


Идеальный шторм

На пике эпидемии в Бергамо (Италия) 
смертность превышала средние 
пятилетние значения в 9,5 раз

Случаи вируса отмечены во всех 
странах кроме КНДР и Туркмении, 
смерти — в подавляющем 
большинстве стран

> 35 млн

Ответные меры привели к падению:

заболевших
> 1 млн

погибших

на 5-6%
мировое ВВП

на 7-8%
в развитых странах

на 6 октября:

Данные о количестве заболевших 
и погибших могут быть недооценены 
из-за неполной регистрации случаев
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Смертей на 1 млн населения:

< 10 10–100 100–500 > 500



Суперпандемия

Предыдущие вирусы отличались 
либо меньшей опасностью (грипп), 
либо меньшей заразностью 
(коронавирусы)

По первоначальным прогнозам 
новая коронавирусная инфекция 
обещала стать опаснее 
«испанки» 1918–1920 гг. — крупнейшей 
пандемии респираторного заболевания 
в современной истории человечества

Последующие данные позволили 
пересмотреть степень опасности, 
однако она остается наивысшей 
среди циркулирующих 
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Новый 
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Новый коронавирус: 
предварительная 

оценка

Предыдущие коронавирусные 
инфекции при высокой 

летальности (14-35%) имели 
репродуктивное число < 0,5



Неизвестный враг

Помимо оценок 
опасности были 
пересмотрены также 
данные о путях 
передачи вируса 
и его влиянии 
на человеческий 
организм

Передача от человека к человеку 
при выраженных симптомах

Зооантропоноз
Выраженные симптомы ОРВИ

Заражение преимущественно 
воздушно-капельным путем 

и через поверхности 

Дети и молодежь 
не подвержены заболеванию

Поражаются только легкие

Противомалярийные препараты
Антиретровирусные препараты 

(ингибиторы протеазы)

Передача от человека к человеку 
при бессимптомных случаях

Бессимптомные случаи

Заражение преимущественно 
воздушно-капельным 

и аэрозольным путями

Дети и молодежь активно 
распространяют заболевание

Полиорганные осложнения

Антикоагулянты, кортикостероиды
Плазмотерапия

Противовирусные препараты
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ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ



Сдерживание 
распространения
Карантин 
для потенциальных 
носителей вируса 
(приезжих из стран 
с неблагоприятной 
эпидобстановкой, 
контактных лиц, 
больных ОРВИ)

в большинстве стран не позволил 
предотвратить внутреннее 
распространение вируса из-за большого 
числа бессимптомных случаев 
при недостатке тестов, недостаточных 
объемов отслеживания контактов

исключение составляет Южная Корея, 
где после предыдущей эпидемии 
была сформирована мощнейшая 
инфекционная служба, активно 
поддерживаемая населением

!
Россия обладала лучшими 
возможностями тестирования среди 
крупных стран, однако 
эффективность традиционного 
карантина оказалась снижена в силу:

• возложения обязанностей 
по отслеживанию контактов 
на перегруженные 
медицинские организации

• отсутствия адекватной поддержки лиц 
на карантине (помощи на дому, 
размещения в обсерваторах)

• жестких и не всегда обоснованных 
санкций за нарушения карантина
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Количество тестов, проводимых в день 
на 1 тыс. населения (по дням эпидемии)
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Сдерживание 
распространения
Ограничения общего характера:
ü Социальная дистанция, 
ü Масочный режим, 
ü Запрет на перемещения и контакты 

граждан, работу организаций

• Не прекратили, но замедлили 
распространение вируса

• Пик эпидемии в России наступил позже 
и был ниже чем в развитых странах

• Принятие ограничений на региональном 
уровне позволяло учитывать особенности 
местной эпидемиологической ситуации

Смертей на 1 млн населения (по дням эпидемии)
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России удалось избежать отказов в медицинской помощи и привлечения 
к работе врачей из групп риска, однако масштабное перепрофилирование 

медицинских организаций привело к новым проблемам: 

