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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИСТИННОЕ
ЧИСЛО
СМЕРТЕЙ
отCOVID-19

Президент Трамп и другие сторонники теории 
заговора уверяли, что количество смертей 
от COVID-19 преувеличено. Но существуют три 
типа данных, доказывающих, что в США от этого 
заболевания умерло более 250 тыс. человек

Кристи Ашванден

ПО СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ УПОРНО ПРОДОЛЖАЕТ ЦИРКУЛИРОВАТЬ	
	ложное	 утверждение,	 что	 якобы	 число	 смертей	 от	COVID-19	 намного	 меньше	
того,	которое	указано	в	официальных	данных,	и,	соответственно,	опасность	за-
болевания	сильно	преувеличена.	В	августе	президент	Дональд	Трамп	поделился	
в	Twitter	записью,	где	сообщалось,	что	среди	всех	зарегистрированных	смертей	
только	 6%	 были	 действительно	 из-за	 COVID-19.	 (Автор	 поста	 был	 последовате-
лем	опровергнутой	конспирологической	выдумки	QAnon.)	Twitter	удалил	эту	за-
пись,	поскольку	в	ней	содержалась	ложная	информация,	однако	подобные	слу-
хи	продолжают	распространяться.	В	сентябре	Роджер	Маршалл,	который	поки-
дал	свой	пост	члена	палаты	представителей	от	Канзаса,	чтобы	стать	сенатором,	
пожаловался,	что	Facebook	удалил	его	сообщение,	в	котором	утверждалось,	что	
94%	смертей	от	COVID-19,	о	которых	сообщили	Центры	по	контролю	и	профилак-
тике	заболеваний	(ЦКЗ),	«последовали	из-за	двух-трех	дополнительных	тяжелых	
заболеваний,	характерных	для	пожилых	людей».
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А	 теперь	 некоторые	 факты.	 Исследователи	 точ-
но	 знают,	 что	 количество	 летальных	 исходов	
COVID-19	 в	США	 к	ноябрю	 2020	г.	 превысило	 чет-
верть	миллиона.	Эти	данные	подтверждаются	тре-
мя	 типами	 доказательств,	 в	том	 числе	 выданны-
ми	 свидетельствами	 о	смерти.	 По	словам	 Роберта	
Андерсона	(Robert	Anderson),	главного	по	статисти-
ке	 смертности	 в	Национальном	 центре	 статисти-
ки	 в	области	 здравоохранения,	 заблуждение,	 что	
только	 6%	 смертей	 действительно	 вызваны	 коро-
навирусной	инфекцией,	возникает	из-за	«полного	
непонимания»	 того,	 как	 оформляется	 свидетель-
ство	о	смерти.

Масштабы	 смертности	 от	COVID-19	 известны,	
даже	 если	 точное	 число	 жертв	 немного	 различа-
ется	в	разных	отчетах.	«Мы	вполне	уверены	в	мас-
штабах	 и	порядке	 величин,	 хотя	 точного	 коли-
чества	 смертей	 пока	 не	знаем»,	—	 говорит	 эпиде-
миолог	 Школы	 общественного	 здравоохранения	
Блумберга	 при	 Университете	 Джонса	 Хопкинса	
Джастин	Лесслер	(Justin	Lessler).	Чтобы	разобрать-
ся,	почему	подсчеты	верны,	необходимо	понимать,	
как	собираются	и	обрабатываются	данные.

Первый	 источник	 данных	 о	смерти	—	 это	 эпид-
надзор	за	случаями.	Медицинские	работники	обя-
заны	 сообщать	 в	департаменты	 здравоохранения	
штатов	 о	случаях	 заболевания	 и	смерти	 от	опре-
деленных	 заболеваний,	 таких	 как	 корь,	 паротит,	
а	теперь	 и	COVID-19.	 Далее	 информация	 посту-
пает	 в	ЦКЗ,	 говорит	 Андерсон.	 Руководительни-
ца	 Национальной	 ассоциации	 статистики	 и	ин-
формационной	 службы	 здравоохранения	 Шона	
Уэбстер	 (Shawna	 Webster)	 поясняет,	 что	 данные	

	эпиднадзора	«собраны	на	скорую	руку».	Она	гово-
рит,	что	штаты	накапливают	всю	возможную	ин-
формацию	об	этих	заболеваниях,	но	это	лишь	пер-
вичные	 данные,	 которые	 никто	 не	перепроверяет	
и	не	учитывает	потерянные	лабораторные	анали-
зы.	 Поэтому	 надо	 смотреть	 на	следующий	 источ-
ник	данных	—	записи	актов	о	смерти.

