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Институт социального анализа 

и прогноза РАНХиГС 

 

Особенности статистики смертности населения от COVID-19 и 

возможности международного сопоставления 

В 2020 году пандемия новой коронавирусной инфекции значительным 

образом изменила глобальную демографическую ситуацию. Большинство 

стран мира столкнулись со значительным ростом смертности. Пандемия 

COVID-19 стала сильнейшим за новейшую историю вызовом для систем 

здравоохранения, а также социальной сферы большинства государств. 

На протяжении всего года в журналистской и исследовательской среде, 

на всевозможных платформах1 количество заболевших и умерших от 

коронавирусной инфекции активно сравниваются между странами. 

Безусловно, эти цифры демонстрируют общий масштаб заболеваемости и 

смертности в отдельных странах и в мире. В целом, на данном этапе можно 

уверенно сказать, что число умерших в 2020 году выросло практически во всех 

странах. Однако непосредственное сравнение числа умерших от 

коронавирусной инфекции имеет ряд ограничений и является крайне 

ненадежным способом межстранового сопоставления, так как большинство 

публикуемых национальных данных по смертности от коронавирусной 

инфекции напрямую несопоставимы между странами по ряду причин. 

 

Различия в регистрации смерти 

Во-первых, регистрация не только случаев смерти от коронавирусной 

инфекции, но и в целом случаев смерти во всех странах мира разнится: система 

текущего учета смертей по причинам смерти существует лишь в развитых 

странах и в некоторых развивающихся.  

Во-вторых, это различия в правилах регистрации и кодирования причин 

смерти от/c COVID-19 в разных странах. ВОЗ определяет смерть от COVID-19 

как смерть, основной причиной которой является COVID-192, включая как 

подтвержденные, так и предполагаемые (вероятные) случаи. Если COVID-19 

является сопутствующим фактором, но не является непосредственной 

причиной смерти, он не учитывается. Однако руководство ВОЗ представило 

данный документ только в апреле 2020 г., когда некоторые страны, уже 

представили свои собственные рекомендации. Следовательно, существуют 

значительные различия в том, как регистрируются смерти от COVID-19 между 

странами.  В целом, случаи смерти от COVID-19 определяются несколькими 

способами (Таблица 1). 

Первый основывается на определении ВОЗ и использует понятия 

подтвержденного или вероятного случая COVID-19 (например, во Франции, 

 
1 https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6  
2 World Health Organization. International Guidelines for Certification and Classification (Coding) of COVID-19 as Cause of Death Based on ICD International 

Statistical Classification of Diseases. See https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-EN.pdf 

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-EN.pdf
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Бельгии, Израиле, Латвии) вне зависимости от наличия результата 

лабораторного теста.  Например, отмечается, что в Бельгии существует одно 

из самых широких определений смерти от COVID-19, включая все 

предполагаемые случаи. Смертность в домах престарелых в Бельгии 

составляет около половины всех дополнительных смертей, но только 26% 

смертей в домах престарелых были подтверждены (а не подозревались) 

COVID-193, что может привести к завышению числа умерших, связанных с 

коронавирусной инфекцией4. 

Второй основан на результатах лабораторного тестирования (например, 

в Австрии, Испании, Италии, Венгрии). Данный метод, наоборот, может 

привести к занижению числа умерших от COVID-19. Например, в Италии во 

время первой волны сообщалось, что официальные цифры занижены в 3-4 

раза5. В целом, существуют статьи в СМИ и научных журналах 

сомневающихся в правильной регистрации смерти от коронавируса во многих 

странах (Бразилии6, США в отдельных штатах7, Китае, Турции, Испании, 

Италии и т д.). Так, например, некоторые СМИ отмечают подозрительный рост 

смертности от «симптомов, признаков и неточно обозначенных состояний» и 

«других определенных общих признаков и симптомов», включая слабость и 

старость в Англии и Уэльсе. 

Не все страны в своих показателях актуальной статистики проводят 

различия между смертью с COVID-19 и от COVID-19. Например, такая 

статистика ведется в Канаде8, Литве, России. Российская Федерация при 

кодировании причин смерти использует методологию ВОЗ, основываясь, как 

на данных лабораторных исследований, так и на клинической картине с 

обязательным подтверждением причины смерти по результатам вскрытий9. 

При этом, как было отмечено, в России оперативная статистика так же 

предоставляет дифференцированные данные об умерших «с» COVID-19 и 

«от» COVID-19. 