Медицина: 
лечение больных

Наращивание коечного фонда

Привлечение 
кадровых резервов

• Перепрофилирование больниц 
и отделений иных профилей

• Создание временных больниц

• Врачи и средний медицинский 
персонал других профилей

• Студенты медицинских 
специальностей

• недоступность медицинской 
помощи иных профилей

• превращение медицинских 
организаций в очаги инфекцииПеред эпидемией На пике
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Коечный фонд для больных COVID-19, тыс. коек

Увеличение более 
чем в 3 раза

очагов инфекции 
выявлены 

в медицинских 
учреждениях

49,5% 
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масштабное перепрофилирование медицинских 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ



Текущая ситуация в России

Регистрация легких и бессимптомных 
случаев уже на ранних стадиях эпидемии

Одни из самых низких показателей 
потерь среди развитых стран:

> 1,2 млн
заболевших

> 36 тыс.
погибших

3,2%
летальность

8,2%
избыточная 
смертность

на 6 октября:

Данные о погибших включают смерти от иных 
заболеваний, обострение которых произошло 
в связи с COVID-19
В отдельных регионах смертность может быть 
недооценена из-за ошибок регистрации

Смертей 
на 1 млн населения:

< 10 10–100 100–500 > 500

Почти половина страны (42 субъекта, 45% 
населения) сегодня характеризуется низкой 
смертностью, что может говорить о неполном 
прохождении первой волны эпидемии



Как оценить работу 
здравоохранения?

Ни один из показателей не является абсолютно объективным

Насколько удалось сдержать 
распространение вируса?

Количество зарегистрированных 
случаев COVID-19

Численность населения=Заболеваемость

Насколько велики оказались 
человеческие потери?Смертность:

Летальность:

Количество зарегистрированных 
смертей от COVID-19

Численность населения
=

Количество зарегистрированных 
смертей от COVID-19

Количество зарегистрированных 
случаев COVID-19

Насколько успешным было 
лечение заболевших? =
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Заболеваемость

Есть основания 
предполагать, 

что в действительности 
заболеваемость 

была ниже, 
чем в других странах

Недооценка косвенно подтверждается:
• Аномально высокой летальностью 

(Италия, Великобритания, Бельгия, Франция)
• Значительно более высоким уровнем 

заболеваемости в ходе осенней волны и в странах, 
переживающих позднюю первую волну (Израиль)

• Различиями в возрастной структуре больных

49 место 
в мире

среднее значение для развитых стран

Большинство стран в марте — 
мае были вынуждены 
ограничивать тестирование 
экстремально тяжелыми 
случаями ОРВИ, что привело 
к недооценке числа случаев
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В отдельных субъектах избыточная 
смертность значительно выше

Контрольные показатели 
смертности

Недооценка косвенно подтверждается:
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Летальность

Уровень летальности COVID-19 
в России соответствует значениям 
других сообществ с высокой 
выявляемостью заболевания:

54 место в мире
сопоставима с лучшими 
развитыми странами Летальность 

COVID-19, %

• закрытые сообщества со сплошным 
тестированием (“Diamond Princess” – 2,3%)

• страны с наиболее широким охватом 
тестированием (Южная Корея – 1,6%)

Резкие различия между 
странами объясняются 

влиянием на показатель 
одновременно особенностей 
охвата тестами и регистрации 

смертей от COVID-19
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УРОКИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ



Приоритет национальной 
безопасности

число погибших 
уже сегодня в России

Тем не менее, новые инфекционные 
заболевания не рассматривались 
в качестве приоритета национальной 
безопасности и здравоохранения

Необходимо:

1. Включить новые инфекционные заболеваний 
в систему стратегических национальных приоритетов

3. Актуализировать нормативы обеспеченности 
инфекционной службы необходимыми расходными 
материалами, оборудованием, основными фондами 
и обеспечить регулярный контроль их соблюдения

2. Создать национальный эпидемиологический центр, 
осуществляющий регулярный мониторинг угроз, 
моделирование эпидемической ситуации и 
консультирование органов государственной власти

