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The Economist: Новая волна COVID-19 обрушивается на Юго-Восточную Азию
25 апреля Bloomberg объявил Сингапур страной, наиболее успешно справляющейся с
пандемией, а уже 11 мая Лоуренс Вонг, министр оперативной группы Сингапура по СOVID-19,
заявил, что «сейчас мы находимся на острие ножа, и дела могут пойти в любую сторону в
ближайшие несколько недель». В аналогичной шаткой ситуации находится большая часть
Юго-Восточной Азии.
Обстановка. За последний месяц число новых случаев заражения в Малайзии увеличилось
более чем втрое, составив 4765 к 12 мая. Ежедневный показатель заражений в Таиланде
подскочил с 50 в начале апреля до более 2 тысяч через месяц. Из более чем 20 тысяч
зарегистрированных случаев инфицирования в Камбодже почти 90% произошли с начала
апреля. По крайней мере восемь больниц во Вьетнаме закрыты из-за вируса с 5 мая.
Индонезия, где количество выявленных случаев заболевания выровнялось примерно до 5
тысяч случаев в день (хотя фактические цифры могут быть выше), готовится к резкому росту
после того, как сотни тысяч городских жителей нарушили запрет на поездки и вернулись в
свои родные деревни на Ураза-Байрам, главный мусульманский праздник, в первой
половине мая. Во всех этих странах опасаются «индийского варианта», когда пандемия
перешла от вялого наступления к неудержимому натиску в течение всего нескольких недель.
Причины. Они различаются, но в большинстве случаев в росте заболеваний винят массовые мероприятия и иностранцев. Во Вьетнаме,
Малайзии и Таиланде рост заболеваемости связывают не только с самоуспокоенностью, но также с путешествиями и массовыми
скоплениями людей в праздничные периоды. У мусульманского большинства в Малайзии с апреля начался месяц Рамадан, когда люди
молятся и общаются по вечерам. Группа заболевших в районе ночных клубов в Бангкоке увеличилась после праздника Сонгкран
(тайского Нового года) в середине апреля. В Лаосе фестиваль тоже вылился в массу новых случаев заражения. 29 апреля, накануне
«Дня воссоединения», национального праздника Вьетнама, через крупнейший в стране аэропорт города Хошимина прошло больше
пассажиров, чем в любой другой день с момента его открытия несколько десятилетий назад. Лаос, Вьетнам и Камбоджа, которые
раньше не сталкивалась со вспышкой таких масштабов, указывают на приезжих. Лаос обвиняет зараженных «понаехавших» из Таиланда,
Вьетнам объясняет свои случаи слабым соблюдением карантина людьми, прибывающими из Китая, Индии и Японии.
Ограничения. Страны региона изо всех сил пытаются сдержать вирус, вновь вводя ограничения. Вьетнам и Сингапур продлили
карантин для прибывающих путешественников с 2-х до 3-х недель и закрыли некоторые курорты. 10 мая Малайзия ввела
четырехнедельный национальный карантин. Лаос закрыл столицу в апреле, а также перекрыл границы. Уровень вакцинации в ЮВА
растет, но, за исключением Сингапура и Камбоджи, менее 10% взрослого населения в каждой стране получили первую дозу вакцины.
https://www.economist.com/asia/2021/05/15/a-worrying-new-wave-of-covid-19-is-hitting-south-east-asia
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DailyStorm: Ради вакцинации «КовиВаком» россияне ездят в другие регионы
25 апреля новая вакцина «КовиВак» стала доступна в 18 регионах России. Первыми препарат
получили Московская и Ленинградская области, Татарстан, Ставрополье и Приморский край,
сообщили представители Минобрнауки. На фоне новостей о начале поставок «КовиВака»
начался ажиотаж вокруг него в медицинских Telegram-чатах. Пользователи считают, что
«КовиВак» менее опасен, чем «Спутник», и готовы ехать за ним в другие города и регионы.
Ажиотаж. Интерес пользователей хорошо прослеживается на примере Подмосковья, где в
сети из 58 Telegram-чатов для быстрой связи пациентов с врачами и администрациями
больниц идут постоянные обсуждения наличия препарата. Судя по ответам администратора
группы города Одинцово, там «КовиВак» закончился уже на 5-й день после его завоза, в
Красногорске – на 10-й день. В Химкинской областной больнице препарат оставляют только
для онкобольных. В медицинских Telegram-каналах Московской области и в тематическом
чате «КовиВак — CoviVac» более 5000 человек со всей России обмениваются опытом и
уведомляют друг друга о наличии этой вакцины в том или ином регионе.
Мотивация. Как рассказали Daily Storm пользователи чатов, «КовиВак» часто выбирают
пациенты с хроническими заболеваниями. Многие считают, что этот препарат не вызывает
серьезных осложнений. Поэтому пациент с хроническим артритом Елена, когда не смогла
найти «КовиВак» в местных больницах, поехала из Татарстана на вакцинацию в соседнюю
Самарскую область.
Недоверие к «Спутнику V». Причины неуверенности в вакцине НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи, по мнению пользователей:
• «Спутник V» создал Центр Гамалеи, у них были неудачные вакцины, а эта – недостаточно исследованная инновация… Очень мало
прошло времени, опасаюсь того, что будет через год или два… Непонятно, как долго продлится эффект от «Спутника»… И будет ли
возможность вакцинироваться чем-то другим, ведь писали в интернете, что ревакцинация невозможна… Я планирую беременность и
не знаю, как это скажется на потомстве».
• Напротив, люди уверены в безопасности «КовиВака» из-за репутации разработчика. Центр исследований и разработки
иммунобиологических имени М.П. Чумакова был основан еще в советские годы. Организация получила широкую известность
благодаря вакцине от полиомиелита, которую повсеместно использовали в СССР, в том числе для инъекций детям, и поставляли в
ряд стран.
Отзывы о препаратах. При этом опрошенные признаются, что и у «Спутника V», и у вакцины «КовиВак» имеются побочные явления,
причем в основном идентичные – подъем температуры после укола, головная боль, озноб, рвота и т.д.
https://dailystorm.ru/obschestvo/nichem-drugim-privivatsya-ne-budu-radi-vakcinacii-kovivakom-centra-chumakova-rossiyane-ezdyat-v-drugieregiony?fbclid=IwAR0bYF2A7Vq6RmAIPlFfcxLEcG1l4Cn4edDCamcRwl2h7Qdhl9X7TlFELc8
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Nature Medicine: От нового заражения лучше защищают мРНК-вакцины и «Спутник»
Очень интересное исследование вышло в Nature Medicine. Его авторы
разобрались с давно мучающим всех вопросом: сколько нужно антител,
чтобы обеспечить защиту от заражения коронавирусом? Разумеется, ответ
получен не с точностью до антитела, но это уже более или менее внятная
оценка. Объясняет независимый эпидемиолог и популяризатор науки Ирина
Якутенко.

