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Изменения по сравнению с версией от 13/10/2020: был добавлен инфографик «Обзор 
РКИ превентивных мер и мер по борьбе с эпидемией в пандемии COVID-19» 
(Приложение 2). 

Введение 

Пандемия SARS-CoV2 представляет для нашего общества большие проблемы. Целью на 
ближайшие месяцы должно быть предотвращение инфекции и в течение этого 
времени, несмотря на продолжающийся риск инфекции, по мере возможности 
сохранять во всех областях общественную и экономическую деятельность. Важным 
является поведение каждого человека. Последовательное соблюдение дистанции и 
правил гигиены служит не только для собственной защиты и защиты других людей от 
SARS-COV-2, но может предохранить и от других инфекционных заболеваний. В 
сочетании с широко поддерживаемыми мерами, адаптированными к каждой 
ситуации, инфекционный процесс можно регулировать таким образом, чтобы избежать 
человеческих страданий и смерти без прекращения социальной и экономической 
активности. Эти меры постоянно пересматриваются и корректируются. 

Настоящий стратегический документ определяет главные направления для контроля 
пандемии в ближайшие месяцы на основании до сих пор имеющегося опыта в 
пандемии SARS-CoV2. Целью данной статьи является представить перспективу для 
развития и ограничения пандемии в Германии (Приложение 1: COVID-19: Пандемия в 
Германии в ближайшие месяцы (PDF, 38 KB, файл ограниченно доступен)). 

COVID-19: Пандемия в Германии в ближайшие месяцы 
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Приложение 1: COVID-19: Пандемия в Германии в ближайшие месяцы 

Источник: Институт Роберта Коха 

Исходная и актуальная ситуация 

Первые месяцы пандемии SARS-CoV-2 в Германии были преодолены с помощью 
значительных совместных усилий и ограничений (например, запрещение контактов, 
закрытие магазинов и школ). Принятые в марте 2020 года в Германии меры имели 
серьезные экономические и социальные последствия. 

Относительно успешная по сравнению с другими европейскими странами 
промежуточная оценка в сдерживании пандемии в Германии не должна заслонять 
актуальные проблемы и потребности в области дальнейшего развития. Ниже приведен 
обзор инструментов, которые должны использоваться для снижения распространения 
SARS-CoV-2 в Германии. Кроме того, важна общая социальная ответственность в борьбе 
с пандемией. Последние несколько месяцев наглядно продемонстрировали, что, 
например, мера «shielding approach» (полностью запретить людям выходить из дома 
или закрытие для посещения домов престарелых) – недостаточная мера для 
эффективной защиты особо уязвимых групп населения. Эта защита может 
осуществляться только при ответственности общества. Кроме того, это не 
определенные места или ситуации, в которых существует повышенный риск 
заражения, например, конкретная область или транспортное средство, но 
взаимодействие между индивидуальным поведением и окружающей средой. 
Инфекция может быть получена как в определенном месте, так и во время 
путешествий, в том числе за рубежом, что способствует увеличению распространения 
вируса в Германии. 

 



Сценарии развития пандемии в ближайшие месяцы 

В ближайшие месяцы мы ожидаем следующего развития пандемии: 

1. Отдельные случаи, местные и временные вспышки с большим количеством 
новых инфицированных, которые в любое время могут требовать 
определенных мер и местных действий в соответствии с риском. 

2. Вспышки в определенных условиях (например, при семейных празднествах 
или в учебных заведениях, таких как детские сады и школы), а также 
дальнейшее развитие осенью / зимой из-за изменения в поведении (например, 
длительное пребывание в закрытых помещениях). 

3. Вспышки при различных условиях, региональное распространение, которое не 
может быть отнесено к отдельным цепочкам заражения и ведущие в 
соответствующих регионах к возобновлению мер (см. Приложение 2). 

Обзор РКИ превентивных мер и мер по борьбе с эпидемией в пандемии COVID-19 

 

Приложение 2: Обзор РКИ превентивных мер и мер по борьбе с эпидемией в 
пандемии COVID-19 

Источник: Институт Роберта Коха 

Одна или несколько вакцин, как ожидается, будут доступны в следующем году (в 2021 
г.). Это может значительно улучшить контроль и ход пандемии. РКИ ожидает, несмотря 
на введение одной или нескольких вакцин, что она или они первоначально будут 
доступны только в ограниченных количествах, так что первоначально они будет 
доступны для определенных групп риска, а только после – для остальной части 
населения. 
Хотя вакцинация является важной частью борьбы с пандемией, только это, особенно 
в первой фазе определенно ограниченной доступности, не является достаточной и 
должна продолжать сопровождаться ответственным поведением и некоторыми 
модификациями встреч, в частности, с точки зрения дальнейшего соответствия 
правилам AHA+A+L (сохранять расстояние + соблюдать правила гигиены + 
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повседневно носить маски, использовать приложение Corona-Warn-App (приложение 
для предупреждения короны) + проветривать помещения), а также проведение 
досуга по возможности на открытом воздухе, чтобы избегать нахождения в одном 
месте в закрытых помещениях с большим количеством людей. 