• в 2 раза больше, 
чем от ДТП (17 тыс. человек) 
или ВИЧ (19 тыс. человек)

• в 1,5 раза больше 
чем от преступных действий 
(24 тыс. человек)

> 36 тыс. человек
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Привлечение дополнительных 
ресурсов

Инфекционные заболевания 
создают экстремально высокую 
нагрузку на медицинские организации. 
Даже в условиях самоизоляции 
на пике пандемии в России:

Система здравоохранения не может 
и не должна держать постоянные 
резервы такого масштаба

Необходимо:

• больные COVID-19 занимали 11% 
коечного фонда (без учета обсерваторов 
и незадействованных резервов)

• к оказанию помощи были привлечены 
более 20% врачей и среднего 
медицинского персонала

1. Принять новые требования к строительству 
и капитальному ремонту зданий медицинских 
организаций, обеспечивающие возможность
 безопасного развертывания оборудованных 
инфекционных подразделений

• разделение потоков, 
«чистой» и «грязной» 
зон с устройством шлюзов

• создание дополнительных 
инфекционных палат 
на базе общественных 
пространств и палат 
иных профилей, включая 
оборудование кислородной 
подводкой

• боксированные 
приемные отделения

• приоритет многопрофильных 
больниц, оснащенных 
полным спектром 
потенциально необходимого 
оборудования

• резерв быстровозводимых 
временных конструкций

2. Сформировать кадровый резерв из врачей и среднего 
медицинского персонала неинфекционного профиля

• интегрированный регистр 
всех категорий лиц 
с медицинским образованием

• учет индивидуальных рисков 
привлечения к работе 
с инфекционными больными

• расширение 
образовательных программ 
в области эпидемиологии 
и инфекционных 
заболеваний для всех 
профилей подготовки

3. Предусмотреть возможность использования 
немедицинских объектов размещения 
(гостиницы, общежития и т.д.) в качестве обсерваторов 

4. Предусмотреть возможность перепрофилирования 
немедицинских производств
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Современный эпиднадзор

населения России проживают 
в городах-миллионниках — 
на четверть больше 
чем в 2000 г.

Необходимо:

2. Предусмотреть возможность быстрого расширения 
штата персонала, занятого отслеживанием контактов

3. Начать разработку автоматизированных систем 
отслеживания контактов на базе мобильных телефонов 

1. Определить полномочия органов эпиднадзора 
по сбору и использованию сведений о перемещениях 
инфицированных лиц

23%

155 млн человек
пересекли границу России 
в 2018 г. —в 2 раза больше, 
чем в 2000 г.

Однако, новые технологии 
позволяют также улучшить 
отслеживание контактов

• транспортные 
карты

• платежные 
системы

• городское 
видеонаблюдение

• QR-коды • Bluetooth
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3. Начать разработку автоматизированных систем 
отслеживания контактов на базе мобильных телефонов 

1. Определить полномочия органов эпиднадзора 
по сбору и использованию сведений о перемещениях 
инфицированных лиц

23%

155 млн человек
пересекли границу России 
в 2018 г. —в 2 раза больше, 
чем в 2000 г.

Однако, новые технологии 
позволяют также улучшить 
отслеживание контактов

• транспортные 
карты

• платежные 
системы

• городское 
видеонаблюдение

• QR-коды • Bluetooth
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Современный 
карантин

COVID-19 показал 
недостаточность 
традиционных карантинных 
мер в отношении 
потенциальных носителей 
инфекции

Ограничительные меры 
общего характера являются 
новым инструментом и 
нуждаются в правовом 
оформлении

Необходимо:

1. Определить условия и порядок введения ограничительных мер 
общего характера, допустимые ограничения прав граждан и 
изменения порядка работы организаций

• категории помощи, оказание 
которой не подлежит ограничениям

• допустимые изменения сроков 
ожидания плановой медицинской 
помощи и порядок их мониторинга

• механизмы дофинансирования 
медицинских организаций

• упрощенные 
правила оказания 
телемедицинских услуг

3. Предусмотреть механизмы поддержки лиц, проходящих карантин 
на дому, и возможность прохождения карантина в обсерваторах

2. Определить особенности оказания гарантированной медицинской 
помощи в условиях ограничений на перемещения граждан и/или 
работу медицинских организаций
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ГДЕ МЫ СЕЙЧАС?



