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The Bell: Ждать ли в России третью волну COVID-19?
В начале апреля Европа признала, что погружается в третью волну
пандемии: во Франции введен новый локдаун с комендантским часом,
в Италии жесткий локдаун был введен на Пасху, в других странах
продлевают и ужесточают ограничения. В России, судя по данным о
новых случаях заражения, третьей волны пандемии нет — но уровень
смертности от коронавируса растет. Ситуация усугубляется
распространением более заразного британского штамма COVID-19.

Россия: число умерших от коронавируса
(новые случаи на млн человек, логарифмическая шкала)

Что в России и в Москве. Пик заражений в России пришелся на
начало декабря 2020-го. С начала января число заболевших стало
быстро падать и к марту сократилось втрое. Сейчас по данным
«Яндекс.DataLens» мы находимся на 30% от пикового уровня. В марте
темпы, с которыми число заболевших падало, стали заметно
медленнее. В Москве темпы прироста новых заражений не падают с
начала марта, а в последние недели начался небольшой прирост на
уровне сентября 2020-го года.
Меньше заболевших, больше умерших. Число смертей от коронавируса в России падает намного медленнее, чем число заболевших. На
пике, в декабре 2020 года, официальная статистика фиксировала почти 30 тысяч заболевших в день и больше 600 умерших. К
нынешнему моменту заболеваемость снизилась в 3,5 раза, а смертность — всего в 1,5 раза. В отдельных регионах наблюдается и быстрый
прирост смертности. Например, в Ростовской и Саратовской областях число смертей с начала марта увеличилось вдвое. В Самарской
области — в 10 раз. В Москве прирост в конце марта по сравнению с началом месяца составил 20%.
Чем это объяснить? Есть три версии. Первая – «креативная статистика». С самого начала пандемии и по сей день к российской ковидной
статистике масса претензий: она хуже учитывает заражения, а смерти лучше. Вторая версия – «психологическая ловушка»: люди, по
версии медиков, перестали бояться коронавируса и забыли про осторожность. Наблюдения медиков подтверждают соцопросы:
россияне все меньше опасаются заразиться коронавирусом: в марте 2021-го не боялись заболеть 56% опрошенных. В октябре 2020-го
— только 34%. Версия третья - вирус добрался до уязвимых. По мнению зампредседателя петербургского отделения «Альянса врачей»
Кирилла Бородина, «Бабушки-дедушки год сидели по домам и на дачах, сейчас они расслабились, вышли и заболели».
Что с третьей волной? Если смотреть на число новых случаев заражения COVID-19, отсутствие третьей волны в России и
необходимости связанных с этим карантинных мер очевидны. Но если взглянуть на число смертей, то по этому показателю мы сейчас
находимся на уровне 67% от пика. Франция — на 58% от последнего пика, Италия — на 59%, Бельгия — на 16%, Великобритания — на 3,7%.
https://thebell.io/v-evropu-prishla-tretya-volna-pandemii-zhdat-li-ee-v-rossii
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СберИндекс: Обновленный прогноз начала третьей волны коронавируса
Начало третьей волны коронавируса в стране ожидается аналитиками лаборатории «СберИндекса» в середине апреля. Лаборатория
Сбербанка «СберИндекс» прогнозирует, что к 15 апреля в России ежедневно станут выявлять на треть больше новых случаев
заражения коронавируса, чем сейчас.
Согласно модели «СберИндекса» по состоянию на 3 апреля, в России число ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 к 4 апреля
опустится до 7616 случаев, а к 15 апреля вырастет до 12347 случаев. Если прогноз подтвердится, то можно будет говорить о начале
третьей волны коронавируса в России.
Также «СберИндекс» прогнозирует почти двукратное увеличение числа новых случаев COVID-19 в Москве. По этой модели, к 4 апреля
в столице России должно было быть зарегистрировано 1380 случаев коронавируса (фактически — 1901), к 15 апреля — 3749.
При этом нельзя не отметить, что последний прогноз «Сбера» стал более оптимистичным, чем прежние. Ранее «СберИндекс» давал
более пессимистичный прогноз, но 3 апреля изменил его. Как уже писал РБК, основываясь на прежних данных, к 15 апреля аналитики
Сбербанка прогнозировали, что в стране будут выявлять более 15 тысяч случаев коронавируса.
По данным оперативного штаба по коронавирусу на 11:00 3 апреля в России за сутки зарегистрировали 9021 случай заболевания
COVID-19, а 4 апреля – 8817 случаев. Эта цифра более чем на одну тысячу превышает прогноз лаборатории «СберИндекса».
Фактические зарегистрированные случаи заражения в Москве значительно превышают прогнозные цифры от «СберИндекса».
Прогноз IHME

Россия: сценарный прогноз числа смертей от COVID-19 (IHME)

Американский институт показателей оценки здоровья (IHME)
полагает, что наилучшей оценкой развития пандемии
является число смертей. Модель IHME прогнозирует рост
смертности от коронавируса в России к концу апреля (в
среднем до 1500 человек ежедневно с текущих 1200).

