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В  систематическом  обзоре  клинических  характеристик  COVID-19,  исследователи  из
Китая сообщают о коэффициенте летальности равном 3,2%, при диапазоне значений от
2% до 4% [1] и сильной гетерогенности исследований. В работе, посвященной  анализу
начальной фазы эпидемии в Ухане коэффициенте летальности был значительно выше и во
многом  явился  причиной  гетерогенности.  Авторы  обзора  предполагают,  что  более
высокий уровень осложнений и такое значение коэффициента летальности в Ухане может
быть связано с небольшим количеством клинического опыта в начальной фазе эпидемии.

При  сравнении  данных  из  Китая  и  Италии  и  других  европейских  стран  обнаружили
впечатляющую  разницу  в  коэффициенте  летальности,  и  показатели  последних  в  три-
десять раз выше китайских. 

По  данным  других  авторов  такая  разница  вызвана  высоким  процентом  пожилого
населения в Италии и приводили данные по аналогичных возрастным группам двух стран.
Такое  исследование  проводилось  на  начальном  этапе  эпидемии,  когда  согласно
официальной  статистике,  коэффициент  летальности  в  Италии  был  7,2%.  Сегодня  же
сообщается 10 % и выше в Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах и Франции,
поэтому  сейчас  нецелесообразно  говорить  только  о  возрасте.  Предполагается  простое
объяснение: продолжительность наблюдения.

В этой работе публикуются данные информационной системы о COVID-19, созданной в
Италии  Национальным  институтом  здравоохранения  и  описываются  случаи,
диагностированные в период  с 20 февраля по 29 марта и наблюдавшиеся  до 5 апреля в
регионе Эмилия-Романья (около 4,5 млн. жителей). Данные содержат информацию о дате
проявления симптомов, результате  ОТ-ПЦР-теста, периоде госпитализации, нахождении
в  интенсивной  терапии,  смерти  или  выздоровлении  всех  пациентов  с  положительным
результатом ОТ-ПЦР в Италии.

Коэффициент  летальности  возрастает  при  длительном  наблюдении  случаев,  с  8%  для
случаев,  диагностированных  в  период  с  23  по  29  марта,  примерно  до  20%  для
диагностированных  с  20  февраля  по  8  марта  (табл.  1).  Включали  только  случаи  с
симптоматическими  проявлениями  (или  бессимптомные,  но  с  лабораторно
подтвержденным диагнозом) зарегистрированные в период до 15 марта, т.е. имеющие как
минимум  22  дня  наблюдения,  затем  с  учетом  этих  факторов  была  построена  кривая
распределения, включающая значения начала симптомов и смерти (рис. 1а). Медианное
значение в этой подгруппе составило 12 дней

Клинически  здоровыми  считались  пациенты,  имеющие  два  последовательных
отрицательных мазка и те, у которых отсутствовали симптомы в течение как минимум
последних трех дней. Среднее время, необходимое для выздоровления составило 20 дней.

Учитывая, что минимальное время наблюдения в этой группе составило 22 дня,  значение
среднего времени выздоровления имеет большую погрешность.

Согласно этому исследованию коэффициент летальности в Италии может достигать 20%,
при длительном наблюдении.  Полученные данные верны и для других регионов Италии
[6].  Сейчас  много  внимания  уделяется  тестированию  и  изучению  тяжелых  случаев
заболевания, это также может объяснить высокий коэффициент летальности. 
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Таблица 1.  Количество общих случаев,  случаев смерти и коэффициент летальности по
календарному периоду и для пациентов, наблюдавшихся не менее 22 дней, по возрасту и
полу. Эмилия-Романья, 2020 г.

Все случаи Общее
количество
случаев

Количество
случаев смерти

Коэффициент
летальности

Доверительный
Интервал 95%

Календарный период
С  10  февраля  по  1
марта

1361 277 20.4  (18.2–22.6) 

С 2 марта по 8 марта 2133 423 19.8  (18.2–21.6)
С  9  марта  по  15
марта

4070 595 14.6  (13.5–15.7)

С  16  марта  по  22
марта

4561 492 10.8  (9.9–11.7)

С  23  марта  по  29
марта

2897 208 7.2  (6.3–8.2)

Ограничения  в
период  с  10/02/2020
по 8/03/2020*
Возраст
< 50 771 771 0.9  (0.3–2.6)
50-59 625 27 4.3  (3.1–6.9)
60-69 660 83 12.6  (10.4–16.0)
70-79 775 257 33.2  (30.7–37.9)
> =80 662 326 49.2  (45.0–53.2)
Пол
мужской 2129 507 23.8  (22.0–25.7)
женский 1290 182 14.1  (12.3–16.1)

*В одном случае не указан возраст, в 75 пол.

Рис.  1.  Распределение  частоты  смертей  (выше)  и  выздоровлений  (клинических  или
вирусологических)  (ниже) от  времени проявления симптомов или постановки диагноза
COVID-19 (если о симптомах не сообщается). Сюда включены только случаи, наблюдение
за которыми велось не менее 22 дней, т.е. с начала заболевания до 15 марта. 1064 смерти
(52% от общего числа смертей на 5 апреля) и 1392 выздоровления (63,2% от общего числа
выздоровлений на 5 апреля).



Frequency Частота распространения
Distance  from  symptom  onset  to
deaths(days)

Время  от  проявления  симптомов  до
смерти (дни)

Distance from symptom onset to recovery
(days)

Время  от  проявления  симптомов  до
выздоровления (дни)