Повторный подъем заболеваемости

В странах, ранее 
перенесших 
полномасштабную первую 
волну, заболеваемость 
может превышать 
весенние значения, но 
рост смертности 
незначителен

Наиболее вероятными 
причинами нового 
подъема являются:

• сезонный рост 
заболеваемости

• ослабление ограничений

• увеличение объема 
тестирования

В странах, 
где первая волна 
была приостановлена 
на ранних этапах, 
существует угроза 
развития 
полномасштабной 
эпидемии

Заболеваемость (на 1 млн населения) 
и смертность (на 100 тыс. населения)
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Меньшие риски

1. Реальный масштаб весенней 
эпидемии был гораздо выше 
текущих значений.

Улучшение выявляемости 
подтверждается увеличением числа 
проводимых тестов, ростом доли 
новых случаев среди молодежи 
и лиц среднего возраста (до 40%) 
и снижением летальности

Сопоставимый уровень 
заболеваемости достигнут 
за счет лучшей выявляемости

Пиковый уровень тестирования, 
тестов на 1 тыс. населения
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Меньшие риски
2. Часть населения приобрела 

временный иммунитет, способный 
замедлить распространение вируса 
по меньшей мере в наиболее 
пострадавших городах

• Великобритания > 6% (Лондон – 17%)
• Испания > 5% (Мадрид – 12%)
• Италия – 2,5% (Бергамо > 50%)
• Нью-Йорк, Москва > 20%

3. Системы здравоохранения 
получили опыт лечения 
COVID-19 и сформировали 
необходимые резервы

Большинство стран ограничиваются 
усилением масочного режима и запретом 
на наиболее опасные контакты (ночные клубы, 
ночная работа баров и ресторанов)

Страны, где первая волна была приостановлена 
на первых этапах, допускают возможность 
ввода национальных ограничений (Израиль)

При угрозе развития полномасштабной 
эпидемии в регионах, слабо затронутых 
в ходе весенней эпидемии, 
могут применяться локальные карантины



Меньшие риски
2. Часть населения приобрела 

временный иммунитет, способный 
замедлить распространение вируса 
по меньшей мере в наиболее 
пострадавших городах

• Великобритания > 6% (Лондон – 17%)
• Испания > 5% (Мадрид – 12%)
• Италия – 2,5% (Бергамо > 50%)
• Нью-Йорк, Москва > 20%

3. Системы здравоохранения 
получили опыт лечения 
COVID-19 и сформировали 
необходимые резервы

Большинство стран ограничиваются 
усилением масочного режима и запретом 
на наиболее опасные контакты (ночные клубы, 
ночная работа баров и ресторанов)

Страны, где первая волна была приостановлена 
на первых этапах, допускают возможность 
ввода национальных ограничений (Израиль)

При угрозе развития полномасштабной 
эпидемии в регионах, слабо затронутых 
в ходе весенней эпидемии, 
могут применяться локальные карантины



Повторный подъем в России

Новых случаев 
на 1 млн населения:

< 10 10–100 100–200 > 200

В России повторный подъем 
заболеваемости начался 
в сентябре, с отставанием 
на 4-5 недель от подъема 
в Европе

Так же как и в крупнейших странах 
Европы рост заболеваемости 
складывается из двух процессов

• повторный подъем в наиболее 
населенных и экономически 
активных регионах 

• развитие полномасштабной 
первой волны в слабонаселенных 
и отдаленных регионах

Меньшие плотность населения и степень вовлеченности 
в межрегиональные и международные экономические 
связи в регионах — новых центрах эпидемии позволяют 
рассчитывать на менее тяжелые последствия осенней волны



Спасибо за внимание!


