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Евросоюз: С июля вводится три вида COVID-сертификатов
В Европейском союзе с 1 июля будут доступны три вида коронавирусных
сертификатов, сообщил 20 мая еврокомиссар по юридическим вопросам
Дидье Рейндерс. «С 1 июля будут доступны три вида сертификатов: о
вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID-19. Они будут
бесплатными для всех граждан ЕС», - сказал он.
Еврокомиссар также пояснил, что Еврокомиссия выделит 100 миллионов
евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для
внесения информации в коронавирусный сертификат.
❑ Накануне Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной
договоренности по внедрению коронавирусного сертификата. 26 мая
законопроект должен пройти утверждение в комитете по гражданским
свободам Европарламента, а затем – финальное голосование на
пленарной сессии ЕП 7-10 июня.
Ранее, 17 марта, Европейская комиссия представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов,
которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о
факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны
союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.
Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода, а также распечатать, хранить и предъявлять
на бумажном носителе. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить
ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.
Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация
здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию. Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на
территории ЕС на строго ограниченное время – на 12 месяцев.
❑ По состоянию на конец мая 34,4% населения стран Европейского союза привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса
COVID-19. Это почти в три раза больше, чем в начале апреля, когда доля вакцинированных хотя бы одной дозой составляла 12,4%.
Таким образом, несмотря на медленный старт прививочной кампании, ЕС сокращает отставание от стран — лидеров по темпам
вакцинации среди развитых стран: Израиля (62,9%), Великобритании (55,3%), Канады (49,7%) и США (48,2%).
https://ria.ru/20210521/sertifikaty-1733276327.html
https://knews.kg/2021/03/18/kak-budut-rabotat-tsifrovye-covid-sertifikaty-es/
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Сейшелы: Почему в самой вакцинированной стране мира началась вспышка ковида?
На Сейшельских островах от коронавируса вакцинировано больше человек на
душу населения, чем в любой другой стране мира. Но число случаев
заболевания на островах, где живет всего около 100 тысяч человек, резко
возросло. Почему? Разбиралась Русская служба BCC.

Сейшельские о-ва: новые случаи заражения
COVID-19

Как растет число заболевших? Сейшелы – небольшая страна, поэтому общее
количество ежедневных инфекций невысокое, но рост в процентном
отношении к численности населения вызывает серьезную обеспокоенность. В
апреле число новых случаев было стабильным и составляло около 50 в день. К
середине мая количество случаев увеличилось до 400. С тех пор показатель
снизился, но среднее ежедневное количество заразившихся по-прежнему
значительно выше среднего за апрель. Причем, как сообщило министерство
здравоохранения Сейшел, около трети заболевших полностью вакцинированы.
Какие вакцины используют на Сейшелах? Первой использованной в стране вакциной был препарат Sinopharm китайского
производства. Дозы вакцины предоставили ОАЭ. Затем использовалась вакцина Oxford-AstraZeneca, которую производят и используют
в Индии. А совсем недавно людей начали прививать российской вакциной «Спутник-V». Сколько человек привилось «Спутник-V», пока
неизвестно, но без учета российской вакцины 57% сейшельцев были привиты Sinopharm и 43% - AZ. Более 70% населения Сейшел
получили хотя бы одну дозу вакцины, а 63% были полностью вакцинированы с начала вакцинации в январе 2021 года.

Насколько эффективны вакцины? ВОЗ утверждает, что китайская Sinopharm имеет эффективность 79% против симптоматической
инфекции и эффективна в предотвращении тяжелого течения заболевания и госпитализации. Остаются также вопросы о том, насколько
эффективна вакцина AstraZeneca против южноафриканского варианта, который распространен на Сейшельских островах.
Были ли ограничения сняты слишком быстро? Комиссар Сейшельских островов по вопросам здравоохранения считает, что рост числа
заболевших может быть результатом подъема экономической активности. В марте 2021 года коронавирусные ограничения были
ослаблены, открылись школы и рестораны. Свой вклад могло внести празднование Пасхи: люди перестали соблюдать социальную
дистанцию. В начале мая ограничения вернули, вновь закрыли школы, бары, рестораны и магазины.
На число заражений могли повлиять туристы? Острова в Индийском океане в значительной степени зависят от туризма. В 2019 году
Сейшелы посетило почти 400 тысяч иностранных гостей. После резкого сокращения во время пандемии туризм снова набирает
обороты. 25 марта власти Сейшел объявили, что туристы не должны сидеть на карантине, хотя отрицательный тест на коронавирус попрежнему нужен. В апреле 2021 года на острова приехали отдыхать 14 тысяч человек - намного больше, чем в марте.
https://www.bbc.com/russian/news-57199679?fbclid=IwAR3OZCedkGVTfpqcU_5KI2SFW9ArZYxbea697cw-OE0e2wXEb6UVQK6ODoI
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ВШЭ: Москва занимает 2-е место в мире по эффективности борьбы с коронавирусом
Москва оказалась на втором месте рейтинга эффективности действий
городских властей в период пандемии COVID-19, который составили
эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). В основу рейтинга легли
данные о 19 мегаполисах мира. Аналитики сравнили, как в период
пандемии работали городские системы здравоохранения, оценили
стабильность экономики и социальной сферы и устойчивость и
приоритеты городских бюджетов.

