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The collaborative outcomes study on health and functioning during infection times in adults (COH-FIT-

Adults): Design and methods of an international online survey targeting physical and mental health 

effects of the COVID-19 pandemic 

Совместное исследование с оценкой результатов показателей здоровья и состояния 

взрослых участников опроса в период распространения инфекции (COH-FIT-Adults): дизайн 

и методы международного онлайн-опроса, посвященного влиянию пандемии COVID-19 на 

физическое и психическое здоровье 

 

Аннотация 

Актуальность 

Необходимость получения высококачественных всеобъемлющих данных о 

краткосрочном/долгосрочном влиянии пандемии COVID-19 на физическое/психическое здоровье. 

Методы 

Совместное исследование с оценкой результатов показателей здоровья и состояния участников 

опроса в период распространения инфекции (COH-FIT) - это международный многоязычный (n= 

30) проект, в котором участвуют >230 исследователей из 49 стран/территорий/регионов, 

одобренный национальными/международными профессиональными ассоциациями. COH-FIT - это 

анонимное перекрестное онлайн-исследование нескольких групп респондентов [группа1: апрель 

2020 до конца пандемии, группы 2 и 3: на протяжении 12 месяцев, через 6 и 12 месяцев после 

набора группы 1, соответственно]. В исследовании приняли участие взрослые, подростки (14-17 

лет) и дети (6-13 лет). Использовались методы невероятностной выборки, снежного кома и 

репрезентативной выборки. Цель исследования COH-FIT заключается в определении 

модифицируемых/ немодифицируемых факторов риска/целевых показателей лечения для 

передачи данных в программы профилактики/лечения с целью улучшения 

социальных/медицинских показателей среди населения в целом/ уязвимых подгрупп населения во 

время/после пандемии COVID-19. Главная совокупная цель опроса взрослых участников 

заключается в оценке показателей благополучия до пандемии COVID-19 и во время пандемии 

COVID-19 (Индекс благополучия ВОЗ-5) и совокупной величины психопатологических 

изменений P-score. Вторая главная цель заключается в определении расширенного P-score, оценке 

глобального психического и физического здоровья. Вторичные результаты включают оценку 

показателей использования/оказания медицинских услуг, приверженности лечению, состояния, 

симптомов/поведения/эмоций, употребления психоактивных веществ, проявления насилия и др.  

Результаты 

С 26.04.2020 по 14.07.2021 в исследовании приняли участие более 151 000 человек с шести 

континентов из 155 стран/территорий/регионов. Репрезентативные выборки ≥1000 взрослых были 

собраны в 15 странах. В целом, у 43,0% респондентов уже имелись физические нарушения, а у 

16,3% -психические расстройства. 26,5% респондентов - медицинские работники, 8,2% 

респондентов ≥ 65 лет, 19,3% контактировали с инфицированным COVID-19, 76,1% находились на 

карантине, и 2,1% получили положительный результат теста на COVID 19.  

Ограничения 

Перекрестный опрос, преобладание нерепрезентативных участников. 

Выводы 
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Результаты COH-FIT позволят всесторонне количественно оценить влияние COVID-19, помочь 

выявить группы высокого риска, нуждающиеся в срочной и долгосрочной терапии, и передать 

информацию об эффективности политики/стратегий в области здравоохранения на основе 

фактических данных во время нынешней пандемии и будущих пандемий. 


