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Никогда прежде в истории старение насе-
ления не было фактором развития эпидемий 
в такой степени, как при текущей пандемии 
COVID-19 с ее резким сдвигом смертности к стар-
шим возрастным группам. Представленные в насто-
ящей статье результаты анализа данных по смерт-
ности от COVID-19 в Испании, Италии и Швеции 
показывают, что в диапазоне 30–90 лет зависимо-
сти логарифмов смертности от возраста ложатся 
на прямые, строго параллельные линиям зависи-
мости общей смертности от возраста в соответ-
ствии с законом Гомпертца. Во всех случаях, неза-
висимо от стадии эпидемии и страны наблюдения, 
периоды удвоения смертности в этом возрастном 
диапазоне близки к 7,5 годам. Вероятности зара-
жения возбудителем COVID-19, коронавирусом 
SARS-CoV-2, и симптоматического проявления 
инфекции зависят от возраста в гораздо меньшей  
степени. На этих основаниях обсуждены три поло-
жения: 1) люди пожилого возраста стали главными 
жертвами не только самого SARS-CoV-2, но и мер, 
предпринимаемых против его распространения; 
2) при этом люди пожилого возраста не являются 
основными агентами распространения SARS-CoV-2; 
3) люди старшего возраста могут и должны быть 
включены в борьбу с пандемией и в преодоление 
её последствий, но не путем избирательной изоля-
ции и других форм дискриминации. Люди старше 
65 лет составляют значительную часть населения 
и имеют не меньшее, чем граждане другого воз-
раста, право на уважение и соблюдение их нужд 
и интересов, включая право на качество доступ-
ной жизни даже в экстремальных ситуациях. 
Перспективы полного контроля SARS-CoV-2 неяс-
ны. Поэтому всем, кто принимает решения относи-
тельно лиц старше 65 лет, надо иметь в виду, что 
в настоящее время, в отличие от средневековья, 
65+ — это личное будущее практически для каж-
дого.
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Эпидемии, подобные вспышке коронавируса, 
для человечества — зеркало, в котором отра-
жаются моральные отношения между людьми.

Фрэнк М. Сноуден
https://www.newyorker.com/news/q-and-a/

how-pandemics-change-history

…Правительству Российской Федерации со-
вмест но с высшими должностными лицами (ру-
ководителями высших исполнительных ор-
ганов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации обеспечить… сохра-
нение режима самоизоляции для лиц старше 
65 лет.

http://kremlin.ru/events/president/news/63358

С самого начала развития пандемии ин-
фек цион ного заболевания COVID-19 (Coro-
naVirus Disease 2019) было обращено внимание 
на то, что для возрастной  структуры смертности 
от его возбудителя, коронавируса SARS-CoV-2 
(Severe Acute Respi ratory Syndrome Coronavirus 2), 
характерен  существенный сдвиг в сторону стар-
ших возрастных групп (рис. 1).

Публикации о пандемии COVID-19 мно-
жатся сейчас главным образом в виде преприн-
тов, то есть практически без рецензирования. 
Проанализировать и обобщить их непросто еще 
и ввиду значительных различий между странами 
в подходах, методах и критериях оценки эпиде-
миологических показателей [3], а также в позиции 
относительно мер профилактики, включая соци-
альное дистанцирование в форме добровольной/
рекомендуемой самоизоляции или же принудитель-
ной/обязательной строгой изоляции разных групп 
населения. Тем не менее, существует ракурс, в ко-
тором самые разнородные данные вписываются 
в единую модель. Если представить в полулога-
рифмической шкале связь между, с одной сторо-
ны, частными от деления числа смертей, приписы-
ваемых коронавирусу в определенных возрастных 
интервалах, на число зарегистрированных случаев 
инфицированности коронавирусом в тех же интер-
валах и, с другой стороны, средними возрастами 
в этих интервалах, то во всех случаях получатся 
прямые линии, строго параллельные между со-
бой и зависимости общей смертности от возраста 
(рис. 2).
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Рис. 1. Пример демонстрации данных о связи смертности от COVID-19 и возраста 
(http://ourworldindata.org/mortality-risk-covid?county)
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Рис. 2. Зависимости смертности от возраста 
(в полулогарифмической шкале).

Смертность у пациентов с явными симптомами COVID-19:
•  в Италии (тонкая линия), по данным Главного институ-

та санитарии: https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/
bollettino/Infografica_15aprile%20ENG.pdf;

•   в Швеции (пунктир), источник: https://www.statista.com/
statistics/1107913/number-of-coronavirus-deaths-in-sweden-
by-age-groups/;

•   в Испании на трех сроках эпидемии, по дан ным 
Национальной службы эпидемиологического  надзора: 
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/
VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/
Paginas/InformesCOVID-19.aspx. Графики для 11.05 и 23.04 
(точка-пунктир) совпадают.

Общая смертность (%) в течение года 
по данным http://mortality.org.

Графики для Швеции и Италии практически 
полностью совпадают.

Точки проставлены против середин десятилетних 
возрастных интервалов от х0 до х9 лет.
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Линейная зависимость между логарифмом  
смертности и возрастом эквивалентна экспонен-
циальному возрастанию смертности с увеличени-
ем возраста, известному в геронтологии как закон 
(или модель) Гомпертца: μ=μ0 еγt или lnμ = lnμ0 + 
+ γt.