Цели 

Высшей целью является сведение к минимуму распространение и воздействие на 
здоровье пандемии, и стараться как можно лучше сохранить общую социально-
экономическую активность (в том числе, деятельность учебных заведений) в Германии. 
Возможно, необходимые меры и ограничения будут адаптированы к конкретному 
риску и ограничиваться на региональном уровне и по времени. Эти меры должны быть 
юридически, организационно и практически соразмерными. 

Благодаря эффективным вакцинам, усовершенствованным методом лечения и 
нелекарственным мерам (например, соблюдению правил (AHA+L) возможно избежать 
перегрузки системы здравоохранения (для наилучшего лечения COVID-19 пациентов, а 
также для регулярного лечения всех других пациентов), последствий заболевания и 
смертности. 

Стратегическими целями общественного здравоохранения и борьбы с инфекцией, 
являются: 

1. Снижение риска заражения в профессиональной и общественной жизни всех 
групп населения в Германии. 

2. Предотвращение нового неконтролируемого и быстрого распространения 
возбудителя. 

3. Постоянное укрепление и создание сетей Общественной службы здоровья 
(ÖGD) и здравоохранения для дальнейшего создания антикризисной системы. 

4. Создание обширной амбулаторной и стационарной сети оказания помощи при 
COVID-19. 

Основные темы и инструменты для защиты от 
инфекции1 

 
Большинство населения знает о мерах по минимизации риска заражения и 
применяет их в основных сферах жизни: Правила AHA+L (держать дистанцию, 
соблюдать правила гигиены, повседневно носить маски и проветривать помещения) 
должны по-прежнему соблюдаться. Должно быть понимание рискованного поведения, 
чтобы люди были в состоянии соответствующим образом адаптировать свое 
поведение. 

Меры по минимизации риска заражения постоянно оцениваются и реализуются 
новые научные результаты: Использование научных результатов относительно 
возможности и процессов заражения в различных областях жизни (жилье, школы, 
общественный транспорт, предприятия, офисы, рестораны, крупные мероприятия и т. 
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д.) и группах населения для создания и реализации урегулированных стратегий 
минимизации рисков в профессиональной и личной жизни. На всех уровнях должен 
осуществляться обмен опытом в отношении мер и их эффективности, особенно между 
странами. 

Образовательные учреждения держать открытыми: Образовательные 
учреждения, такие как школы и центры дневного ухода за детьми являются 
неотъемлемой частью общественной жизни. Доказательства конкретного влияния 
школ и центров дневного ухода за детьми на развитие пандемии неоднородны, но 
ясно показывают, что учебные заведения являются одним из мест, которые играют 
роль в процессе инфекции. 2,3,4 В то же время школы и центры дневного ухода за 
детьми имеют решающее значение для развития, образования и социализации детей и 
молодежи, а также обеспечивают родителям возможность продолжать свою 
профессиональную деятельность. Важно, чтобы эти учреждения оставались открытыми 
с помощью соблюдения концепций гигиены. Для этого необходимо использовать все 
организационные меры и меры в тесном и сотрудничестве в смежных областях всех 
заинтересованных сторон, чтобы как можно более снизить риск заражения и, если это 
произойдет, это распознавать наличие инфекции на ранних стадиях. Только так можно 
обеспечить, что число пострадавших останется небольшим и предотвратить 
распространение инфекции без закрытия учреждений. 

Безопасно обращаться с мобильностью (внутри страны и за рубежом): Важно 
продолжать и дальше анализировать международную ситуацию и активно 
адаптировать меры и стратегии. Здесь важно подчеркнуть, что при повышенной 
мобильности (профессиональные или частные поездки) растет риск, однако этот риск 
не зависит в первую очередь от цели поездки или определенной области, но в 
значительной степени зависит от поведения людей в области с передачей вируса. 5 
Риск поведения должен быть известен, так что его можно было избежать. Для 
путешественников должны иметься средства связи на разных языках, с тем чтобы они 
были информированы о тестах, карантине и изоляции. 

