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ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ:  ПЕРСПЕКТИВЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

Цель исследования: Изучить основные тенденции ожидаемой продолжительности жизни в мире и Республике Казахстан, а 
также оценить угрозы для данного показателя в условиях пандемии COVID-19.  
Методы. В работе были использованы статистические данные по ожидаемой продолжительности жизни в мире, а также 
данные Министерства здравоохранения Республики Казахстан и Комитета по статистике Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан. Применялись следующие методы: информационно-аналитический, статистический, 
сопоставительный анализ.  
Результаты. В Казахстане разница ожидаемой продолжительности жизни среди мужчин и женщин составляла 
приблизительно 10 лет, что значительно больше, чем в большинстве стран мира. По величине этой разницы (8,2 года в 2019 
году) Казахстан входит в лидирующую группу среди всех стран мира. 
Выводы. Показатель ожидаемой продолжительности жизни является важнейшим критерием общественного здоровья. 
Казахстан занимает одно из лидирующих мест среди стран мира по величине разницы ожидаемой продолжительности 
жизни у мужчин и женщин. Эпидемия COVID-19 оказывает негативное влияние на его величину. 
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Введение  
Под ожидаемую продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении понимается гипотетическое число лет, которое предстоит 
прожить данному поколению родившихся или числу сверстников определенного возраста при условии, что на всем 
протяжении их жизни смертность в каждой возрастной группе будет такой же, какой она была в том году, для которого 
производилось исчисление. Этот показатель характеризует жизнеспособность населения в целом, он не зависит от 
особенностей возрастной структуры населения и пригоден для анализа в динамике и сравнения данных по разным странам 
(Показатель ОПЖ иногда путают со средним возрастом умерших или средним возрастом населения).  
ОПЖ рассчитывается на основе повозрастных показателей смертности путем построения таблиц смертности (дожития), 
методика построения которых известна еще с XVIII века. Таблицы смертности показывают порядок последовательного 
вымирания гипотетической совокупности лиц, одновременно родившихся.  
Одним из важнейших интегральных демографических показателей, используемых для оценки общественного здоровья, 
является показатель ОПЖ, служащий более объективным показателем, чем показатели общей смертности и естественного 
прироста населения *1, 2+. Его значение интегрирует в себе в определенной мере не только изменение жизнеспособности 
различных половозрастных групп, но также и влияние системы факторов, воздействующих на здоровье людей *3+. С 
возникновением эпидемии COVID-19 в научной литературе появились данные о влиянии ее на продолжительность жизни 
населения, однако результаты исследований не однозначны. 
Цель исследования 
Изучить основные тенденции ожидаемой продолжительности жизни в мире и Республике Казахстан, а также оценить угрозы 
для данного показателя в условиях пандемии COVID-19.  
Материалы и методы 
В работе были использованы статистические данные об ожидаемой продолжительности жизни в мире, а также данные 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан и Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан за 2001-2019 гг. Применялись следующие методы: информационно-аналитический, статистический, 
сопоставительный анализ.  
Динамика ОПЖ в отдельных регионах мира изучалась, включая данные с 2000 года. 
Результаты 
Из данных таблицы 1 видно, как возрастала ОПЖ в отдельных регионах Земного шара с 2000 года по 2020 год. В целом, в 
мире продолжительность жизни возросла за этот период с 66,4 года до 72,5 года, то есть на 6,1 года. Наибольшее увеличение 
отмечено в странах Африки – на 12,9 года, наименьшее – в странах Европы (на 6,3 года). 
 
Таблица 1- Динамика ОПЖ в отдельных регионах мира в 2000-2020гг. 

Годы  Африка Северная 
Америка 

Юго-Восточная Азия Европа Весь мир 

2000 50,6 73,7 63,5 72,3 66,4 

2005 53,0 74,9 65,4 73,2 68,0 

2010 57,0 75,3 67,2 75,3 69,8 

2015 60,0 76,9 69,0 76,8 71,4 



2020 63,5 79,1 72,8 78,6 72,5 

 
Рисунок 1 показывает, что на всех континентах ОПЖ женщин выше аналогичного показателя среди мужчин. Как среди 
мужчин, так и среди женщин, наивысшие показатели ОПЖ отмечены в Западной Европе и Северной Америке. 
 

 
Рисунок 1 - ОПЖ среди мужчин и женщин различных континентов  

 
В Казахстане после резкого падения этого показателя (почти на 5 лет) в первой половине 90-х годов прошлого столетия, в 
последние годы продолжительность жизни начала довольно быстро увеличиваться (рисунок 2) *4+. 
 

