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Введение

Важной характеристикой инфекционного заболевания, особенно вызванного новым 
патогеном SARS-CoV-2, является его тяжесть. Основной мерой оценки является 
смертность. Показатели смертности помогают понять тяжесть заболевания, выявить 
группы риска и оценить качество медицинской помощи.

Для оценки доли инфицированных лиц с летальным исходом используются два 
показателя. Первый – коэффициент смертности от инфекционных болезней, который 
отражает долю смертей от числа всех инфицированных лиц. Второй – коэффициент 
летальности, который показывает долю смертей от числа выявленных подтвержденных 
случаев заболевания.

Чтобы точно определить коэффициент смертности от инфекционных болезней, 
необходимо знать, сколько человек заразилось инфекционным заболеванием и сколько 
погибло в результате заражения. Следовательно, на ранней стадии нынешней пандемии 
большинство оценок коэффициента смертности  основывались на случаях, выявленных в 
ходе эпиднадзора и рассчитанных с использованием приближенных методов, что привело 
к широкому разбросу коэффициентов летальности по странам – от 0,1 % и менее до более 
25 %. 

В случае с COVID-19, как и со многими другими инфекционными заболеваниями, 
истинный уровень передачи часто недооценивается, поскольку значительная доля 
зараженных не обнаружена, так как у них наблюдается бессимптомное течение или  
проявляются легкие симптомы и они не обращаются в медицинские учреждения. Также 
возможно наличие групп населения, которые не могут получить должную медицинскую 
помощь или сдать анализы. Низкий коэффициент выявления случаев заболевания может 
снижаться во время эпидемии, когда возможности тестирования могут быть ограничены и
доступны только людям с тяжелым течением заболевания и тем, кто находится в группах 
риска (медицинские работники, контактирующие с инфицированными пациентами, 
пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями). Случаи заболевания также могут 
быть неправильно диагностированы, а симптомы отнесены к другим заболеваниям со 
схожей клинической картиной, например, таким как грипп.

Различия в оценке смертности между группами людей и странами являются важными 
косвенными показателями относительного риска летального исхода, которые влияют на 
принятие решений о распределении ограниченных медицинских ресурсов во время 
продолжающейся пандемии COVID-19. Данный документ призван помочь странам как 
можно точнее определить коэффициент летальности и, если возможно, коэффициент 
смертности с учетом возможных искажений при их оценке.
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Примечание о терминологии:

Коэффициент летальности ‒ показатель числа смертей среди всех лиц, страдающих тем 
или иным заболеванием. Хотя, строго говоря, этот термин неверен, поскольку термин 
«коэффициент» используется для обозначения временной составляющей, которая 
отсутствует в коэффициенте летальности. Некоторые авторы пытались исправить это 
несоответствие с помощью терминов «пропорция летальности» или «соотношение 
летальности», которые не связаны числителем, являющимся подмножеством знаменателя 
(т. е. определением пропорции). Термин «риск летальности» используется реже и 
применим только в том случае, если известна продолжительность клинического 
заболевания. В настоящем документе мы будем использовать термин «коэффициент 
летальности».

Определение случаев заболевания и смертности от COVID-19

Подходы к определению случаев COVID-19 различаются в зависимости от страны. 
Следовательно, числитель и знаменатель любой формулы, используемой для расчета 
коэффициента летальности, будут варьироваться в зависимости от того, какие показатели 
для них приняты. ВОЗ рекомендует использовать в качестве основы число случаев 
эпиднадзора, способы подсчета которых приведены во Временном руководстве ВОЗ по 
глобальному эпиднадзору за COVID-19.

С точки зрения эпиднадзора смерть от COVID-19 определяется как смерть, наступившая в
результате заболевания, осложняющего течение COVID-19, в случае, если подтвержден 
факт заражения или есть вероятность наличия COVID-19, а также отсутствует иная 
причина смерти, которая не связана с COVID-19 (например, травма). Между болезнью и 
смертью не должно быть периода полного выздоровления.

Расчет коэффициента смертности от инфекционных болезней

Определить тяжесть заболевания можно с помощью коэффициента смертности от 
инфекционных болезней:

Коэффициент смертности от инфекционных болезней (%) =
число смертейот заболевания

числоинфицированныхпациентов
×100

Серологическое исследование репрезентативной случайной выборки населения с целью 
выявления признаков воздействия патогена является важным методом оценки истинного 
числа инфицированных лиц. В настоящее время во всем мире проводится множество 
серологических исследований, и в некоторых из них все еще возможна неполная оценка 
случаев заболевания, при этом коэффициенты смертности от инфекционных заболеваний 
имеют расхождение около 0,5‒1 %.



Поскольку серологические исследования требуют вложения времени и ресурсов, во 
многих случаях они могут не проводиться своевременно или вообще не проводиться. Тем 
не менее по-прежнему крайне важно отслеживать изменения тяжести заболевания в 
режиме реального времени. В таких ситуациях оценка должна производиться с 
использованием регулярно имеющихся данных эпиднадзора, которые обычно состоят из 
временных рядов случаев заболевания и смерти, сообщаемых в совокупности.

Расчет коэффициента летальности

Коэффициент летальности – это соотношение лиц, у которых диагностировано 
заболевание, и тех, кто умер от данного заболевания. Таким образом, коэффициент 
является показателем тяжести заболевания среди зарегистрированных случаев:

Коэффициент летальности (%) = 
числосмертейот заболевания
числоподтвержжденных случаев

×100

Надежный коэффициент летальности, который может быть использован для оценки 
тяжести вспышки заболевания и оценки любых реализованных мер общественного 
здравоохранения, как правило, можно получить в конце вспышки, после того, как 
известен исход всех случаев заболевания (пациенты либо умерли, либо выздоровели). 
Однако этот показатель может не оправдать себя в условиях продолжающейся эпидемии, 
поскольку у него имеются два ограничения.