Рейтинг мировых городов по эффективности политики в
период пандемии (НИУ ВШЭ)

✓ С учетом этих трех факторов на первом месте рейтинга ВШЭ
оказался Сингапур (67,2 балла). Частично благодаря своему статусу
города-государства Сингапур, по оценке экспертов университета,
смог эффективно ограничить эпидемию и таким образом снизить
ущерб городу с точки зрения здравоохранения. Одновременно
власти вели активную успешную стимулирующую политику для
поддержки бизнеса и граждан.
✓ Второе место в рейтинге занимает Москва (66,1 балла) в первую очередь благодаря устойчивости своего бюджета. По сравнению с
другими городами город имел низкий уровень долга до пандемии, что позволило нарастить социальные расходы во время пандемии
без обращения за помощью к федеральному правительству. Также по сравнению с другими городами Москва имеет развитую
инфраструктуру системы здравоохранения. Во время эпидемии в столице была запущена масштабная система тестирования
COVID-19. В то же время показатель стабильности экономики в городе оказался относительно невысок, как указывают эксперты,
хотя транспортные потоки в Москве достаточно быстро восстановились, показатели посещаемости продовольственных и
непродовольственных магазинов остаются на достаточно низком уровне.
✓ В топ-5 городов рейтинга также вошли Шанхай (64,9 балла), Сеул (62,2 балла) и Пекин (62,2 балла) главным образом за счет
сохранения устойчивой экономической динамики во время пандемии.
✓ Последние места в рейтинге, наоборот, заняли Нью-Дели (так как в нем распространяется новая волна эпидемии), Киев
(сокращение бюджетных расходов при низких показателях вакцинации и тестирования) и Стокгольм (значительная избыточная
смертность и консервативная бюджетная политика).
«Коммерсант» отмечает, что оценить, насколько верно рейтинг ВШЭ отражает реальную ситуацию в Москве, достаточно сложно. В
мире за время пандемии появилось несколько рейтингов как городов, так и стран, и все они используют собственные методологии
подсчета.
https://www.hse.ru/news/expertise/473017565.html
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Forbes: Кто и в каком количестве покупает российскую вакцину
Россия набрала много заказов на вакцину от коронавируса «Спутник V», но отправила всего 8% от
заказанного, подсчитал Forbes. При этом реальные поставки за рубеж вполне сопоставимы с
объемами вакцины, полученными не слишком желающими прививаться россиянами.

Что произошло. Российский Forbes свел воедино разрозненные данные об экспортных заказах и
реальных поставках российской вакцины от коронавируса. Основные выводы:
•

К 21 мая Россия поставила на экспорт 16,3 млн доз, преимущественно первых. В самой стране
по последним официальным данным от 12 мая использовано 24 млн доз и полностью привито
около 15 млн россиян (10,5% населения).

•

Всего Россия набрала экспортных заказов на 205 млн доз или на 100 млн человек. Это значит,
что пока выполнено 8% контрактов.

•

Поставки идут в 45 стран, но больше половины экспортного «Спутника V» законтрактовали
всего четыре: Турция (50 млн), Мексика (24 млн), Аргентина (20 млн) и Венесуэла (20 млн).

•

География реальных поставок другая — лидирует Аргентина (больше 6,5 млн доз), Мексика (2,4
млн) и Венгрия (2 млн). Большинство других заказчиков получили мизерную долю — к примеру,
Венесуэла 430 тысяч из своих 20 млн доз, Шри-Ланка 15 тысяч из 13 млн.

