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ЕРБ ВОЗ выпустило рекомендации по постепенному снятию ограничительных мер в
связи с COVID-19

24-04-2020

ЕРБ ВОЗ опубликовало ключевые рекомендации по поэтапному снятию ограничительных 
мер, введенных многими странами в ответ на распространение COVID-19 в Европейском 
регионе.

Выход из режима изоляции, как ожидается, будет сложным, и может иметь неожиданные 
последствия. Особенности и обстоятельства отличаются внутри каждой страны, не 
существует единого подхода для всех. Крайне важно, чтобы страны четко информировали 
об этом широкую общественность для укрепления доверия и обеспечения того, чтобы 
люди стремились соблюдать ограничения, относящиеся к конкретной ситуации.

ЕРБ ВОЗ выделяет 4 основных условия для рассмотрения вопроса о смягчении 
масштабных ограничительных мер в области общественного здравоохранения:

• общественные санитарно-эпидемиологические мероприятия;

• потенциал для контроля двуединой системы здравоохранения;

• популяционные и поведенческие исследования; и

• социальные и экономические последствия.

Страны региона имеют свои особенности, и COVID-19 увеличивает сложности в связи с 
различными показателями инфицирования и возможностями систем здравоохранения как 
между странами, так и внутри них. При таком множестве факторов выход из режима 
изоляции создает различные проблемы для каждой страны.

Д-р Hans Henri P. Kluge, директор Европейского регионального бюро ВОЗ заявил, что 
«этот документ направлен на поддержку стран и содержит ключевые рекомендации для 
поэтапного снятия ограничений и перехода к «новой норме жизни». Хотя все стремятся к 
возобновлению экономической деятельности, важно четко понимать, что это будет 
пошаговый процесс, требующий строгого контроля и, возможно, повторного введения 
ограничительных мер в случае нового увеличения числа заболеваний».

Критерии для начала снятия мер социального дистанцирования

Руководство ВОЗ включает в себя 6 условий, необходимых для начала смягчения 
ограничительных мер. Страны должны убедиться в том, что:

1. статистика показывает, что передача COVID-19 контролируется;

2. у общественного здравоохранения и системы здравоохранения имеется достаточный 
потенциал для выявления, изоляции, тестирования, отслеживания контактов и помещения 
их на карантин;

3. риски вспышки заболевания сведены к минимуму в учреждениях, где имеется 
повышенный риск распространения инфекции, особенно в домах престарелых, 
психиатрических учреждениях и местах, где наблюдается высокая плотность жильцов;



4. на рабочих местах соблюдаются профилактические меры, включая физическое 
дистанцирование, наличие средств для мытья рук и кашлевой этикет;

5. риски импорта можно регулировать; и

6. широкая общественность имеет право голоса, находится в курсе ситуации и участвует в 
процессе снятия ограничительных мер.

Из-за непростых особенностей ситуации вокруг COVID-19 страны находятся на разных 
стадиях развития эпидемии. Некоторые начинают снимать ограничения, в то время как 
другие предпочитают продолжать соблюдение строгих мер изоляции.

Адаптивный подход

По мере ослабления ограничений важно, чтобы страны осознавали возможность 
необходимости повторного введения мер социального дистанцирования для борьбы со 
вспышками болезни. Этот гибкий подход известен как двунаправленность.

Строгая программа эпиднадзора для выявления, тестирования и изоляции всех случаев 
заболевания, а также отслеживания и помещения на карантин контактных лиц имеет 
большое значение для того, чтобы локализованные вспышки инфекции не выходили из-
под контроля. Когда начинается снятие мер, случаи заболевания не должны превышать 
устойчивый коэффициент > 1 и в идеале должны оставаться ниже 1. Это означает, что 
человек с подтвержденным заболеванием COVID-19 передает болезнь не более чем 1 
человеку, что сохраняет прежним число случаев заболевания.

Тенденция, свидетельствующая о росте числа новых случаев заболевания, потребует 
быстрого возобновления мер социального дистанцирования для сдерживания вспышки 
болезни. В результате ослабление ограничительных мер может привести к краткосрочным 
изменениям.

Поэтапное снятие ограничений

Ослабление ограничений в некоторых странах также должно быть поэтапным на 
протяжении определенного периода времени. Из-за особенностей COVID-19 сложно 
оценить влияние каждого действия, пока не пройдет 10-14 дней. В результате ослабление 
ограничений будет происходить постепенно, и многие аспекты, такие как гигиена рук, 
кашлевой этикет и социальное дистанцирование, станут «новой нормой жизни».

Кроме того, работникам здравоохранения необходимо предоставить возможность 
отдохнуть и восстановить силы. Очевидно, что COVID-19 оказал влияние на регулярность
предоставления услуг, отставив на второй план другие проблемы здравоохранения, 
которые теперь системам здравоохранения предстоит быстро решить. Например, дети 
могли пропустить плановую вакцинацию, которую будет необходимо провести в 
кратчайшие сроки, чтобы избежать любых вспышек болезней, предотвращаемых с 
помощью вакцин.

Исходя из этих соображений, ВОЗ предоставляет ряд рекомендаций странам, 
планирующим ослабить некоторые ограничительные меры, сохраняя при этом 
бдительность и готовность реагировать на любые новые очаги возникновения COVID-19.
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