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Описание

27  мая  2020  г.  ВОЗ  опубликовала  обновленные  временные  рекомендации  по
клиническому  ведению  COVID-19,1,2.  В  документе  изложены  обновленные  критерии
выписки  и  прекращения  режима изоляции  для  пациентов  с  COVID-19.  Они отражают
последние данные о том, что у пациентов, у которых больше не наблюдают симптомов,
тестирование на наличие вируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ОТ-ПЦР в течение
многих  недель  может  давать  положительные  результаты.  Несмотря  на  этот
положительный  результат  теста,  эти  пациенты  вряд  ли  могут  инфицировать  другого
человека.

Этот  научные  обзор  описывает  обоснование  изменений,  внесенных  в  клинические
рекомендации по ведению COVID-19, основанное на последних научных данных.  ВОЗ
обновляет критерии по мере поступления дополнительной информации. Для получения
дополнительной информации о клиническом уходе за пациентами с COVID-19 см. полное
руководство ВОЗ.1

Предыдущие рекомендации

Изначальные рекомендации (опубликованы 12 января 2020 г.)

Первые технические рекомендации ВОЗ по клиническому ведению нового коронавируса,
ныне известного как COVID-19, были опубликованы в начале января 2020 года, вскоре
после того, как в Ухане, Китайская Народная Республика,3 впервые был зарегистрирован
кластер случаев атипичной пневмонии. Документ включал определение, когда пациента с
COVID-19 следует считать неинфекционным.

Первоначальная  рекомендация  подтвердить  клиренс  (выведение)  вируса  и  тем  самым
завершить период изоляции пациента требовала клинического выздоровления пациента и
получения  двух  отрицательных  результатов  ОТ-ПЦР-теста  на  основании
последовательных образцов, взятых с интервалом не менее 24 часов.4 Эта рекомендация
была  основана  на  наших  знаниях  и  опыте  работы  с  аналогичными  коронавирусами,
включая те, которые вызывают ТОРС и БВРС.5

Обновленные рекомендации

Новые рекомендации (опубликованы 27 мая 2020 г. в рамках более полного руководства
по клинической помощи1)

В  рамках  временных  рекомендаций  по  клиническому  ведению  COVID-19,
опубликованных 27 мая 2020 г.,  ВОЗ обновила критерии завершения режима изоляции
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пациента с COVID-19. Эти критерии применимы ко всем случаям COVID-19 независимо
от места изоляции или тяжести заболевания.

Критерии  завершения  режима  изоляции  (т.  е.  прекращение  мер  предосторожности,
основанных на передаче инфекции) без необходимости повторного тестирования [1]:

 Для симптоматических пациентов:  10 дней после появления симптомов плюс не
менее  3  дополнительных  дней  без  симптомов  (в  том  числе  без  повышенной
температуры [2] и без респираторных симптомов) [3]

 Для бессимптомных случаев  [4]:  через  10  дней  после  положительного  теста  на
SARS-CoV-2

Например,  если  у  пациента  были симптомы в течение  двух дней,  то  режим изоляции
может быть завершен через 10 дней + 3 = 13 дней с даты появления симптомов; пациент с
симптомами, наблюдаемыми в течение 14 дней, может быть выписан (14 дней + 3 дня =)
через 17 дней после даты появления симптомов; пациент с симптомами в течение 30 дней
может быть выписан (30+3=) через 33 дня после появления симптомов).

*  Страны  могут  принять  решение  продолжать  использовать  тестирование  в  качестве
критерия  завершения  режима  изоляции.   В  таком  случае  можно  использовать
первоначальную рекомендацию о проведении двух ПЦР-тестов с интервалом не менее 24
часов и получении двух отрицательных результатов.

Причина изменений

В ходе  консультаций  с  глобальными сетями  экспертов  и  государствами-членами  ВОЗ
получила  обратную  связь  о  том,  что  применение  первоначальной  рекомендации  о
получении двух отрицательных тестов ОТ-ПЦР с интервалом не менее 24 часов в свете
ограниченных лабораторных запасов, оборудования и персонала в районах с интенсивной
передачей инфекции было чрезвычайно трудно, особенно за пределами больниц.