1511 смертей
на 26.04

В отличие от прогноза ежедневно регистрируемых случаев,
который дает СберИндекс, IHME моделирует общее число
новых зараженных, включая все те случаи, которые не попали
в официальную статистику. В частности, модель от IHME
«видит» существенный рост заражений к началу апреля,
«эхом» которого станет увеличение числа смертей от
коронавируса к концу месяца.

1211 смертей
на 06.04

\\
https://meduza.io/news/2021/04/03/sberbank-sprognoziroval-nachalo-tretiey-volny-koronavirusa-v-rossii; https://www.rbc.ru/society/03/04/2021/6067c4419a79479ed7920009
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VTimes: Рост заболеваемости будет, вопрос – насколько высокий и когда
VTimes проанализировали, стоит ли России готовиться к третьей волне
ковида, когда она может начаться и надо ли ждать новых ограничений.
Что говорят модели? Несмотря на прогноз «Сбера» (число заболевших
может начать расти с 7 апреля, и за неделю количество больных
увеличится почти на 50%), в банке успокаивают: данные иллюстрируют
сезонный рост заболеваемости в апреле из-за потепления.
Что показывает статистика? Показатели Федерального штаба по
борьбе с коронавирусом не дают повода судить о начале третьей
волны. Статистика «Коммунарки», главной московской клиники,
работающей с коронавирусом, показывает другую картину: там число
госпитализированных пациентов растет с 16 февраля. Увеличилось и
число пациентов с ковидом.
Что говорят чиновники? Они осторожны. Замдиректора по клинико-аналитической
работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила
VTimes, что серьезных предпосылок для существенного весеннего подъема
заболеваемости ковидом нет. Тем не менее риск все равно существует: возможны
суточные колебания заболеваемости до 500–1000 человек в ту или иную сторону.
Что думают врачи? Треть российских врачей ожидают наступления третьей волны
коронавируса в конце апреля, следует из опроса, проведенного профессиональным
закрытым сообществом «Врачи РФ». Чуть меньше трети респондентов и вовсе
уверены, что третьей волны не будет. Более 20% опрошенных думают, что она придет
в страну в начале мая. Еще 10% прогнозируют начало третьей волны на начало
апреля. 7% врачей считают, что третья волна уже началась в конце марта, но мы пока
ее еще не заметили.
Какой будет новая волна? Скорее всего, невысокой. По оценкам научного издания Our World in Data, чья исследовательская команда
базируется в Оксфордском университете, на 6 апреля две дозы получили уже 5% населения России, одну дозу — 3,1%. Число привитых
россиян уже втрое превышает число переболевших ковидом. Еще часть населения перенесла коронавирус в бессимптомной форме и,
возможно, приобрела антитела, но в официальную статистику заболевших не попала. Однако глава Минздрава считает, что привить
60% взрослых россиян удастся к августу 2021 г. Столько, по оценкам экспертов, нужно для формирования коллективного иммунитета.
https://www.vtimes.io/2021/04/07/v-ozhidanii-tretei-volni-kovida-a4228
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Великобритания: Паспорта вакцинации – «за» и «против»
По мере того как в Великобритании постепенно снимается локдаун, споры о
введении паспортов вакцинации разгораются с новой силой. Хотя идея введения
любых внутренних паспортов или удостоверения личности считалась
совершенно неприемлемой для свободолюбивых британцев, большая часть
населения все-таки склоняется к принятию паспортов вакцинации.
Что происходит? Все идет по плану. На фоне снижения заболеваемости локдаун
будет сниматься: 12 апреля открываются бир-гарденс (сады при пабах),
рестораны, парикмахерские, зоопарки и магазины, а с 17 мая британцы смогут
снова выезжать за границу. Поэтому паспорта вакцинации скоро будут
актуальны.

