Технический отчет

Руководство по выписке и прекращению
изоляции в контексте широко
распространенной передачи COVID-19 в
обществе - первое обновление
8 апреля 2020

Сфера действия документа
В этом документе содержится руководство по планированию выписки и прекращения изоляции
пациентов с COVID-19 в контексте широко распространенной передачи вируса в обществе.

Целевая аудитория
Институты общественного здравоохранения в странах ЕС / ЕЭЗ и Великобритании

Предпосылки
Со времени публикации первой версии рекомендаций ECDC по критериям выписки случаев COVID-19 [1]
и по состоянию на конец марта 2020 года все государства-члены ЕС / ЕАОС и Великобритания сообщают
о многочисленных случаях и испытывают различные степени широко распространенной передача SARSCoV-2 среди населения.
В контексте широко распространенной передачи в обществах, с продолжающейся нехваткой
лабораторных расходных материалов и реагентов, которые влияют на диагностические возможности, и
со значительным давлением на системы здравоохранения в целом, прежние критерии выписки,
разработанные для ранних стадий SARS-CoV-2, распространяющегося с неочевидной устойчивой
передачей, отсутствием давления на медицинские учреждения и оптимальных возможностей
лабораторных испытаний, более не применимы в широком масштабе.
Кроме того, почти во всех государствах-членах действует стратегия «нахождения дома» для легких
случаев. Тем не менее, существует растущая необходимость выписывать пациентов из больниц на
ранних стадиях после улучшения клинических симптомов, чтобы поддерживать способность к лечению
тяжелых и критически больных пациентов.
Поэтому существует срочная необходимость в обновленных критериях выписки. Текущее обновление
отражает информацию, доступную на момент публикации, и может измениться, если станет доступной
дополнительная информация об инкубационном периоде инфекции SARS-CoV-2 и выделении вируса.
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Научные доказательства распространения
SARS-CoV-2
Инкубационный период: Медианный период инкубации считается равным пяти-шести дням для COVID-19
с диапазоном от одного до 14 дней. Согласно данным моделирования, остается разумным рассматривать
период не менее 14 дней в качестве верхнего предела инкубационного периода. [2,3].
Выделение вируса: В течение инфекции вирусная РНК обнаружена в образцах дыхательных путей за 1-2
дня до появления симптомов. Вирусная нагрузка сохраняется до восьми дней после появления симптомов в
легких случаях и достигает пика на 11-й день в более тяжелых случаях [4-5]. Текущее обновление отражает
эти выводы. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования в отношении уровня и
продолжительности распространения вируса в различных группах пациентов и в контексте бессимптомных и
предсимптомных инфекций. Нет данных о продолжительности распространения вируса после лихорадки.
С точки зрения профиля вирусной нагрузки SARS-CoV-2 подобен таковому для гриппа, который достигает
пика примерно во время появления симптомов, но отличается от такового для SARS-CoV-1 и MERS-CoV, пик
которых наблюдается на второй неделе после появления симптомов. Пожилой возраст и более тяжелые
инфекции связаны с более высокими вирусными нагрузками [5,6]. Вирусная РНК обнаружена в фекалиях с
пятого дня после появления симптомов и до четырех-пяти недель в умеренных случаях, а также в цельной
крови [7], сыворотке [8,9], слюне [3,6] и моче [ 6,10].
Сообщалось о продолжительном выделении вирусной РНК из мазков, взятых из носоглотки (до 37 дней
после появления симптомов у взрослых пациентов) [11], и с калом (более чем через месяц после заражения
у педиатрических пациентов) [12]. Вирусная нагрузка может быть потенциально полезным маркером для
оценки тяжести и прогноза заболевания: недавнее исследование показало, что вирусные нагрузки в
тяжелых случаях были в 60 раз выше, чем в легких случаях [5]. Хотя нет конкретных доказательств для
COVID-19, пациенты с ослабленным иммунитетом могут выделять вирус SARS-CoV-2 в течение
продолжительных периодов времени, аналогично другим респираторным вирусам.
Выделение вирусной РНК SARS-CoV-2 не приравнивается к инфекционности, если нет доказательств того,
что вирус может быть выделен и культивирован из конкретных образцов. С другой стороны, инфекционная
доза не была определена, поэтому неясно, сколько вируса необходимо для заражения людей.
Инфекция у бессимптомных индивидуумов: Бессимптомная инфекция во время лабораторного
подтверждения была зарегистрирована во многих местах, при этом значительная доля пациентов
испытывала некоторые симптомы на более поздней стадии инфекции [6]. Однако имеются также сообщения
о случаях, которые оставались бессимптомными в течение всего периода лабораторного и клинического
мониторинга. Вирусная РНК, а также инфекционный вирус были обнаружены у бессимптомных пациентов
[13-15].
Передача в предсимптомной стадии инфекции: У пациентов с симптомами высокая вирусная нагрузка,
близкая к появлению симптомов, позволяет предположить, что SARS-CoV-2 может легко передаваться на
ранней стадии инфекции [6,15-18]. Сохраняется неопределенность в отношении влияния предсимптомной
передачи на общую динамику передачи пандемии из-за неоптимального уровня доказательств передачи от
бессимптомных случаев, в основном происходящих из сообщений о случаях. Сопоставимые вирусные
нагрузки у бессимптомных и симптоматических пациентов также указывают на потенциальную возможность
передачи вируса от бессимптомных пациентов.
Предсимптомная передача была выведена путем моделирования, а доля предсимптомной передачи была
оценена между 48% и 62% [19]. Предпоследняя передача была признана вероятной на основе более
короткого серийного интервала COVID-19 (от 4,0 до 4,6 дней), чем средний инкубационный период (пять
дней). Авторы указали, что многие вторичные передачи уже произошли бы в то время, когда
симптоматические случаи были обнаружены и изолированы [18, 20, 21].
Иммунитет: Основываясь на имеющихся в настоящее время данных, антитела IgM и IgG к SARS-CoV-2
развиваются через 6-15 дней после начала заболевания [4,22-26]. Тем не менее, клинически
подтвержденные лабораторные анализы для выявления антител по-прежнему отсутствуют, и поэтому эти
результаты следует рассматривать с осторожностью. Кроме того, еще предстоит определить корреляты
защиты, которые необходимы, чтобы иметь возможность комментировать возможность повторного
заражения и длительность иммунитета.
Таким образом, на основании ограниченных данных одного исследования, указывающих на то, что вирусная
нагрузка сохраняется до восьми дней после появления симптомов в легких случаях и дольше в более
тяжелых случаях (достигающих пика на второй неделе), пациенты должны продолжать
самоизоляцию дома или в безопасном месте, если они выписаны из больницы до этого периода.
Иммунодефицитным больным и пациентам с тяжелыми заболеваниями, а также работникам
здравоохранения следует отдать приоритет при тестировании, чтобы исключить возможность
длительного пролива.
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Обзор текущей практики