Сравнение эффективности вакцин от COVID-19

❑ Согласно выводам работы, для того, чтобы добиться 50% эффективности
защиты, необходимо, чтобы около 20% всех выработанных после болезни
или вакцинации антител были нейтрализующими, то есть такими, которые
могут самостоятельно «выводить вирус из игры». Для 50% эффективности
против тяжелого течения достаточно, чтобы нейтрализующими были хотя
бы 3% всех антител.
Общие тренды. Чем ниже у человека изначальная доля нейтрализующих
антител сразу после болезни или прививки, тем быстрее уменьшается
защита от повторного заражения.
❑ Имеет место прямая зависимость: если антител сразу много, то и через
время будет много, даже несмотря на падение. А если сразу мало, то через
время их будет совсем мало. Это следует иметь в виду переболевшим в
легкой форме: у них часто совсем немного антител, а значит, уже через
несколько месяцев их риск повторно заразиться будет не сильно меньше,
чем при отсутствии иммунитета.
❑ Это не относится к тяжелому течению болезни. Так как для 50% защиты от
тяжелого течения хватает небольшого количества антител (в среднем, в
шесть раз меньше, чем для защиты от симптомного ковида), даже с
угасшим иммунитетом защита сохраняется.
❑ С другой стороны, у давно переболевших, чей уровень антител упал ниже
порога определения, много как В-, так и Т-клеток памяти, которые при
встрече с вирусом могут оперативно начать размножаться и
синтезировать антитела и Т-клетки-убийцы.

Выводы об эффективности вакцин. Все исследованные
вакцины – мРНК-вакцины от Pfizer и Moderna,
векторные «Спутник», вакцина от AstraZeneca и вакцина
от Johnson&Johnson, субъединичная (белковая) от
Novavax
и
инактивированная
цельновирионная
китайская CoronaVac – очень хорошо защищают от
тяжелого течения.
❑ От повторного заражения лучше всего защищают
мРНК-вакцины и «Спутник V», хуже всего – китайская
инактивированная вакцина.