Множитель γ при возрасте t принято интерпре-
тировать как показатель средней скорости старе-
ния в популяции, на которой определены числен-
ные оценки параметров модели. Другим способом 
представления скорости старения, если она приво-
дит к экспоненциальному росту смертности, может 
быть период ее удвоения d = ln2/γ. Для всех (!) 
данных, представленных на рис. 2, d ≈ 7,5 лет.

Обсуждению обоснованности и применимо-
сти закона (или модели) Гомпертца по отноше-
нию к связи между возрастом и риском смерти 
посвящены многочисленные публикации (см. на-
пример [14, 15], где можно найти ссылки на раз-
ные точки зрения). Что касается рис. 2, то приме-
нение этой модели к анализу данных по смертности 
от COVID-19 свидетельствует о том, что в мире 
порядок есть, и он проявляется даже в ситуации, 
близкой к хаосу, если модель действительно от-
ражает этот порядок. На рис. 2 можно видеть 
поразительно устойчивую закономерность, кото-
рая сохраняется на разных стадиях развития эпи-
демии, — от экспоненциального роста до выхода 
на плато (данные по Испании), и в разных стра-
нах, сильно отличающихся по подходам к контролю 
эпидемии и динамике ее развития, — от Швеции 
до Италии. Необходимо подчеркнуть, что речь 
идет только о линейности и параллельности графи-
ков на рис. 2, а не о степени их сдвигов относитель-
но общей смертности. Эти степени как раз и зави-
сят от способов учета, принятых в разных странах, 
и от стадии эпидемии.

Во всех случаях одинаковый период удвое-
ния смертности около 7,5 лет означает, что среди 
имеющих симптомы заражения риск погибнуть 
у 70-летних выше, чем у 30-летних, пример-
но в 2(70–30)/7,5 ≈ 40 раз. В возрастной группе 
60– 70 лет риск составляет в целом около 8 %, 
причем у мужчин он больше, чем у женщин, — 10 
и 6 % соответственно (не показано).

Такие наблюдения, включающие еще и данные 
по Китаю и Южной Корее, легли в основу выво-
да, что COVID-19 можно квалифицировать как 
новую «болезнь старения» — emergent disease 
of aging [31], появившуюся вдобавок к типичным 
заболеваниям людей пожилого возраста, в основ-
ном — хроническим неинфекционным, в первую 

очередь сердечно-сосудистым, нейродегенератив-
ным и злокачественным опухолевым.

При этом крайне важно, что из числа жертв ин-
фекции только около 2 % не имеют сопутствующих 
заболеваний, свойственных пожилым, остальные 
98 % страдают, — в первую очередь — такими не-
дугами, как гипертензия, ИБС, диабет 2-го типа, 
которые часто встречаются сразу по нескольку 
у одного больного [31]. Известно, что число па-
циентов с такими впервые диагностированными 
заболеваниями и смертность от них увеличивают-
ся  с возрастом по экспоненте примерно с тем же 
периодом удвоения 6–8 лет. Наличие каждого из  
таких заболеваний повышает риск смерти от любых 
причин, в том числе инфекционных.

Интересно, что в отношении и других типов 
пневмонии известно, что частота госпитализаций 
и смертность в связи с ними при увеличении воз-
раста растут по экспоненте с тем же периодом 
удвоения [18, 28], что подтверждено и в публика-
ции D. Santesmasses и соавт. [31]. Таким образом, 
к болезням старения можно на тех же основаниях 
отнести практически любую пневмонию.

Более того, по траекториям, близким 
к экс поненте, увеличиваются показатели заболе-
вае мо сти некоторыми инфекциями, для кото-
рых поражение легких не является характерным 
[28], — к их числу относятся инфекционные за-
болевания, вызываемые гемофильной палочкой, 
стрептококками, вирусом лихорадки Западного 
Нила, вирусом гриппа А. Очевидно, что у инфи-
цированных пациентов старшего возраста пропор-
ция страдающих типичными возрастными заболе-
ваниями будет выше.

Исключительное положение в этом смысле 
занимает пандемия испанского гриппа (испанки) 
1917–1919 гг., вызванная вирусом гриппа типа А. 
Тогда пик смертности пришелся на средние воз-
растные группы. Это до сих пор часто считают ти-
пичным для эпидемий острых респираторных за-
болеваний, и с таких позиций исключительной 
оказывается нынешняя коронавирусная пандемия. 
Но, как видно, в смысле увеличения смертно-
сти с возрастом она если и исключительна, то только 
в количественном, а не в качественном отношении, 
и еще раз подтверждает то, что при старении сни-
жается способность противостоять любым причи-
нам смерти.

Обсуждение причин, по которым при старе-
нии происходит снижение способности организ-
ма сопротивляться развитию любых заболеваний и  
смерти от самых разных причин, причем смертность 



400

А. Г. Голубев, А. В. Сидоренко

растет по экспоненте, выходит далеко за пределы 
возможного в данной статье. Позиции авторов 
по этим вопросам изложены в других публикациях 
[1, 2]. И все же надо отметить два обстоятельства.

Особая роль гипертензии как сопутствую-
щего заболевания при инфекции SARS-CoV-2, 
повышающего риск смерти, обращает внимание 
на возможную роль клеточного белка, за который 
«цепляется» SARS-CoV-2. Таким клеточным ре-
цептором является ангиотензин-конвертирующий 
фермент-2, принимающий участие в регуляции 
кровяного давления. Его экспрессия в тканях ор-
ганизма повышается при старении и заболеваниях, 
риск развития которых увеличивается при старе-
нии [12, 31].

