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В «The Lancet Respiratory Medicine» Джейсон Фуа и его коллеги предоставили 

превосходный обзор текущих проблем, поднятых COVID-19, в частности, влияние 

заболевания на интенсивную терапию. Обзор написан четко и всесторонне, охватывая 

многие аспекты заболевания, от эпидемиологии и диагностики до интенсивной терапии и 

управления ресурсами. Один из вопросов, поднятых в этом обзоре, заключается в том, как 

можно точно интерпретировать показатели летальности пациентов с COVID-19. Данный 

обзор побудил авторов статьи также погрузиться в данную проблему. 

В настоящее время в мире регистрируется уровень смертности от коронавирусной 

инфекции от 1% до более 7%, но эти значения должны интерпретироваться с 

осторожностью. Например, там, где массовый скрининг был проведен во всей популяции 

(например, в Южной Корее и Швейцарии), были зарегистрированы общие показатели 

летальности менее 1%, потому что в знаменатель включено много легких или 

бессимптомных случаев. Однако в странах, где проходят скрининг только люди, 

нуждающиеся в госпитализации (например, Италия и Испания), показатели летальности 

превысили 5%, поскольку знаменатель значительно меньше. 

Авторы уверены, что фактическая причина смерти не менее важна при 

интерпретации показателей летальности. Дыхательная недостаточность, очевидно, 

является основной причиной, как и в случае предыдущих вирусных пандемий, таких как 

испанский грипп 1918 года. Сегодня, однако, многие пациенты могут получать 

инвазивную искусственную вентиляцию легких до тех пор, пока не восстановятся 

легкие. Если ситуация ухудшается, использование систем экстракорпоральной 

мембранной оксигенации (ЭКМО) может контролировать газообмен в течение нескольких 

недель. КОВИД-19 иногда осложняется шоком и полиорганной недостаточностью,но 

реальное течение болезни еще недостаточно хорошо описано. Знание того, что не 

выжившие чаще имеют низкий уровень лимфоцитов или высокий уровень С-реактивного 

белка или уровня D-димера не предоставляет никакой информации о реальном процессе 

смерти. Точная роль вторичных бактериальных инфекций также не была четко 

определена. 

Кроме того, авторы подчеркивают, что этические вопросы тоже играют важную 

роль в интерпретации показателей летальности, особенно когда пожилые и слабые люди 

подвергаются большему риску в том случае, когда ресурсы оказания медицинской 

помощи заканчиваются, в результате чего может потребоваться некоторая форма 

нормирования ресурсов или сортировки пациентов. В таком сценарии может быть трудно 

определить, является ли причина смерти именно COVID-19 или результатом ограничений 

лечения. 

Авторы приходят к выводу, что при интерпретации случаев смерти от COVID-19 

необходимо учитывать несколько различных сценариев, которые подробно описаны в 

статье.  Мы приведет их здесь кратко. 

Во-первых, у пациентов, поступающих в ОИТ, смерть может наступить, несмотря 

на интенсивную терапию, включая искусственную вентиляцию легких, ЭКМО, 

вазопрессорную и заместительную почечную терапию. Во-вторых, ограничение 

поддерживающей жизнь терапии из-за возможных негативных прогнозов, связанных со 

старостью, слабостью, сопутствующими заболеваниями или глубокой инвалидностью, 

или из-за ограничений распределения ресурсов, связанных с нехваткой персонала, коек 

или материалов. Два этих фактора часто сочетаются. Третий сценарий относится к 

пациентам, поступающим в ОИТ или в больницу, чьи смерти не связаны напрямую с 



COVID-19. Например, в районах с высоким уровнем инфицирования пациенты могут быть 

госпитализированы в ОИТ с, например, тяжелой травмой или острой черепно-мозговой 

травмой, иметь положительный результат на SARS-CoV-2 во время пребывания в ОИТ и в 

конечном итоге умереть из-за первоначального повреждения, а эти смерти будут по-

прежнему отнесены к КОВИД-19 и включены в статистику.  Фактическую роль инфекции 

SARS-CoV-2 в таких случаях смерти особенно трудно оценить в странах, где в 

свидетельстве о смерти может быть указана только одна причина. 

Чтобы иметь возможность лучше интерпретировать показатели летальности, 

необходимо больше данных уточняющих данных, которые подробно приводятся авторами 

в данной статье. Среди многих оставшихся без ответа вопросов есть ключевой вопрос, 

связанный с фактическим процессом, ведущим к смерти. Глобальное число случаев 

смерти и смертности от болезней дает только приблизительную информацию. 