 

Таблица 1. Правила регистрации и кодирования причин смерти, 

связанных с COVID-19, в некоторых странах 

Страна 

Клинический 

диагноз 

(определение ВОЗ) 

(подтвержденный и 

вероятный) 

На основе 

теста 

(требуется + 

тест) 

Другие проблемы, влияющие на сравнение 

 
3 Federal Public Service (FPS) Health Food Chain Safety and Environment. Coronavirus COVID-19: Latest News: 12-06-2020: 
108 New Infections. See https://www.info-coronavirus.be/en/news/108-new-infections/ 
4 Deutsche Welle. Belgium’s Coronavirus (Over)Counting Controversy. See https://www.dw.com/en/belgiums-coronavirus-

overcounting-controversy/a-53660975  
5 За время эпидемии коронавируса смертность в Италии выросла в несколько раз - BBC News Русская служба 
6 Brazil accused of manipulating coronavirus toll - World - The Jakarta Post  
7 Florida Scientist Says She Was Fired For Not Manipulating COVID-19 Data : NPR ; COVID-19 Statistics Are a 

Means of Manipulation, Writes President of the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) 

(globenewswire.com)  
8 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00087-eng.htm  
9 Временные методические рекомендации: профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Версия 9МР_COVID-19_(v9).pdf (minzdrav.gov.ru) 

https://www.info-coronavirus.be/en/news/108-new-infections/
https://www.dw.com/en/belgiums-coronavirus-overcounting-controversy/a-53660975
https://www.dw.com/en/belgiums-coronavirus-overcounting-controversy/a-53660975
https://www.bbc.com/russian/features-52105009
https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/09/brazil-accused-of-manipulating-coronavirus-toll.html
https://www.npr.org/2020/06/29/884551391/florida-scientist-says-she-was-fired-for-not-manipulating-covid-19-data
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/21/2096749/0/en/COVID-19-Statistics-Are-a-Means-of-Manipulation-Writes-President-of-the-Association-of-American-Physicians-and-Surgeons-AAPS.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/21/2096749/0/en/COVID-19-Statistics-Are-a-Means-of-Manipulation-Writes-President-of-the-Association-of-American-Physicians-and-Surgeons-AAPS.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/21/2096749/0/en/COVID-19-Statistics-Are-a-Means-of-Manipulation-Writes-President-of-the-Association-of-American-Physicians-and-Surgeons-AAPS.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00087-eng.htm
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/550/original/%D0%9C%D0%A0_COVID-19_%28v9%29.pdf?1603788097
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Бельгия10 11 + 
 

 

Канада12 + 
 Статистика включает смертность от других 

причин "с" COVID-19  

Франция13 + 
 

Вначале во Франции учитывались только смерти, 

произошедшие в больницах, но 2 апреля в своих 
ежедневных отчетах также начали подсчитывать 

тех, кто умер от Covid-19 и находился в домах 

престарелых.  

Германия14  + 
В статистику включаются случаи смерти "с" 

COVID-19, есть вероятность завышения значений  

Израиль15 16   
  

Латвия17 + 
 

 

Польша 18 19 + 
 

  

Россия +  

Оперативная статистика дает 

дифференцированные данные об умерших «с» 

COVID-19 и «от» COVID-19 
Подтверждение причины смерти данными 

вскрытий 

США20 + 
 До середины апреля регистрировались лишь 

лабораторно подтвержденные случаи смерти  

Австрия21  + 

Министерство здравоохранения в Вене 

подчеркивает, что австрийцы, умирающие от 

других причин (не-Covid), проходят обследование 

только в том случае, если существует риск 

заражения. В сочетании с более низким средним 

возрастом тех, кто проходит тестирование в 

Австрии, это может свидетельствовать о том, что 

больше пожилых людей умирает от вируса, чем 

предполагают текущие цифры 

Венгрия22  + 

 Венгерские власти включают в статистику 
смертности все случаи выявления коронавирусной 

инфекции, независимо от того, действительно ли 

смерть пациента была вызвана заболеванием 

Covid-19 

Италия23  + 

Из-за требования наличия положительного теста , 

в основном, включены случаи смерти в 

больницах24; есть вероятность занижения 

 
10https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/107216/coronavirus-how-did-belgium-get-the-highest-

mortality-rate/ 
11 https://www.larissanet.gr/2020/05/05/pou-apo-ton-dekemvrio-tou-19-o-ios-chtypise-ti-gallia/ 
12 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00087-eng.htm 
13 https://www.pauta.cl/ciencia-y-tecnologia/como-cuentan-los-paises-las-muertes-por-covid-19-con-metodologias 
14https://cursdeguvernare.ro/metodologii-diferite-de-numarare-a-deceselor-covid-19-rate-diferite-de-mortalitate-

romania-a-bifat-la-covid-si-multe-decese-provocate-de-fapt-de-boli-cronice.html 
15http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zhf3UjkCziEJ:fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_ptv_5