 
Рисунок 2 - Динамика ОПЖ в Казахстане за 2001-2019 гг. 

 
Только за 15 лет, с 2004 по 2019 гг., она увеличилась на 7,7 года и достигла 73,3 года. Это увеличение - начало новой 
тенденции, свидетельство адаптации казахстанского народа к новым экономическим и социальным реалиям жизни.  
Если рассматривать ОПЖ в разрезе областей Казахстана, можно констатировать, что выше она в южных регионах страны, что 
объясняется многими факторами – климатом, особенностями питания, быта, традициями и т.д. 
Как и в предыдущие годы, в настоящее время мужчины в РК живут меньше, чем женщины, и в городской, и в сельской 
местности (таблица 2). 
 
Таблица 2 - ОПЖ мужчин и женщин в Республике Казахстане в 2001г. и 2019г. 

 Мужчины  Женщины  

2001г. 2019г. 2001г. 2019г. 

Город 59,1 68,8 71,2 77,3 

Село 62,7 69,4 71,6 77,2 

Среднее 60,5 69,1 71,3 77,3 

 
Начиная с 1970 года, в Казахстане разница ОПЖ среди мужчин и женщин составляла приблизительно 10 лет, что значительно 
больше, чем в большинстве стран мира. По величине этой разницы (8,2 года в 2019 году) Казахстан входит в лидирующую 
группу среди всех стран мира. 
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Таким образом, ОПЖ наряду с некоторыми другими показателями является важнейшим критерием оценки общественного 
здоровья. С учетом нынешней пандемии человечество волнует вопрос: каковы перспективы продолжительности жизни в 
мире и в Казахстане в частности?  
Последствия продолжающейся глобальной пандемии коронавируса, начавшейся в конце 2019 года (COVID-19), будут, 
видимо, длиться многие годы. Поскольку 22 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, 
что существуют доказательства передачи от человека человеку нового коронавируса, получившего название 2019-nCOV или 
COVID-19, вспышки COVID-19 привели к значительному количеству смертей по всему миру. На 1 ноября 2020 г., по данным 
World meter, общее число погибших составило 1,2 млн. человек, из которых около четверти случаев произошли в Европе и 
почти еще четверть в Соединенных Штатах Америки (США) *5+. Согласно последним прогнозам Института показателей 
здоровья и оценки Вашингтонского университета, кумулятивная смертность от COVID-19 в США составила более 300 тысяч 
человек, в Бразилии - более 200 тысяч человек *6+. В настоящее время наибольшее количество смертей зарегистрировано в 
США, Бразилии, Мексике, Индии и Великобритании, но ситуация быстро развивается, и в других странах также наблюдается 
резкий и быстрый рост заболеваемости и смертности *7, 8+. 
Вирус SARS-CoV2 представляет серьезную угрозу для здоровья населения и характеризуется некоторыми особенностями, 
которые отличают его от большинства других эпидемий. Прежде всего, это высокая скорость передачи COVID-19. Имея 
базовое число (индекс) репродукции (R0), обозначающее степень заразности инфекционного заболевания, от 1,9 до 6,5 *5+, 
следует констатировать, что вирус очень заразен и быстро распространяется.  
В зависимости от значения R0 существуют три возможности потенциальной передачи (либо снижения) уровня заболевания: 
при R0 <1 каждая инфекция вызывает менее 1 новой инфекции (болезнь пойдет на спад и со временем прекратится), при R0 
=1 - одну новую инфекцию (болезнь останется стабильной, но не будет вспышки или эпидемии) и при R0 >1 - более 1 новой 
инфекции (заболевание будет передаваться от человека к человеку, могут возникнуть вспышка или эпидемия). 
Важно отметить, что значение R0 болезни применимо только тогда, когда все люди в популяции полностью уязвимы для 
болезни (никто ранее не был вакцинирован, никто раньше не болел этим заболеванием и нет способа контролировать 
распространение болезни). Эта комбинация состояний сейчас редка благодаря достижениям медицины.  
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Emerging Infectious Diseases, R0 для COVID-19 составляет в среднем 5,7. 
Это примерно вдвое больше, чем предыдущая оценка R0: от 2,2 до 2,7. 
В таблице 3 показаны некоторые широко известные заболевания и их расчетные значения (R0). 
 
