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По состоянию на 13 мая 2020 года в Соединенных Штатах было зарегистрировано около
1,39 миллиона случаев нового коронавируса COVID-19 (по данным Центров по контролю
и  профилактике  заболеваний,  CDC)  и  более  4,3  миллиона  случаев  COVID-19  в  188
странах [1]. Существует настоятельная потребность в статистических данных о  COVID-
19,  в  том  числе  о  заболеваемости  на  уровне  общества,  плотности  распространения,
доступности диагностических тестов и доле общества с защитным иммунитетом к SARS-
CoV-2 (коллективный иммунитет). Эти данные жизненно важны для понимания того, на
каком  этапе  общество  находится  в  процессе  заболеваемости  и  распространенности
COVID-19 и как можно подобрать нелекарственные методы для возобновления  работы
бизнеса  и  общества.  Данные  о  заболеваемости  в  реальном  времени  и
сероэпидемиологические  данные  также  необходимы  для  планирования  вариантов
разработки вакцин и лекарственных препаратов для борьбы с  COVID-19. Перекрестные
исследования общества в сочетании с сероэпидемиологическими методами могут помочь
определить происходящее сейчас и ориентироваться в будущем.

Текущая ситуация

Экспресс  исследования  сообществ  широко  используются  Всемирной  организацией
здравоохранения  и  другими  организациями  для  быстрой  оценки  состояния  здоровья,
например охвата иммунизацией, или для проведения демографических исследований [2].
Несмотря  на  то,  что  применяли  и  другие  методы  выборки,  в  экспресс  исследованиях
сообществ обычно используют двухэтапную кластерную (серийную) выборку. Подобные
исследования сочетают точность и скорость,  и часто включают в себя 7 домохозяйств,
случайно выбранных из 30 кластеров. Кластеры формируются из сообществ по принципу
«вероятность отбора пропорциональна размеру». В ходе исследований сообществ в связи
с COVID-19 участники будут опрошены в течение определенного  периода оценки для
выяснения наличия у них или у членов их семей симптомов COVID-19; факта обращения
за медицинской помощью, прохождения тестирования, факта госпитализации, пребывания
в отделении реанимации или подключения к ИВЛ; факта смерти челнов семьи в связи с
COVID-19.

Если в ходе исследования у участников был взят образец крови и верхних дыхательных
путей,  то  можно  оценить  долю  сообщества  с  антителами  к  SARS-CoV-2  и  долю
сообщества  с  симптомами  и  текущими  инфекциями  в  анамнезе.  Эти  данные  имеют
основополагающее  значение  для  определения  эффективности  предыдущих  стратегий
смягчения  последствий  для  сообщества  и  будущего  таких  стратегий.  Одновременное
проведение  экспресс исследований в нескольких соседних сообществах могут обеспечить
обобщение  информации  по  всем  географическим  районам,  что  позволит
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синхронизировать и титровать мероприятия в области общественного здравоохранения и
обеспечить более плавное взаимодействие в обществе.

Приведем  гипотетический  пример,  в  котором  данные  эпиднадзора  и  экспресс
исследований сообществ  и сероэпидемиологических исследований можно использовать
для  оценки  передачи   заболевания  в  сообществе  в  условиях  пандемии.  В  этом
гипотетическом  сценарии  предположим,  что  данные  лабораторного  наблюдения
показывают, что 3000 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 зафиксированы в
сообществе из 500 000 человек. Также предположим, что опрос сообщества показывает,
что только 10% респондентов с симптомами сообщают, что они были протестированы на
COVID-19;  таким  образом,  была  выявлена  только  одна  десятая  часть  пациентов  с
подозрением  на  инфицирование  COVID-19.  Экстраполяция  этих  гипотетических
результатов на большую популяцию позволила бы предположить, что приблизительно 30
000 человек (3000 × 10) в сообществе переболели с проявлением симптомов.