При широко  распространенной передаче  инфекции в  сообществах  эти первоначальные
критерии для SARS-CoV-2 создавали ряд проблем:

Длительные  периоды  изоляции  для  лиц,  у  которых  в  течение  длительного  времени
обнаруживали  РНК  вируса  после  исчезновения  симптомов,  что  сказывалось  на  их
индивидуальном благополучии, окружении и доступе к медико-санитарным услугам.13

Нехватка лабораторных мощностей для соблюдения первоначальных критериев выписки
пациентов во многих частях мира. 

Длительное  выделение  вируса  в  пределах  диапазона  обнаружения,  и  получение
отрицательных,  а  затем положительных результатов  тестирования,  что ставить  бросает
вызов доверию к лабораторной системе.23-28

Эти сложности и новые данные о риске передачи вируса в период течения заболевания
послужили  основой  для  обновления  позиции  ВОЗ  в  отношении  сроков  выписки
выздоровевших пациентов из медицинских учреждений и завершения периода изоляции в
других местах изоляции пациента. Научный отдел ВОЗ и технические группы по COVID-
19  постоянно  проводят  обзор  научной  литературы  по  COVID-19.  Все  аспекты



клинического ведения пациентов с COVID-19 и стратегии лабораторного тестирования
обсуждаются  в  рамках  ВОЗ,  а  также  с  государствами-членами  и  глобальными сетями
экспертов  ВОЗ,  которые  объединяют  специалистов  общественного  здравоохранения,
клиницистов  и  ученых  по  всему  миру.  Эти  сети  экспертов  и  Стратегическая
консультативная  группа  по  инфекционным  угрозам7 рассмотрели  проблемы  и
проанализировали  имеющиеся  данные  в  процессе  принятия  решения  об  изменении
первоначальной рекомендации. 

Обновленные  критерии  выписки  уравновешивают  риски  и  выгоды;  однако  ни  один
критерий,  который  может  быть  реализован  на  практике,  не  обходится  без  риска.
Существует  минимальный  остаточный  риск  того,  что  передача  инфекции  может
произойти  при  учете  этих  критериев,  не  основанных  на  тестировании.   Могут  быть
ситуации, в которых минимальный остаточный риск является неприемлемым, например, у
лиц с высоким риском передачи вируса уязвимым группам или лицам, находящимся в
ситуациях  или  среде  повышенного  риска.  В  этих  случаях,  а  также  для  пациентов,  у
которых  симптомы  наблюдают  в  течение  продолжительного  периода  времени,
применение лабораторного тестирования может быть целесообразным.

ВОЗ призывает научное сообщество собрать  дополнительные данные для дальнейшего
совершенствования  критериев  выписки  пациентов  и  завершения  периода  изоляции  и
установления условий, при которых продолжительность изоляции может быть сокращена,
или когда возможные риски текущих критериев требуют дальнейшего пересмотра. Более
глубокое понимание риска передачи инфекции среди лиц с различными клиническими
проявлениями  или  сопутствующими  заболеваниями  и  в  различных  условиях  будет
способствовать дальнейшему уточнению этих критериев. Для ситуаций, которые все еще
могут  потребовать  лабораторного  тестирования,  мы  рекомендуем  дальнейшую
оптимизацию  алгоритма  проведения  лабораторного  теста.  ВОЗ  призывает  страны
продолжать  тестирование  пациентов,  если  у  них  есть  для  этого  возможности,  для
систематического сбора данных, которые улучшат понимание и позволят принять новые
решения о мерах профилактики инфекций и борьбы с ними, особенно среди пациентов с
длительным течением заболевания или у лиц с ослабленным иммунитетом.

Текущее понимание риска передачи инфекции  

Заражение вирусом, который является возбудителем заболевания COVID-19 (SARS-CoV-
2),  подтверждается  наличием  вирусной  РНК,  обнаруженной  при  молекулярном
тестировании, обычно методом ПЦР в реальном времени.  Обнаружение вирусной РНК не
обязательно  означает,  что  человек  инфицирован  и  может  передать  вирус  другому
человеку.  Факторы,  определяющие  риск  передачи  инфекции,  включают  в  себя
способность вируса к репликации, наличие у пациента симптомов, таких как кашель, из-за
которого  могут  распространяться  капли,  содержащие  в  себе  вирус,  а  также  поведение
самого пациента и факторы окружающей среды, связанные с инфицированным человеком.
Обычно  через  5-10  дней  после  заражения  SARS-CoV-2  у  зараженного  пациента
начинается  постепенная  выработка  нейтрализующих  антител.  Связывание  этих
нейтрализующих антител с вирусом, вероятно, снижает риск передачи вируса.10,11,29,35