82769.doc+&cd=7&hl=ru&ct=clnk 
16 http://midaat.org.il/articles/diseases/covid19/death-cause/ 
17 https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/Deklasificetie_dokumenti/kvpsinfo_2_pielikums_270420_c.pdf 
18https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/statystyka-przyczyn-zgonow/jak-gus-prowadzi-statystyke-

zgonow,8,1.html 
19https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200409205-Falszowanie-danych-o-zgonach-Szumowski-

Absurdalny-pomysl.html 
20 https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/tech_notes.htm 
21https://www.newstatesman.com/world/europe/2020/03/why-are-germany-and-austria-s-coronavirus-death-rates-

so-low 
22 https://hvg.hu/itthon/20201204_unios_osszehasonlitas_magyarorszag_koronavirus_halalozas 
23 https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nicht-alle-corona-toten-kommen-in-die-statistik-16710902.html 
24 https://www.larissanet.gr/2020/05/05/pou-apo-ton-dekemvrio-tou-19-o-ios-chtypise-ti-gallia/ 
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значений, поскольку альтернативные источники 

(например, стат.службы), называли более высокие 

цифры25 

Испания26 27  + 

Из-за требования наличия положительного теста , 

в основном, включены случаи смерти в 

больницах; есть вероятность занижения значений, 

поскольку альтернативные источники (например, 

стат.службы), называли более высокие цифры 

Швейцария28  + 
Данные могут отличаться от статистики по 

кантонам, где смертность регистрируется по 

клиническому диагнозу 

Великобритания29 + 
 

До 29 апреля в Англии регистрировались лишь 
случаи смерти в больницах30 ; есть вероятность 

занижения31, поскольку альтернативные 

источники (например, Бюро нац. статистики, 

публикующее еженедельные сводки) сообщали о 

более высоких цифрах  

 

Таким образом, разные методики оценки числа умерших от COVID-19 

могут приводить к тому, что смертность от коронавируса может в разы 

отличаться между странами, в зависимости от правил регистрации смерти.  

Стоит подчеркнуть, что российская статистика смертности, 

публикуемая Росстатом и учитывающая случаи смерти не только от COVID-

19, но и от сопутствующих заболеваний («с» COVID-19), является на сегодня 

одной из наиболее полных и надежных. На основе этих данных по результатам 

года32 можно будет оценить дополнительную смертность из-за прямого и 

косвенного влияния коронавирусной инфекции. 

Многочисленные исследования, анализирующие рост смертности 

населения в 2020 году, указывают на то обстоятельство, что в большинстве 

стран прирост общего числа умерших в 2020 году существенно превышает 

официальную смертность от новой коронавирусной инфекции33. При этом, 

разницу в росте зарегистрированной смертности от коронавируса и общей 

смертности населения связывают с развитием смертельных осложнений 

сопутствующих заболеваний, со сложившейся стрессовой ситуацией в 

 
25 https://www1.racgp.org.au/newsgp/gp-opinion/was-the-swedish-approach-to-covid-19-really-a-mist 
26 https://www.bbc.com/mundo/noticias-53862502 
27 https://www.larissanet.gr/2020/05/05/pou-apo-ton-dekemvrio-tou-19-o-ios-chtypise-ti-gallia/ 
28 https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-toedlich-ist-covid-19-makabres-spitzenjahr-hohe-uebersterblichkeit-in-der-

schweiz 
29 https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/covid-19-daily-deaths/ 
30https://www.euronews.com/2020/04/29/coronavirus-uk-covid-19-death-toll-soars-as-government-includes-care-

home-victims-for-firs 
31 https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-020-00466-5 
32 Летом 2021 года 
33 Kontis, V., Bennett, J.E., Rashid, T. et al. Magnitude, demographics and dynamics of the effect of the first wave of the COVID-19 pandemic on 

all-cause mortality in 21 industrialized countries. Nat Med 26, 1919–1928 (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-1112-0 ; World Health 

Organization. Global Health Estimates: Deaths by Cause, Age, Sex and Country, 2000–2016 (World Health Organization, 2018).  

https://doi.org/10.1038/s41591-020-1112-0
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результате изоляции34, боязни заразиться35 и поздним обращением36 или 

необращением за медицинской помощью37, с ограничениями доступа к 

плановой медицинской помощи, с общим ухудшением социально-

экономической ситуации и т.д. 

Задержка регистрации смерти.  

Еще одним важным фактором, ограничивающим возможность анализа 

смертности является время регистрации умерших. В связи с изменившивсейся 

ситуацией в мире в 2020 году во многих странах наблюдается существенная 

задержка публикаций данных о количестве умерших. Кроме того, отмечаются 

случаи существенной корректировки уже опубликованных массивов данных 

(в сторону увеличения).  

В качестве примера задержки регистрации смертей можно рассмотреть 

данные по Швеции38: более половины данных о смерти поступает с задержкой 

в 3 и более дня, а около четверти – с задержкой более чем в 7 дней (Рисунок 

1). 