Доля  лиц  с  симптомами,  выявленными  в  ходе  экспресс  исследований,  может  быть
сопоставлена  с  результатам  серологических  исследования  для  оценки  доли  лиц  с
бессимптомным  SARS-CoV-2.  С  дополнительным  предположением,  что  по  данным
серологического  исследования  20%  населения  имеет  антитела  к  SARS-CoV-2,
экстраполяция  этих  гипотетических  данных  позволила  бы  предположить,  что
приблизительно 100 000 человек (0,2 × 500 000) в сообществе были инфицированы. Если
показатель  численности  R0  (среднее  число  случаев  передачи  инфекции  от
инфицированного  лица),  для  COVID-19  составляет  2,2  [3],  то  предполагаемая  доля
населения,  которое  должно было бы иметь  иммунитет  к  SARS-CoV-2 для достижения
коллективного иммунитета (оцениваемого как 1 − 1/R0), составила бы 55% [4].

Результаты сероэпидемиологических и экспресс исследований (свидетельствующие о том,
что  20%  населения  имеют  антитела  к  SARS-CoV-2)  позволяют  сделать  вывод,  что
коллективный иммунитет не был достигнут,  и для его достижения еще 35% населения
должны быть инфицированы. Результаты сероэпидемиологического исследования также
свидетельствуют, что в этом сообществе можно ожидать продолжения передачи SARS-
CoV-2, в связи с чем следует соблюдать и меры общественного здравоохранения.

Мультипликативная  модель  –  это   дополнительный  подход,  который  может  быть
использован для оценки текущего состояния заболеваний на уровне сообществ в условиях
пандемии. Мультипликаторные модели используют существующие данные наблюдения,
которые  корректируются  с  помощью  общественных  исследований  и  других  данных,
чтобы скорректировать факты недостаточной оценки и занижения количества заболевших
в отчетах.  Данные  эпиднадзора  нуждаются  в  корректировке,  поскольку  не  все  лица  с
симптомами  обращаются  за  помощью  к  врачам  или  другим  специалистам,  не  все
клиницисты  или  медицинские  центры  проводят  тестирование  на  COVID-19,  тестовые
наборы  и  расходные  материалы  могут  быть  недоступны,  а  чувствительность  и
специфичность  тестов  составляют  менее  100%.  Подход  мультипликативного
моделирования  был  использован  в  начале  пандемии  гриппа  А  (H1N1)  2009  года  для
оценки  потенциального  числа  случаев  заболевания,  когда  в  Соединенных  Штатах
регистрировались  только  лабораторно  подтвержденные  случаи  заболевания.  В  модели
использовались  мультипликаторы,  основанные  на  оценках,  полученных  в  ходе



общественных исследований и исследований сообществ, которые определяли долю лиц с
гриппоподобными  симптомами,  обратившихся  за  медицинской  помощью,  долю
обратившихся за медицинской помощью, у которых был взят диагностический образец,
чувствительность  тестов  и  долю  лабораторно  подтвержденных  случаев  заболевания,  о
которых сообщалось в органы здравоохранения. По данным модели, несмотря на то, что
было  зарегистрировано  всего  43  677  лабораторно  подтвержденных  случаев  гриппа  А
(H1N1), в течение первых 4 месяцев пандемии в Соединенных Штатах, произошло от 1,8
до 5,7 миллиона случаев заболевания [5].

Мультипликативный подход был также использован в конце пандемии гриппа А (H1N1)
для  оценки  60,8  миллионов  клинических  случаев  гриппа  в  Соединенных  Штатах
(диапазон  43,3  миллиона  –  89,3  миллиона)  в  течение  первого  года  [6].  Эти  данные в
сочетании  с  серологическими  данными показали,  что  примерно  40% инфицированных
гриппом А (H1N1)  людей были бессимптомными [7],  и  позволили предположить,  что
примерно  102  миллиона  человек  в  Соединенных  Штатах  могли  быть  инфицированы
гриппом  А (H1N1)  в  2009-2010  годах,  что  составляет  приблизительно  33% населения
США. Учитывая, что предполагаемая доля, необходимая для коллективного иммунитета,
составляла 41% (R0 гриппа А [H1N1] приблизительно 1,7), согласно полученным данным
уровень  иммунитета  населения  в  Соединенных  Штатах  приблизился  к  уровню,
необходимому для прерывания устойчивой передачи гриппа А (H1N1).