Таблица 3 - Значения индекса репродукции R0 известных инфекционных заболеваний 

Заболевание Способ передачи R0 

Корь воздушный 12-18 

Ветряная оспа воздушный 10-12 

Эпидемический паротит воздушно-капельный 10-12 

Полиомиелит фекально-оральный
[en]

 5-7 

Краснуха воздушно-капельный 5-7 

Коклюш воздушно-капельный 5,5 

Натуральная оспа воздушно-капельный 3,5–6 

COVID-19 воздушно-капельный 1,4–5,7 

Синдром приобретённого иммунного дефицита  жидкости тела 2–5 

Тяжёлый острый респираторный синдром  воздушно-капельный 2–5 

Простуда воздушно-капельный 2–3 

Дифтерия  слюна 1,7–4,3 

Грипп (пандемия 1918 года) воздушно-капельный 1,4–2,8 

Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке жидкости тела 1,5-1,9 

Грипп (пандемия 2009 года) воздушно-капельный 1,4–1,6 

Грипп (сезонные вариации) воздушно-капельный 0,9–2,1 

 
R0, равное 5,7, означает, что один человек с COVID-19 потенциально может заразить 5-6 человек, а не 2-3, как первоначально 
предполагалось. При этом, по крайней мере 82% населения должны иметь иммунитет к COVID-19, чтобы остановить его 
передачу через вакцинацию и коллективный иммунитет. 
Высокая контагиозность COVID-19 связана с тем, что как бессимптомные, так и предсимптомные случаи способны передавать 
вирус, что является важным для проведения соответствующих профилактических мер. Высокая распространенность в 
сочетании с растущей глобализацией и широкой глобальной мобильностью привели к вспышкам COVID-19 во всех регионах 
мира за короткий период времени. 
Спектр тяжести COVID-19 очень разнообразен. У большинства людей симптомы отсутствуют или проявляются слабо. По 
оценкам, эта группа составляет 80% от числа фактически инфицированных людей *9+. В остальных случаях заболевание 
перерастает в легкую или критическую двустороннюю пневмонию, у пациентов проявляются симптомы от одышки до 
дыхательной недостаточности и смерти. Показатели летальности от COVID-19 неизвестны, так как масштабы заражения и 
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количество бессимптомных еще не исследованы систематически. Точно так же не существует единой системы подсчета 
смертей в разных странах. Данные, поступающие из наиболее пострадавших стран Западной Европы, США и Китая, 
показывают большие различия от данных, относящихся к странам, которые смогли эффективно контролировать заражение, 
таким как Южная Корея. Неопределенность в отношении показателей летальности в основном связана со сложностью 
определения реальной заболеваемости и распространенности инфекции COVID в любой момент времени *6-8]. 
С демографической точки зрения основной характеристикой COVID-19 является то, что подавляющее большинство тяжелых 
случаев затрагивает пожилых людей, особенно в возрасте 70 лет и старше *9+.  
По данным характеристик 6800 пациентов, умерших от COVID-19 в Италии, вероятность смерти инфицированного вирусом 
человека в возрасте 40–49 лет примерно в 27 раз ниже, чем у человека в возрасте 70–79 лет *10+. Кроме того, сопутствующие 
заболевания также являются факторами риска тяжелого заболевания COVID-19. Эти данные показывают, что только 2% 
умерших пациентов с COVID не имели сопутствующих заболеваний на момент инфицирования *10+. 
Если смертность от COVID-19 продолжит расти, это может повлиять на ОПЖ. Предыдущие эпидемии, такие как пандемия 
гриппа в 1918 г. и вспышка вируса Эбола в 2014 г., привели к снижению ОПЖ при рождении на 11,8 года в США *11, 12+. В 
сильно пострадавших странах беспрецедентный рост смертности от COVID-19 может привести к потере значительных лет 
жизни. 
И все же влияние эпидемии COVID-19 на продолжительность жизни населения не столь однозначно. С одной стороны, 
поскольку вирус убивает непропорционально большое количество людей среди пожилого населения, количество потерянных 
лет по сравнению с существующей средней продолжительностью жизни может быть меньше ожидаемого. С другой стороны, 
быстрое распространение вируса может вызвать высокий уровень избыточной смертности, наблюдаемый во многих 
европейских странах, который достаточно высок, чтобы повлиять на продолжительность жизни в стране или регионе. 
Поэтому с демографической точки зрения влияние вируса на ОПЖ следует рассматривать скорее как специфическое для 
определенных территориальных образований (кластеров). Продолжительность жизни, вероятно, сильно пострадает не 
столько на уровне страны, сколько в субнациональных кластерах, учитывая, что тяжелые заболевания и смерти, как правило, 