Еще одно обстоятельство — это состояние 
иммунной системы. При старении происходит ин-
волюция тимуса (вилочковой железы) — органа 
дифференцировки лимфоцитов, способных давать 
иммунный ответ на впервые встреченные антигены. 
Эта инволюция происходит практически у всех мле-
копитающих — у короткоживущих быстрее, чем 
у долгоживущих. Причины возникновения и сохра-
нения этого явления в эволюции непонятны. Что 
до последствий, то предполагается, что инволю-
ция тимуса может создавать общую основу для сни-
жения способности организма сопротив ляться как 
инфекционным, так и раковым заболеваниям 
[28]. Кроме того, при старении иммунная система 
оказывается всё более переполненной клетками-
носителями памяти о ранее встреченных антигенах 
[27]. Это постепенно делает иммунитет менее спо-
собным к обучению. Иммунная система пожилых, 
уже обученная справляться с инфекциями, которые 
постоянно циркулируют в популяции, позволяет 
им лучше, чем молодым с их пока еще необученным 
иммунитетом, справляться с такими инфекциями. 
Но для лиц старших возрастных групп более опас-
ны новые или быстро мутирующие инфекционные 
агенты, кроме того, у них может быть снижена 
эффективность вакцинации [23]. Это уже имеет 
отношение к возможности подавить циркуляцию 
COVID-19 в человеческих популяциях. В долго-
срочной перспективе может получиться так, что 
COVID-19 будет оставаться угрозой новых эпи-
демических вспышек пока у определенного чис-
ла людей, в том числе в возрасте 65 лет и более, 
специфическая иммунная защита от данного виру-
са будет недостаточной. 

Надо еще отметить, что от состояния иммун-
ной системы зависит не только способность орга-
низма сопротивляться инфекции и, соответственно, 

смертность у инфицированных, но и вероятность са-
мого инфицирования, которая проявляется в чис-
ленности зараженных в определенном возрастном 
интервале в расчете на общую численность людей 
в этом интервале. Однако зависимости от возраста 
для смертности в расчете на число диагностирован-
ных случаев, для числа таких случаев и для реаль-
ного риска заражения не обязательно должны со-
ответствовать одни другим.

О том, как зависит от возраста вероятность 
получить диагноз COVID-19, можно судить 
по результатам сопоставления числа зарегистри-
рованных больных и численности людей в каждом 
заданном возрастном интервале (рис. 3).

Как и в случае рис. 2, надо подчеркнуть, 
что самое главное здесь — это зависимость от воз-
раста, а не абсолютные величины, которые зависят 
от стадии эпидемии и от страны в той мере, в ка-
кой в разных странах исповедуют разные подходы 
к контролю COVID-19. При всех различиях вид-
но, что число диагнозов в расчете на число находя-
щихся «под риском диагноза» мало зависит от воз-
раста в диапазоне 45–75 лет, причем небольшой 
пик приходится примерно на 50–55 лет. И где тут 
основания для полной изоляции всех в возрасте 
65+?

Что до абсолютных величин, то понятно, 
что число диагнозов в Испании увеличивалось 
по всем возрастным группам по мере развития 
эпидемии, а положение в Швеции определяет-
ся не только реальной зараженностью населе-
ния, но и принятой там практикой диагностики 
COVID-19 с преимущественным вниманием к тя-
желым случаям. Тем не менее, еще раз подчеркнем, 
что характер возрастных изменений не зависит 
ни от времени, ни от места.

Для того, чтобы получить представление о том, 
как реально зависят от возраста риск заразиться 
и число инфицированных вирусом SARS-CoV-2, 
включая бессимптомные случаи, необходимы ре-
зультаты тестирования не в выборках по показани-
ям, а во всей популяции или хотя бы в достаточно 
большой случайной выборке на стационарной фазе 
эпидемии. Такие исследования с использовани-
ем серологических тестов на антитела к SARS-
CoV-2 уже проводятся или запланированы во мно-
гих странах, но публикуются пока еще редко.

В потоке публикаций, оперативно размещае-
мых на ресурсах типа MedRxiv и BioRxiv, на-
шлось только две [11, 33], где результаты тести-
рования на антитела к SARS-CoV-2 случайных 
выборок сывороток, сданных вне связи с показани-
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ями для обследования на COVID-19, были пред-
ставлены с разбивкой по возрастным интервалам.

В публикации из Японии [11] данные по г. 
Кобе приведены с разбивкой по 10-летним воз-
растным интервалам. Из простейшего расчета 
по этим данным, при всей их ограниченности, ни-
как не может следовать, что риск заражения уве-
личивается с возрастом столь же разительно, как 
это происходит с риском смертельных осложнений 
после заражения (рис. 4).

Разумеется, здесь нельзя исключать пове-
денческие различия между возрастными  груп-
пами. Но столь же значительное повышение 
риска заразиться при увеличении возраста с 35 
до 70 лет, какой происходит с риском умереть по-
сле заражения, не просматривается никак. Данные 
из Иранской провинции Гуйлан [33] распреде-
лены по возрасту доноров менее детально — 
18– 60 лет и старше 60 лет. Проценты серопози-
тивных по COVID-19 составляют, соответственно, 
21 (95 % ДИ 14–30) и 26 (95 % ДИ 15–41). 
Опять же, признаки сколько-нибудь сильного  
сдвига к старшему возрасту не заметны.