Эта	вторая	группа	данных	поступает	от	Нацио-
нальной	 системы	 учета	 актов	 гражданского	 со-
стояния,	 которая	 выдает	 свидетельства	 о	рожде-
нии	 и	смерти.	 Когда	 кто-нибудь	 умирает,	 свиде-
тельство	 о	смерти	 заполняется	 в	том	 штате,	 где	
случилась	 смерть.	 После	 регистрации	 на	уров-
не	 штата	 данные	 отправляют	 в	Национальный	
центр	статистики	в	области	здравоохранения,	ко-
торый	на	государственном	уровне	учитывает	слу-
чаи	 смерти.	 Свидетельства	 о	смерти	 не	заносят-
ся	 в	систему	 до	тех	 пор,	 пока	 не	будут	 	получены	

ОБ АВТОРЕ
Кристи Ашванден (Christie Aschwanden) 
пишет о науке, автор книги «Полная го-
товность: что спортсмены могут уз-
нать из странной науки о восстановле-
нии» (Good to Go: What the Athlete in All 
of Us Can Learn from the Strange Science of 
Recovery, 2019).

COVID-19 стал третьей 
по значимости причиной 
смерти в США
В 2020 г. это заболевание убило больше людей, 
чем грипп, а также обогнало инсульт, болезнь 
Альцгеймера и диабет.

*Показатели 2019 и 2020 гг. — предварительные и, вероятно, 
неполные по последним месяцам. Смертность 2020 г. пересчитана 
на год по данным за период от января по сентябрь. Люди пожилого 
возраста умирают чаще, и COVID-19 сильнее влияет на эту часть 
населения, чем на более молодую. Поэтому показатели, выравненные 
по возрасту, будут ниже, чем приведенные здесь необработанные 
данные (более 940 смертей на 100 тыс. человек).
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Несколько роковых месяцев свели на нет 
десятилетия медицинских достижений
В первые девять месяцев в США умерло больше людей, чем 
за любой такой же период в последние 50 лет, когда в связи 
с улучшением здоровья наблюдалось снижение смертности.
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результаты	всех	текущих	анализов	и	не	будет	со-
брана	 максимально	 возможная	 информация.	
По	словам	Уэбстер,	к	тому	моменту,	как	эта	запись	
попадает	в	систему	учета	актов	гражданского	со-
стояния,	«она	настолько	точна,	насколько	это	во-
обще	возможно».

В	свидетельстве	 причину	 смерти	 заполняет	
врач,	 патологоанатом	 или	 судмедэксперт.	 По	сло-
вам	 Андерсона,	 сотрудник	 должен	 указывать	
только	те	состояния,	которые	вызвали	смерть	или	
способствовали	 ей.	 В	одной	 графе	 надо	 перечис-
лить	 всю	 последовательность	 событий,	 привед-
ших	 к	смерти.	 «Мы	 пытаемся	 действительно	 ра-
зобраться,	 как	 определенное	 расстройство	 или	
заболевание	запустило	ту	цепочку	событий,	кото-
рая	 привела	 к	смерти,	—	 объясняет	 Андерсон.	—	
В	случае	 COVID-19	 причиной	 смерти	 может	 быть,	
например,	 острая	 дыхательная	 недостаточность,	