концентрируются в одном регионе *13+.  
Пока распространенность инфекции COVID-19 в регионе остается низкой, пандемия не окажет существенного влияния на 
продолжительность жизни. Однако выше определенного порога распространенности COVID-19, около 2% в регионах с 
высокой ОПЖ, долгосрочная тенденция к увеличению продолжительности жизни будет нарушена периодическим 
снижением ОПЖ. 
Следовательно, неспособность сдержать распространение вируса приведет к большему количеству смертей и, как следствие, 
к значительному снижению ОПЖ *14+. При распространенности инфекции COVID-19 всего 2% постоянное увеличение 
продолжительности жизни, вероятно, будет приостановлено. При распространенности 10% потеря ОПЖ, вероятно, превысит 
1 год в странах с высокой ОПЖ. При 50% это означает потерю от 3 до 9 лет жизни в регионах с высокой ОПЖ, от 2 до 7 лет в 
регионах со средней продолжительностью жизни и от 1 до 4 лет в регионах с низкой продолжительностью жизни. ОПЖ в  
Северной Америке и Европе может стать близкой по цифрам к ОПЖ, которая была у них 20 лет назад. Если 
распространенность инфекции достигнет 70%, влияние COVID-19 на продолжительность жизни будет таким же, как и при 
пандемии гриппа 1918 года в США *15+. Даже в самых развитых странах это, вероятно, снизит ОПЖ до менее 70 лет, что 
аналогично ОПЖ в Западной Европе 60 лет назад. 
Другие исследования использовали превышение смертности для оценки влияния COVID-19 на продолжительность жизни, не 
полагаясь на какие-либо данные о распространенности инфекции. Для штата Нью-Йорк Heuveline и Tzen *16+ подсчитали 
потерю около 2 лет продолжительности жизни из числа дополнительных смертей в период с 14 марта по 20 мая 2020г. 
Используя аналогичный подход, Ghislandi et al. *17] оценили потерю ОПЖ в 4,1 года и 2,6 года для мужчин и женщин 
соответственно, в Бергамо (Ломбардия) с учетом избыточной смертности в период с 1 января по 30 апреля, исходя из 
предположения, что смертность вернется к нормальным тенденциям, наблюдаемым в 2015–2019 годах для остальной части 
года. Серологические тесты, проведенные на 9 965 жителях Бергамо, показали, что более половины из них имеют антитела к 
коронавирусу *18+.  
Однако результаты исследований с использованием избыточной смертности не могут быть полностью сопоставимы. 
Некоторые исследования основаны на данных наблюдений, когда наблюдалась избыточная смертность, прямо или косвенно 
связанная с COVID-19. Другие работы опираются на сценарии, моделирующие пандемию при различных предположениях 
относительно показателей смертности и инфицирования. Таким образом, может быть получена значимая информация о том, 
что потенциально может произойти с ОПЖ при различных уровнях распространенности, которые различаются в зависимости 
от мер общественного здравоохранения по контролю за распространением COVID-19. 
Одним из преимуществ подхода использования четырех разных типов продолжительности жизни, от низкой до очень 
высокой ОПЖ, является то, что оценки могут быть перенесены на любые регионы или страны с аналогичной структурой 
смертности. Хотя в большинстве стран, в целом, удалось сдержать распространенность инфекции COVID-19 на национальном 
уровне, все же возможно, что влияние COVID-19 на продолжительность жизни ощущается на субнациональном уровне.  
Как было сказано выше, ОПЖ рассчитывается на основе годовых показателей смертности. Так, используя данные 
ежедневного подсчета смертей, Trias-Llimos et al. *19+ выявили снижение в Мадриде ОПЖ при рождении на 1,9 года среди 
мужчин и на 1,6 года среди женщин, что соответствует уровню 2009 года.  Исследователи Оксфордского университета 
доказали, что COVID-19 сократил ОПЖ у женщин в Великобритании с 83,5 года в 2019 году до 81,8 года для тех, кто родился в 
первой половине 2020 года, и с 79,9 года до 78 лет для мужчин (на 1,7 и 1,9 года соответственно между этими годами). ОПЖ 
мужчин и женщин в первой половине 2020 года снизилась до уровня 2008 года, причем оценки избыточной смертности и 
ОПЖ возможно даже занижены *20+. 
В своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» 1 сентября 2020 года Президент 
страны Касым-Жомарт Токаев поручил довести ОПЖ к 2025 году до 75 лет *21+. Однако нынешняя ситуация с пандемическим 
распространением коронавирусной инфекции может повлиять на показатели здоровья и замедлить темпы роста показателя 
ОПЖ в Казахстане. О демографических последствиях коронавируса можно будет говорить не ранее середины 2021 года. 