Зато заметно, что в целом уровень серопози-
тивности COVID-19 значительно выше оценок, 
полученных при выборочном тестировании по пока-

заниям. По расчетам японских авторов, число лиц, 
позитивных по COVID-19, в Кобе должно быть 
в 400–800 раз больше, чем число случаев, под-
твержденных тестированием по показаниям. Такие 
выводы шокируют. Но, судя по всему, это может 
быть обычным делом. В Иране, как видно [33], 
ситуация не лучше. Во Франции, как следует 
из результатов моделирования эпидемиологиче-
ской ситуации [30], число лиц, серопозитивных 
по SARS-CoV-2, может в некоторых крупных ре-
гионах достигать 10 % от их населения.

Если число летальных случаев определять 
не относительно зарегистрированных случаев за-
ражения, а относительно оценок общей заражен-
ности, то по подсчетам, пусть даже самым гру-
бым, смертность при любом заражении вирусом 
SARS-CoV-2, включая бессимптомные случаи, 
должна быть меньше, чем отмеченные выше 
6–10 % для случаев подтвержденного диагно-
за COVID-19 c клиническими проявлениями, 
на два порядка! Если это примерно в 400–800 
раз меньше (см. выше [11]), допустим в 500 раз, 
получится 0,01–0,02 %. Много это или мало? 
Смотря с чем сравнивать. В России общая смерт-
ность в течение года в возрасте 65 и 75 лет состав-
ляет у женщин 1,5 и 4 %, а у мужчин — 4 и 8 % 
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Рис. 3. Зависимости от возраста (точки проставлены против середин 10-летних возрастных интервалов) 
для относительного числа диагностированных случаев COVID-19 в Испании на трех разных сроках развития 

эпидемии и в Швеции по состоянию на 13 мая 2020 г. 
Вставка показывает то же самое в полулогарифмической шкале. 

Источники данных по COVID-19 те же, что и для рис. 2. Расчеты численности населения в 10-летних возрастных интервалах 
в 2018 г. сделаны по данным Human Mortality Database (http://mortality.org)
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соответственно (см. mortality.org). Если считать, 
что длительность заболевания COVID-19 от за-
ражения до исхода составляет около 1 мес, то по-
лучается, что риск скончаться от этого заболевания 
и риск смерти от любых других причин в тече-
ние месяца вполне сопоставимы. COVID-19 уве-
личивает смертность, возможную и без того, при-
мерно в 2–3 раза в любом возрасте. И коль ско ро 
риск смерти вообще в 70 лет выше, чем в 30 лет, 
примерно в 40 раз (см. рис. 1), то и возрастные 
различия по смертности от COVID-19 будут при-
мерно такими же. Возрастание же общей смертно-
сти от SARS-CoV-2 в популяции тогда будет тем 
более выраженным, чем выше вклад старшего воз-
раста в возрастную структуру популяции. И так 
будет продолжаться, пока не переболеют все, или 
пока не будет проведена тотальная эффектив-
ная вакцинация — то есть пока не сформируется 
коллек тивный иммунитет, или пока не будет раз-
работан эффективный способ терапевтического 
предотвращения смерти от этого заболевания.

Естественно задаться вопросом, какие же меры 
борьбы с пандемией в таком случае наиболее пер-
спективны в стареющем обществе? На самом 
деле тут два вопроса: 1) какие меры необходимы 
«здесь и сейчас», а там будь что будет; 2) ка-
кие меры оправданы с учетом перспективы остать-
ся с SARS-CoV-2 навсегда? А такой вариант 
развития событий вполне вероятен [22], как это 

уже случилось, например, с вирусами гриппа 
или с пневмо- и стрептококками. Если SARS-
CoV-2 останется с нами навсегда, то надо учиты-
вать, что в дальнейшем доля 65-летних и старше 
в популяции будет расти (если COVID-19 или са-
моизоляция не будет убивать их сразу). И тогда 
возникает еще и третий вопрос: можно ли при-
нимать решения по первым двум вопросам без 
учета геронтологического аспекта всей ситуа-
ции?

В длительной перспективе единственный спо-
соб снизить нагрузку на здравоохранение от забо-
леваний, связанных со старением, то есть от тех, 
необходимость медицинских расходов на которые 
растет по мере старения (а это, как видно, относится 
и к COVID-19 в полной мере), состоит в ослабле-
нии факторов риска развития таких заболеваний. 
Основные факторы, вызывающие необходимость 
в реанимационных мерах при COVID-19, — это 
не возраст как таковой, а сопутствующие ему ги-
пертензия, ИБС, ожирение, диабет [12, 19, 34, 36] 
и даже просто снижение толерантности к глюкозе 
[40], возможные в любом возрасте. Эти наруше-
ния можно в разных сочетаниях объединять в мета-
болический синдром, синдром «воспалестарения» 
(inflammaging), или назвать как-то по-другому. 
В любом случае важно, что они способствуют 
развитию тех заболеваний — кардиологических, 
неврологических, нефрологических, пульмоноло-
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Рис. 4. Зависимость доли сывороток, серопозитивных по COVID-19, от возраста доноров крови в Кобе (Япония). 
Объединены данные по мужчинам и женщинам, опубликованные в [11]. Слева тренды представлены в виде полиномиальных 

регрессий 4-го порядка, справа показаны линейные тренды. В обоих случаях сверху и снизу обозначены 95% ДИ
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гических, даже онкологических [17], смертность 
от которых в сумме, как отмечалось выше, сопо-
ставима с производимой коронавирусом в период 
пандемии.