•

За исключением Венесуэлы, во всех ключевых странах-импортерах российской вакцины доля
привитого населения выше, чем в самой России, где темп вакцинации замедляется, а уровень
доверия к собственной вакцине один из самых низких.

Что дальше. О проблемах с мощностями российского производства вакцины «Спутник V» в середине мая писали The Wall Street Journal
и Reuters. Оценка реальных поставок обоих СМИ сходится с подсчетами Forbes, но WSJ приводит в разы большую оценку контрактов —
630 млн доз. За пределами России производство «Спутника» реально развернуто в Казахстане и Белоруссии, но оно сравнительно
незначительно — 1,8 млн и 300 тысяч доз накопленным итогом, а значит российской вакцины будет не хватать. Представитель РФПИ,
курирующего производство вакцины, сообщил Forbes, что производство вакцины наращивается в России и других странах и полностью
удовлетворит спрос. Спрос на вакцинацию внутри России тормозится. Пока это выгодно властям с точки зрения геополитики, отмечает
Forbes: экспорт вакцины позволяет России (и Китаю) предстать «спасителями» развивающихся стран. Пожинать плоды ситуации с
прививками придется осенью, сказал изданию независимый аналитик открытых данных Александр Драган. По его подсчетам, цель
правительства к августу вакцинировать 60% взрослого населения недостижима при нынешних объемах производства, поэтому «в осень
мы войдем незащищенными, и следующий подъем эпидемии встретим неподготовленными», говорит аналитик.
https://www.forbes.ru/biznes/429873-diplomaticheskiy-immunitet-kto-i-v-kakom-kolichestve-pokupaet-rossiyskuyu-vakcinu
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Япония: Почти половина жителей выступает за отмену Олимпиады в Токио
В Японии зафиксировано рекордное число противников проведения «Что делать с Олимпийскими и Параолимпийскими
Олимпиады в Токио, сообщает The Asahi. Согласно общенациональному
играми?» (Опрос, проведенный Асахи Сибмун в Японии)
опросу, который проводился 15–16 мая, 43% респондентов поддержали идею
вообще отменить мероприятие. Около 40% предлагали повторно отложить
Снова
Провести этим
Отменить
Олимпийские игры, и только 14% устраивала организация соревнований этим
отложить
летом
летом. По сравнению с аналогичным апрельским опросом количество
Декабрь 2020
голосовавших за «отмену» значительно увеличилось, число согласных с
проведение игр летом сократилось вдвое, отмечает издание.
Январь 2021
В чем причины? 14 мая профсоюз врачей Японии также потребовал отменить
Олимпийские игры, аргументируя это чрезмерно загруженным графиком из-за Февраль 2021
вакцинации населения. По словам медиков, до волонтерства во время игр
Март 2021
«руки тем более не дойдут». Япония пока сумела избежать взрывных вспышек
Апрель 2021
вируса – с момента начала пандемии погибло менее 12 тысяч человек, отчасти
благодаря строгому пограничному контролю, введенному с весны 2020 года.
Май 2021
Но более 2/3 погибли в этом году. Последняя волна, вызванная более
заразными штаммами вируса, создала сильную нагрузку на региональные
системы здравоохранения, в то время как вакцинация идет медленно. Одну
дозу вакцины пока получило всего 4,5% населения.
В чем опасения? Многие врачи и эксперты в области общественного здравоохранения убеждены, что ресурсы, которые можно было бы
использовать для тестирования, лечения или вакцинации местного населения, будут направлены на Игры-2021, пишет The Economist.
Повышенное передвижение людей внутри Японии, например, во время государственных праздников в начале мая, как правило,
приводит к росту числа заболевших. Поэтому олимпийские мероприятия, запланированные в девяти префектурах, включая Токио,
тренировочные лагеря по всей стране и волонтеры, приезжающие со всех концов света, неизбежно увеличивают количество контактов,
а вместе с ними и больше случаев заражения, утверждает Танигучи Киёсу, глава госпиталя в префектуре, призывающей к отмене игр.
Десятки городов уже отказались от планов стать базами для тренировок иностранных команд. Новые штаммы еще больше усложняют
ситуацию, говорят медики: конвергенция людей со всего мира может не только увеличить заражаемость, но и способствовать
появлению новых мутаций. Отмена Олимпиады может помочь развеять подозрения многих избирателей в том, что правительство отдает
предпочтение играм, а не их здоровью. Проблема, однако, в том, что если японское правительство отменит Игры-2021 в одностороннем
порядке, МОК будет иметь право требовать возмещения ущерба в суде.
https://www.economist.com/asia/2021/05/20/opposition-to-the-tokyo-olympics-is-intensifying-in-japan
https://iz.ru/1164925/2021-05-17/pochti-polovina-iapontcev-vystupila-za-otmenu-olimpiady-v-tokio
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Великобритания: Экс-советник назвал три главные ошибки в борьбе с COVID-19
Доминик Каммингс, советник британского премьера в 2019–2020 годах, заявил,
что на Даунинг-стрит поначалу не отнеслись к угрозе COVID-19 серьезно, а также
назвал другие ключевые ошибки кабинета в борьбе с пандемией коронавируса.

