявленных случаев 
заболевания; таким образом, 
данный показатель косвенно 
характеризует 
заболеваемость. 
Изменение / корректировка 
политики эпиднадзора 
маловероятны. 

Может иметь место 
зависимость от 
стратегии 
госпитализации, 
например, 
госпитализация в 
целях изоляции даже 
лиц с легким 
течением инфекции. 
Отсроченная оценка 
заболеваемости. 

<5 5 - <10 10 - <30 30+ 

Смертность Количество 
летальных 
исходов, 
вызванных 
COVID-19, 
на 100 000 
населения в 
неделю* 
 

Подмножество всех случаев 
с летальным исходом; 
таким образом, данный 
показатель косвенно 
характеризует 
заболеваемость. 
В наименьшей степени 
зависит от стратегии 
эпиднадзора, если 
тестирование носит 
комплексный характер. 

Отсроченная оценка 
заболеваемости. При 
низких уровнях и в 
небольших 
географических 
регионах этот 
показатель может 
быть чувствителен к 
незначительным 
колебаниям 
(например, один 
летальный исход по 
сравнению с двумя). 

<1 1 - <2 2 - <5 5+ 

Число впервые 
выявленных 
случаев 
заболевания 

Количество 
новых 
подтвержденных 
случаев на 
100 000 
населения в 
неделю* 
 

Непосредственная 
оценка 
заболеваемости. 

В значительной 
степени зависит от 
эффективности 
системы эпиднадзора, 
политики 
тестирования и 
возможностей 
лабораторной 
диагностики. При 
низких уровнях и в 
небольших 
географических 
регионах этот 
показатель может 
быть чувствителен к 
незначительным 
колебаниям 
количества случаев, 
особенно из-за 
периодической 
отчетности. 

<20 20- 
<50 

50- 
<150 

150+ 

Тестирование Процент 
положительных 
результатов 
тестирования в 
неделю 
(не дозорный 
эпиднадзор)* 

Данный показатель может 
быть полезен при 
ограниченном количестве 
дозорных участков. Он 
может позволить более 
эффективно 
регистрировать 
нетипичные случаи по 
сравнению с дозорным 
эпиднадзором. 

В значительной 
степени зависит от 
стратегии 
тестирования или 
потенциала. 

<2 % 2% - < 
5% 

5% - 
<20 % 

20%+ 

*Принять во внимание возможность усредненной оценки за двухнедельный период в целях сведения к минимуму 
влияния случайных колебаний. 
Примечание: пороговые значения в этой таблице могут обновляться по мере появления дополнительных данных. 
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Дополнительные показатели 

Дополнительные показатели, которые могут обеспечить дальнейшие фактические данные и помогают 
классифицировать уровень передачи инфекции, перечислены в таблице 3. Вместе с тем эти показатели могут быть 
недоступны на самом начальном административном уровне. В этой связи они считаются вторичными по отношению к 
четырем основным показателям, перечисленным в таблице 2. Кроме того, они могут не отражать непосредственно 
передачу инфекции или контагиозность вируса SARS-CoV-2, либо их интерпретация и сравнение могут быть 
затруднены по сравнению с показателями, перечисленными в таблице 2. Пороговые значения для вторичных 
показателей не представлены из-за отсутствия доступных данных, высокой локальной изменчивости или по обеим 
причинам. 

В крайнем случае, если значения показателей отсутствуют, допускается использование субъективной оценки, однако 
это необходимо выполнять на протяжении нескольких недель, с тем чтобы избежать влияния временных или 
несистематических наблюдений. 

Дополнительная таблица 3. Дополнительные эпидемиологические показатели для оценки уровня массового 
распространения COVID-19* 
 

Показатель Описание / ограничения 

Занятость отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в 
долевом выражении 

Доля новых связанных с COVID-19 госпитализаций в ОРИТ в общем 
количестве госпитализаций в ОРИТ за тот же период (либо доля 
имеющихся коек ОРИТ, занятых пациентами с COVID-19, в общем 
количестве всех занятых коек ОРИТ). 

