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Обзор литературы 
Цель 

● обобщить опыт и применимость мер контроля инфекционных 
заболеваний: 

– Польза в плане ограничения передачи 

– Провести анализ ограничений применения мер 

Методика 

●Поиск по базе данных Pubmed за 1990 – 2013 гг. 

●Использовались: 

– Термины применительно к воздушным перевозкам 
(рекомендации Ragida: 

http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/publications/0906_ter_risk_assessment_guidelines_fo
r_infectious_diseases_transmitted_on_aircraft.pdf ) 

– Термины применительно к вмешательствам (Требования к 
основным возможностям в соответствии с ММСП) 

●Количество баллов в зависимости от результатов, ресурсов, 
требуемой подготовки, неудобств для пассажиров, степени 
выполнения требований 
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Методика 

● Термины применительно к вмешательствам: 

 

– Скрининг на въезде и выезде 

– Предоставление информации пассажирам 

– Изоляция, карантин и мониторинг состояния здоровья 

– Отслеживание контактировавших лиц 

– Санитарно-гигиенические меры 

– Ограничения на поездки 

– Забота о животных 

– Контроль переносчиков 

– Зараженные товары 
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Методика 

●  Количество баллов:  критерии для анализа опыта и 
целесообразности применения вмешательств 
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Критерии Описание Количество баллов 
++: весьма положит., +: положит., +/-: нейтрально, -: отриц, --: 
весьма отриц. 

Результат Степень, с которой меры могут 
предотвратить передачу 
заболевания 

Меры в значительной степени способствовали профилактике передачи 
заболевания :  ++.  
Меры в некоторой степени способствовали профилактике передачи 
заболевания : +.  
Меры почти не эффективны: +/- 
Меры неэффективны: - 

Ресурсы Потребность в фондах, 
материалах и персонале 

Меры, применение которых возможно с привлечением незначительных 
дополнительных ресурсов : + + 
Меры, применение которых возможно с привлечением некоторых 
дополнительных ресурсов:+ 
Меры, которые оказались требующими «довольно значительных» ресурсов 
:  -  
Меры, оказавшиеся «весьма ресурсоемкими»: -- 

Необходимая 
подготовка 

Усилия, необходимые для 
своевременного использования 
меры 

Меры, оказавшиеся легкими к применению по требованию : +  
Меры, требующие тщательной подготовки: - 

Неудобство для 
пассажиров 

Бремя для пассажиров Меры практически не влияют на пассажиров: ++ 
Меры беспокоят некоторых пассажиров: – 
Неудобства в связи с применением мер касаются большинства пассажиров: 
-- 

Требуемая 
степень 
приверженности 

Степень, в которой для 
профилактики передачи 
необходима приверженность 
пассажиров 

Меры незначительно зависят от приверженности: ++ 
Меры требуют некоторой приверженности: + 
Выполнимость мер полностью зависит от приверженности пассажиров:  - 
  



● Pubmed   

861 упоминание 

100 
упоминаний 

●Выбор тезисов и названий 
 

●Критерии включения:  

-Описание случаев 

-Описание моделей 

-Описание экспериментов 

- Меры инфекционного контроля в 
контексте коммерческих воздушных 
перевозок 

•Критерии исключения: 

- Статьи не на английском языке, 
  

100 
упоминаний 

●Проверка библиографий для 
поиска дополнительных 

статей 

Стратегия отбора 
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Результаты 

  

Вмешательство 
Скрининг на въезде и выезде Включает скрининг на въезде и выезде: 

санитарные декларации, медицинское 
обследование, термоскрининг 

Эффективность зависит от: распространенности, 
выявляемости, качества метода скрининга, 

Количественная информация по гриппу и ТОРС 

Предоставление информации Пассажирам, членам экипажа и 
органам здравоохранения 

Не ресурсоемко, приверженность пассажиров 
сомнительна 

Изоляция, карантин и мониторинг здоровья Помещение пассажиров под карантин может 
помочь отсрочить распространение/ завоз, однако 

требует затрат ресурсов и  неудобно для 
пассажиров. Изоляция: более эффективно, меньше 

ресурсов, лучше приверженность. Адаптация 
модели: мало данных 

Отслеживание контактов Эффективность зависит от заболевания. 
Ресурсоемко. 