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01377-8?fbclid=IwAR3ghp4egtFqVZImDFbdZ_5WFcGsCZKfyUhACUWVbqmJ9-OF9lbpqohV2WA
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The Insider: Ученые о претензиях к «Спутнику V»
Группа из 9 эпидемиологов и биологов из разных стран подвергла
серьезным сомнениям имеющиеся данные о 3-й фазе клинических
испытаний российской вакцины «Спутник V» и выводы о ее
эффективности
и
безопасности.
Учёные
проанализировали
опубликованные в The Lanсet данные об испытаниях российской
вакцины, созданной в НИЦЭМ имени Н.Ф.Гамалеи, и обнаружили
множество несоответствий в представленных данных. Они также
заявили о необычных и подозрительных совпадениях и подчеркнули
недостаточную прозрачность при проведении 3-й фазы испытаний
«Спутник V» и отсутствие четких правил ее проведения. Руководитель
научной экспертизы Inbio Ventures Илья Ясный объяснил The Insider,
что именно вызвало сомнения у ученых, опубликовавших открытое
письмо в The Lancet, и является ли российская вакцина безопасной.
# Нечетко описаны алгоритмы определения того, болен человек или нет; неточно описано, как выглядит ПЦР-тест. Если смотреть
протоколы других вакцин, то там очень скрупулезно, на нескольких страницах описан алгоритм различения заболевшего от не
заболевшего, а в случае «Спутника» это остается на усмотрение исследователя, что создает пространство для манипуляций данными.
# В изначальном протоколе «Спутник V» не было предусмотрено промежуточных контрольных точек. То есть, там просто говорилось о
том, что через 6 месяцев мы вскрываем «заслепленные» (blinding) данные, смотрим, кто заболел, а кто нет, сколько человек заболело в
группах плацебо и вакцины. Очевидно, что нужно было смотреть на эти данные раньше, 6 месяцев с начала дозирования — это слишком
долго.
# Кроме того, разработчики других вакцин опубликовали свои протоколы – в отличие от разработчика «Спутника». Никто не обязан был
этого делать, но это важный шаг в направлении прозрачности и повышения доверия. Вопрос в том, что в отсутствие протокола трудно
понять, что собирались делать. То есть, опубликовано то, что получилось, а соответствует ли это изначальным планам, неизвестно. И эти
промежуточные контрольные точки были введены в исследование «по ходу дела». В 3-й фазе, которая должна доказывать
эффективность лекарств, так делать можно, но очень осторожно. Нужно обосновывать, что тем самым вы не нарушаете валидность
научных результатов и целостность исследования.
•

Все эти замечания с очевидностью говорят о том, что исследование проведено не на самом высоком уровне.

•

С другой стороны, этот факт не ставит под сомнение основной вывод об эффективности и безопасности вакцины. Исследование
важно и нужно критиковать, но это не означает, что вакцина плохая, и ей не надо прививаться.

https://theins.ru/news/241923?fbclid=IwAR3OhBWWcY-VzQu6hdXLE-gxrZ9FFHZ-2Ncj19iRqVzSnhrvaTwUzNVgEaY
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Proekt.Media: Почему россияне не спешат прививаться от COVID-19
Согласно статистике, на середину мая полностью привито всего 9,7% населения.
По этому показателю Россия сильно отстает от многих стран мира. С самого
начала сделать прививку были готовы лишь около трети россиян (в других странах
этот показатель в 2-3 раза выше). Доля желающих вакцинироваться в последние
месяцы начала снижаться и добралась до 26% в конце апреля – часть желающих
уже сделали прививки. А вот число противников вакцинации плавно нарастало, с
54% в августе 2020 года до 62% в конце апреля 2021-го. По мере того как
сокращается число новых заражений, все меньше людей готовы делать прививку,
считает социолог Денис Волков. И пытается ответить на вопрос, почему.