Авторы, причислившие, и не без основания, 
COVID-19 к «болезням старения» [34], заключи-
ли, что «это может открыть путь к использованию 
будущих фармакологических средств против ста-
рения, таких как сенолитики, для профилактики и  
лечения потенциально смертельных инфекционных 
заболеваний». И что тогда? — пока такие средства 
не разработаны, людям старшего возраста луч-
ше сидеть дома? Между тем, становится все яснее, 
что в реализации действия практически всех по-
тенциальных препаратов против старения участву-
ют в каждом случае лишь некоторые из несколь-
ких молекулярных механизмов, которые все вместе 
замедляют снижение функциональных способно-
стей организма и увеличивают продолжительность 
жизни при оптимизации питания и физических на-
грузок (например, см. [16]). Вместе с тем, популя-
ционные исследования однозначно свидетельству-
ют о том, что адекватная физическая активность 
противодействует развитию практически всех воз-
растных заболеваний, в том числе инфекционных, 
более эффективно, чем любое из веществ, прове-
ренных на сей счет [8, 10, 24, 37]. К адекватной 
физической активности, делающей долголетие бо-
лее здоровым, а значит и менее обременительным 
для человека и общества, надо добавить активную 
умственную деятельность и богатство впечатлений, 
оптимистический взгляд на жизнь и включенность 
в социальные отношения [20, 21, 32, 39]. И это 
все не просто «житейский опыт», а факты, уста-
новленные в крупных популяционных исследовани-
ях путем измерений и подсчетов. Тогда следует ли 
ограниченные ресурсы расходовать на разработку 
всего лишь имитаторов тех мер, которые наверня-
ка дадут желаемый результат продления здорово-
го долголетия, если те же ресурсы использовать 
на осуществление мер по мотивации к здоровому 
образу жизни и созданию условий для него?

Между тем меры по самоизоляции, вполне 
обоснованные в принципе, в их наиболее жестких 
формах насаждаются именно по отношению к насе-
лению 65+. И насаждаются они чохом, вне зависи-
мости от реального состояния здоровья людей 65+, 
многие из которых сейчас могут быть куда здоро-
вее некоторых сорокалетних и даже более молодых. 
А здоровы такие пожилые люди пока еще только 
благодаря своему личному вниманию к тем факто-
рам снижения смертности от возрастных заболева-

ний, включая осложнения COVID-19, которые те-
перь сводятся на нет мерами по самоизоляции. При 
этом каждый день оставшейся жизни значит для 
достигших 65+ гораздо больше, чем для тех, у кого 
пока еще есть время, чтобы наверстать упущенное. 
И вообще, откуда эта граница — в 64 можно, 
а в 66 уже нельзя?

Причины «сверхсмертности» людей пожилого 
возраста в условиях пандемии COVID-19 состоят 
не в возрасте как таковом, а в состоянии здоровья 
[5]. Можно спросить, конечно, кто станет в экс-
тремальных условиях индивидуально различать 
более и менее здоровых? А почему бы тогда не до-
верить информированные решения по этому вопро-
су тем, кого он более всего касается? Отмечалось 
уже, и неоднократно, что успехи в борьбе с пан-
демией зависят от взаимного доверия между за-
интересованными сторонами [9]. Вот именно, что 
от взаимного. Это любовь может быть безответ-
ной, а уважение и доверие — только взаимными.

Чем и насколько может быть оправдано то, 
что меры по социальному дистанцированию, впол-
не обоснованные в условиях пандемии в принципе, 
в частности предусматривают максимизацию при-
нудительных ограничений–«рекомендаций», не-
выполнение которых карается штрафом, растущим 
вместе с возрастом нарушителей — именно в от-
ношении старшего возраста? А ведь именно люди 
пожилого возраста относятся наиболее ответ-
ственно и к собственному здоровью, и к разумным 
противоэпидемическим мерам, таким как маски 
и перчатки в общественных местах, соблюдение  
личного пространства и личной гигиены, воздер-
жание от участия в массовках, включая групповое 
поедание шашлыков на газонах и демонстративные 
протесты ради того, чтобы себя показать.

Если заглянуть за ширму, сооруженную из сан-
тиментов, то нетрудно увидеть, что единствен-
ная цель дискриминации людей по возрастному 
признаку, переходящей уже в апартеид, состоит 
в ослаблении конкуренции за ограниченное число 
реанимационных коек между теми, кому дорого-
стоящие реанимационные меры дадут с меньшей 
вероятностью меньше дополнительных лет менее 
продуктивной жизни, и теми, кто с большей веро-
ятностью получит больше дополнительных лет бо-
лее продуктивной жизни.

Беспристрастное обсуждение целесообразно-
сти, допустимых границ и публично объявляемых 
оправдательных мотивов такой «оптимизации» 
распределения общественных ресурсов между раз-
ными возрастными группами можно найти в спе-
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циальной литературе [13]. Обсуждаются и отда-
ленные последствия мер по «оптимизации» [4], 
которые могут проявиться в виде повышения смерт-
ности — ну да ладно с ней, так ведь еще и нагрузки 
на здравоохранение — из-за того, что (само) изо-
ляция сводит к нулю все последствия здорового 
и активного образа жизни, которые препятствуют 
развитию заболеваний, связанных со старением, 
в том числе осложнений коронавирусной инфек-
ции.

