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Насколько опасен коронавирус: 

заразность, летальность и группы риска 
19.03.2020. 

 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года 

объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В настоящее 

время заболевание встречается в 168 странах, более 10 000 человек 

умерли. 

По мнению большинства врачей, новая болезнь распространяется 

довольно быстро, но не относится к числу самых опасных — 

летальность составляет 3,6%. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие 

вирусы легче передаются, чаще становятся причиной смерти и кому 

стоит всерьез опасаться COVID-19. 

 

Какой вирус заразнее 
Способность к распространению - количество человек, которых может заразить один 

носитель вируса.:3,1 Количество человек, которых может заразить один носитель вируса 
2 

Коронавирус 

MERS 
 

Коронавирус COVID-19 
 

Эбола 
0,5 

Свиной грипп 
 

Птичий грипп 
 

Коронавирус 

 

SARS 

 

Сезонный грипп 

 

 

Какой вирус больше убивает 
Летальность, % 

50 
Эбола 

https://ria.ru/20200319/


 

 

39,3 
Птичий грипп 

35 
Коронавирус MERS 

17,4 
Свиной грипп 

9,6 
Коронавирус SARS 

3,6 
Коронавирус COVID-19 

0,1 
Сезонный грипп 

 

Кто самый уязвимый для COVID-19 
Летальность 
Возраст 

0-9 

10-19 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

20-29 

70-79 

>80 

 

Как часто встречается тяжёлая форма COVID-19 

 

80,9% 
Лёгкая 
Постельный режим 

13,8% 
Средняя 
Госпитализация 

4,7% 
Тяжёлая 
Интенсивная терапия 

0,6% 
Нет данных 
Источники: biorxiv.org, chinacdc.cn 

https://vid1.ria.ru/dc/adaptive-static/COVID_charts/COVId_charts-Coronavirus_desktop_9_copy_2.png 
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