РНК вируса SARS-CoV-2 определяется у пациентов за 1-3 дня до появления симптомов,
вирусная нагрузка в верхних дыхательных путях достигает максимума в течение первой
недели, а затем постепенно снижается.10,12,15,19,21,22,36-39  Вирусная нагрузка в кале и нижних
дыхательных путях, по-видимому, достигает пика на второй неделе болезни.19 Вирусная
РНК  обнаруживается  в  верхних  и  нижних  дыхательных  путях,  а  также  в  кале,  в  не
зависимости  от  тяжести  заболевания.19 По-видимому,  существует  тенденция  к  более
долгому  присутствию  вирусной  РНК  у  пациентов  с  более  тяжелым  течением
заболевания.10,14,15,18,19,41-43  Исследования  наличия  вирусной  РНК  у  пациентов  с
ослабленным иммунитетом ограничены, но в ходе одного исследования было определено
длительное  присутствие  вирусной  РНК  у  пациентов  с  трансплантацией  почки.33  В
некоторых  исследованиях  изучался  риск  передачи  инфекции,  связанный  с  появлением
симптомов заболевания. Предполагаемый риск передачи инфекции был наиболее высоким
в период появления симптомов и в первые 5 дней заболевания.13,15

Способность  вируса  размножаться  в  культивируемых  клетках  является  суррогатным
маркером инфекционности,  но  это  требует  специального  оборудования  в  лаборатории,
кроме  того,  данный  метод  может  оказаться  менее  чувствительным  по  сравнению  с
ПЦР.10,20  Модели на животных могут помочь изучить риск передачи инфекции. В одном
из  исследований  (Sia,  et  al)  хомяки,  инфицированные  SARS-CoV-2,  помещались  к
здоровым хомякам на 1-й или 6-й день после заражения. Передача инфекции наблюдалась
в 1-й группе, помещенной в 1-й день, в отличие от тех хомяков, которые контактировали с
зараженными  через  6  дней  после  введения  препарата.  В  этой  модели  сроки  передачи
инфекции  соответствовали  данным  по  обнаружению  вируса  с  помощью  клеточной
культуры. Однако наблюдалось расхождение с результатами вирусной РНК в назальных
смывах пациентов31.

Исследования с использованием вирусной культуры на основе биоматериала пациентов с
целью оценки  присутствия  вируса  SARS-CoV-2  в  контагиозный  период  ограничены.8-
10,21,29,30,  34  Живой  вирус  был  обнаружен  у  пациента  с  бессимптомным  течением
заболевания.9 Исследование  с  участием  9  пациентов,  инфицированных  COVID-19,  с
легкой  и  средней  степенью тяжести  заболевания  не  выявило признаков  вируса  SARS-
CoV-2, который можно было бы культивировать из респираторных образцов после 8-го
дня  с  момента  появления  симптомов.10 Три  исследования  с  участием  пациентов  с
бессимптомной  или  меняющейся  степенью  заболевания  показали  неспособность
культивировать  вирус  через  7-9  дней  с  момента  появления  симптомов.8,29,30  Также
проводилось изучение биоматериала пациентов, у которых при повторном тестировании
был  положительный  результат  тестирования  методом  ПЦР  в  реальном  времени  после
первого  отрицательного  теста  методом  ПЦР  в  реальном  времени  при  выписке  из
стационара.  Ни  один  образец  биоматериала  не  дал  положительных  результатов
культивирования  вирусных  культур.29 Следует  отдельно  отметить  случай  пациента  с
легкой формой COVID-19, у которого результаты тестирования методом ПЦР оставались
положительными в течение 63 дней с момента появления симптомов.  Вирусные культуры
на  основе  образцов  биоматериала  пациента  из  верхних  дыхательных  путей  были
культивированы только в день появления симптомов, но сохраняли активность до 18 дня с
момента появления симптомов.22 Неизвестно, имелся ли в данном случае риск передачи
инфекции,  поскольку у  пациента  не  было симптомов ОРВИ.  В исследовании на  базе