Мгновенный показатель репродукции (Rt) Мгновенный показатель репродукции — это среднее количество 
вторичных случаев инфекции, которое может возникнуть на почве одного 
первичного случая при сохранении текущих условий. Показатель Rt 
необходимо регулярно оценивать за одну неделю и учитывать в сочетании 
с количеством случаев заболевания в конкретный период. На фоне 
большого количества случаев заболевания величина Rt, близкая к 1.0, 
будет означать дальнейшее сохранение высокой заболеваемости. 
Несмотря на то что это широко применяемый показатель уровня передачи 
инфекции, для его использования необходимо знание различных методов 
расчета и достаточно надежные и своевременные сведения о 
заболеваемости. Кроме того, его использование предусматривает, что 
известен показатель распределения серийного интервала инфекции, 
который достаточно трудно оценить для COVID-19 ввиду ограниченности 
данных о цепочках передачи инфекции. 

Темп ежедневного прироста Темп ежедневного прироста является показателем эпидемического роста 
или снижения. Его величина приблизительно равна 
повышению / снижению суточной заболеваемости в процентном 
выражении.  

Время удвоения Количество дней, по прошествии которого суточная заболеваемость 
удваивается. Данная величина непосредственно определяется показателем 
суточного темпа прироста r и связана с показателями Rt и распределением 
серийного интервала инфекции. При прочих равных условиях большее 
значение показателя Rt приводит к сокращению времени удвоения. 

Доля не связанных случаев среди новых случаев Определяется как доля случаев, ранее не указанных в качестве 
контактов (в качестве альтернативы – доля, не связанная с известными 
кластерами случаев / цепочками передачи инфекции). Является мерой 
распространения инфекции среди населения за пределами известных 
кластеров. На этот показатель в значительной степени влияют 
расследование случаев и возможности отслеживания контактов. 

Доля положительных результатов тестов из дозорных участков 
эпиднадзора в среднем за двухнедельный период 

В наименьшей степени зависит от стратегии или потенциала тестирования. 
Обеспечивает возможность действовать по удобному стандартизованному 
способу мониторинга изменений с течением времени при условии сбора 
необходимого количества образцов, а также географической 
репрезентативности участков. 
Показатель не может быть репрезентативным для населения в целом при 
наличии ограниченного количества дозорных участков эпиднадзора. 
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Показатель Описание / ограничения 

Тенденции, касающиеся гриппоподобного заболевания (ГПЗ) 
или тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ) 

Не служит непосредственным показателем количества случаев 
COVID-19, однако дозорный эпиднадзор за ГПЗ и ТОРИ также позволяет 
регистрировать долю случаев COVID-19, и, таким образом, данный 
показатель полезен для отслеживания тенденций, касающихся COVID-19. 
Эта оценка может быть полезна при недостаточной эффективности 
целенаправленного эпиднадзора за COVID-19. 

Коэффициент инфицирования среди лиц, контактировавших с 
заболевшими (SAR) 

Отражает вероятность заражения контактного лица после взаимодействия 
с человеком, имеющим подтвержденный диагноз инфекции, в 
инфекционный период. Сравнение величин данного коэффициента в 
различных условиях (например, вакцинированные и невакцинированные, 
различные типы контакта, различные варианты) может способствовать 
установлению факторов риска активной передачи инфекции. 

Тенденции частоты госпитализаций по всем причинам Не служит непосредственной мерой частоты госпитализаций в связи с 
COVID-19, однако если случаи COVID-19 составляют значительную 
долю, этот показатель может быть полезен для выявления тенденций в 
динамике COVID-19. Эти показатели могут снизиться из-за ограниченного 
предоставления услуг и других медико‑санитарных мер. Тенденции 
необходимо анализировать в контексте других потенциальных причин 
изменения частоты госпитализации (например, одновременная 
циркуляция гриппа). Эти тенденции могут быть полезны при 
недостаточной эффективности целенаправленного эпиднадзора за 
COVID-19. 

