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Пандемия Covid-19 стала причиной 1,3 миллиона случаев инфицирования и 300 000 смертельных 

исходов, из которых 80 000 зафиксированы в период с января по 8 апреля 2020 года. Согласно 

недавно опубликованным данным вакцинация против бациллы Кальмета — Герена (БЦЖ) может 

защищать от вирусной инфекции. В этой работе приводятся существующие данные и 

используются методы визуализации с применением модели простой линейной регрессии для 

подтверждения этой гипотезы и иллюстрации более ранних сведений о том, что в рамках дневных

показателей уровень смертности от COVID-19, в странах, использующих вакцину БЦЖ ниже, чем в 

странах не проводящих вакцинацию БЦЖ.

1. Введение

Пандемия Covid-19 стала причиной 1,3 миллиона случаев инфицирования и 300 000 смертельных 

исходов, из которых 80 000 зафиксированы в период с января по 8 апреля 2020 года. Согласно 

недавно опубликованным данным вакцинация против бациллы Кальмета — Герена (БЦЖ) может 

защищать от вирусной инфекции. БЦЖ используется с 1921 года [1] и является безопасной 

вакциной, которая, согласно некоторым исследованиям, обеспечивает определенный уровень 

защиты от широкого спектра других патогенных микроорганизмов, включая вирусы [2]. Ряд 

рандомизированных клинических исследований рассматривали роль вакцины БЦЖ в 

препятствовании распространения пандемии COVID-19 [2]. Существует предположение, что более 

высокий общий иммунитет среди молодежи может обеспечить защиту пожилых людей в 

некоторых странах, тем самым снижая уровень смертности [3]. Также исследования показателей 

смертности среди населения могут помочь лучшему пониманию населением сопутствующих 

факторов. В работах Hegarty и соавт. [4], [5] изучали, можно ли выявить связь между 

национальными программами вакцинации БЦЖ и показателями смертности, о которых сообщали 

страны. Согласно другим исследователям [6] смертность от COVID-19, в странах, использующих 

БЦЖ, в 5,8 раза ниже [95% ДИ 1,8-19,0], чем в странах, не использующих БЦЖ. В этой работе была 

предпринята попытка использовать существующие данные и визуализировать их с помощью 

модели простой линейной регрессии, опираясь только на ежедневные статистические показатели 

смертности и  сравнивания полученные данные с политикой стран относительно вакцинации БЦЖ.

2 Источники данных и подготовка исследования

Ежедневные отчеты и статистические данные о показателях смертности от Covid-19 были 

предоставлены Европейским центром профилактики и контроля заболеваний. Сведения о 

вакцинации БЦЖ для каждой страны были взяты из Мирового атласа БЦЖ [7]. В основе обработки 

данных лежало 4 модели, разработанных для построения графиков ежедневных кумулятивных 

случаев заболеваемости и смертности, созданных по примеру ежедневных графиков Джона 

Берна-Мердока из Financial Times. Всемирный атлас БЦЖ предоставил систематизированную базу 

данных о политике и практике вакцинирования БЦЖ для всех стран, с подробной информацией об

изменениях в политике с течением времени. Четко выделяются три основные политики: а) 

Текущая национальная политика тотальной вакцинации БЦЖ; (b) Национальная политика 

тотальной вакцинации БЦЖ в прошлом; и (c) рекомендации по вакцинированию БЦЖ только для 

конкретных групп лиц (таргетная вакцинация) или отсутствие рекомендаций. Более 

стратифицированные категории [7], такие как год начала проведения политики, подгруппы 

вакцинированных групп населения и т. д, здесь не рассматриваются. Многие факторы, 
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рассматриваемые при моделировании [6], или другие факторы, такие как уровень иммиграции, 

благосостояния, вакцинации и системы здравоохранения, также оказывающее влияние, здесь не 

учитываются.

Рис.1: Ежедневные кумулятивные случаи по странам, начиная с 100 случаев

Number of cases = Количество случаев

Number of days since 100th case = Количество дней с выявления 100 случая

BCG Policy= Политика вакцинации БЦЖ

Past policy=Прошлая политика вакцинации

None/Targeted BCG=Отсутствие/таргетная вакцинация

1 day doubling time = время удвоения 1 день

2 day doubling time= время удвоения 2 дня

5 day doubling = время удвоения 5 дней

1 week doubling = время удвоения 1 неделя

2 week doubling = время удвоения 2 недели



Рис. 2: Ежедневные кумулятивные показатели смертности по странам, начиная с 10 смертей.

