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распространения 

COVID-19
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Несмотря на успехи в отдельных странах, эпидемия коронавируса

в мире продолжает набирать обороты. Рост количества больных 

ускорился за последние две недели

Количество 
заболевших 
COVID-19

Количество 
умерших от 
COVID-19

Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире (тысяч человек)

Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире (тысяч человек)

Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире (тысяч человек)

Количество 
выздоровевших от 
COVID-19



На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью коронавирусом 

в России вселяет оптимизм…
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Италия – 63 927

Россия - 438

Китай – 81 171

Германия – 29 056

Однако остается много вопросов. 

Количество выявленных случаев COVID-19 по странам
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Страна Количество 
проведенных тестов

Количество 
выявленных 
случаев

Количество
проведенных тестов 
(на 1 миллион 
населения)

Великобритания 70 000+ 6 661 1051

Норвегия 61 252 2 625 11 136

Россия 185 000 438 1 267

Южная Корея 348 582 9 037 6742

Италия 206 886 63 927 3433

Китай 320 000 81 171 228

При достаточно большом количестве проведённых тестов в России 

диагностировано крайне малое количество случаев COVID-19

Есть ли к этому предпосылки? 
Источник: statista.com

Количество проведенных тестов и выявленных случаев COVID-19 по странам



5

1) По индексу уязвимости для инфекционных заболеваний (IDVI)
Россия сравнима с Италией

Россия, 0.64

Италия, 0.82

Норвегия, 1.0

Нормированный 
показатель

Карта стран мира по рейтингу уязвимости для инфекционных заболеваний (IDVI)

Источник: RAND.org
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КИТАЙ

2) У России есть протяженная граница с Китаем, однако она была 

закрыта для граждан КНР с 23 января, что, вероятно, предотвратило 

масштабное распространение вируса в приграничных регионах

Источник: themoscowtime.com, стопкоронавирус.рф

Карта России по количеству случаев COVID-19 (22 марта 2020)
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IDVI 
index

Количество 
китайских 
туристов 
(млн/год)

Плотность 
населения
(чел/км2)

Доля 
пожилого 
населения 
(%)

Количество 
случаев на 1 
миллион 
населения

Российская 
Федерация

0,64 1,5 8,56
(12-46)

15 3,0

Норвегия 1.0 0,4 16 17 489,0

Италия 0,82 5,5-6 201,1 23 1059,8

Великобритания 0,96 0,4 255 18 98,6

Австралия 0,91 8,5 2,8 16 77,4

Южная Корея 0,93 4,7 494 15 174,7

3) Сравнение России с другими странами по основным 
факторам, влияющим на количество инфицированных 
коронавирусом позволяет только частично объяснить 
настолько малое количество выявленных случаев

?

Страны мира по факторам распространения COVID-19
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Страна Количество 
реанимацио
нных коек на 
100 000 
человек

Количество 
анестезиолог
ов на 100 000 
человек

Количество аппаратов 
искусственного дыхания 
на 100 000 человек

США 34.7 20.8 18.8

Россия 8.5-10.1 20.9 26.6 

Италия 12.5 25.9 8.3

Великобритания 6.6 17.9 12.9

Украина 8.3 15.2 8.0

Китай 3.91 5.1 Нет данных

Южная Корея 10.6 11.47 Нет данных

Российская система здравоохранения сравнительно хорошо 
экипирована к возможному росту количества тяжелых 
больных коронавирусом…

Источник: www.wfsahq.org

Оснащенность персоналом и оборудованием для лечения тяжелых 

больных COVID-19

Доля 
заболевшего 
медицинского 
персонала:
Италия – 8.3%
Китай – 3.8%
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Доля от общего количества смертей

Летальность

Летальность и структура смертности по возрастным категориям в Италии

Смертность резко возрастает, начиная с 60 лет, наибольшую 
долю погибших составляют люди в возрасте 70+
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Имеющиеся данные показывают, что самый эффективный 
подход к борьбе с COVID-19 состоит в массовом тестировании и 
жестких карантинных мерах в течение 3-7 недель с первого 
инфицированного (1/2)
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Выявленные больные COVID-19 по возрастным группам по странам

Италия Китай Южная Корея

Массовое тестирование 
на начальном этапе 

эпидемии позволило 
выявить большое 

количество молодых 
пациентов с болезнью 

в легкой форме и 
носителей вируса
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Пациент №31 
посещает 
церковь в 

Чхондо

Массовое тестирование, 
отслеживание контактов 
и изоляции зараженных

Гражданам 
рекомендовано 

ограничить путешествия 
и массовые собрания, 

работать из дома

3 недели

Контроль

История контроля эпидемии COVID-19 в Южной Корее 

Имеющиеся данные показывают, что самый эффективный 
подход к борьбе с COVID-19 состоит в массовом тестировании и 
жестких карантинных мерах в течение 3-7 недель с первого 
инфицированного (2/2)

Посещение пациентом №31 
массового мероприятия в 
церкви стало причиной 
заражения более 5000 

человек 



Плохо пролеченные пациенты (высокая смертность)

Хорошо пролеченные пациенты (низкая смертность)

Количество случаев (без карантина)

Количество случаев (с карантином)

Мощность системы здравоохранения ( кол-во случаев без карантина)

Мощность системы здравоохранения ( кол-во случаев)
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Время

Массовое тестирование и карантинные меры на раннем этапе 
эпидемии позволяют замедлить развитие эпидемии и 
«растянуть» во времени нагрузку на систему здравоохранения

Ранние карантинные меры

Сценарии развития эпидемии
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- Тестирование на коронавирус в частных 
лабораториях 

(обсуждается, лаборатории заявляют о готовности)

- Ускоренная регистрация высоко-
чувствительных тест-систем

(пока не обсуждалось)

- Выписка электронных рецептов 
(временно разрешено письмом Минздрава)

- Заказ лекарств через интернет с доставкой
(временно разрешено для безрецептурных препаратов)

- Постановка предварительного диагноза 
средствами телемедицины

(Обсуждается)

Внедрение мер для улучшения ситуации:



14

Полная победа над коронавирусом будет возможна только 
после появления вакцины или высокоэффективной схемы 
лечения тяжелых случаев.

На сегодняшний день:
- В мире разрабатывается 41 вакцина от COVID-19
- 20 марта Роспотребнадзор заявил о начале 

испытаний отечественной вакцины 
- 16 марта Moderna Therapeutics начала клинические 

испытания на людях, пропустив этап тестирования 
на животных.

- 16 марта Sanofi начала клинические испытания 
препарата Kevzara для тяжелых случаев COVID-19

- 20 марта Roche сообщил о начале клинических 
испытаний препарата Acterma для COVID-19



15

Следим за ситуацией



Центр развития 

здравоохранения Московской 

школы управления СКОЛКОВО