Обзор рекомендаций по выписке и прекращению изоляции пациентов с COVID-19 из национальных
органов в нескольких государствах-членах ЕС / ЕЭЗ, других странах, где было зарегистрировано большое
количество случаев COVID-19, и ВОЗ, представлен в Приложении 1.

Разряд и окончание критериев изоляции
При принятии решения о критериях выписки из стационара пациентов с COVID-19, руководства по
прекращению изоляции в домашних условиях легких случаев и руководства для ответственных лиц,
ответственных за инфраструктуру (например, работников здравоохранения, правоохранительных органов и
т. Д.), возвращающихся на работу после болезни COVID-19, органы здравоохранения должны принять во
внимание несколько факторов, таких как существующий потенциал системы здравоохранения,
лабораторные диагностические ресурсы и текущая эпидемиологическая ситуация.
Пациенты с COVID-19 могут быть выписаны на основании: а) клинического разрешения симптомов и б)
доказательств клиренса вирусной РНК из верхних дыхательных путей, если это позволяет тестирование. В
целях защиты возможностей системы здравоохранения, в контексте широко распространенной передачи в
обществе и ограниченных возможностей тестирования, клинические критерии будут иметь приоритет
(Таблица 1).
Критерии выписки и окончания изоляции могут быть адаптированы для конкретных групп пациентов.
Таблица 1. Руководство по выписке и прекращению изоляции в контексте широко
распространенной передачи в обществе
COVID-19 статус случаев

Описание

Госпитализированные
подозреваемые или
подтвержденные случаи
COVID-19

К этой категории
относятся:

Руководство
Если
возможности
тестирования
госпитализации позволяют,

 Пациенты, которые
госпитализированы с
подозрением или
лабораторно
подтвержденным
COVID-19 (легкое,
тяжелое и тяжелое
заболевание) [27]



