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В  этой  статье  авторы  предоставляют  нашему  вниманию  отчет  о
проанализированных  эпидемических  данных,  предоставленных  научному  сообществу
Центром системных наук и инженерии при Университете Джона Хопкинса и относящиеся
к периоду  22/02/2020-15/03/2020. Результаты показывают,  что существует определенная
универсальность  во  временной  эволюции  COVID-19. Это  подтверждается  графиками
отставания во времени подтвержденных инфицированных групп населения Китая, Италии
и Франции, которые в среднем разрушаются по одному и тому же степенному закону.  Это
говорит  о  том,  что  страну,  которая  стала  первой  в  эпидемическом  всплеске,  можно
рассматривать как хорошо перемешанный химический реактор, в котором разные группы
населения  взаимодействуют  между  собой  массово  и  мало  связаны  с  географическими
вариациями.

Анализ тех же данных в рамках простой модели восприимчивых к зараженным/
выздоровевшими (SIRD) показывает, что уровень выздоровления одинаков для Италии и
Китая, в то время как уровень заболеваемости и смертности различается. Здесь уместно
сделать  несколько  замечаний. Китайские  власти  боролись  со  вспышкой,  введя военное
положение  для  большой  части  населения,  что,  по-видимому,  в  значительной  степени
снизило уровень заражения. В то время как в Италии такие меры не приняли. Более того,
можно  предположить,  что  многие  культурные  факторы  могут  влиять  на  уровень
заражения, что приводит к большей изменчивости от одной страны к другой. Конечно, для
подтверждения этой гипотезы необходим анализ данных более чем из двух стран.

По  мере  появления  новых  данных  о  вспышке  болезни  во  Франции  будет
предпринят  такой  же анализ  этих  данных. Фактически,  вспышка началась  во  Франции
позже, чем в Италии. Однако подтвержденные случаи, о которых сообщалось, могут быть
необъективными  из-за  несвоевременного  тестирования,  которое  могло  значительно
увеличиться  после  того,  как  серьезность  вспышки  в  Италии  оказалась  в  центре
внимания. Этот документ будет регулярно обновляться во время пандемии,  и прогнозы
пикового  времени  и  серьезности  во  Франции  будут  включены,  как  только  данные
расчетов будут получены.

Модель  SIRD  показывает  пик  в  Италии  21  марта 2020  и  предсказывает
максимальное  число  подтвержденных  инфицированных  лиц  около  26000  на  пике
эпидемии. Число смертей в конце эпидемии, по-видимому, будет составлять около 18000.
Принимая во внимание, что подтвержденные случаи могут быть оценены от 10 до 20% от
реального числа инфицированных лиц, очевидная смертность от COVID -19, окажется,
между  4%  и  8%  в  Италии,  выше,  чем  сезонный  грипп,  в  то  время  как  в  Китае  он
значительно ниже, то есть между 1% и 3%.

Кроме того, если предположить, что доля больных, нуждающихся в интенсивной
терапии с ИВЛ, 5-10% от тех,  кто заразился этой болезнью. Максимальное количество
отдельных аппаратов ИВЛ, необходимое в целом для борьбы с эпидемическим пиком в
Италии,  т.е.  около  26000  случаев,  может  быть  оценено  как  около  1000-1500. Авторы
полагают,  что  более  консервативная  оценка  2500  аппаратов  ИВЛ  в  качестве  пиковой
потребности  представляет  собой  справедливую  цифру,  которая  должна  быть  передана
органам здравоохранения для их стратегического планирования.

Наконец,  на  основе  кинетических  параметров, установленных  на  данных  для
начала заболевания в Италии, то есть до дня, следующего за введением строгой изоляции
всей  нации  8  марта  2020,  авторы  вычислили  предсказание  модели  SIRD  как  высоко
ожидаемые прогнозы исчезновения  инфекционности  после  блокировки. Хотя  снижение
эпидемического  пика  и  уровня  смертности  действительно  наблюдается,  авторы
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прогнозируют,  что  такие  последствия  будут  заметны  только  в  том случае,  если  меры
приведут к быстрому (в считанные дни) и резкому (по крайней мере, снижению 80-90%)
снижение уровня заражения. В Италии и в других странах, которые вскоре столкнутся с
эпидемическим  всплеском,  вполне  возможно,  что  это  возможно  только  благодаря
совместным и дисциплинированным усилиям населения в целом.

Эти данные доступны в качестве текущего проекта ResearchGate по следующему
адресу:  https://www.researchgate.net/project/Analysis-and-forecast-of-COVID-19-spreading-in-
China-and-Europe

Анализ, представленный в этом отчете, будет спроектирован на другие страны и
будет регулярно обновляться в ходе глобальной вспышки. Важно регулярно отслеживать
данные,  чтобы  определить  возможное  появление  других  новых изолированных  очагов
заражения, возможно, нарушая гипотезу среднего поля и, следовательно, требуя нового
анализа. Примечательно,  что  это  важно  для  таких  стран,  как  Италия  и  Франция,  где
пространственные эффекты все еще могут играть роль. Авторы надеются, что этот проект
окажет некоторую помощь органам здравоохранения и политическим органам в трудные
моменты этой глобальной вспышки.
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