Ограничение 1: вероятность определения случаев заболевания и случаев смерти 
является постоянной величиной на протяжении всей вспышки заболевания.

В начале вспышки болезни эпиднадзор, как правило, больше изучает случаи заболевания, 
когда пациенты обращаются за медицинской помощью. Случаи бессимптомного и легкого
течения заболевания фиксируются реже, что приводит к завышению коэффициента 
летальности. Оценка может снижаться по мере увеличения тестирования и активного 
определения случаев заболевания. Один из способов получения результата состоит в том, 
чтобы исключить из анализа случаи, которые имели место до установления строгого 
эпиднадзора, включая четкое определение случаев заболевания (метод, называемый 
левым цензурированием).

Ограничение 2: известен исход всех обнаруженных случаев заболевания (то есть все 
зарегистрированные пациенты либо выздоровели, либо умерли).

Во время нынешней эпидемии некоторые из уже выявленных активных случаев 
заболевания могут закончиться летальным исходом, что приводит к более низким 
значениям коэффициента летальности, если оценка проводилась до их смерти. Эта 



особенность наиболее заметна при быстро распространяющихся эпидемиях (например, во 
время экспоненциальной фазы роста COVID-19).

Расчет коэффициента летальности в период эпидемии

Коэффициент летальности во время эпидемии рассчитывается по приведенной выше 
формуле. Он дает условную оценку коэффициента летальности и зависит от задержек в 
датах отчетов о случаях заболевания и смертности. Это приводит к большому разбросу 
коэффициента во время эпидемии, что позволяет провести стабильную и окончательную 
оценку коэффициента летальности по мере уменьшения числа активных случаев 
заболевания.

Одним из простых решений для снижения вероятности расхождений из-за ожидания 
исхода случаев во время продолжающейся вспышки является ограничение анализа 
случаями, результат которых уже известен:

Коэффициент летальности (%) =
число случаев забоелвани

числосмертей от заболевания+число выздоровевших
×100

Однако этот метод не исключает появления расхождений, связанных с задержкой 
отчетности. Например, разное число дней, в течение которых пациент выздоравливает или
умирает, может привести к отклонениям в оценке. Если пациенты, имеющие данное 
заболевание, чаще умирают, чем выздоравливают, коэффициент летальности может 
оказаться выше действительного. Если верно обратное, то коэффициент может оказаться 
ниже. В таком случае могут применяться более сложные подходы, использующие 
статистические методы для прогнозирования будущих исходов среди активных случаев 
заболевания на основе вероятностей прошлых исходов, включая модифицированный 
анализ выживаемости по методу Каплана‒Мейера. Два важных недостатка метода 
заключаются в следующем: во-первых, для него, как правило, требуются данные о каждом
пациенте, которые сложнее получить в реальном времени, чем совокупные показатели 
заболеваемости и смертности; и, во-вторых, он сложнее в применении и, как правило, 
требует применения передовых статистических методов.

Учет групп риска

Многократно сообщалось, что тяжесть COVID-19 зависит от возраста, пола и 
сопутствующих заболеваний. Есть некоторые доказательства того, что другие факторы, 
такие как этническая принадлежность, также являются независимыми факторами риска. 
Любая попытка изучить единую меру смертности среди населения не сможет учесть 
лежащие в основе различия между группами риска и расхождения, возникающие из-за их 
распределения внутри группы и между населениями разных стран. Поэтому следует найти
способы расчета коэффициента летальности для конкретных групп риска, чтобы лучше 
описать истинные закономерности летального исхода, наблюдающиеся среди населения.



Возможные расхождения при выявлении случаев заболевания и случаев смерти

Эти расхождения могут меняться в течение вспышки заболевания:

• В начале вспышки заболевания выявленные случаи заболевания с большей 
вероятностью будут тяжелыми или с летальным исходом. Пациенты с тяжелым течением 
заболевания чаще поступают в медицинские учреждения, а болезнь чаще подтверждается 
в ходе лабораторных исследований.

• Позднее поступление информации о случае смерти может привести к более низкому 
коэффициенту летальности.

• Случаи заболевания и смерти от COVID-19 среди населения, которые остаются 
незамеченными или сообщаются с опозданием, поскольку были ошибочно 
диагностированы. 

• Если вероятность смерти будет выше, чем вероятность выздоровления, то произойдет 
завышение коэффициента летальности. В обратном случае коэффициент летальности 
окажется ниже действительного.

Маловероятно, что все случаи смерти от заболевания будут обнаружены и правильно 
определены, несмотря на то, что число смертей может меньше повлиять на результат, чем 
число случаев заболевания.

Заключение

Во время пандемии COVID-19 мы наблюдали большой разброс результатов при попытке 

оценить коэффициент летальности. Эти выводы могут вводить в заблуждение. Странам 

трудно проводить оценку по ряду причин. Они могут с большей или меньшей 

вероятностью обнаружить все случаи смерти от COVID-19 и сообщить о каждом таком 

случае. Кроме того, они могут использовать различные критерии для определения случаев

заболевания и стратегии тестирования или по-разному считать случаи (например, случаи с

легким течением болезни, при которых не проводится тестирование или которые не 

входят в статистику). Различия в коэффициентах летальности также могут быть частично 

объяснены тем, как обрабатываются сообщения, поступающие с задержкой. Разное 

качество медицинской помощи или вмешательства, проводимые на разных стадиях 

заболевания, также могут играть определенную роль. Наконец, особенности пациентов 

(например, возраст, пол, этническая принадлежность и сопутствующие заболевания) 

могут отличаться в зависимости от страны.