Когда принимают? Даты рассмотрения «закона о паспортах» в парламенте нет.
Считается, что депутаты-тори могут заблокировать закон о введении паспортов
вакцинации, когда он дойдет до парламента. 41 депутат от консерваторов
присоединился к письму 72 противников из лейбористов и социал-демократов.
Кто и почему против? Член теневого кабинета Рейчел Ривз сказала, что принятие закона о паспортах вакцинации равносильно
попыткам кувалдой расколоть орех. Лидер лейбористов Кир Стармер собирается призвать депутатов его партии голосовать против
этого закона, когда он будет поставлен на голосование. Противники введения таких паспортов, помимо общих морально-этических
возражений, вроде тех, что это ущемляет свободы и создает условия для неравенства, напоминают и о практических сложностях: как
учитывать тех, кому по медицинским соображениям нельзя делать прививку, беременных женщин и т.п.
Кто и почему за? В то время как защитники либеральных ценностей борются против введения паспортов вакцинации, по последним
опросам, большинство британцев (около 70%) не против того, чтобы носить с собой такой документ или иметь в телефоне приложение
о вакцинации. Они готовы пожертвовать некой долей свободы ради возвращения к нормальной жизни.

Как будут применяться паспорта вакцинации? Пока неясно, будут ли необходимы «сертификаты статуса вакцинирования», как
называются теперь паспорта вакцинации, для путешествий за границу. Поговаривают, что пабам и ресторанам будет предложено
отказаться от требований к посетителям соблюдать социальную дистанцию в обмен на предъявление паспортов вакцинации. В
ближайшее время правительство собирается обкатать пилотную схему допуска на массовые мероприятия во время финала Кубка
Англии на стадионе «Уэмбли», который состоится в середине мая. В любом случае введение системы проверок, будь то документы,
подтверждающие вакцинацию или тестирование, называются непременным условием возвращения к нормальной жизни.
https://zimamagazine.com/2021/04/masha-slonim-pasporta-vakcinacii-za-ili-protiv/?fbclid=IwAR28v-4SLYQhvZohaVIuyW2yN_1AP8WOoZaUGByqKo9Gcl217_shRQGGNDk
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The Washington Post: Сан-Марино вакцинируется полностью благодаря «Спутнику»
В конце зимы республика Сан-Марино, микроскопическое государство в
центре Италии, была единственной страной в Западной Европе, у которой
вообще не было вакцин против коронавируса. В поисках помощи она
обратилась к России — и первая партия доз «Спутника V» вскоре прибыла в
республику. Ожидается, что уже к концу мая Сан-Марино охватит
вакцинацией все свое взрослое население численностью 29 тысяч
человек, пишет The Washington Post.

Лидеры по доле населения, получившего хотя бы одну
прививку от COVID-19, % (Bloomberg на 09.04)

Почему «Спутник V»? Помимо «Спутника», в Сан-Марино рассматривали и
другие варианты. Но вакцины китайского производства не имели
публикаций в рецензируемых научных журналах. Индийская вакцина тоже
казалась «прыжком в темноту», как сказал министр здравоохранения СанМарино. А «Спутник» мог похвастаться не только публикацией в The
Lancet, доказывающей его 91,6-процентную эффективность, но и
сравнительно невысокой ценой — примерно $10 за дозу.
А как же разрешение ЕС? Поскольку в Сан-Марино нет регулятора
оборота лекарств, эквивалентного Европейскому агентству по
лекарственным средствам, министр здравоохранения просто поставил
вопрос об использовании «Спутника» на рассмотрение небольшого
биоэтического комитета. И тот немедленно дал препарату «зеленый свет».
Какие результаты? Из более чем 7 тысяч человек, уже получивших вакцину,
никто не заболел тяжелой формой СOVID-19. Последние случаи
заражения и смерти от COVID-19 зафиксированы в марте. И хотя теперь
страна по соглашению с Италией также получает небольшую партию
вакцины Pfizer, на «Спутник» все равно приходится 85% прививок.
Проблемы с Италией. Пока Сан-Марино быстро вакцинируется
«Спутником V», окружающая ее Италия в этом вопросе продвигаются куда
более медленными темпами. Сотни итальянцев уже попытались записаться
на прием в клиники Сан-Марино для вакцинации «Спутником V».