Для клинически выздоровевшего пациента - два
отрицательных теста ОТ-ПЦР на респираторных
образцах с интервалом 24 часа, по крайней мере,
через восемь дней после появления симптомов [4]

Если
ограничен
тестирования,

 Подтверждено, что
пациенты с COVID-19
выписаны на ранней
стадии в связи с
клиническим
улучшением

и

/

нет

возможности



Пациент может быть выписан на основании
клинических критериев, по оценке лечащего врача,
И



выписанный
пациент
должен
самостоятельно
изолировать себя дома или в безопасном месте до
исчезновения лихорадки в течение как минимум трех
дней и клинического улучшения других симптомов И



до восьми дней после появления симптомов в легких
случаях или в течение 14 дней (в тяжелых случаях),
если эти критерии не были выполнены в больнице.



Можно рассмотреть последующие посещения
или мониторинг по телефону или другому
электронному устройству.



Эти пациенты должны быть приоритетными для
тестирования.
Пациент должен находиться в одной комнате до тех
пор, пока не пройдет восемь дней после появления
симптомов заболевания И не разрешится лихорадка в
течение, по крайней мере, трех дней И не наступит
клиническое улучшение других симптомов

Выписан в закрытую
среду обитания
(учреждение длительного
ухода, тюрьма, дети с
особыми потребностями и
т. Д.)
Пациенты с
ослабленным
иммунитетом

Самоизоляция должна продолжаться до тех пор, пока
не будут выполнены все следующие критерии: по
крайней мере, 14 дней после появления симптомов И
разрешение лихорадки в течение по крайней мере трех
дней И клиническое улучшение симптомов, отличных от
лихорадки.
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Легкие подозреваемые
или подтвержденные
случаи COVID-19



К этой категории
относятся:
 Подтвержденные
пациенты с COVID-19
никогда не
госпитализируются из-за
слабых симптомов или
бессимптомного
проявления

Эти пациенты могут покончить с самоизоляцией
через восемь дней после появления симптомов,
разрешения лихорадки и клинического улучшения
других симптомов, по крайней мере, в течение трех
дней.

 Подозреваемые или
вероятные пациенты с
COVID-19 в сообществе,
которые следовали
советам на дому,
проводимым
национальными
властями
COVID-19 статус случаев

Члены семьи и другие
категории контактов
пациентов с COVID-19

Описание

Руководство

Реагирующие на
критически важные
объекты
инфраструктуры
(например, работники
здравоохранения,
правоохранительные
органы, пожарные и т. Д.)



К этой категории
относятся:
 Супруги и партнеры
 Члены семьи и другие
лица, проживающие в
одном месте или
ухаживающие за
пациентами с COVID- 19

Прекратить изоляцию после исчезновения лихорадки
в течение не менее трех дней И через восемь дней
после появления симптомов. Медицинские работники
могут сразу же после этого вернуться на работу,
используя хирургическую маску в рабочее время,
пока не пройдет 14 дней после появления
симптомов*.



Если возможности тестирования позволяют
клинически выздоровевшему пациенту провести два
отрицательных теста ОТ-ПЦР на респираторных
образцах с интервалом 24 часа, по крайней мере,
через восемь дней после появления симптомов.
Ответные за критическую инфраструктуру,
особенно медработники, должны рассматриваться в
качестве приоритетной группы для тестирования во
время пандемии.
Инструкции по уходу за домом в случае COVID-19 см. В
соответствующем руководстве ECDC [28].
Лица, ухаживающие за пациентами с COVID-19,
должны самостоятельно провести карантин в течение
14 дней после последнего контакта с больным
супругом / родственником.
Лица, осуществляющие уход, или члены семьи, у
которых появляются симптомы в течение 14-дневного
карантинного периода, должны оставаться в домашней
изоляции в течение восьми дней после появления
симптомов И до устранения лихорадки в течение не
менее трех дней И клинического улучшения других
симптомов или обращаться за медицинской помощью,
если симптомы ухудшаются.

*Медицинским работникам и другим ответственным лицам, ответственным за инфраструктуру, рекомендуется
носить лицевую маску в течение 14 дней после появления симптомов, чтобы скрыть возможность длительного
выделения вируса, чтобы защитить уязвимых пациентов, которых они обслуживают, от заражения.

