
Расчет скорректированного коэффициента смертности 
от COVID-19 в г. Москве в марте-мае 2020 г. 

Пандемия COVID-19 сформировала различные страновые подходы к сбору и 
анализу статистических данных. Отсутствие единообразного подхода, различие 
методик в оценке различных типов данных и их представление в отчетах могут 
существенно изменять показатели, что порождает спекуляции об искажении 
данных или их скрытии. 
Подобные оценки достаточно часто осуществляются в отношении России. Многие 
западные СМИ не доверяют официальным российским данным о смертности, 
высказывая предположения о скрытии фактических данных. 

Анализируя различные подходы необходимо отметить, что формирование 
смертности от COVID-19 имеет достаточно точные временные границы. 
Приведенные ниже данные (А) на примере г.Ухань (Китай) демонстрируют, какое в 
среднем количество дней проводили пациенты с COVID-19 в больнице в случае 
смертельного исхода.  



На диаграммах В и С представлены графики наблюдений за пациентами, 
умершими от COVID-19, из числа пассажиров круизного лайнера Diamond 
Princess. Из всех трех графиков следует, что в большинстве случаев со 
смертельным исходом проходит 14 дней от первого диагноза до смерти.  
Период в 16 дней фиксировался на круизном лайнере. В Ухане, с момента 
возникновения первых симптомов в домашних условиях и дальнейшей 
госпитализацией проходило в среднем 4 дня. Средний срок госпитализации при 
смертельном исходе составлял 10 дней, что в итоге в среднем составляло 14 
дней с момента обнаружения заболевания.  
 
Для оценки достоверности данной зависимости было проведено исследование 
начальной стадии пандемии COVID-19 в г. Москве (рис.2). Из графиков следует, 
что с момента диагностирования первых случаев, до первых смертельных 
исходов зафиксирован интервал в 19 дней, т.е. начало эпидемии зафиксировано 6 
марта 2020 г, и, соответственно, первые смертельные случаи отмечены 25 марта 
2020 г. 
 

Рис.2 
 
Таким образом, для оценки фактической смертности от COVID-19 возможно 
использовать смещение данных по заболеваемости относительно данных по 
смертности на период от 14 до 20 дней. При этом, расчет смертности на текущую 
дату будет занижать реальное значение в объеме суммы показателя 
заболеваемости за период 2-3 предшествующих недель. В представленном 
исследовании для расчетов был установлен период в 19 дней. 
    
 
На рис.3 можно видеть, как ведут себя коэффициенты смертности, смещенный 
относительно данных по заболеваемости на 19 дней и рассчитанный на дату. 

 
 
 
 



Рис.3 
 
Из динамик графиков следует их разнонаправленность. При этом, по истечению 
трех месяцев они значительно сблизились, что объясняется ростом числа 
заболевших и снижением размера отклонения между ними. 
На 15.05.2020 г. коэффициенты смертности имели следующие значения: 1,98 и 
1,0 для смещенного и рассчитанного на дату соответственно.  
На рис.4 представлено поведение обоих коэффициентов относительно расчетных 
для них параметров: заболеваемости и смертности. 

Рис.4 



 
Очевидно, что рассчитанный на дату коэффициент смертности (красная линия), 
осуществляющий лишь незначительные колебания в районе значений 0,6 – 0,9. 
Он, практически, никак не отражает взаимосвязь с показателями заболеваемости 
и смертности.  
Вместе с тем, смещенный график (кобальтовая линия) имеет более широкий 
диапазон значений, обратно пропорционален исходным параметрам и более 
пригоден для анализа и сравнений, понятен для интерпретации. 
 
Расчет смещенного коэффициента смертности помогает рассчитать более точно 
смертность среди популяции заболевших, исключая время инкубационного 
периода, госпитализации и задержек, связанных с установлением причин 
смертности. Анализ факторов, связанных с летальностью от COVID-19 может 
занимать продолжительное время и отражаться в отчетах позднее, что также 
искажает статистические данные и затрудняет объективный анализ во времени.  
 
Вторым значимым преимуществом применения смещенного коэффициента 
является то, что его интерпретация более понятна. Если с ростом количества 
пациентов доля смертельных случаев снижается, то это говорит о прогрессе 
системы здравоохранения. При расчете коэффициента на дату происходит 
обратный процесс, т.е. с ростом количества пациентов такой коэффициент может 
быть как занижен, так и завышен, что сложно объяснимо с точки зрения оценки 
эффективности системы здравоохранения. Например, при официально 
заявленном количестве смертных случаев в апреле 2020 г. в г. Москве в 
количестве 639, в последующем, в конце мая мэр Москвы Собянин сообщил, что 
фактическая смертность от COVID-19 составила 1561 случай. Таким образом, 
проблема корректной оценки является не только медицинской, но и политической.  
 
 
Для сохранения актуализации данных и корректной  оценки эффективности 
системы здравоохранения в целом, особенно, в начальной стадии и в период 
роста заболеваемости от COVID-19, когда необходимо точно оценивать 
эффективность лечебных методик и осуществлять разработку планов лечения на 
следующий период целесообразно применять смещенный коэффициент 
смертности. 
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