Гибралтар – первый на 100%
Эта страна первой в мире завершила вакцинацию
взрослого населения (85% всего населения) от COVID-19,
объявил 18 марта в парламенте глава минздрава Британии
Мэтт Хэнкок, которая снабжала Гибралтар вакцинами.
Население Гибралтара – заморской территории
Великобритании - составляет порядка 34 тысяч человек.
Иностранцы, живущие там, также имеют право на участие
в программе вакцинации.
В Великобритании вакцинация идет препаратами
AstraZeneca и Pfizer, привиты уже более 25 миллионов
человек. В апреле в Британию начнет поставки своей
вакцины американская Moderna.

https://meduza.io/feature/2021/04/03/kazhetsya-san-marino-stanet-odnoy-iz-pervyh-stran-v-mire-i-pervoy-v-evrope-kotoraya-polnostyu-vaktsiniruetsya-i-vse-blagodaryasputniku-v
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«Спутник V»: Отказ Словакии, проверка EMA на этичность
Вакцина «Спутник V», поставленная в Словакию, отличается от образцов,
результаты испытаний которых были опубликованы в научном журнале The
Lancet. Об этом сообщил фармацевтический регулятор страны,
Государственный институт по контролю лекарств (SUKL). В сообщении
подчеркивается, что для одобрения вакцины не хватает дополнительных
данных о доклинических и клинических испытаниях. «Значительная часть
данных, примерно 80%, не была предоставлена даже после повторных
запросов», — отметили в SUKL. Полученный из России препарат также
отличается от того, который был предоставлен для исследования в
Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
О несоответствии образцов ранее написало словацкое издание Dennik. В
ответ на эту статью в официальном твиттере «Спутника» 7 апреля появилось
сообщение, в котором публикацию назвали «фейком». «К несчастью, мы
ожидаем и других фейковых новостей и провокаций от врагов «Спутника V» в
Словакии, которые пытаются дискредитировать вакцину», — подчеркивалось
в сообщении.
РФПИ потребовал от Словакии вернуть уже поставленные дозы вакцины. Как
подчеркнули в РФПИ, соответствующее письмо было направлено еще 6
апреля. Фонд обвинил власти Словакии в «многочисленных нарушениях
контракта» и саботаже, заявив, что тестирование вакцины проводилось не в
сертифицированной лаборатории ЕС. Всего в марте в Словакию были
поставлены 200 тысяч доз — теперь РФПИ планирует использовать их в
других странах.
Словакия могла стать второй страной ЕС, начавшей использовать «Спутник».
С февраля российской вакциной своих жителей прививает Венгрия. На
уровне Евросоюза вакцина пока не одобрена — многие страны ЕС
высказывали свой интерес к «Спутнику», однако заявляли, что готовы начать
закупки только после одобрения EMA. Процедура проверки началась 4 марта.

Регулятор ЕС обеспокоен этичностью испытаний
Европейское агентство лекарственных средств (EMA)
начало проверку, насколько клинические испытания
российской вакцины «Спутник V» соответствовали
этическим и научным стандартам. По международному
стандарту в клинических исследованиях должны
соблюдаться
права
их
участников,
правила
обеспечения
их
безопасности,
требования
к
достоверности исследований, стремление не нанести
вред. В России ранее сообщалось, что в клинических
испытаниях «Спутника» участвовали военнослужащие
и госслужащие, по словам некоторых испытуемых, на
них оказывалось давление с целью принять участие в
тестах.

https://meduza.io/feature/2021/04/08/slovakiya-obvinila-rossiyu-v-postavkah-sputnika-kotoryy-otlichaetsya-ot-opisannogo-v-zhurnale-the-lancet-rfpi-potreboval-vaktsinu-nazad
https://www.vtimes.io/2021/04/07/etichnost-sputnik-v-a4281
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Meduza: Может ли вакцинированный снова заболеть или быть заразным?

Что выяснили? Исследователи сопоставили время, когда каждый из
участников был вакцинирован, с датами тестов и их результатами.
Оказалось, что у тех, кто получил вакцину, спустя 14 дней после второй
прививки вероятность получить положительный тест была в 10 раз
ниже, чем у тех, кто еще не был вакцинирован. То есть эффективность
вакцины составила 90% (доверительный интервал – математический
способ оценки вероятности – составил 68–97%). В период между 14-м
днем после первой дозы вакцины и второй вакцинацией иммунитет был
частичным: вероятность получить положительный тест была в пять раз
ниже, чем у невакцинированных, что соответствует эффективности
80% (доверительный интервал 59–90%).
Могут ли вакцинированные быть носителями? Новые данные — это
мощный аргумент в пользу того, что вакцины действительно очень
хорошо подавляют не только заболевание, но и размножение вируса у
тех, кто еще не почувствовал симптомы или вовсе обойдется без них.
А что с аденовирусными вакцинами? По «Спутнику V» и остальным
российским вакцинам подобных исследований пока нет. Однако есть
данные по другой аденовирусной вакцине — вакцине Johnson &
Johnson. В клиническом исследовании этой вакцины ученые на
отдельной группе проанализировали
эффективность против
бессимптомной инфекции — ее оценили в 74% (доверительный
интервал 46–88%) спустя 29 дней после вакцинации.