Тенденции смертности (избыточной) от всех причин Не служит непосредственным показателем количества случаев 
COVID-19 / летальных исходов, связанных с COVID-19, однако если 
число летальных исходов, связанных с COVID-19, составляет 
значительную долю общего числа летальных исходов, данный показатель 
может быть полезен для выявления тенденций в динамике COVID-19. 
Тенденции необходимо анализировать в контексте других потенциальных 
причин изменений показателей смертности (например, одновременной 
циркуляции гриппа) и в идеале сравнивать с исходными данными о 
смертности, чтобы выявить превышение ожидаемых (например, 
сезонных) колебаний. Хотя данный показатель активно применяется для 
оценки уровня передачи инфекции, его использование требует 
тщательного анализа систематических ошибок, присущих методам 
оценки смертности3. Кроме того, этот показатель может служить 
источником данных в отсроченном периоде в зависимости от процедур 
регистрации летальных исходов и актов гражданского состояния. Эти 
тенденции могут быть полезны при недостаточной эффективности 
целенаправленного эпиднадзора за COVID-19. 

Кумулятивный показатель использования вакцины (первая доза или 
полный курс) 

Определяется как доля лиц, получивших а) первую дозу вакцины или 
b) полный рекомендованный курс любой вакцины против COVID-19, в 
процентном выражении от общей численности населения страны или 
района.  
Кумулятивный показатель использования вакцин населением может 
служить важной мерой охвата населения вакцинацией†, особенно в 
краткосрочной перспективе. При использовании данных об этом 
показателе для косвенного определения охвата за более продолжительные 
периоды времени необходимо учитывать изменения данных о популяции 
в знаменателе (в том числе в разбивке по возрастным группам), особенно 
о смертности в целевых группах. Данные об использовании вакцин и 
охвате вакцинацией могут служить показателем защищенности населения 
от COVID-19 в течение следующих за вакцинацией месяцев. В настоящее 
время сведения о снижении уровня данной защиты за более 
продолжительные периоды либо о способности новых вариантных 
штаммов вируса влиять на эффективность и результативность вакцинации 
отсутствуют. Проводится оценка фактических данных, касающихся роли 
вакцинации в профилактике заражения и предупреждении передачи 
инфекции.  

*Этот список не следует считать исчерпывающим. † Подробные сведения в отношении использования вакцин против 
COVID-19, темпов вакцинации и охвата вакцинацией представлены в документе «Мониторинг вакцинации от 
COVID-19» на странице 54. 
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Тенденции передачи инфекции 

Помимо определения категории классификации передачи, также важно понимать направление тенденций значимых 
показателей (стабильность, понижение и повышение) в течение нескольких недель. Данный показатель может 
содействовать определению того, улучшают ли принятые меры эпидемическую ситуацию в регионе, а также в 
планировании будущих изменений или введении упреждающих изменений в меры общественного здравоохранения на 
основе вероятного изменения классификации передачи инфекции. 

2. Возможности и эффективность служб и системы общественного здравоохранения 
Важнейшим фактором при принятии решений о корректировке ЗЗНС является потенциал реагирования на 
существующую эпидемическую ситуацию по COVID-19 (например, классификационная категория передачи 
инфекции). Клиническая помощь и общественное здравоохранение — это две основные сферы, которые отражают 
способность страны адаптироваться и реагировать на требования, связанные как с количеством заболевших COVID-19, 
так и с бременем болезней в целом. Для ведения как стационарных, так и амбулаторных случаев COVID-19 при 
одновременном предупреждении перегрузки системы здравоохранения и обеспечении возможностей дальнейшего 
обслуживания пациентов в обычном режиме, особенно во время сезонных пиков, таких как сезон гриппа, а также во 
время быстрой или значительной активизации передачи COVID-19, необходимы достаточные возможности оказания 
клинической помощи. Ответные меры общественного здравоохранения основаны на способности системы эпиднадзора 
выявлять и реагировать на изменения в передаче вируса SARS-CoV-2 и сосредоточены на основных мероприятиях, 
включая выявление случаев заболевания, диагностическое тестирование и отслеживание контактов. Каждая из этих 
двух сфер (медицинская помощь и общественное здравоохранение) состоит из двух основных компонентов: 
возможности (показатели результата) и эффективность (показатели исходов и эффекта). 