Number of deaths = Количество смертей

Number of days since 10th death = Количество дней с 10 смертельного исхода

BCG Policy= Политика вакцинации БЦЖ

Past policy=Прошлая политика вакцинации

None/Targeted BCG=Отсутствие/таргетная вакцинация

1 day doubling time = время удвоения 1 день

2 day doubling time= время удвоения 2 дня

5 day doubling = время удвоения 5 дней

every week = еженедельно

3 Темпы роста заболеваемости и смертности
Совокупные случаи заболеваемости и смертности в каждой стране представлены в виде 

диаграмме с цветовой кодировкой по типу политики БЦЖ на рис. 1 и рис. 2. Оба графика 

отображают совокупное число случаев в день с помощью логарифмически масштабированной оси

Y. Серые пунктирные линии показывают тренды в связи с экспоненциальным удвоением числа 

случаев в день, два дня и т. д. Они строятся с нулевого дня, как на рис. 1 показано 100 случаев 

выявленного заболевания, а на рис. 2 отображены 10 смертельных исходов.  Следует отметить, 

что отчетность по случаям варьируется в зависимости от страны и даже внутри одной страны по 

мере изменения критериев тестирования, протокола и загруженности системы. Поэтому 

ежедневные отчеты о случаях следует рассматривать как ненадежные. На рис. 2 отражен график 

совокупной смертности. Эти данные тоже нельзя считать высококачественными, например, 

смертность вне больниц отражается в отчетах позже реального события, неправильно 

классифицируется или вносится в отчет в массовом порядке с запаздыванием по времени. Тем не 

менее, качество таких данных все равно выше, чем данных по отдельным случаям. При 

рассмотрении обоих графиков возникает ощущение, что существует тенденция, что красные и 

синие линии (т. е. группы с меньшей распространенностью вакцинации или ее полным 



отсутствием) имеют более крутой угол наклона тренда, чем серые линии, но эти данные трудно 

интерпретировать.

Рис. 3: максимальный наклон 5-дневной выборочной линейной регрессии совокупных 

ежедневных случаев заболевания и смертности по странам. На графике справа видно, что синие и 

красные линии имеют более крутой наклон.

Number of cases = Количество случаев

Number of days since 100th case = Количество дней с выявления 100 случая

BCG Policy= Политика вакцинации БЦЖ

Past policy=Прошлая политика вакцинации

None/Targeted BCG=Отсутствие/таргетная вакцинация

Number of deaths = Количество смертей
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BCG Policy= Политика вакцинации БЦЖ

Past policy=Прошлая политика вакцинации

None/Targeted BCG=Отсутствие/таргетная вакцинация



Рис. 4: гистограммы показывают распределение максимальных наклонов для совокупных случаев 

заболеваемости и смертности в странах. Красные линии показывают максимальные показатели 

наклона для стран, не имеющих политики вакцинации БЦЖ/таргетной вакцинации; синие 

пунктирные линии обозначают страны с политикой вакцинации в прошлом.

Frequency = темпы роста

Case Rate Slope Distribution = Распределение темпов роста заболеваемости

Death Rate Slope Distribution = Распределение темпов роста смертности

Slope = Наклон

4 Темпы роста заболеваемости и смертности
Для сравнения показателей стран максимальный наклон совокупных случаев заболеваемости и 

смертности в каждой стране вычисляется как линейная регрессия 5-дневного интервала. Это дает 

представление о пиковом росте заболеваемости и смертности. Эта регрессия представлена на 

рис. 3. Для обоих показателей выявляется тренд более крутой наклон тренда, отраженного 

красной и синей линиями (Отсутствие/таргетная вакцинация БЦЖ и политика вакцинации в 

прошлом). Выпадающими точками на графике являются Ливан и Андорра, где на сегодняшний 

день зарегистрировано относительно небольшое число случаев заболевания и смертей. Эти 

результаты также можно проследить на рис. 4, где полное распределение наклонов нанесено на 

12-бинную гистограмму, а пунктирные линии отражают наклон стран, не входящих в группу 

полной вакцинации населения (а). Данные конечно имеют погрешности, но все равно 

иллюстрируют перекос. Случаи смертельного исхода подчеркивают, что все пунктирные красные 

линии, за исключением одной выпадающей точки (Ливан), лежат в верхней трети распределения 

наклона пика.

5 Заключение

В работе представлены результаты анализа ежедневной статистики случаев заболевания COVID-19

и смертности в виде простого линейного регрессионного максимального наклона за 5 дней, а 

также показана корреляция с национальной политикой вакцинации БЦЖ. Последующий анализ 

показателей стран, находящихся на более ранних стадиях вспышки, может объеянить 

выпадающие точки графика.


