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Вводная информация 

• Результаты опроса в рамках проекта AIRSAN: «Выявление 
контактных лиц – Сотрудничество между секторами 
общественного здравоохранения и авиации”  
 направление, требующее наибольшей методической 
поддержки 

• Цель:  

Более полно понять как различные, так и схожие точки зрения 
органов управления здравоохранением (ОУЗ) и 
авиаперевозчиков относительно выявления контактных лиц 
среди пассажиров, 

что станет 

важным вкладом в развитие межсекторного 
взаимодействия и позволит выработать наиболее 
оптимальные подходы к выявлению лиц, контактировавших 
с заболевшим во время авиаперелета 
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• Уведомление: пациент с корью на борту воздушного 
судна 

• Местный ОУЗ посылает в авиакомпанию запрос на 
получение списка пассажиров 

• Длительные обсуждения в течение многих дней и 
неопределенность по поводу правых основ и условий 
предоставления данных об авиапассажирах 

• В итоге список пассажиров этого рейса предоставлен по 
«доброй воле» 

• Данные о пассажирах не достаточны для выявления 
лиц, контактировавших с заболевшим 

• Упущена возможность для проведения постконтактной 
профилактики 

Недавняя ситуация в Германии 
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День 1 

Контакт 

Корь 

День 2 

Подтвержденный 
диагноз (кори) 

ОУЗ инициирует 
эпидрасследование 
и выявление 
контактов; связь с 
авиакомпанией 

• Active 
immunisation 
possible 

День 3 

Переговоры между 
местным ОУЗ и 
авиаперевозчиком о 
предоставлении 
данных о 
пассажирах 

• Проведение 
активной 
иммунизации еще 
возможно 

День 4 

Переговоры между 
местным ОУЗ и 
авиаперевозчиком о 
предоставлении 
данных о пассажирах  

• Сроки для активной 
иммунизации 
пропущены 

• Пассивная  
иммунизация 

День 5 

Переговоры между местным 
ОУЗ и авиаперевозчиком о 
предоставлении данных о 
пассажирах  

• Проведение пассивной 
иммунизации все еще 
возможно 

День 6 

Предоставлен список пассажиров; 
данных для связи с 
контактировавшими не достаточно 

Требуются дополнительные усилия 
в рамках эпидрасследования 

• Последняя возможность 
провести пассивную 
иммунизацию 

День 7 

ОУЗ информирует 
контактировавших о 
заболевшем корью 
на борту 

• ПКП невозможна 

Сроки проведения постконтактной 
профилактики (ПКП) 
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Руководство AIRSAN “Выявление контактировавших 
лиц – взаимодействие между сектором общественного 
здравоохранения и авиацией”,  
В нем, например, освещаются следующие вопросы: 
 
4.1.4. Какие данные требуются для ОУЗ в целях выявления контактировавших лиц? 

4.1.8. Насколько оперативно требуются эти данные, чтобы ОУЗ инициировал 
выявление контактировавших с заболевшим?  

4.2.1. Какие данные о пассажирах доступны для авиакомпаний? 

4.2.2. В течение какого срока хранятся в авиакомпаниях данные о пассажирах? 

4.2.3. Насколько оперативно могут авиакомпании предоставить запрашиваемые 
данные? 

4.2.4. Каким образом ОУЗ должен связываться с авиакомпанией для получения 
данных о пассажирах в целях выявления контактировавших с заболевшим?   

 

Ответы приведены в следующих 
документах … 
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Методы 

Выполнено: 

• Составлен список актуальных вопросов 

• Составлен черновой вариант ответов на 
основании: 

o библиографических материалов проекта AIRSAN 

(поиск по ключевым словам “Contact tracing” 

[отслеживание/выявление контактов]); 

o обсуждений с партнерами проекта AIRSAN и 

имеющихся экспертных знаний. 
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Руководство проекта AIRSAN: Выявление 
контактировавших лиц 
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4.1. Точка зрения органов 
управления здравоохранением  

4.2. Точка зрения 
авиакомпаний 

4.1. Единые подходы со 
стороны ОУЗ, 

авиакомпаний и 
аэропортов 



Руководство проекта AIRSAN: выявление 
контактировавших лиц 

• Что нового? 

o Учтены точки зрения различных участников процесса, 

т.е. органов управления здравоохранением и 

авиакомпаний. 

 

o Подчеркнуто, что каждая ситуация должна 

рассматриваться отдельно, а оценку следует проводить 

с учетом обстоятельств и эпидемиологической 

ситуации в конкретной стране. 
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ЧЗВ (часто задаваемые вопросы) – Точка зрения 
органов управления здравоохранением 

4.1.1. Почему ОУЗ проводят прослеживание контактов? 

4.1.2. Какие критерии рассматривают ОУЗ до принятия решения о 
инициировании выявления контактировавших лиц?  

4.1.3. Какие авиапассажиры, путешествующие вместе с заболевшим лицом, 
включаются в список контактировавших лиц, подлежащих выявлению?  

4.1.4. Какие данные требуются для ОУЗ для выявления контактировавших 
лиц?  

4.1.5. Почему рекомендуется использовать карты с контактной информацией 
о пассажирах? 
4.1.6. Кто имеет доступ к шаблонам карты с контактной информацией о 
пассажирах?  
4.1.7. Кто имеет доступ к заполненным картам с контактной информацией о 
пассажирах? 

4.1.8. Насколько оперативно требуются данные для ОУЗ для выявления 
контактировавших лиц?  

4.1.9. Каким правилам работы с личными данными следуют ОУЗ?  
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ЧЗВ – Точка зрения авиакомпаний 

4.2.1. Какие данные о пассажирах имеются в наличии у авиакомпаний?  

4.2.2. В течение какого срока авиакомпании хранят данные о 

пассажирах?  

4.2.3. Насколько оперативно авиакомпании могут предоставить 

запрашиваемые данные? 

4.2.4. Как должна обеспечиваться связь между ОУЗ и авиакомпанией по 

вопросу получения данных о пассажирах для выявления лиц, 

контактировавших с заболевшим? 

4.2.5. Где хранятся шаблоны карт для заполнения бумажных форм с 

контактной информацией о пассажирах для их заполнения?  
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5.1.  Совместная формулировка миссии 

5.2. Общие вопросы 

5.3.  Экстренное выявление контактировавших лиц 

5.4.  Выявление контактировавших лиц 
ретроспективно 

 

 

Общие подходы, согласованные между 
ОУЗ, авиакомпаниями и аэропортами 
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Дальнейшие шаги 

• Окончательная доработка Руководства с учетом 
комментариев, полученных в рамках пилотных 
мероприятий 

• Размещение на веб-сайте проекта AIRSAN 
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 Извлеченные уроки… 

13 

Будьте готовы к выявлению контактировавших 
лиц 

 Взаимодействие между органами управления 
здравоохранением и авиакомпаниями должно 

быть организовано ДО ТОГО, как появится 
необходимость в прослеживании контактов! 
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Позвольте выразить благодарность: 

• Всем партнерам проекта AIRSAN за их 
ценный вклад в разработку 
рекомендательных документов проекта 
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здравоохранению. 
Ответственность за содержание лежит исключительно 
на авторе. 
Исполнительное Агентство по вопросам прав 
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