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Авторы данной статьи считают, что до 9 марта 2020 года в различных странах 

наблюдалось занижение числа сообщений о новом коронавирусе или COVID-19, пока не 

наступил первый пик в каждой из стран, сообщивших о 500 или более случаях COVID-19 

по состоянию на 9 марта 2020 года. 

Поэтому авторами решили провести исследование и опубликовать ретроспективные 

данные на основе моделей заниженной отчетности (в том числе из-за недостаточной 

диагностики) будут полезны при оценке необходимой готовности к пандемии. Авторы 

сравнили соотношение зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 и данных, 

основанных на модели прогнозов COVID-19 для восьми основных стран, которые 

сообщили о 500 или более случаях заболевания до 9 марта 2020 года. Подробный дизайн 

исследования приведен в статье. 

Фактическая готовность к пандемии зависит от истинных случаев заболевания среди 

населения, независимо от того, выявлены они или нет. Предотвращение передачи инфекции 

зависит от того, насколько мы можем быстро зафиксировать недоучтенные и 

недиагностированные случаи. Ретроспективный анализ данных будет полезен для 

следующей эпидемии. Поэтому авторы исследования предлагают использовать методы, 

которые они разрабатали, чтобы в течение нескольких недель дать основанные на модели 

оценки занижения отчетности по COVID-19 истинные прогностические данные. 

Модель, основана на оценке недоучета коронавируса (COVID-19) в различных 

странах мира, используя методы, которые авторы недавно разработали с помощью 

гармонического анализа, т. е. вытягивание полных эпидемических данные из частичных 

данных (с использованием вейвлет-подхода). 

Однако настоящая статья представляет собой предварительный анализ и 

моделирование, выполненные на основе данных, которые были доступны до 9 марта 2020 

года. По состоянию на день подготовки статьи данные не могут представлять пандемию во 

всем ее масштабе до тех пор, пока она не будет полностью контролироваться. Оказалось, 

что прогнозы, сделанные в отношении недостаточной отчетности до 9 марта в нескольких 

европейских странах, были близки к реальности, поскольку в период с 9 по 16 марта 2020 

года появилось больше зарегистрированных случаев COVID-19. Вейвлеты 

зарегистрированных и скорректированных с учетом заниженной отчетности случаев 

показаны на рисунках в статье.  

Авторы собрали демографические данные в каждой стране для анализа из 

источников ВОЗ, Worldometer и Всемирного банка. Они использовали, такие даные,как  

плотность населения, доля населения, проживающего в городских районах, и население, 

разделенное на три возрастные группы, а именно: 0-14, 15-64, 65+. Кроме того, 

рассматривались ежедневные новые случаи (свыше 10) вплоть до появления первого 

зарегистрированного пика случаев COVID-19 и соответствующих диапазонов дат для всех 

стран, по которым имеются такие данные. Этот диапазон дней варьировался от 8 до 16 дней. 

Были использованы два связанных дифференциальных уравнения, для которых были 

вычислены числа инфекций в каждой стране. Кроме того, были построены вейвлеты 

Мейера для сообщенных и отформатированных данных после корректировки числа 

инфицированных в популяции для недостаточной отчетности.  



Авторы исследования отмечают, что математическое моделирование может быть 

легко усложнено путем добавления большего количества параметров, но необходимо 

соблюдать осторожность при получении параметров с научно собранными данными и 

легкодоступными параметрами из хорошо разработанных исследований. Еще раз 

обратившись к данным о сетях, продолжительности жизни COVID-19 на неживых 

объектах, мы можем построить более сложные модели с большим количеством параметров. 