Разные способы защиты от инфекции на крупных мероприятиях: Большие 
скопления людей особенно в закрытых помещениях повышают риск распространения 
SARS-CoV-2.6 В этих условиях в последние месяцы «Superspreading events» (события 
очень распространяющие инфекцию) привели во многих странах драматическому 
росту распространения инфекции, большему чем это случилось бы между несколькими 
отдельными людьми.7 Ссылаясь на общие рекомендации, ответственными за 
соответствующие отрасли должны быть разработаны различные, прозрачные и 
понятные рекомендации для проведения мероприятий. При этом следует учитывать 
как характер мероприятий, так и причины размеров ограничений. 

Стратегическая кризисная связь: «Коронная ситуация» является очень сложной и 
всегда появляются новые познания, которые требуют пересмотра рекомендаций для 
принятия мер. Важное значение здесь имеют связь и обмен с уязвимыми группами, а 
также с группами людей, для которых трудно использовать информационные 
технологии. 



Непрерывно разрабатывать национальную стратегию тестирования 
непрерывно, обеспечивая комплексную диагностику: Событийная и регионально 
доступная диагностика для выявления инфицированных людей является основным 
требованием для отчетности и контроля пандемии. Результаты прямого (выявление 
возбудителя) и косвенного (антитела), методов обнаружения учитываются в 
соответствии с существующим уровнем знаний постановкой вопросов для оценки 
ситуации в национальной стратегии тестирования Nationale Teststrategie. При 
применении тестов имеет важное значение целенаправленный подход с учетом 
дотестовой вероятности и диспозиции риска в отношении знаний и эффективного 
использования ресурсов. Приоритетными являются тестирование людей с симптомами 
и защита уязвимых групп населения, таких как пожилые люди в домах престарелых. 
Несмотря на высокий объем тестирования в этой области, человеческие и 
материальные ресурсы, как правило, ограничены. Поэтому для оптимального 
использования должны быть общеизвестными показания и достоверность тестов. Так 
отрицательный результат теста на вирус является действительным только в настоящий 
момент и не должен приводить к ложному чувству безопасности. Отрицательный 
результат теста не освобождает профилактики инфекции, например, соблюдения 
санитарно-гигиенических и защитных мер. 

Реализовывать короткие времена процессов тестирования: Для эффективного 
снижения риска передачи инфекции важным является своевременное выявление 
острой инфекции и быстрое получение результатов, это должно быть сделано в 
течение 24 до 36 часов (между проведением испытания и сообщении о результате). 
Это должно организовываться и постоянно контролироваться заинтересованными 
сторонами, в частности, в сотрудничестве с ассоциацией врачей больничных касс и 
Общественной службы здоровья. Сертифицированные тесты на антигены COVID-19 
имеются и дополняют возможности диагностики полимеразной цепной реакции. Тесты 
на антигены несколько менее чувствительны, чем проводимые лабораторные тесты 
полимеразной цепной реакции. Тем не менее, они также дают возможность проверить 
на месте и показать результат в течение нескольких минут. Ведутся исследования для 
получения более эффективных доступных тестов. Возможности применения 
обсуждаются в настоящее время в рамках Национальной стратегии тестирования 
Nationale Teststrategie. 

Сделать своевременно доступными эпидемиологические и случайные данные: 
Целью является как можно быстрее уведомить об инфекции SARS-CoV-2 Общественную 
службу здоровья (ÖGD). Тогда могут быть начаты, во-первых, конкретные меры борьбы 
с инфекцией на местах, во-вторых, контролироваться региональные профилактические 
меры. Здесь важным является для защиты от инфекции дальнейшее развитие 
Немецкой электронной системы уведомлений и информации Deutsche Elektronische 
Melde- und Informationssystem (DEMIS). Система уведомлений обеспечивает надежные 
общенациональные достоверные и своевременные данные для оценки 
эпидемиологической ситуации в Германии. Устойчиво развивается и расширяется 
синдромное наблюдение (наблюдение на основе комбинаций симптомов) 
респираторных инфекционных заболеваний и других заболеваний. Кроме того, 
исследования распространенности и поведение в отношении здоровья во время 
пандемии, а также другие собираемые данные (например, laborbasierte Surveillance 
(лабораторный надзор), Corona-Kita-Studie (исследование коронавируса в детских 
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садах), Routinedaten aus Notaufnahmen (плановые данные неотложной помощи)) дают 
вспомогательную информацию острого инфекционного процесса. 