Санитарно-гигиенические меры Эффект плохо задокументирован, стандартные 
процедуры, непродуктивно 

Ограничения на поездки Для получения эффекта необходима строгость 
применения. Исследования на моделях: 

эффективно только в некоторых случаях. Неудобно 
для пассажиров 

Забота о животных Мало литературы 

Контроль переносчиков Одно исследование: сокращение передачи 
малярии. Ограниченные ресурсы. Приверженность 

пассажиров не требуется. 
Зараженные товары Мало литературы 

Итого 
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Обзор накопленного опыта и применимость контрольных мер 
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●[1 

  
  

Результат Ресурсы Требуемая 
подготовка 

Неудобство для 
пассажиров 

Требуемая 
приверженность 

Итого 

1. Скрининг на въезде и выезде +/- -- - -- + -4 

2. Предоставление информации 

путешественникам и декларации 
о здоровье 

+/- ++ + ++ - 4 

3a. Карантин +/- -- - -- + -4 

3b. Изоляция ++ + + - + 4 

3c. Мониторинг состояния 
здоровья 

+ + + - + 3 

4. Отслеживание контактов +/- - - ++ + 1 

5. Санитарно-гигиенические 
меры 

+ -- + ++ + 3 

6. Ограничения на поездки - - + -- - -4 

7. Забота о животных l.o.i. l.o.i. l.o.i. l.o.i. l.o.i.   

8. Контроль переносчиков + + - + ++ 3 

9. Контроль товаров l.o.i. l.o.i. l.o.i. l.o.i. l.o.i.   

++ very positive, +  positive, +/- neutral, - negative, -- very negative. l.o.i.= lack of information 

For total, the total of the other columns was taken (1). 
++: весьма положит, +положит, +/- нейтр, - отриц, --весьма отрицательно, L.o.i.- 
мало информации, Итого отражает сумму столбцов 



Вывод 

● Наиболее хорошо себя зарекомендовавшие меры 
предупреждения распространения инфекционных заболеваний: 

– Предоставление информации пассажирам (мало ресурсов, не 
причиняет больших неудобств) 

– Изоляция пациентов (профилактика передачи) 

  

● Меры с ограничениями по своей применимости и 
положительному опыту: 

– Скрининг на въезде и выезде (ресурсоемко, неудобно 
пассажирам)  

– Карантин (см. выше) 

– Ограничения на поездки (неудобно пассажирам, 
приверженность под вопросом, ограниченный эффект на 
выходе) 
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● Для обсуждения: 

–  Дополнительная эффективность мер может варьировать в 
зависимость от заболевания  

– Политические причины применения мер 

 

 

● Рекомендация 

● Проведение исследований по сравнению эффективности 
различных мер применительно к разным инфекционным 
заболеваниям в целях: 

– Определения пропорциональности мер (например, 
отслеживание контактов, скрининг на въезде и выезде) 

– Инвестирования в обеспечение готовности (сбор и хранение 
информации о пассажирах, карантинные помещения) 
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● Выражаем 
признательность: 

● Yvonne Huizer  

● Katrin Leitmeyer 
(ECDC) 

● Aura Timen 
(LCI/RIVM) 

● Maria an der Heiden 
(RKI) 

● Andreas Gilsdorf (RKI) 
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  Поиск по терминам 

# 
найденных 

статей 

# 
отобранных 

статей 

    

Запросы, касающиеся 
вмешательств   

    

Скрининг на въезде и выезде Скрининг на въезде; скрининг на выезде; скрининг на границе; 
тепловое сканирование; тепловой скрининг; санитарные 
декларации; декларации о здоровье; медосмотр; медицинское 
обследование; лабораторное тестирование 

76 37 

Информация Информация для путешественников; информирование 
общественности; путешественники; информирование властей 

51 9 

Изоляция, карантин и 
мониторинг состояния 
здоровья 

Карантин, изоляция пациентов 94 8 

Отслеживание контактов Отслеживание контактов; контакты пассажиров; адресные карточки 59 14 

Санитарно-гигиенические меры Санитарно-гигиенические меры; защитные маски; маски на лицо; 
мытье рук, дезинфекция 

50 10 

Ограничения на поездки Ограничения на поездки, отмена 36 8 

Забота о животных Животное, перевозка животных, забота о животных 7 2 

Контроль переносчиков Контроль переносчиков, резервуар, контроль резервуара, 
дезинфекция, инсектициды  

141 12 

Зараженные товары Зараженные материалы; зараженные товары; инфицированные 
материалы; инфицированная продукция; багаж, заражение, груз 

347 0 