Смертность от COVID-19 на 1 млн населения

Великобритания могла бы лучше справиться с пандемией, если бы кабинет
раньше среагировал на пандемию коронавируса COVID-19. Об этом в ходе
слушаний в британском парламенте в среду, 26 мая, заявил бывший старший
советник премьер-министра Бориса Джонсона и один из главных стратегов
кампании по выходу из Евросоюза Доминик Каммингс. По его словам, Британии
стоило предпринимать более решительные действия еще зимой 2020 года,
однако у правительства не было стратегии борьбы с пандемией. Каммингс,
который занимал пост советника премьера с июля 2019 года по ноябрь 2020-го и
уволился после серии скандалов (в частности, его обвиняли в несоблюдении
карантинных мер), назвал три основные причины, почему Лондон не смог
сдержать пандемию.
Первая ошибка – запоздалая реакция. В феврале 2020 года премьер-министр Борис Джонсон был уверен, что COVID-19 не опаснее,
чем свиной грипп, и шутил, что его советник по вопросам здравоохранения может вколоть ему вирус в прямом эфире на телевидении.
Каммингс пытался предупредить Джонсона о вероятных масштабных последствия пандемии, но не был услышан: «Все правительство и
Даунинг-стрит, 10 не находились в боевой готовности в феврале [2020 года], многие высокопоставленные лица вообще в буквальном
смысле катались на лыжах».
Вторая ошибка – отсутствие четкой координации ведомств и подотчетности. Каммингс также указал на отсутствие в правительстве
должной координации действий и единого центра принятия решений. По словам экс-советника, в аппарате премьер-министра ожидали
лидерства от министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, но в его ведомстве считали, что решения должны приниматься на уровне
всего кабинета. Чтобы справиться с пандемией более уверенно, правительству стоило наделить широкими полномочиями одно
официальное лицо и сделать его ответственным за реализацию стратегии по борьбе с COVID-19. «Для этого требовалась диктатура», —
пояснил Каммингс.
Третья ошибка - отсутствие системы отслеживания заболевших. Экс-советник также обвинил министра Хэнкока в том, что не была
создана система отслеживания больных. Вместо этого Британия просто наращивала число тех, кто сделал тест на коронавирус, чтобы
достичь целевых показателей в 100 тыс. человек в день. «На мой взгляд, одно это должно было закончиться увольнением министра
здравоохранения», — сказал Каммингс.
hthttps://www.rbc.ru/politics/26/05/2021/60ae33969a7947dc9682dbc5?utm_source=tw_rbc&fbclid=IwAR1_MkuRMJjwdnLeJWW__jnU1crqbMj6bAESl3JwDfNnJ4LjZ-kG7cd_8wY
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The Conversation: В каких странах следует ждать новых вспышек COVID-19
За множеством подробностей марафона, который представляет собой
пандемия, кроется простая гипотеза: если коронавирус будет занесен в
восприимчивую группу населения и эти люди смогут смешиваться друг с
другом, то неминуема значительная передача инфекции. Так совсем
недавно произошло в Индии. Кто следующий на очереди? Отвечает The
Conversation и специалист в области глобального здравоохранения
Саутгемптонского университета Майкл Хед.

