
 

Испания 18%
Италия 17%

Германия 14% Франция 11%

Другие 40%

Всего случаев

881 105

Италия 26%

Испания 22%

Франция 19%
Соединенное Королевство 13%

Другие 20%

60 (0) 881 105 (258 854) 74 254 (27 951)

Страны и территории  
 с зафиксированными случаями

Данные за неделю 6–12 2020 г. (15-я неделя эпидемии)

Актуальные данные по ситуации с COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ

Всего 
смертей

Всего смертей

74 254

Число случаев COVID-19 (N=881 105) и смертей (N=74 254) по неделе регистрации

(в скобках указан прирост за неделю 6–12 апреля 2020 г.)

Общее число подтвержденных 
случаев

Источник: доклады об осуществлении Международных медико-санитарных правил (ММСП, 2005 г.); формы сообщения о случаях; исследование смертности; данные, представленные через 
Европейскую систему эпиднадзора (TESSy); сводные данные о ситуации в Италии и Испании. Данные будут обновляться по мере поступления новой информации.



















Число зарегистрированных случаев заражения в Регионе в 15-ю 

неделю 2020 г. осталось на том же уровне, что в 14-ю неделю.

60% случаев заражения зарегистрировано в Италии, Испании, 

Германии и Франции.

80% смертей зарегистрировано в Испании, Италии, Франции и 

Соединенном Королевстве.

12 стран и территорий сообщили о кумулятивной заболеваемости 

свыше 200 случаев на 100 000 человек населения.

16% зараженных, по которым есть информация, – работники 

здравоохранения.

95% умерших – люди в возрасте от 60 лет, и 60% всех умерших – 

мужчины.

95% умерших, по которым есть информация, имели как минимум 

одно сопутствующее заболевание, чаще всего сердечно-сосудистое 

(67%).

В 24 странах/регионах в 15-ю неделю 2020 г. наблюдался 

значительный рост совокупной избыточной смертности от всех 

причин, в ряде стран совпавший с динамикой распространения 

COVID-19, – в основном в возрастной группе старше 65 лет, но 

также и в группе от 15 до 64 лет (см. бюллетень о смертности в 

Европе). 

В 15-ю неделю 2020 г. доля случаев COVID-19, выявленных среди 

людей с гриппоподобными заболеваниями в учреждениях 

первичной медико-санитарной помощи, составила 14% (2 страны) 

при том, что в 14-ю неделю этот показатель составил 9% (5 стран), а 

в 13-ю – 6% (6 стран).

Ключевые тезисы

Процент случаев COVID-19 (N=430 446) и смертей (N=28 943) в 
разбивке по возрастным группам

Характеристика случаев COVID-19 и смертей

Предыдущие выпуски еженедельного бюллетеня

95%
умерших –

95%
умерших –
имели как минимум одно 

60%
умерших –
 мужчины

Более подробная информация:

WHO Global situation dashboardWHO Global situation report s

Обозначения, используемые на данном веб-сайте, и приводимые в нем материалы не отражают какого-либо мнения Секретариата ВОЗ относительно юридического 
статуса какой-либо страны, территории, города или района или их органов власти, либо относительно делимитации их границ.

Совокупное число случаев COVID-19 в пересчете на 100 тыс. человек 
населения и число смертей в странах

Процент случаев COVID-19 (N=426 275), госпитализаций (N=70 383), помещений в палату интенсивной терапии (N=6 078) 
и смертей (N=28 851) в разбивке по возрастным группам и полу

основное заболевание

Процент случаев COVID-19 (N=426 275), госпитализаций (N=70 383), помещений в палату интенсивной терапии (N=6 078) 
и смертей (N=28 851) в разбивке по возрастным группам и полу

Лучше всего просматривать с помощью Chrome, Safari или Internet Explorer версии 9 и выше. Если страница отображается некорректно, 
нажмите здесь, чтобы открыть альтернативное средство просмотра.

 

люди старше 60 лет

https://euromomo.eu/
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/past-weekly-surveillance-reports
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-report/weekly-surveillance-report-alt