Сравнение вирусной нагрузки среди вакцинированных и
невакцинированных пациентов (Nature, март 2021)
Вакцинированные
Невакцинированные

Вирусная нагрузка

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний
(CDC) выпустили исследование на большой группе медицинских
работников, которые были вакцинированы одной из мРНК-вакцин
(Pfizer/BioNTech и Moderna). В исследовании были проанализированы
медицинские записи почти 4000 медиков, которые регулярно сдавали
тесты на SARS-CoV-2. Исследование позволило определить, насколько
сильно вакцина подавляет заболевание, а также установить, могут ли
вакцинированные стать бессимптомными разносчиками инфекции.

Пороговый цикл
(время обнаружения вируса)

США и Израиль подтверждают
Результаты, полученные в исследовании CDC, хорошо
согласуются с работами из Израиля и США.
Израильские ученые оценили эффективность вакцины Pfizer
против бессимптомного ковида на уровне 90% спустя 7 дней
после второго укола (доверительный интервал 83–94%).
В свою очередь опубликовавшие статью в Nature ученые из
США показали, что после вакцинации даже у людей, у
которых тест оказывается положительным, количество
вирусов в 1 мл биоматериала резко падает. Другими словами,
вируса в их организме существенно меньше — снижение
наблюдается примерно на 12-й день после вакцинации и в
среднем достигает 3–5 раз.

https://meduza.io/feature/2021/04/02/mozhet-li-chelovek-kotoryy-sdelal-privivku-potom-perenesti-kovid-bessimptomno-i-zarazit-drugih

ДЭПИР

Credit Suisse: Оценка уровня доверия к отечественным вакцинам в разных странах
Россия заняла последнее место по уровню доверия жителей к
вакцине от COVID-19 собственного производства среди восьми
крупнейших развивающихся стран, обнаружили эксперты банка
Credit Suisse.
Обзор составлен на основе более 14 200 подробных личных
интервью с потребителями из 8 развивающихся стран — Китая,
Бразилии, России, Индии, Индонезии, Мексики, Таиланда и Турции,
включая 1519 респондентов из России. Суммарно в этих странах
проживают более 3,7 млрд человек, а общий объем потребления
составляет $15,42 трлн.
• Лидером стал Китай, где привиться препаратом собственного
производства готовы 90% населения. Затем следует Бразилия (80%
жителей). В Индии, Индонезии и Таиланде уровень доверия
колеблется в районе 70%, в Турции и Мексике — более 60%.
• Россия оказалась аутсайдером по доверию к отечественным
вакцинам. В октябре 2020 года им доверяли 40% россиян, к январю
2021-го — 38%, тогда как в среднем среди всех стран-респондентов
уровень доверия к препаратам собственного производства
составил около 60%.

• Самые большие опасения при вакцинации связаны с побочными
эффектами (о них беспокоятся более 40% россиян). Вторая по
популярности причина отказа от прививки среди населения —
недоверие к любым вакцинам от COVID-19 (25%). Еще 19% граждан
не считают нужным вообще вакцинироваться.
• В октябре 2020 года отечественным вакцинам доверяли 40%
россиян, к январю 2021 года их доля снизилась до 38%. При этом в
среднем среди всех стран, фигурировавших в исследовании,
уровень доверия к препаратам собственного производства
составил около 60%.