Здоровье казахстанцев может пострадать из-за вынужденного неподвижного образа жизни, который, в свою очередь, может 
спровоцировать рост индекса массы тела. Внимательное отношение к рациону питания и умеренные физические нагрузки 
помогут сократить заболеваемость и снизить частоту обострений хронических болезней. Для предотвращения передачи 
коронавируса необходимы активное наблюдение, отслеживание контактов людей, заразившихся коронавирусом, карантин и 
строгие меры физического дистанцирования.  
Выводы 
Показатель ожидаемой продолжительности жизни является важнейшим критерием общественного здоровья. Казахстан 
занимает одно из лидирующих мест среди стран мира по величине разницы ожидаемой продолжительности жизни у мужчин 
и женщин (за 2019 год – 8,2). Эпидемия COVID-19 оказывает негативное влияние на его величину.  
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КҮТІЛЕТІН ӨМІР СҮРУ ҰЗАҚТЫҒЫ: COVID-19 ПАНДЕМИЯСЫ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ПЕРСПЕКТИВАСЫ 
 

Түйін: Зерттеудің мақсаты: Күтілетін өмір сүру ұзақтығының әлемдік және Қазақстан Республикасы бойынша негізгі 
тенденциясын зерттеу, сонымен қатар, осы көрсеткіштің COVID-19 пандемиясы жағдайындағы қауіп-қатерін бағалау.  
Әдістері. Жұмыста әлемдегі және Қазақстандағы күтілетін өмір сүру ұзақтығы бойынша статистикалық мәліметтер 
қолданылды. Зерттеу үшін Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің және Ұлттық экономика 
министрлігінің статистика комитетінің мәліметтері қолданылды. Жұмыста ақпараттық-талдау, статистикалық және 
сәйкестендіріп талдау секілді әдістер пайдаланылды.  
Нәтижелері. Қазақстанда әйелдер мен ерлер арасындағы күтілетін өмір сүру ұзақтығы шамамен 10 жылды құрайды. Бұл 
әлемнің көптеген елдерінің сәйкес көрсеткішінен едәуір көп. Осы көрсеткіш бойынша (2019 жылы - 8,2) әлемнің барлық 
елдерінің ішінде көсбасшы топқа енеді.  
Қорытынды. Күтілетін өмір сүру ұзақтығы денсаулықтың маңызды көрсеткіші болып табылады. Қазақстан әйелдер мен ерлер 
арасындағы күтілетін өмір сүру ұзақтығы бойынша әлем елдерінің ішінде көшбасшы топта орналасқан. COVID-19 пандемиясы 
бұл көрсеткішті одан әрі ұлғайтады деп күтілуде. 
Түйінді сөздер: күтілетін өмір сүру ұзақтығы, пандемия, COVID-19, көбею саны, Қазақстан. 
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LIFE EXPECTANCY: PERSPECTIVES IN A PANDEMIC COVID-19 

 
Resume: The aim of the study: To study the main trends in life expectancy in the world and the Republic of Kazakhstan, as well as to 
assess the threats to this indicator in the context of the COVID-19 pandemic. 
Methods. The work used statistical data on life expectancy in the world, as well as data from the Ministry of Health of the Republic of 
Kazakhstan and the Committee on Statistics of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan. The following 
methods were used: information-analytical, statistical, comparative analysis. 
Results. In Kazakhstan, the difference in life expectancy among men and women was approximately 10 years, which is significantly 
greater than in most countries of the world. By the size of this difference (8.2 years in 2019), Kazakhstan is in the leading group 
among all countries in the world. 
Conclusions. Life expectancy is the most important public health criterion. Kazakhstan occupies one of the leading places among the 
countries of the world in terms of the difference in life expectancy between men and women. The COVID-19 epidemic has a negative 
impact on its size. 
Keywords: life expectancy, pandemic, COVID-19, number of reproduction, Kazakhstan 