Готовность россиян сделать прививку от
коронавируса, % («Левада-Центр»*)

❑ Опросы четко показывают, что прививаться готовы прежде всего те, кто
опасается заразиться (чаще всего люди старших возрастов), кто верит в
естественное происхождение вируса, у кого тяжело болели или умерли от
коронавируса близкие, те, кто доверяет коронавирусной статистике и власти в * По решению Минюста России включен в реестр НКО, выполняющих
целом.
функции иностранного агента
❑ Не хочет вакцинироваться подавляющее большинство тех, кто не боится заразиться коронавирусом. Чаще всего об этом говорит
молодежь, среди которой распространено убеждение, что болезнь ее не коснется. С другой стороны, это люди менее образованные
и с большей готовностью разделяющие конспирологические теории: они склонны видеть в коронавирусе новое биологическое
оружие (таких порядка 64%), не просто не доверяют коронавирусной статистике, но считают официальные цифры завышенными
(таких чуть больше четверти населения), в различных карантинных ограничениях они видят «эксперименты власти над населением»
и желание нажиться на продаже масок и перчаток.
❑ На прямой вопрос о причинах своего нежелания прививаться респонденты чаще всего говорят, что они опасаются побочных
действий вакцины, и что вакцина все еще «сырая»; об этом свидетельствуют опросы и результаты фокус-групп. И хотя создание
отечественной вакцины стало поводом для гордости, почти у 50% респондентов это вызвало «недоверие» и «сомнение».
Радикальные антипрививочники, согласно опросам, могут составлять до 10% населения. Но большинство предпочитает давать
уклончивый ответ. На фокус-группах такие респонденты говорят, что они «не против вакцины, но и не за».
❑ Даже при всем нежелании прививаться, большая часть участников фокус-групп говорит, что они скорее всего сделают прививку,
если их будут вынуждать пройти вакцинацию на работе, сделают ее обязательным условием для доступа к социальным услугам и
развлечениям или для поездок за границу.
❑ Проблема усугубляется тем, что власти не послали обществу четкий сигнал, что вирус опасен и прививаться необходимо. Видимо,
окончательной уверенности в правильности такого развития событий до сих пор нет ни среди специалистов, ни во власти.
https://www.proekt.media/opinion/rossiyane-ne-privivautsya-ot-kovida/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=btn&utm_campaign=empress
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LSE Blog: Важно информировать о лучших ограничительных практиках
LSE Blog опубликовал работу, изучающую готовность людей
соблюдать меры по сдерживанию пандемии исходя из представлений
об эффективности этих ограничений за рубежом.
Авторы опирались на данные декабрьского опроса Ipsos MORI:
«насколько
информация
об
успехах
и
неудачах
противоэпидемической политики за рубежом влияет на соблюдение
Вами ограничений дома (в Великобритании)».

Большинство респондентов довольно хорошо понимают, насколько
эффективными были меры, предпринятые в других странах, по
сравнению с Великобританией. Особенно много информации по тем
странам, которые являются яркими примерами успешной (Австралия и
Китай) либо несовершенной (США) практики.
Выяснилось, что если британцы считают, что другая страна
справилась с пандемией лучше, чем Великобритания, то они готовы
соблюдать противоэпидемические меры, принятые в этих
странах. При этом примеры эффективных практик из демократических
стран оказывают более сильное стимулирующее воздействие, даже
если их антикризисная политика была гораздо более ограничительной
(Австралия), чем принятая в авторитарных государствах (Китай).
Почти 50% британцев говорят, что готовы следовать мерам,
аналогичным принятым в Австралии, 42% согласны с политикой
Германии, но только 26% поддержат меры, применяемые в США.
Выводы авторов: информирование населения об эффективной
политике в других странах может стимулировать соблюдать наиболее
успешные из этих мер. В частности, ограничительная политика других
демократических стран может дать дополнительную поддержку
непопулярным жестким антикризисным мерам.
https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/covid19-compliance-policies-abroad/

Доля британцев, готовых следовать мерам по сдерживанию
пандемии, предпринятым в других странах, исходя из
предположения об эффективности этих ограничений

ДЭПИР

YouGov, ВЦИОМ: Чем выше доверие, тем больше желание вакцинироваться
Опросы YouGov свидетельствуют о том, что с декабря 2020 по май 2021
года готовность пройти вакцинацию от COVID-19 существенно выросла
во всех странах Европы.
•

В Великобритании доля респондентов, ответивших, что получили
прививку или собираются пройти вакцинацию, составляет 90% – это
самый высокий показатель в мире.

•

В декабре 2020 года только трое из пяти немцев (58%) ответили, что
сделают прививку от COVID-19, когда это будет возможно; к началу
апреля 2021 года их число увеличилось почти до 70%.

•

Во Франции, где доля вакциноскептиков особенно высока, был
самый низкий уровень готовности привиться (27%). К маю число
желающих увеличилось до 58%. Скептицизм французов в отношении
вакцин
стал
широко
обсуждаемой
проблемой,
которую
связывают, среди прочего, с распространением дезинформации
и общим недоверием к действиям правительства.