Определение состояния общества на ближайшие месяцы

Прогнозы вероятных сценариев  развития  COVID-19 внутри общества  необходимы для
принятия  стратегических  решений,  планирования  общественного  здравоохранения  и
разработки оперативных мер. Кроме того, информация об основном уровне иммунитета
важна  для  планирования  клинических  испытаний  вакцин  и  лекарственных  средств.
Исследование общества и сероэпидемиологические данные в сочетании с моделированием
являются  важными  инструментами  для  составления  прогнозов  дальнейшего  развития
заболевания.

Модели прогнозирования различных вариантов развития COVID-19 на государственном и
местном  уровнях  разрабатываются  рядом  групп.  Исходные  данные  для  этих  моделей
включают  число  лабораторно  подтвержденных  случаев  COVID-19  и  число  смертей.
Основополагающие  допущения  могут  включать  точность  сообщений  о  случаях
заболевания  и  смерти,  число  лиц  с  симптомами  заболевания,  у  которых  лабораторно
подтверждено наличие  COVID-19,  и  чувствительность  диагностических  тестов.  Другие
исходные данные модели включают оценки результата  мер со стороны сообщества  по
смягчению последствий и приобретению коллективного иммунитета. Несмотря на то, что
эти  модели  весьма  противоречивы,  исследование  общества  и  сероэпидемиологические
данные могут позволить получить информацию, которая уменьшают неопределенность в
отношении  основополагающих  допущений.  Повторные  сероэпидемиологические
исследования  могут  дать  поперечные  оценки  результата  применения  нелекарственных
методов   и  прогресса  в  приобретении  коллективного  иммунитета.  Эти  данные
обеспечивают  наличие  повторных входных данных для  уточнения  проекций  модели и
могут помочь при проверке точности модели.



Несколько групп начали проведение исследований общества и сероэпидемиологических
данных. Предварительный отчет по исследованию , проведенному 3-4 апреля 2020 года на
3 площадках с участием 3300 человек, приглашенных в качестве представителей округа
Санта  Клара,  Калифорния  (население  1,9  миллиона  человек),  выявил  взвешенную
распространенность иммунитета от 2,5% до 4,2%. Учитывая то, что по данным на 1 апреля
было  лабораторно  подтверждено  956  случаев  заболевания  COVID-19,  эти  данные
свидетельствуют  о  том,  что  в  округе  Санта  Клара  на  каждый  лабораторно
подтвержденный случай приходится от 50 до 85 человек, имеющих антитела к вирусу.9
Однако,  поскольку  специфичность  серологического  анализа  менее  100%,  существует
вероятность  ложноположительных  результатов  в  данной  группе  населения  в  связи  с
низкой  распространенностью  заболевания,  а  потому  множитель  может  быть  ниже
предполагаемых  значений.  По  данным  предварительного  отчета  исследования,
проведенного в середине апреля в 40 населенных пунктах в 19 округах штата Нью-Йорк
(население  19,4  миллиона  человек)  с  участием  3000  человек,  которые  в  этот  момент
делали покупки, был обнаружен иммунитет у 13,9%. Учитывая то, что по данным на 15
апреля  было  зарегистрировано  213  779  лабораторно  подтвержденных  случаев
заболевания,  на каждый лабораторно подтвержденный случай приходится примерно 13
человек с антителами к вирусу.10

Для  точной  оценки  распространенности  COVID-19  на  уровне  общества  необходимы
достоверные  данные  о  доле  лиц,  имеющих  симптомы  и  у  которых  лабораторно
подтверждено  наличие  COVID-19,  доле  случаев,  протекающих  бессимптомно,
кумулятивной  заболеваемости  COVID-19,  доле  госпитализированных  и  доле  умерших.
Исследование общества и сероэпидемиологические данные в сочетании с моделированием
для оценки заболеваемости и распространенности COVID-19 в обществе имеют ключевое
значение  для  понимания  текущего  состояния  пандемии,  планирования  нынешних  и
дальнейших  мер  и  принятия  взвешенных  решений  для  постепенного  возвращения  к
нормальному функционированию общественной жизни.
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