Хотя орально-фекальный путь не является движущей силой передачи, его значение еще предстоит
определить. Выписанным пациентам следует рекомендовать строго соблюдать меры личной гигиены,
чтобы защитить контакты в семье. Это относится ко всем выздоравливающим пациентам, но особенно
к выздоравливающим детям [28].
Лица, находящиеся на добровольном или обязательном карантине в качестве путешественника или
контактного лица с подтвержденным случаем, должны следовать указаниям национальных органов
здравоохранения. Обычно продолжительность карантина в контексте эпидемии COVID-19 составляет 14
дней.
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Приложение 1.
Сравнение существующих руководств по прекращению изоляции случаев COVID-19,
кабинетный анализ рекомендаций национальных органов в нескольких государствахчленах ЕС / ЕЭЗ, других странах, в которых зарегистрировано большое количество
случаев COVID-19, и ВОЗ.
Страна

Выписка из больницы
Клиника

Завершение домашней изоляции

Лабораторно
(отрицательный тест
SARS-CoV- 2 RNA)

Эстония

Конкретный случай; ≥48
часов без лихорадки И
≥24 часа без острых
респираторных симптомов

Германи
я [29]

После клинического
улучшения, основанного
на медицинской оценке.

Примечание: пациент с
COVID19 считается
«полностью
выписанным», если нет
симптомов, связанных с
острым COVID-19, в
течение ≥48 часов И
двух отрицательных
тестов с 24-часовыми
интервалами из
носоглотки и
ротоглоточных мазков

Греция [30]

Без лихорадки ≥ три дня
без применения
жаропонижающих
средств
14 дней после начала
заболевания, в том
числе пять дней без
температуры

Два отрицательных
теста с интервалом в
24 часа

Италия [31]

Разрешение симптомов

Нидерланды

Не применимо

Два отрицательных
теста с интервалом в
24 часа
Не применимо

Ирландия

Испания [32]

Великобрита
ния [33,34]

Возможные и
подтвержденные случаи:
если их клиническая
ситуация позволяет, хотя
их ПЦР остается
положительным
Пациенты должны быть
выписаны, когда они
клинически безопасны, и
при необходимости
должны иметь пакеты
медицинской и
социальной помощи

Для тяжелой болезни
(возможно длительное
распространение вируса):
2 отрицательных теста с
интервалом в 24 часа

Если отрицательный
лабораторный результат
при выписке из больницы:
идите домой без изоляции

Клиника

≥14 дней после появления И ≥48
часов без лихорадки И ≥24 часа
без
острых
респираторных
симптомов
Если ранее был
госпитализирован: ≥14
дней после выписки из
больницы И без симптомов,
связанных с острым COVID19 в течение ≥48 часов
(согласно медицинской
консультации)
Если нет предшествующей
госпитализации: ≥14 дней после
начала заболевания И никаких
острых симптомов COVID19 в течение
≥48 часов (согласно медицинской
консультации)
Не менее трех дней без лихорадки
И не менее 14 дней после
появления симптомов
Без лихорадки в течение пяти дней
И как минимум 14 дней с момента
появления симптомов

Для выписанных
госпитализированных пациентов:
домашняя изоляция, пока все
симптомы не исчезнут в течение по
крайней мере 24 часов.
Для лиц с легкими симптомами
(без лихорадки): домашняя
изоляция заканчивается, когда
симптомы отсутствуют ≥ 24 часа.
Примечание. Если у кого-то из членов
семьи разовьется температура (> 38
С), все должны оставаться дома. Эта
изоляция отменяется через 24 часа
после того, как все люди в
домохозяйстве свободны от какихлибо симптомов в течение как
минимум 24 часов.
Люди, выписанные из больницы:
≥14 дней домашней изоляции с
клиническим наблюдением

Симптоматические люди: 7
дней после начала.
Примечание: они могут
вернуться к обычной рутине,
если они чувствуют себя лучше,
без лихорадки.
Члены семьи: после 14 дней
изоляции, если не стало плохо.
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Через 14 дней
после первого
теста
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Член семьи, который плохо себя
чувствует во время 14-дневной
изоляции домохозяйства: тот же
совет, что и у первого человека,
через семь дней после появления
симптомов; может вернуться к
нормальной жизни, если чувствует
себя лучше, без лихорадки.
Если у члена домохозяйства
симптомы COVID-19 появляются в
конце 14-дневного периода
изоляции (например, на 13 или 14
день): оставайтесь дома в течение 7
дней.
Примечание: период изоляции не
нужно продлевать (см. Сноску *)