•

В Дании о готовности привиться сообщили 83% респондентов, в
Испании – 82%, в Италии – 71%, в Швеции и Финляндии – по 74%.

•

Рост желания привиться совпадает с распространением
представлений о безопасности вакцин. В среднем по Европе доля
населения, считающего вакцину безопасной, выросла на 10 п.п.

Доля респондентов, ответивших, что уже прошли
вакцинацию или собираются это сделать, %

Согласно данным ВЦИОМ (опрос 1,6 тыс. россиян в конце апреля 2021 г), 11% респондентов уже сделали прививку от ковида. 46%
опрошенных точно или "скорее" готовы сделать прививку российской вакциной, 39% опрошенных не готовы делать прививку. 70%
россиян считают, что вакцинация позволит предотвратить распространение коронавируса; положительно относятся к массовой
вакцинации 65% респондентов. Позитивное отношение выросло с января текущего года: тогда 56% расценивали массовую вакцинацию
положительно.
Интернет-опрос АНО "Национальные приоритеты» и Mail.Ru Group дает представление о барьерах для массовой вакцинации. У тех, кто
не сделал прививку, основное опасение вызывают побочные эффекты (38%). Около трети (33%) хотят подождать отзывы тех, кто
привился. Не доверяют вакцине 28%, еще 15% переболели и имеют антитела.
https://yougov.co.uk/topics/health/articles-reports/2021/03/25/global-more-people-are-willing-take-covid-19-vacci
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BFI: Как выбрать правильный момент для отправки трудовых мигрантов по домам
Во время пандемии власти использовали многочисленные
инструменты контроля за распространением вируса. Один из самых
эффективных — запреты на поездки внутри страны. Ограничения
мобильности с началом пандемии ввели многие развивающиеся
страны, особенно те, где высока доля внутренних трудовых мигрантов,
представляющих
потенциальную
опасность
распространить
инфекцию в направлении от городской агломерации к удаленным
сельским регионам. Но эта мера сопряжена со значительными
экономическими издержками, поэтому важно понимать, какой срок
блокировки является наиболее оптимальным.

Дополнительные случаи заболевания COVID-19 на 1000
мигрантов после ослабления блокировок

Becker Friedman Institute опубликовал работу, в которой был
исследован эффект снятия запрета на внутренние перемещения в
разные моменты времени на примере Индии. Авторы оценили
влияние продолжительности блокировок на уровень заражения
COVID-19, моделируя ситуацию, когда мигранты, покидающие город,
распространяют инфекцию по метрополии и в сельской местности.
Исследователи изучили опыт метрополии Мумбаи — финансовой столицы страны и первоначального эпицентра COVID-19, — который
ввел запрет на поездки в начале эпидемии и трижды ослаблял эти ограничения:
1.

25 марта 2020 года Индия ввела общенациональную изоляцию. Это привело к существенным потерям для экономики и росту
безработицы среди рабочих-мигрантов;

2.

Под сильным давлением населения правительство разрешило первой волне мигрантов вернуться домой за пределы штата
Махараштра 8 мая;

3.

5 июня было разрешено вернуться домой мигрантам из дальних районов метрополии;

4.

Все остальные мигранты смогли покинуть столицу 20 августа.

Авторы выяснили, что 2-я фаза отмена блокировки (через 100 дней) привела к значительному росту новых случаев COVID-19 в стране —
мигранты 2-й фазы с большой вероятностью были инфицированы еще до возвращения домой и вызвали всплеск заражения в домашнем
регионе. Если власти принимают решение об отправке трудовых мигрантов по домам, то это следует делать на начальной фазе развития
пандемии; даже 25-дневная задержка в Индии привела к взрывному росту заражений.
https://bfi.uchicago.edu/economic-findings/#impact-of-travel-bans
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The Guardian, The Conversation: Парадоксы иммунитета в пандемию
Долгая изоляция может привести к снижению иммунитета у детей
Микробиологи утверждают, что долгая изоляция и повышенное внимание к нормам
гигиены за время пандемии приведут к общему снижению иммунитета у детей, росту
случаев астмы, аллергии и аутоиммунных заболеваний. Возвращение к обычному
режиму общения со сверстниками чревато вспышками типичных для детей
респираторных заболеваний. Так, в Гонконге зарегистрировали большое число
случаев простуды с октября по ноябрь 2020 года, когда школы вновь открылись
после трехмесячного карантина.
Это согласуется с т.н. «гигиенической гипотезой» Дэвида Страчана и Грэма Рурка —
идеей о том, что умеренное воздействие инфекции и микробов помогает развитию
иммунной системы. В отличие от взрослых, чья микробиота уже составляет
триллионы микробов, для детей пребывание в помещении вдали от естественного
мира и других людей ограничивает встречи с микробами и снижает адаптационные
возможности их иммунитета.
Общая смертность от COVID-19 на 1 млн населения (на 19.05.21) Плохое питание защищает от тяжелых форм COVID-19