Никто на самом деле не знает, как будут раз-
виваться события в условиях пандемии. Значение 
опыта, полученного на прежних пандемиях, огра-
ничено в значительной степени как раз тем, что 
никогда ранее фактор старения не был столь 
значительным. Отсутствие реального опыта для 
принятия решений восполняется созданием моде-
лей и проигрыванием разных возможных допу-
щений и сценариев на таких моделях. Число опу-
бликованных моделей уже достигло нескольких 
десятков, если не более сотни. И из них только 
в одной (!) был учтен возрастной аспект ситуа-
ции [29]. На основании данных по Франции были 
проиграны варианты мер по социальному дистан-
цированию, применяемых дифференцированно 
к трем возрастным группам — молодой, средней 
и старой. Заключение авторов намеренно приве-
дено здесь на английском языке оригинала статьи, 
чтобы не были искажены никакие смысловые ню-
ансы:

« We found that epidemic suppression can only be 
achieved by targeting isolation of young and middle 
age groups with high efficiency. All other strategies 
tested result in a flatter epidemic curve, with out-
comes in (e.g. mortality and health system over-
capacity) dependent of the age groups targeted and 
the isolation efficiency. Targeting only the elderly 
can decrease the expected mortality burden, but 
in proportions lower than more integrative strategies 
involving several age groups… The only partial 
lockdown strategy that achieved suppression in our 
simulations was targeting young and middle ages at 
efficiencies higher than 60 %. The impact of this 
strategy on the outcomes assessed (epidemic du-
ration, death burden, days over capacity and peak 
of severe cases) was comparable to a complete 
lockdown at an efficiency higher than 40 %, be-
cause these age groups (young and middle ages) 
contribute greatly to transmission… Alternatively, 
targeting only the elderly population could theo-
retically decrease the death toll in similar propor-
tions than if combined with another age group…

However, relying just on targeting the elderly would 
result in thousands more severe cases at the peak 
of the epidemic than for other strategies, and the 
health system could be over capacity for several 
weeks. The consequences of this could be offset if 
current efforts to discover effective treatments and 
to rapidly increase the country’s bed capacity at in-
tensive care units are successful».
« Мы показали, что подавление эпидемии достижи-
мо только при высокой эффективности мер по изоля-
ции молодых и средних возрастных групп. Все другие 
проверенные нами стратегии приводят к уплощению 
эпидемической кривой, причем результаты (напри-
мер, по смертности и перегрузке системы здравоох-
ранения) зависят от направленности изоляции на те 
или иные возрастные группы и от ее эффективности. 
Направленность только на пожилых может снизить 
предполагаемое бремя смертности, но в степени 
более низкой, чем при более интегративных стра-
тегиях, включающих несколько возрастных групп… 
Единственной стратегией частичной строгой изоля-
ции, которая приводила к подавлению <эпидемии>, 
в нашем моделировании была направленность на мо-
лодой и средний возраст при эффективности более 
60 %. Воздействие этой стратегии на оцененные нами 
результаты (длительность эпидемии, смертность, дли-
тельность перегрузки здравоохранения и пика тяже-
лых случаев) сравнима с полной изоляцией людей всех 
возрастов при эффективности выше 40 %, потому что 
эти возрастные группы (молодой и средний возраст) 
вносят самый большой вклад в перенос инфекции… 
С другой стороны, направленность мер изоляции толь-
ко на пожилых может теоретически снизить смерт-
ность в той же пропорции, что и в сочетании с мерами 
изоляции другой возрастной группы… Однако если по-
лагаться на направленность только на пожилых, то это 
должно привести к тысячам дополнительных тяже-
лых случаев на пике эпидемии при сравнении с други-
ми стратегиями, а система здравоохранения будет пе-
регружена на несколько недель дольше. Последствия 
этого можно компенсировать, только если будут успеш-
ными предпринимаемые сейчас усилия по изысканию 
эффективного лечения и по быстрому увеличению ем-
кости отделений интенсивной терапии».

Из содержания процитированной статьи  сле-
дует, что меры, направленные на социальную 
изоляцию старших возрастных групп, вносят 
наименьший вклад в общую эффективность про-
тивоэпидемиологической тактики, а значит, их 
ослабление допустимо в наибольшей степени, тогда 
как усиление оправдано в наименьшей. Разумеется, 
выводы из модели определяются ее исходными по-
ложениями. Любое из них можно оспорить, причем 
в любой модели. «Все модели в сущности ложны, 
но некоторые полезны» [6]. Насколько полезна 
эта? Франция, где распространена практика со-
держания пожилых в домах престарелых, сильно 
отличается в этом отношении, да и вообще по воз-
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растной структуре населения, от России. И к тому 
же «допустимо» — это одно, а насколько оно це-
лесообразно и оправдано — это другое. Как дале-
ко может заходить «оптимизация»? — не только 
в тактическом, но и стратегическом плане. Можно 
объявить эти соображения тонкостями, входить 
в которые сейчас недосуг. И это действитель-
но так, если единственный инструмент, которым 
владеешь, — это молоток. Тогда да, только и оста-
ется, что относиться ко всем и каждому вокруг как 
к гвоздям.