Хотя рекомендации в этом разделе не несут предписывающий характер, в нем представлены количественные пороговые 
значения (таблица 4), которые позволяют выделить три категории возможностей и эффективности: достаточные, 
средние и ограниченные. Необходимо отметить, что возможности следует оценивать в контексте текущего уровня 
передачи инфекции. На фоне большей заболеваемости возможности реагирования, которые ранее были оценены как 
адекватные, могут перейти в категорию средних или ограниченных. 

Оценка общего уровня возможностей и эффективности служб и системы общественного 
здравоохранения 

Для оценки общего потенциала и эффективности служб и системы здравоохранения органам власти следует 
использовать тот же подход, который описан для классификации передачи инфекции. Имеется в виду в том числе: 

• определение приоритетности доступных и надежных показателей и корректировка пороговых значений с 
учетом условий на местах и надежности данных; 

• интерпретация изменений показателей в контексте изменений механизмов сбора данных; 

• проверка качественных показателей для окончательной оценки возможностей системы здравоохранения, если 
уровни, рассчитанные на основе каждого показателя в отдельности, отличаются; 

• использование тенденций вместо количественных пороговых уровней в случае малой достоверности данных 
наряду с неизменной величиной знаменателей; 

• использование субъективных оценок в крайнем случае при отсутствии данных; 

• наблюдение за тенденциями показателей в целях прогнозирования будущих изменений возможностей и 
эффективности служб и системы здравоохранения. 

Дополнительные показатели, которые можно использовать для триангуляции, представлены в таблице 5. Повторную 
оценку необходимо проводить каждые две недели. 
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Дополнительная таблица 4. Показатели и предлагаемые диапазоны для оценки уровня возможностей и 
эффективности реагирования на COVID-19 системы и служб здравоохранения 
 

Область Показатель Описание / 
обоснование 

Основные ограничения Возможности реагирования 

    Достаточные Средние Ограниченные 

Возможности 
оказания 
клинической 
помощи 

Доля занятых 
коек стационара 

Результатом отсутствия 
достаточных 
возможностей для 
госпитализации 
пациентов с тяжелым 
течением заболевания 
будут являться высокая 
заболеваемость и 
смертность. Следует 
учитывать все случаи 
госпитализации, а не 
только связанные с 
COVID-19. 

Может зависеть от 
политики госпитализации 
(например, изоляция всех 
заболевших в стационаре), 
которая не характеризует 
фактическую заполняемость 
коечного фонда стационара. 

<75%† 75-<90%† 90%+ † 

Результативность 
оказания 
клинической 
помощи 

Летальность в 
законченных 
(т. е. результаты 
известны) 
случаях 
госпитального 
лечения. 

Общий показатель 
эффективности 
адекватной помощи 
при COVID-19. 

В значительной степени 
зависит от возрастных 
характеристик и различных 
погрешностей3. 
Необходимо учитывать 
любые изменения в 
стратегии выявления 
случаев или тестирования. 

Нисходящая 
динамика 

Стабильная 
динамика 

Восходящая 
динамика 

Возможности 
реагирования 
служб 
общественного 
здравоохранения 

Число лиц, 
прошедших 
тестирование, на 
1000 населения в 
неделю, в среднем 
за двухнедельный 
период 

В отсутствие 
достаточного объема 
тестирования 
надлежащая изоляция 
и лечение 
заболевших 
затруднительны. 

Не все лаборатории 
располагают возможностями 
учета лиц, проходящих 
тестирование; одним из 
вариантов является подсчет 
количества новых, а 
не повторных тестов; в 
противном случае возможен 
подсчет количества тестов, 
однако результаты могут 
быть неточными ввиду 
повторного тестирования. 
В случае, если лаборатория 
не проводит учет 
локализации случаев, 
различия в тестировании 
могут оставаться 
невыявленными (например, 
среди населения, 
проживающего за пределами 
городов). Диагностические 
экспресс-тесты необходимо 
использовать в соответствии 
с инструкциями, и возможно, 
потребуется повысить 
пороговые значения. 

4+ 1 - < 4 <1 
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Эффективность 
реагирования 
служб 
общественного 
здравоохранения 

Доля случаев, по 
которым 
расследование 
было проведено 
в течение 
24 часов с 
момента 
выявления 

Характеризует 
способность определять 
риски передачи 
инфекции и 
отслеживать контакты. 
Если расследования 
не учитываются 
непосредственно, для 
оценки может быть 
использован косвенный 
показатель: доля 
случаев с известным 
кругом контактов. 