	резвившаяся	 из-за	 пневмонии,	 вызванной	 коро-
навирусом».	 По	его	 словам,	 во	второй	 части	 сви-
детельства	перечисляют	другие	болезни,	которые	
тоже	 могли	 способствовать	 смерти,	 хотя	 и	не	 по-
пали	 в	последовательность	 событий,	 приведших	
к	ней.	Их	называют	сопутствующими	заболевани-
ями,	и	их	можно	рассматривать	как	дополнитель-
ные	 факторы,	 непосредственно	 не	участвующие	
в	цепочке	причин	и	следствий,	вызвавших	в	итоге	
смерть.	Часто	такими	сопутствующими	заболева-
ниями	при	коронавирусной	инфекции	бывают	ди-
абет	 и	болезни	 сердца,	 которые	 могут	 сделать	 че-
ловека	более	уязвимым	перед	вирусом	SARS-CoV-2,	
но	на	самом	деле,	как	утверждает	Андерсон,	«люди	
умирают	не	от	хронических	заболеваний».

Лесслер	 говорит:	 «Когда	 мы	 задаемся	 вопросом,	
убил	 ли	 человека	 COVID-19,	 это	 означает:	 "Умер	
бы	этот	кто-то	так	же	рано,	если	бы	не	заразился	

В 2020 г. COVID-19 обогнал  
семь главнейших причин смерти
На этом графике показаны смерти за неделю по десяти самым 
распространенным причинам, согласно рейтингу 2017 г., а также 
данные по COVID-19 и условная категория для необычных клиниче-
ских и лабораторных случаев (в нее попали случаи, ожидающие 
подтверждения анализа на COVID-19, которые впоследствии могут 
быть пересмотрены органами здравоохранения). За последние 
две недели апреля от COVID-19 умерло больше американцев, чем 
от сердечно-сосудистых заболеваний.

COVID-19

* Показатели 2019 и 2020 гг. — предварительные и, вероятно, непол-
ные по последним месяцам. Частота смертей, связанных с заболе-
ваниями кровеносной (в том числе и сердца) и дыхательной систем, 
зависит от времени года и повышается в холодные зимние месяцы.
† Смертность в дорожно-транспортных пришествиях и вслед-
ствие самоубийства приведена по ежемесячным отчетам. Данные 
за 2019–2020 гг. недоступны.
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2001 2020

Апрель был самым жестоким месяцем, когда 
 заболеваемость COVID-19 стала расти по экспоненте
За последние два десятилетия максимальная смертность в США 
была отмечена в апреле 2020 г. Показатель снизился в мае и июне, 
но начал снова расти в июле.
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	вирусом?"»	 Даже	 если	 у	человека	 есть	 расстрой-
ство,	сокращающее	продолжительность	жизни,	он	
мог	бы	еще	прожить	пять,	десять	и	более	лет,	если	
бы	не	заболел	COVID-19.

Значение	 (6%),	 которое	 распространяют	 Трамп	
и	QAnon,	 взято	 из	еженедельного	 отчета	 ЦКЗ,	 где	
указано,	что	в	6%	случаев	смерти	от	коронавирус-
ной	 инфекции	 в	свидетельстве	 о	смерти	 COVID-19	
был	 указан	 в	качестве	 единственной	 причины.	
По	словам	 Андерсона,	 такое	 наблюдение	 вероят-
нее	всего	означает,	что	документы	не	были	запол-
нены	должным	образом,	потому	что	в	них	написа-
на	только	изначальная	причина	и	не	указана	вся	
последовательность	 событий,	 приведших	 к	смер-

ти.	Даже	если	человек	умирает	от	коронавирусной	
инфекции,	 не	имея	 никаких	 других	 заболеваний,	
у	него	 все	 равно	 должны	 быть	 отмечены	 сопут-
ствующие	 нарушения,	 такие	 как,	 например,	 вы-
званная	 COVID-19	 дыхательная	 недостаточность.	
Андерсон	 подчеркивает:	 ошибочно	 думать,	 что	
присутствие	в	свидетельстве	о	смерти	других	забо-
леваний	кроме	COVID-19	означает	смерть	не	от	ви-
русной	инфекции.