«Левада-центр»: врачи доверяют «Спутнику»
В этот же день вышел опрос «Левада-центра» об отношении к
отечественным вакцинам российских врачей. 7 из 10 врачей
доверяют эффективности и безопасности вакцины «Спутник
V», две трети прошли или намерены пройти вакцинацию. 40%
медиков говорят, что доз не хватает.
Столичные врачи подтверждают, что не хватает желающих
вакцинироваться граждан. Важной причиной низкого темпа
вакцинации врачи считают недоверие населения к российским
препаратам, а главное — общий антипрививочный настрой.
Региональная доступность вакцины от новой коронавирусной
инфекции неравномерна – 40% медиков говорят, что доз не
хватает, чтобы покрыть спрос на прохождение вакцинации.

https://www.rbc.ru/society/01/04/2021/60654dac9a79474a2f23ceda; https://thebell.io/rossiya-okazalas-autsajderom-po-doveriyu-naseleniya-k-sobstvennym-vaktsinam
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ЦМТ: Временные торговые меры в условиях пандемии
В ответ на пандемию COVID-19 многие правительства приняли временные торговые меры, направленные на ограничение экспорта
жизненно важных товаров и либерализацию импорта основных медицинских изделий. Ограничения на экспорт касались таких товаров
как средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), фармацевтические товары, дезинфицирующие средства для рук и продукты
питания. Центр международной торговли (ЦМТ) отслеживает страны, вводившие экспортные ограничения на протяжении всего
периода пандемии. По состоянию на 29 марта 2021 года в тот или иной период пандемии подобные меры действовали в 100 странах. По
мере улучшения ситуации в некоторых странах меры были отменены.
В России действовали 5 временных ограничений, включая запрет на экспорт масок и индивидуальных защитных костюмов, квоты на
экспорт ряда зерновых в страны, не входящие в ЕАЭС, и запрет на экспорт крупы, ограничения на ввоз и транзит всех видов
экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, а также живой рыбы из Китая. В настоящий момент ограничения на
экспорт сняты.
По данным ЦМТ, 125 стран временно облегчали импорт товаров медицинского назначения. В частности, Европейский Союз продлил
временное освобождение от уплаты таможенных пошлин и НДС на импорт из третьих стран медицинских приборов и средств
индивидуальной защиты до 31 апреля 2021 года. В РФ некоторые импортируемые медицинские товары освобождены от НДС из-за
пандемии COVID-19.
Временные ограничения экспорта в мире
(в части СИЗ, лекарств, антисептиков, продуктов питания)

https://macmap.org/covid19

Временная либерализация импорта в мире
(в части СИЗ, лекарств, антисептиков, продуктов питания)

ДЭПИР

Sports.ru: Голландский эксперимент, который поможет вернуть фанатов на футбол
Отборочный матч Нидерландов и Латвии должен был стать обычной игрой
фаворита группы с аутсайдером, если бы на трибунах «Йохан Кройфф
Арены» не появились болельщики. Их не было на футбольных матчах
больше года, только иногда, как в Англии, фанатов ненадолго пускали на
стадионы перед второй волной ковида. Нидерланды в этом плане – одна из
передовых стран ЕС. Здесь больше месяца тестируют систему безопасного
допуска болельщиков на массовые мероприятия «Возвращение к жизни».
Как она работает?
•

Болельщикам, которые купили билеты на игру, нужно сделать экспресстест на коронавирус (обязательно актуальный – сделанный в последние
сутки) и загрузить его в день матча на специальный сайт, записав это в
приложение CoronaCheck, которое отслеживает местоположение в
день игры.

•

По результатам тестов людей поделили на 9 групп, которые запустили в
разные сектора стадиона в формате так называемых «пузырей» – чтобы
они контактировали только с представителями этой группы.
У каждого «пузыря» внутри собственные ограничения и собственная цель тестирования. Например, технологический университет
Эйндховена, которому досталась одна из групп для исследования, разрешил болельщикам активно поддерживать команду, а также
не соблюдать дистанцию и находиться на трибуне без масок. Почему? Дело в том, что на трибунах установили более 100 датчиков,
чтобы изучить, как разлетаются мелкие частицы (жидкость, капли) по воздуху на трибуне.

•

•

В туалетах установлены ультрафиолетовые лампы, гарантирующие дезинфекцию помещения после каждого посещения. Зеленые и
красные огни над входом в туалеты указывают, доступна ли эта зона. В скайбоксах настроена система вентиляции, чтобы сократить
риски.

•

Каждый болельщик получает браслет с тегом, который позволяет следить за его поведением на трибуне, а также за числом близких
контактов. С учетом определения локации фанаты получали уведомления, настроенные под их местонахождение: например,
оповещение, что на пути — толпа людей.

Матч Нидерландов с Латвией — не первый опыт. На двух матчах второй голландской лиги на трибуны пускали по 1500 человек. Их
поделили на 6 секторов, в каждом был различный уровень контакта и меры по предотвращению. После матчей заболел только один их
присутствовавших на стадионе.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/2904404.html