Дальнейшее прослеживание контактов для распознавания скоплений и 
прерывания инфекционных цепочек с помощью эпидемиологических методов 
распознавания: Нынешняя вспышка демонстрирует эффективность уже принятых мер 
для оказания помощи органам здравоохранения в странах и муниципалитетах: 
Выявление потенциально заразных лиц и прослеживание контактов являются 
эффективными мерами, направленными на прерывание инфекционных цепочек. 8,9. В 
основном удается надежно и своевременно выявлять подозрительные случаи, 
изолировать, принимать необходимые диагностические меры и, в зависимости от 
состояния, принимать меры защиты от инфекции. 
Эта способность должна быть консолидирована и развиваться дальше. Полученный 
опыт анализируется и результаты предоставляются в распоряжение заинтересованных 
сторон. Предлагается содействие в реализации. 
Необходимые ресурсы для поддержки органов здравоохранения имеются в настоящее 
время в значительной степени из программы «Containment Scout», которая является 
временной. Однако возможные эпидемиологические сценарии требуют устойчивого 
существенного усиления персонала Общественной службы здоровья со стороны 
федеральных земель. Вновь созданный контактный пункт Общественной службы 
здоровья РКИ может содействовать вместе с партнерами в квалификации новых 
сотрудников. 

Обеспечить наличие достаточных средств индивидуальной защиты: Для 
амбулаторий и стационаров ответственные учреждения (ассоциация врачей 
больничных касс, врачи, больницы, муниципалитеты, федеральные земли, 
государство) обеспечивают достаточное наличие и запасы защитного материала, чтобы 
быть готовыми ко всяким ситуациям. 

Комплексная медико-санитарная помощь в условиях пандемии: Существенным 
компонентом успешной стратегии является беспрепятственный доступ к системе 
здравоохранения для всех симптоматических лиц, что означает, что можно 
беспроблемно обращаться во все учреждения общественного здравоохранения и 
медико-санитарной помощи. В то же время при всех будущих эпидемиологических 
сценариях (т. е. при различных моделях распространения вируса) большое значение 
имеет амбулаторное и стационарное лечение. Опыт на сегодняшний день, в частности, 
показывает, что для требуемого объема интенсивного лечения требуется устойчивое 
региональное планирование. Ограничений медицинской помощи следует избегать при 
использовании планирования разгрузки. 10 Как стационарная, так и амбулаторная 
структуры медицинского обслуживания должны позволять отдельно принимать 
инфекционных больных и не инфицированных пациентов. 

Сделать возможными прививки против гриппа и пневмококков достижение 
высокой степени охвата прививками, особенно для групп высокого риска: Для 
борьбы с пандемией в ближайшие месяцы играют решающую роль вакцины против 
других респираторных заболеваний, особенно в холодное время года. Клиническая 
картина этих заболеваний не всегда с достаточной степенью уверенности отличается 
без комплементарной диагностики от COVID-19. Для того, чтобы защитить людей и 

https://www.rki.de/DE/Content/Institut/OrgEinheiten/Abt3/FG32/sumo/sumo.html


разгрузить систему здравоохранения, наибольший эффект может быть достигнут, когда 
в соответствии с рекомендациями STIKO (Постоянная комиссия по вакцинации РКИ) 
число прививок против гриппа и пневмококков значительно увеличится особенно в 
группах высокого риска. Что касается гриппа, вакцинации должны подвергаться, в 
частности, особенно большие и эпидемиологические значимые профессиональные 
группы (врачебный и средний медицинского персонала, другие медицинские 
работники), чтобы избежать переноса инфекций в больницах, учреждениях с 
сестринским уходом и домах престарелых. 

Разработать стратегию вакцинации против SARS-CoV-2: Подготавливается 
общегосударственная кампания по вакцинации, даже если еще не сразу будет иметься 
в распоряжении эффективная и безопасная вакцина. С этой целью разрабатываются 
убедительные концепции для хранения, холодовых цепей, логистики распределения, 
реализации, приоритетных целевых групп и комплексного мониторинга безопасности и 
эффективности вакцин в рамках широкого применения. В планировании принимают 
участие различные заинтересованные стороны и институты на федеральном уровне и 
уровне земель, а также Постоянного комитета по вакцинации и Национальной 
руководящей группы по вакцинации. Предполагается, что вакцины не будут доступны 
сразу по всей стране и для всего населения. Поэтому вакцинация будет проходить 
постепенно в разумном и согласованном порядке. Введение вакцинации как можно 
раньше должно сопровождаться коммуникативно с привлечением соответствующих 
заинтересованных сторон, чтобы предотвратить дезинформацию, информировать 
людей и дать им возможность для себя принять решение о вакцинации. 

Данный каталог оперативных целей не претендует на полноту. 

Следует подчеркнуть, что только при взаимодействии всех данных различных 
элементов можно добиться преодоления пандемии в Германии. Реализацию 
намеченных в этой стратегии мер следует понимать как общую социальную цель. 
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