Важно еще напомнить, что тяжелое положе-
ние, в котором оказалась система здравоохране-
ния России в условиях пандемии, было только 
усугублено мерами по «оптимизации» системы, 
предпринятыми ранее со стороны «эффектив-
ных менеджеров» — тех, кому в первую очередь 
важны только сиюминутные экономические кри-
терии оптимизации. «Юристы, экономисты и ме-
неджеры слишком озабочены законотворчеством 
и законопослушанием, чтобы обращать внимание 
на закономерности, существующие независимо 
от их сознания и вне доступности для него» [1]. 
И взаимному доверию и уважению (см. выше) 
между администраторами и администрируемыми 
все это никак не способствует. Можно еще вспом-
нить о широко известном эксперименте по оптими-
зации финансово-экономических отношений меж-
ду разными возрастными группами, который был 
проведен недоучившимся, но все равно юристом 
по образованию Родионом Раскольниковым. 

Посмотрим, что может показать в этом смыс-
ле «зеркало эпидемии». Заглянув в него, достиг-
шие возраста 65+ могут увидеть наконец, кто 
они такие с экономических, юридических и управ-
ленческих позиций: жить им нельзя, потому что 
это чревато повышенной конкуренцией за коечный 
фонд с более перспективной частью населения, 
а умереть тоже нельзя, потому что это повысит на-
грузку на службы ЗАГС и оказания похоронных 
услуг. Кто не успел избавить менеджеров, занятых 
оптимизацией, еще и от такой мороки, тот опоздал. 
Сидим дома.

А есть еще и такая версия текущих событий: 
короновирусная пандемия — это попытка при-
роды или каких-то других сил улучшить демогра-
фическую ситуацию в странах, где высок процент 
пожилых, омолодить их население. В научной ли-
тературе такие идеи если и обсуждаются, то толь-
ко как реакция на их появление в масс-медиа. 
Возьмем для примера термин «boomer remover» 
(https://nypost.com/2020/03/19/morbid-boom-

er-remover-coronavirus-meme-only-makes-millenni-
als-seem-more-awful/). Remover — избавитель, 
Baby boomer — тот, кто родился во времена 
бума деторождения, примерно c 1946 по 1964 г. 
Сейчас эта группа населения — около 70 лет — 
пока еще численно достаточно велика, и именно 
эти люди занимают влиятельные должности в по-
литике и экономике. Позиции и взгляды этих лю-
дей не всегда понятны, а то и раздражают тех, чьи 
жизненные установки определяются идеологией 
и практикой цифровых технологий. А во времена 
кризисов теории заговора расцветают бурно, вы-
тесняя из сознания людей веками складывавшиеся 
основы общественной жизни — гуманизм, пра-
ва человека, долговременную экономическую це-
лесообразность и, наконец, здравый смысл.

«Конвенция (ООН) о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за него» (https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conven-
tions/genocide.shtml) определяет одну из форм ге-
ноцида как «предумышленное создание для какой-
либо группы таких жизненных условий, которые 
рассчитаны на полное или частичное физическое 
уничтожение ее». Трудно вообразить, что кто-
то где-то займётся внедрением мер по уменьше-
нию численности населения пожилого возраста, 
считая его непомерно обременительным в период 
пандемии. Однако в основу ненамеренного «ге-
роцида» может лечь пренебрежение интересами 
и правами этого населения.

Расценивать существующие во властных струк-
турах тенденции как проявления склонности к ге-
ноциду в форме «героцида» вряд ли обосновано. 
Но можно вспомнить еще и термин «эйджизм» 
(ageism), который был предложен выдающимся 
американским геронтологом Робертом Батлером 
в конце 1960-х гг. Его статья [7] процитирована 
более чем в 2 000 публикациях, включая обзор 
2020 г. [25]. Под эйджизмом понимают система-
тическое применение отрицательных стереотипов 
к пожилым людям и их дискриминацию. Легко 
усмотреть сходство эйджизма с другими формами 
дискриминации: на расовой почве — с расизмом, 
на гендерной основе — с сексизмом. Р. Батлер 
видел корни отрицательных стереотипов старости 
и эйджизма в личном отвращении людей молодого 
и среднего возраста к старению, болезням, инва-
лидности, в их страхе перед своим будущим неот-
вратимым бессилием, «бесполезностью» и смер-
тью.

Эйджизм во время пандемии может проявить-
ся в обвинениях и дискриминации людей пожилого 
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возраста на основании подозрений в том, что они 
являются серьезным фактором распространения  
заболевания и источником лишних проблем. Для та-
ких подозрений нет оснований. Как было показано 
выше, люди пожилого возраста — главные жертвы 
не только самой инфекции, но и мер по ее сдержи-
ванию, и никак не основной агент ее распростра-
нения. Разумеется, инфицированные люди пожи-
лого возраста могут стать источником заражения 
других, что возможно при несоблюдении изоляции 
и необдуманном участии в массовых мероприяти-
ях, в том числе религиозных. В разгар пандемии 
эйджизм может проявиться в ограничении доступа 
пожилых пациентов к ограниченным медицинским 
ресурсам, например аппаратам ИВЛ. Такие огра-
ничения на основании только возраста пациента 
отмечали эксперты ООН по правам человека [38].