Данные	 эпиднадзора	 и	записи	 актов	 граждан-
ского	 состояния	 дают	 довольно	 точную	 картину	
смертности	от	COVID-19,	но	не	охватывают	все	свя-
занные	с	ним	смерти.	Последняя	группа	данных	—	
это	 избыточная	 смертность.	 Как	 объясняет	 врач	

и	исследователь	здоровья	населения	Медицинской	
школы	Университета	Содружества	Виргинии	Сти-
вен	 Вульф	 (Steven	 Woolf),	 так	 называется	 количе-
ство	 смертей,	 превышающее	 исторически	 харак-
терное	 число	 для	 этого	 периода	 времени.	 В	своей	
статье,	опубликованной	в	октябре	2020	г.	в	журна-
ле	Американской	медицинской	ассоциации	(JAMA),	
Вульф	 с	коллегами	 проанализировали	 реаль-
ное	 количество	 смертей,	 произошедших	 в	пери-
од	с	1	марта	по	1	августа,	и	сравнили	их	с	ожидае-
мыми	значениями.	Они	обнаружили,	что	по	срав-
нению	 с	прошлым	 годом	 число	 умерших	 выросло	
на	20%.	Это	225	530	избыточных	случаев.

В	двух	 третях	 таких	 случаев	 в	свидетельстве	
о	смерти	указан	COVID-19.	У	Вульфа	есть	два	объ-
яснения	 оставшейся	 трети.	 Некоторые	 из	таких	
смертей	 были	 вызваны	 COVID-19,	 но	это	 не	было	
задокументировано	 (например,	 потому	 что	 чело-
век	 умер	 дома	 и	никогда	 не	делал	 анализ	 на	ко-
ронавирус)	 или	 в	свидетельстве	 была	 допущена	
ошибка.	 А	некоторые	 из	смертей,	 возможно,	 про-
изошли	 вследствие	 пандемии,	 но	не	из-за	 вирус-
ной	 инфекции	 непосредственно.	 В	качестве	 при-
мера	 Вульф	 предлагает	 представить	 человека	
с	болью	в	груди,	который	боится	ехать	в	больницу,	
потому	 что	 не	хочет	 подхватить	 там	 вирус,	 и	поэ-
тому	 умирает	 от	сердечного	 приступа.	 Вульф	 на-
зывает	 это	 «побочной	 смертностью».	 Он	 говорит,	
что	«подобные	смерти	вызваны	не	вирусом	напря-
мую,	но	произошли	из-за	пандемии».

Показатели	 в	исследовании	 Вульфа	 взяты	
из	предварительных	 данных	 о	смертности,	 ко-
торые	 ЦКЗ	 еще	 не	проверяли	 на	предмет	 ошибок	
в	записях	 или	 других	 проблем.	 Однако	 он	 уверен	
в	своих	 результатах,	 потому	 что	 они	 были	 много-
кратно	воспроизведены	как	его	группой,	так	и	дру-
гими	 исследователями.	 «Все	 вдумчивые	 анализы	
этих	данных	свидетельствуют,	что	цифры	смерт-
ности,	 которое	 мы	 слышим	 в	новостях,	 заниже-
ны»,	—	подытоживает	Вульф.

В	настоящее	время	COVID-19	—	третья	по	значи-
мости	причина	смерти	в	США,	и	количество	жертв	
продолжает	 увеличиваться	 по	мере	 роста	 чис-
ла	 новых	 заражений,	 госпитализаций	 и	леталь-
ных	исходов	по	всей	стране.	Возможно,	мы	никог-
да	не	узнаем	точных	цифр,	даже	после	окончания	
пандемии,	 но	уже	 сейчас	 количество	 оборванных	
жизней	ошеломляет.

Перевод: М.С. Багоцкая

ИЗ НАШИХ АРХИВОВ

Льюис	 Т.	 Ложная	 информация	 о	 COVID-19,	 которая	 не	ис-

чезнет	/	Противостоять	дезинформации	(Специальный	репор-
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Даже если человек умирает 
от коронавирусной 
инфекции, не имея никаких 
других заболеваний, у него 
все равно должны быть 
отмечены сопутствующие 
нарушения, такие как, 
например, вызванная 
COVID-19 дыхательная 
недостаточность. 
Присутствие 
в свидетельстве о смерти 
сведений о других 
заболеваниях кроме 
COVID-19 не исключает 
смерть от вирусной 
инфекции