В России оперативная статистика смертности населения ежемесячно 

публикуется на сайте Росстата, на основе данных из ЕГР ЗАГС. 

В США данные о фактах регистрации смерти продолжают поступать в 

течение 40 недель39 (Рисунок 2). 

 

Рисунок 1. Подтвержденные случаи смерти от COVID-19 в Швеции в 

зависимости от даты регистрации с момента наступления смерти 

 

 
34 Kontis, V., Bennett, J.E., Rashid, T. et al. Magnitude, demographics and dynamics of the effect of the first wave of the COVID-19 pandemic on 

all-cause mortality in 21 industrialized countries. Nat Med 26, 1919–1928 (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-1112-0 ; World Health 

Organization. Global Health Estimates: Deaths by Cause, Age, Sex and Country, 2000–2016 (World Health Organization, 2018).  
35 Baum A, Schwartz MD. Admissions to Veterans Affairs Hospitals for Emergency Conditions During the COVID-19 Pandemic. JAMA. 

2020;324(1):96–99. doi:10.1001/jama.2020.9972 ; King Pui Florence Chan, Ting Fung Ma, Wang Chun Kwok. Significant reduction in hospital 

admissions for acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in Hong Kong during coronavirus disease 2019 pandemic, Respiratory 

Medicine, Volume 171, 2020, 106085, ISSN 0954-6111, https://doi.org/10.1016/j.rmed.2020.106085.  
36 Del Pinto, R, Ferri, C, Mammarella, L, et al. Increased cardiovascular death rates in a COVID‐19 low prevalence area. J Clin Hypertens. 2020; 

22: 1932– 1935. https://doi.org/10.1111/jch.14013 
37 Hartnett KP, Kite-Powell A, DeVies J, Coletta MA, Boehmer TK, Adjemian J, et al. Impact of the COVID-19 pandemic on emergency 

department visits - United States, January 1, 2019-May 30, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(23):699–704.; Christopher Mast, MD; 

Alejandro Munoz del Rio. Delayed Cancer Screenings—A Second Look. 17 July 2020. https://ehrn.org/articles/delayed-cancer-screenings-a-

second-look/; Mantica, Guglielmo et al. “Non-COVID-19 visits to emergency departments during the pandemic: the impact of fear.” Public health 

vol. 183 (2020): 40-41. doi:10.1016/j.puhe.2020.04.046 
38

https://adamaltmejd.se/covid/?fbclid=IwAR3w_OiOOIUg92j4V6i-BGEN4pOLgG_i7GoP7WYUPSrxznMs_qRgWd6VNhY 
39 Excess mortality during the Coronavirus pandemic (COVID-19) by Charlie Giattino, Hannah Ritchie, Max Roser, Esteban Ortiz-Ospina and 

Joe Hasell 

 

https://doi.org/10.1038/s41591-020-1112-0
https://doi.org/10.1016/j.rmed.2020.106085
https://ehrn.org/articles/delayed-cancer-screenings-a-second-look/
https://ehrn.org/articles/delayed-cancer-screenings-a-second-look/
https://ourworldindata.org/team
https://ourworldindata.org/team
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Рисунок 2. Полнота регистрации смертей в зависимости от срока после 

смерти в США 

 

 

Различия в половозрастной структуре. 

Различия в половозрастной структуре населения также значительно 

усложняют анализ смертности от коронавируса. Динамика смертности в 

значительной степени предопределена демографическими характеристиками 

населения страны. Смертность от COVID-19 тесно связана с пожилыми 

возрастами. При этом возрастное распределение населения внутри стран 

может сильно отличаться, что влияет на сопоставимость статистики COVID-

19 между странами. В этой связи межстрановые сравнения необходимо 

проводить с учетом этого фактора. Для более корректного сравнения в таких 

случаях используются возрастные и стандартизованные коэффициенты 

смертности населения. Однако данные по половозрастной структуре 

смертности будут доступны лишь летом 2021 года.  
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Таким образом, в настоящее время имеются значительные препятствия 

для корректного анализа смертности населения в целом за 2020 год, оценки 

дополнительной смертности из-за прямого и косвенного влияния 

коронавирусной инфекции и межстранового сравнения уровня смертности, 

связанной с коронавирусной инфекцией. Окончательные выводы можно будет 

делать лишь по итогам подведения итоговой годовой статистики по 

смертности, что произойдет не ранее второго полугодия 2021 года. Анализ 

должен быть проведен на основе возрастных и стандартизованных 

коэффициентов смертности и оценке избыточной смертности. При этом 

сравнение стран должно быть основано на единой методологии, 

основывающейся на темпах прироста смертности и с учетом, факторов, 

описанных выше.  

  


