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Первые извещения о новой коронавирусной инфекции поступили из Китая в конце 2019 г.1 В 
марте 2020 г. ВОЗ сообщила о наступлении новой мировой пандемии2. В России первые случаи 
коронавирусной инфекции были зарегистрированы в феврале текущего года3. В настоящее время 
эпидемия затронула большинство стран мира и более половины субъектов РФ. 

Ранее других стран эпидемия началась в Китае – и к настоящему времени большинством 
экспертов она признается ликвидированной4. При этом основной акцент делался на медико-
профилактические, в т.ч. изоляционные мероприятия, т.к. до настоящего времени специфического 
лечения или вакцины против COVID-19 не создано. 

С математической точки зрения, на начальном этапе развития все эпидемии описываются 
сходным образом5: 
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где M- число заболевших, N- число лиц в популяции, чувствительных к заболеванию, k – 
коэффициент, отражающий скорость распространения эпидемии. При этом предполагается, что 
заболевшие люди приобретают иммунитет, то есть не могут заболеть повторно. 

Если эпидемия развивается быстро, то общими изменениями численности населения можно 
пренебречь. Тогда: 
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где N0- начальное число чувствительных лиц в популяции. 

Тогда с учетом соотношения (2), уравнение (1) преобразуется следующим образом: 
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На основании данных сайта https://coronavirus-monitor.ru/ была проведена апроксимация числа 
заболевших COVID-19 в мире и в России по состоянию на 26.03.2020. Для Китая подобная апрокимация 
была проведена только на период разгара эпидемии (т.е. до 15.02.2020 включительно). Как следует из 
данных таблицы, наблюдается хорошая корреляция теоретически рассчитанного числа заболевших 
согласно уравнению (3) и фактическим числом заболевших. 

С практической точки зрения наибольшее значение имеет время удвоения числа инфицированных, которое 
связано с коэффициентом прироста числа заболевших следующим образом: 
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Рассчитанные таким образом значения t1/2 для России оказались наиболее высокими. Иными словами, в 
нашей стране наблюдается наиболее медленный прирост числа новых случаев COVID-19.  Это может 
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свидетельствовать о высокой эффективности профилактических мероприятий в отношении COVID-19, 
проводимых на федеральном и территориальных уровнях. 

 

Таблица. Расчет показателей уравнений (3) и (4)  

 Коэффициент 
корреляции числа 
случаев COVID-19 
согласно уравнению (3) 
и зарегистрированных 
случаев 

k, сут
-1

 t1/2, сут 

РФ 0,92 0,2123 3,3 

Китай 0,98 0,2183 3,1 

Мир в целом 0,93 0,2158 3,2 

 

 

 

 