Своевременное получение 
данных может быть 
затруднено. 

80%+ 60 - <80% <60 % 

Эффективность 
реагирования 
служб 
общественного 
здравоохранения 

Поддержка / 
соблюдение 
ЗЗНС (может 
далее 
подразделяться 
на меры 
индивидуальной 
защиты и другие 
меры) 

Качественная оценка, 
основанная на 
наблюдении, 
мониторинге СМИ, 
опросах о 
представлениях или 
поведении, результатах 
работы «горячих 
линий», фокус-групп и 
т. д. Необходимо 
рассмотреть 
возможность 
проведения анализа для 
прогноза 
эффективности ЗЗНС; 
важно выявить 
не только текущий 
статус, но и любые 
препятствия к 
дальнейшим 
улучшениям.  

Может значительно 
различаться в подгруппах 
и для отдельных ЗЗНС.  

Высокая (почти 
всеобщее 
соблюдение 
большей части 
мер ЗЗНС). 

Умеренная 
(средняя 
степень 
соблюдения 
большинства 
мер ЗЗНС или 
различная степень 
соблюдения 
каждой из мер 
ЗЗНС в 
отдельности). 

Низкая 
(минимальное 
соблюдение 
большей части 
мер ЗЗНС). 

† Занятость коек обычно существенно различается в разных странах и системах здравоохранения. Поэтому необходимо 
учитывать базовую (до COVID-19) занятость коечного фонда. 

** Крайне низкий уровень заполняемости стационаров может также указывать на препятствия для доступа к 
госпитальной помощи, что требует расследования причин и принятия мер для корректировки данной ситуации. В случае 
массового характера распространения инфекции низкие показатели использования стационаров могут 
свидетельствовать о высоком уровне внебольничной смертности, что, возможно, не отражается в отчетности 
учреждений. 
 
Дополнительная таблица 5. Дополнительные показатели для оценки возможностей и эффективности 
реагирования на COVID-19 служб и систем здравоохранения* 

Показатель Описание / ограничения 
Количество квалифицированных 
сотрудников ОРИТ на 10 000 
населения 

Позволяет оценить клинические возможности реагирования на случаи, которые с 
высокой вероятностью могут привести к летальному исходу. Наибольшая 
эффективность данного показателя может достигаться при его измерении в 
популяцииi уязвимых с клинической точки зрения лиц, если эти сведения доступны. 
Количественное определение данного показателя затруднительно. Это 
необходимая, но недостаточная мера возможностей для обеспечения интенсивной 
терапии. 

Количество коек ОРИТ на 
10 000 населения, уязвимого с 
клинической точки зренияi 

Самый высокий показатель смертности от COVID-19 будет наблюдаться в случае 
нагрузок, превышающих возможности оказания помощи на отделениях 
интенсивной терапии. Точно вычисленное количество коек ОРИТ не гарантирует 
успешного лечения в случае, если имеется дефицит персонала, оборудования или 
материалов. 

Доля занятых коек ОРИТ Позволяет оценить клинические возможности реагирования на случаи, которые с 
высокой вероятностью могут привести к летальному исходу. Показатель может 
быть неэффективным для стран, располагающих крайне небольшим количеством 
коек ОРИТ (в этих ситуациях он может быть заменен долей занятых больничных 
коек +/- использование кислорода). При крайне низком значении данного 
показателя следует считать общий уровень возможностей здравоохранения 
ограниченным независимо от удовлетворительного уровня других показателей 
потенциала. 
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Доля занятых коек с доступом к 
системе подачи кислорода 

Так как снабжение кислородом играет важную роль в лечении COVID-19, 
достаточные возможности обеспечения кислородом могут быть полезны даже при 
отсутствии потенциала ОРИТ. Могут возникнуть трудности с измерением этого 
показателя, и он может оказаться неприменимым в странах с крайне 
ограниченными возможностями. 