В апреле 2020 года ООН забила тревогу: за пандемию может
погибнуть от 300 тыс. до 3,3 млн жителей Африки. Прогноз ВОЗ по
Африке: до 190 тыс. смертей в первый год.

В действительности в Африке наблюдается более низкая смертность
от COVID-19 как по сравнению с прогнозом, так и в сравнении с
другими континентами, где контролю за распространением вируса
уделялось гораздо большее внимание.
Одно из объяснений – предположение о том, что недостаточный
уровень лептина, вызванный недоеданием, может защитить от
тяжелого течения болезни и цитокинового шторма, к которому
приводит сильная реакция иммунной системы. У людей с низким
уровнем лептина (белково-энергетической недостаточностью)
иммунная система вырабатывает больше противовоспалительных и
меньше воспалительных цитокинов.
https://theconversation.com/poor-nutrition-changes-the-way-a-body-fights-infection-this-might-protect-against-severe-covid-19-160266
https://www.theguardian.com/world/2021/may/16/how-will-isolation-affect-long-term-immunity
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LSE Blog: Роль национальных лидеров в пандемию

https://blogs.lse.ac.uk/covid19/2021/05/12/pandemic-leadership-beware-of-anecdotes/

Характеристики лидера и вероятность раннего ввода
национального локдауна
ученый

Вероятность ввода локдауна

В первые месяцы эпидемии страны, которые, казалось бы,
обладают
высоким
уровнем
готовности
к
пандемии
превратились в зоны бедствия, а их лидеры, несмотря на рост
числа заражений и смертей, упорно продолжали выступать
против карантина.
Сравнивая эффективность политики сдерживания пандемии,
некоторые утверждают, что лидеры-женщины, непопулисты и
лидеры, имеющие ученую степень, лучше отреагировали на
пандемию и раньше ввели национальные локдауны.
Доводы следующие: лидеры-женщины вводят жесткие
ограничения раньше, потому что менее склонны к риску, когда
речь идет о жизни людей; «непопулисты» готовы прислушаться к
мнению экспертов и признать научные факты, а академическая
подготовка лидера (в частности, степень в области
естественных наук или медицины) позволяет немедленно понять
проблему. Считается, что олицетворением этого образа
является канцлер Германии Ангела Меркель с докторской
степенью по квантовой химии.
Иоахим Венер (Лондонская школа экономики) и Марк
Халлерберг (HSOG) проверили, какую роль сыграли эти факторы
в жесткой политике сдерживания распространения вируса на
самых ранних стадиях пандемии.
Выяснилось, что влияние этих характеристик лидера на скорость
ввода национального локдауна отсутствует даже с учетом
страновых особенностей — ВВП на душу населения, готовности к
пандемии, уровню демократии. Одно из возможных объяснений
— ранняя блокировка была лишь одной из многих мер по борьбе с
пандемией. Кроме того, международные рейтинги, в частности,
оксфордский индекс строгости ограничений, не учитывают то,
насколько власти стран и население последовательны в
соблюдении принятых мер.

женщина

популист

Число дней с 1 января 2020 года
Лидеры со степенью по естественным наукам или медицине

Лидер
Губерт Миннис
Лотай Церинг
Ангела Меркель
Кит Митчелл
Алехандро Джамматтеи
Лео Варадкар
Махатхир Мохамад

Страна
Багамы
Бутан
Германия
Гренада
Гватемала
Ирландия
Малайзия

Образование
Биология, медицина
Медицина, менеджмент
Физика, химия
Химия, математика, статистика
Медицина
Медицина
Медицина
Исламское право и теология,
психиатрия, медицина

Саадеддин Отмани

Марокко

Ким Чен Ын

Северная Корея Физика, военное дело

Башар Асад
Джон Магуфули
Гурбангулы
Бердымухамедов
Табаре Васкес

Сирия
Танзания

Медицина
Образование, математика, химия

Туркменистан

Медицина

Уругвай

Медицина