Страна

Выписка из госпиталя
Клиника

Китай [35]

Сингапур
[36]

≥
24
часа
без
лихорадки и ≥6 дней
от начала заболевания

Южная
Корея [37]

Не применимо

Завершение домашней изоляции

Лабораторно
(отрицательный тест
SARS-CoV- 2 RNA)
безлихорадочный в
течение> 3 дней,
улучшение респираторных
симптомов, легочная
томография показывает
очевидное поглощение
воспаления, И ПЦР
отрицательно для
дыхательных путей два раза
подряд, с интервалом ≥ 24
часов.
Два респираторных
образца, отрицательные
для SARS-CoV-2 с
помощью ПЦР через ≥24
часа
Не применимо

Клиника

После 14 дней места жительства
изоляция

Люди с симптомами могут быть
освобождены от карантина, если:
нет лихорадки, клинические
симптомы улучшились,
Бессимптомные лица (без
тестирования): через три недели
с даты подтверждения

США [38,39]

Стратегия без
тестирования:
≥ три дня (72 часа) с
момента выздоровления
(без лихорадки и
улучшения респираторных
симптомов) И,
≥ семь дней с
момента
появления
симптомов

Стратегия, основанная на
тестировании:
разрешение лихорадки,
улучшение
респираторных
симптомов И два
отрицательных мазка из
носоглотки, с интервалом
≥24 часа
Примечание: эта
стратегия
предпочтительна для
пациентов, которые:
госпитализированы ИЛИ
с серьезным
8

Лабораторно (SARSCoV-2 RNA
Отрицательный тест)
Выписанные
пациенты в
изоляции в
домашних условиях:
изоляция на 14 дней
с контролем
состояния здоровья
(последующие
посещения через
две и четыре
недели).

Стратегия без тестирования:
≥ три дня (72 часа) с момента
выздоровления (без лихорадки и
улучшения респираторных
симптомов) И, ≥ семь дней с момента
появления симптомов

И 2 ПЦР
отрицательные
тесты с 24часовым
интервалом
Бессимптомные люди
(на основе теста):
два теста с
интервалом в 24
часа, через семь
дней после первого
положительного
теста.
Если они дали
положительный
результат, еще два
теста с 24-часовыми
интервалами в сроки,
которые должны быть
определены врачами
(например, день 10,
день 14 после
положительного
результата теста)
Стратегия, основанная
на тестировании:
разрешение
лихорадки, улучшение
респираторных
симптомов И два
отрицательных мазка
из носоглотки с
интервалом ≥24 часа
(см. Сноску **)

TECHNICAL REPORT

Guidance for discharge and ending isolation in the context of widespread community transmission of COVID-19

ослабленным
иммунитетом ИЛИ
переведены в
учреждение длительного
пребывания или в
учреждение с
поддержкой
Бессимптомные люди: ≥ семь дней с
даты их первого положительного
теста на COVID-19 И у них не было
никаких последующих заболеваний.
ВОЗ [27]

Если клинически
выздоровел И два
отрицательных теста, с
интервалом не менее 24
часов (см. сноску ***)

Примечание. Зеленые поля указывают на применяемую политику (например, Эстония, клинические критерии для выписки
из больницы и окончания изоляции дома). NA: не сообщается / не идентифицируется в ходе анализа.
*Великобритания: 14-дневный период изоляции домохозяйства значительно сократит общее количество инфекций,
которое может перенести остальная часть домохозяйства, и нет необходимости заново запускать 14 дней изоляции для
всего домохозяйства. Это обеспечит высокий уровень защиты сообщества. Дальнейшая изоляция членов этого
домохозяйства обеспечит очень мало дополнительной защиты сообщества.
**США: по-прежнему действительны (в зависимости от наличия достаточных запасов для тестирования и лабораторных
возможностей, а также от удобного доступа к тестированию): по крайней мере два последовательных набора мазков из
носоглотки и горла собирали ≥ 24 часов отдельно от пациента с COVID-19 (всего из четырех отрицательных образцов); и
разрешение лихорадки, без использования жаропонижающих лекарств, улучшение признаков и симптомов болезни.
***ВОЗ: У госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 могут быть собраны повторные образцы URT и
LRT для демонстрации вирусного клиренса. Частота сбора образцов будет зависеть от местных эпидемических
характеристик и ресурсов.
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