Совокупный коэффициент 
летальности от COVID-19 

Данный показатель в целом характеризует эффективность адекватной помощи при 
COVID-19. Данный показатель в значительной степени зависит от возраста и 
других факторов риска, а также от различных погрешностей в сообщаемой 
пациентами информации3. При анализе тенденций следует учитывать любые 
изменения в стратегии выявления случаев или тестирования. Странам 
рекомендуется собирать дополнительную информацию о возрасте, так как этот 
показатель в значительной степени зависит от возрастной структуры населения. 

Количество специалистов, 
отслеживающих контакты, на 
100 000 населения (либо в 
пересчете на количество новых 
случаев в неделю) 

Этот показатель указывает на способность проводить отслеживание контактов в 
объеме, достаточном для прерывания передачи инфекции. Данная вводная может 
плохо коррелировать с фактическими результатами отслеживания контактов. 
Доказательная база для определения пороговых значений минимальна. 
Количественное измерение данного показателя может быть затруднительным в 
случае, если отслеживание контактов осуществляется неподготовленными 
сотрудниками служб отслеживания контактов. 

Количество специалистов в 
пунктах пропуска на 100 000 
пассажиров ежедневно 

Характеризует возможность успешного снижения риска завоза инфекции. Слабо 
отражает фактические возможности внутри страны; мало актуален при массовом 
распространении инфекции; выполнение может быть обеспечено за счет 
ненадлежащего отвлечения людских ресурсов от выполнения внутренних задач на 
уровне страны. 

Доля вновь подтвержденных или 
вероятных случаев, опрошенных 
для определения контактов в 
течение 24 часов после 
выявления 

Этот показатель измеряет своевременность определения контактов, что сокращает 
риск взаимодействия с потенциально зараженными лицами. Лучшим показателем 
своевременности определения контактов является фактическая доля контактов, 
выявленных и отслеженных / помещенных на карантин в течение 48 часов. 

Доля контактов вновь 
выявленных заболевших, 
находящихся под наблюдением 
в течение 14 дней (или периода, 
в наибольшей степени 
отвечающего местным 
условиям) 

Это означает, что за контактами ведется наблюдение, пока сохраняется риск 
дальнейшей передачи инфекции (связано с конкретным случаем-источником 
инфекции). Этот показатель может быть особенно важным для оценки 
эффективности системы общественного здравоохранения при таких сценариях 
передачи инфекции как «завозные / единичные случаи» и «кластеры случаев». 
Данный показатель может быть ложно завышенным из-за недостаточного 
выявления контактов. 

Доля выявленных случаев, 
изолированных в течение 
24 часов после получения 
положительного результата 
теста (или классификации 
случая в качестве вероятного) 

Указывает на то, что расследование и изоляция новых случаев проходят достаточно 
быстро, с тем чтобы свести к минимуму появление вторичных случаев. Этот 
показатель может быть особенно важным для оценки эффективности системы 
общественного здравоохранения при таких сценариях передачи инфекции как 
«завозные / единичные случаи» и «кластеры случаев». 

Время от дебюта симптомов до 
подтверждения случая 

Определяет способность системы эпиднадзора быстро выявлять, тестировать и 
подтверждать случаи манифестного течения инфекции. Кроме того, допускается 
независимое количественное определение отдельных компонентов (то есть время 
от появления симптомов до выявления случая, от выявления до тестирования и 
время выполнения теста). 

Доля выявленных заболевших из 
числа контактных лиц 

Характеризует долю новых случаев в числе ранее выявленных системой 
эпиднадзора посредством надлежащего расследования. Низкий показатель 
свидетельствует о широком распространении «скрытых» цепочек передачи 
инфекции и/или некачественном расследовании случаев. 

Количество и доля 
секвенированных образцов 

В случае, если позволяют ресурсы, лаборатории могут рассмотреть возможность 
геномного секвенирования вируса SARS-CoV-2 в положительных образцах ПЦР из 
пунктов дозорного надзора. 

*Этот список не следует считать исчерпывающим. 
i В данном контексте понятие «уязвимый с клинической точки зрения» относится к лицам в возрасте старше 60 лет 
и/или с сопутствующими заболеваниями, повышающими риск тяжелого течения COVID-19, включая болезни сердца, 
астму и диабет. 
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