В основе сохранения жизни и здоровья людей 
всех возрастов, в том числе и пожилого, лежит гу-
манитарная и профессиональная ответственность, 
а также личная порядочность. При этом для за-
боты о благополучии людей старшего возраста 
есть и рациональные основания: потенциал людей 
пожилого возраста необходим для общественного 
развития, особенно в ходе преодоления послед-
ствий кризисов и катастроф. Однако люди пожи-
лого возраста часто рассматриваются как непро-
дуктивный балласт из-за растущих расходов на их  
социальные и медицинские потребности. Такова 
экономическая подоплёка эйджизма; его преодо-
ление необходимо для того, чтобы не упустить по-
тенциал развития стареющих обществ.

В стареющем обществе неминуемо умень-
шается относительное число людей «продук-
тивного» возраста при возрастании доли людей 
пенсионного и «постпенсионного» возраста, ко-
торый традиционно причисляют к «непродуктив-
ным». По ходу старения общества в нем умень-
шаются трудовые ресурсы молодого населения, 
тем самым утрачивается «первый демографиче-
ский дивиденд» экономического развития. Однако 
на более поздних этапах демографического пере-
хода в стареющем обществе формируется «второй 
демографический дивиденд» [26]. Его формирова-
ние происходит за счёт увеличения продолжитель-
ности жизни вообще и, в особенности, здоровой 
жизни — без болезней и инвалидности. Общество, 
таким образом, получает дополнительный ресурс 
квалифицированных граждан для своего экономи-
ческого и социального развития.

Нужно отметить, что второй демографический 
дивиденд стареющего общества, равно как и первый 

дивиденд более молодого общества, не реализуется 
автоматически. Для реализации потенциала демо-
графических дивидендов необходима сбалансиро-
ванная и своевременная государственная политика 
[35]. Так, в стареющем обществе для вовлечения 
пожилых граждан в продуктивную деятельность, 
будь то безвозмездное волонтёрское движение или 
формальный рынок труда, необходимы меры, спо-
собствующие активному и здоровому долголетию. 
Для здравоохранения — это профилактика хро-
нических заболеваний, соответствующие лечение 
и реабилитация, для образования — это обучение 
на протяжении всей жизни, для социального обес-
печения — это пенсионные реформы.

Пожилые люди, как и люди любого друго-
го возраста, не составляют однородную группу, 
различаясь по уровню здоровья, экономическо-
му положению, предпочтениям и устремлениям. 
Многие сегодняшние пожилые граждане берут 
на себя личную ответственность за своё благополу-
чие и продолжают вносить вклад в развитие своих 
общин, сёл, городов и общества в целом. Именно 
они и терпят наибольший ущерб, включая мораль-
ный, от «мер по сохранению режима самоизоляции 
для лиц старше 65 лет». Между тем, участие таких  
людей, освободившихся от опеки государственного 
патернализма и обладающих знаниями и опытом 
преодоления жизненных испытаний, будет особен-
но ценным в ходе преодоления последствий пан-
демии.

В конце научных статей принято деклариро-
вать наличие или отсутствие конфликта интересов 
у ее авторов. Авторы считает себя обязанными за-
явить, что они относятся к контингенту 65+ и по-
этому не могут быть абсолютно беспристрастными, 
будучи представителями значительной части насе-
ления со своими особенностями и потребностями. 
Эта часть населения имеет полное и равное право, 
не меньшее, чем у людей другого возраста, на ка-
чество доступной жизни даже в экстремальных си-
туациях. А привилегия попасть со временем в этот 
контингент не исключена ни для кого. Тем, кто сей-
час принимают решения относительно «лиц стар-
ше 65 лет», пора осознать, что в настоящее время, 
в отличие от средневековья, 65+ — это личное 
будущее практически для каждого. В этом обозри-
мом будущем SARS-CoV-2, в отличие от вирусов 
оспы и полиомиелита, едва ли оставит человечество 
в покое. И какое будущее тогда нас (вас) ждет?

Конфликт интересов отсутствует.
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THEORY AND PRACTICE OF AGING UPON COVID-19 PANDEMIC
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Never before in history, aging was such a signifi cant factor for epidemics as it is now for the current 

COVID-19 pandemic, which features a drastic shift of mortality towards older ages. Our analysis of data 
on COVID-19-related mortality in Spain, Italy, and Sweden has shown that, in the range of 30 to 90 years 
of age, each dependency of the logarithm of mortality upon age is linear, and all regression lines are strict-
ly parallel to those related to the total mortality in accordance with the Gompertz law. In all cases, irrespec-
tive of the stage and place of epidemic, mortality doubling time in this age range is close to 7,5 years. The 
rates of being infected with the SARS-CoV-2 coronavirus and of being diagnosed due to the symptomatic 
manifestations of the infection are dependent on age to a far lesser degree. With account for these 
observations, three messages are put forth: 1) Older persons are the principal victims of both SARS-
CoV-2 and measures undertaken to control its spread; 2) Older persons are not the principal driving force 
of SARS-CoV-2 spread; 3) Older persons can and should be engaged in combating the pandemic and its 
consequences; however, not via selective social distancing and other discriminative measures. People 
aged over 65 years constitute a signifi cant part of the current population. They have specifi c interests and 
needs, which deserve no less respect than those of any other age group. This includes the right for the 
quality of life that remains sustained under the emergency conditions. Since the prospects for controlling 
the SARS-CoV-2 are dubious, those in charge of decisions concerning «people aged above 65» should 
mind that currently, unlike in the medieval ages, 65+ is the individual future of almost everyone.
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