стационара с участием 129 пациентов с тяжелой или крайне тяжелой степенью COVID-19
у 23 пациентов был получен по крайней мере один положительный результат вирусной
культуры.   В  это  исследование  были  включены  30  пациентов  с  иммуносупрессией.
Средняя продолжительность выделения вируса при культивировании составила 8 дней с
момента  возникновения  признаков  заболевания,  межквартильный  размах  -  5-11,  а
диапазон - 0-20 дней.11 Вероятность обнаружения вируса в культуре становилась ниже 5%
через  15,2  дня  с  момента  появления  симптомов.  В  этом  исследовании  у  пациентов,
получивших положительный результат исследования вирусной культуры, во время забора
биоматериала все еще имелись симптомы заболевания.11 В этом и других исследованиях
описана  корреляция  между  снижением  инфекционной  активности  с  уменьшением
вирусной нагрузки10,11, 29, 34 и повышением уровня нейтрализующих антител.10,11,29 Хотя
вирусная  РНК  может  быть  обнаружена  методом  ПЦР  даже  после  исчезновения
симптомов,  количество  определяемой  вирусной  РНК  существенно  уменьшается  с
течением времени и обычно оказывается ниже порогового значения, при котором может
быть выделен вирус, способный к репликации. Таким образом, отслеживание времени с
момента  появления  симптомов  до  момента  их  исчезновения  в  целом  представляется
безопасным подходом, основанным на имеющихся данных.  

Заключение

Основываясь  на  фактических  данных,  свидетельствующих  о  том,  что  редко  удается
культивировать  вирус  на  основе  биоматериала  из  верхних дыхательных путей  через  9
дней  с  момента  появления  симптомов,  особенно  у  пациентов  с  легким  течением
заболевания, обычно сопровождающимся повышением уровня нейтрализующих антител и
исчезновением симптомов, похоже, наиболее безопасным является изоляция пациента на
основе критериев, по которым минимальный период изоляции составляет 13 дней, а не
строго по результатам повторного теста  методом ПЦР. Важно отметить,  что,  согласно
данным критериям, не должно наблюдаться симптомов заболевания по крайней мере за
три дня до завершения изоляции, при этом ее минимальный срок составляет 13 дней с
момента появления симптомов.  

Данные  изменения  в  критериях  завершения  периода  изоляции  (в  медицинском
учреждении  или  в  другом  месте)  уравновешивают  понимание  риска  заражения  и
практическую  целесообразность  необходимости  получения  повторного  отрицательного
результата  теста  методом ПЦР,  особенно в  условиях быстрой передачи  инфекции или
ограниченного  доступа  к  тестированию.  Хотя  риск  передачи  инфекции  после
исчезновения  симптомов,  вероятно,  будет  минимальным,  основываясь  на  имеющейся
сегодня информации, его нельзя полностью исключить. Однако невозможно полностью
исключить  риск  заражения,  и  подобная  зависимость  от  тестирования  методом  ПЦР  с
целью исключения наличия вирусной РНК создает другие риски (например, истощение
ресурсов и ограничение доступа к медицинской помощи для новых пациентов с острой
формой  заболевания).  У  пациентов  с  тяжелым  течением  болезни,  симптомы  которой
присутствуют в течение длительного периода времени, лабораторное тестирование может
также помочь в принятии решения о необходимости продолжительной изоляции. Такой
подход к  лабораторному тестированию может включать измерение вирусной нагрузки и
нейтрализующих  антител  (или  других  антител  с  доказанной  значимостью).10,11,29

Необходимы дополнительные исследования для дальнейшей проверки данного подхода.   



ВОЗ  обновляет  критерии  по  мере  поступления  дополнительной  информации.  Для
получения дополнительной информации о клиническом уходе за пациентами с COVID-19
см. полное руководство ВОЗ.1

[1]  Страны  могут  принять  решение  продолжать  использовать  алгоритм  лабораторного
тестирования как один из критериев для завершения изоляции (части) инфицированных
лиц, если это не влечет за собой более высокие риски. 

[2] Без применения каких-либо жаропонижающих препаратов.

[3]  У  некоторых  пациентов  могут  возникать  симптомы  ОРВИ  (такие  как  остаточный
кашель после перенесенного заболевания) после того, как прошел период инфекционной
активности.  Необходимо  проведение  дальнейших  исследований.  Для  получения
дополнительной информации об уходе за пациентами, инфицированными COVID-19, см.
наше руководство Клиническое ведение случаев COVID-19.1  

[4]  Бессимптомный  случай  заболевания  COVID-19  -  это  пациент,  у  которого  наличие
заболевания  подтверждено  лабораторно,  но  симптомы  отсутствуют  в  течение  всего
периода болезни.
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