Новые случаи заражения COVID-19, на 1 млн населения

Кто еще в опасности? Наиболее быстрый рост статистика показывает в
Лаосе, Тиморе, Таиланде, Камбодже, Фиджи и Монголии: там время
удвоения новых заражений находится в диапазоне от 16 до 23 дней; для
сравнения, срок удвоения для Индии перед второй волной составил 43
дня. Страны, где случаи смерти быстро удваиваются – Тимор, Таиланд,
Монголия, Камбоджа и Уругвай (диапазон: от 4 до 31 дня). Дополнительная
проблема: в Лаосе, Таиланде, Камбодже, Вьетнаме вакцин мало
(вакцинированы 1-2% населения), а восприимчивость к ковиду из-за ранее
невысокого уровня заболеваемости высока.
Недостоверные данные. Некоторые страны, такие как Танзания, решили преуменьшить серьезность COVID-19. Бывший президент
Танзании Джон Магуфули скончался в марте 2021 года – и, возможно, от COVID-19 на фоне сообщений о неконтролируемых вспышках
по всей стране и резком росте смертности.
❑ Точно также Беларусь до сих пор сообщает о низком уровне смертности (27,8 на 100 тыс.), отказываясь рассматривать COVID-19 как
серьезную угрозу. Но Институт показателей и оценки здоровья (IMHE) смоделировал, что фактический уровень смертности в
стране является одним из самых высоких в мире - 472,2 на 100 тысяч человек.
❑ Моделирование IHME ставит Азербайджан на первое место в этом списке стран, публикующих неполные данные, с уровнем
смертности 672,7 по сравнению с официальными показателями (46,3 на 100 000 человек).
Общее правило. Следующая большая вспышка коронавируса будет зависеть от идеального сочетания нескольких переменных,
собравшихся вместе. В основе этого «идеального шторма» будет медленная вакцинация и свободное смешение уязвимых групп
населения. Политические митинги, крупномасштабные фестивали и протесты являются примерами массовых собраний, которые могут
вызвать новые вспышки и способствовать их достаточному распространению, приводя к коллапсу системы национального
здравоохранения.
https://theconversation.com/covid-19-which-countries-will-be-the-next-to-see-a-big-spike-in-cases-160914
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Nature: Pfizer и Moderna блокируют индийский штамм, но в 7 раз менее эффективно
Лабораторные исследования с использованием живых вирусов SARSCoV-2 дают надежду на то, что вакцины, произведенные Pfizer и
Moderna, защитят от штамма вируса, впервые обнаруженного в Индии и
именуемого «индийским штаммом» или вариантом B.1.617. Однако
исследование, опубликованное в Nature, также подчеркивает, что этот
штамм более устойчив к антителам, чем другие формы вируса.

Уровень нейтрализующих антител к штаммам WA1/2020 и
B.1.617.1 после болезни и вакцинации Moderna и Pfizer

«Эти вакцины действительно работают», - говорит Мехул Сутар,
иммунолог из Университета Эмори в Атланте, штат Джорджия, который
руководил одним из исследований. Тем не менее, первые результаты
подчеркивают необходимость продолжения мониторинга реакции
вакцин на мутации SARS-CoV-2, которые влияют на спайковый белок,
который вирус использует для заражения клеток. «Из-за целого ряда
мутаций, накопленных в белке шипа, антитела работают не так
эффективно, как хотелось бы», - отмечает Сутар.
❑ Впервые обнаруженный в Индии в октябре 2020 года, вариант B.1.617 связан с быстрым ростом числа случаев заболевания в
нескольких штатах Индии и теперь обнаружен более чем в 40 странах, в том числе в России.
❑ Подтипы B.1.617.1 и B.1.617.2 все чаще обнаруживаются в Индии в последние несколько месяцев; оба несут две мутации, связанные с
повышенной трансмиссивностью. Из-за их быстрого распространения ученые стараются выяснить, как действуют вакцины против
COVID-19 на различные формы B.1.617.

Другое исследование, также выполненное в США, проанализировало, насколько хорошо вакцины, произведенные Pfizer в Нью-Йорке и
BioNTech в Майнце, Германия, противостоит штамму B.1.617. В этой лабораторной работе не использовался «живой» вирус SARS-CoV-2;
вместо этого использовались другие вирусы, ключевые мутации которых были обнаружены в B.1.617.
Исследователи объединили вирус с насыщенной антителами сывороткой крови людей, которые получили мРНК-вакцины Pfizer или
Moderna. Это позволило команде изучить, насколько хорошо антитела, индуцированные вакцинацией, могут «нейтрализовать» вирус
или блокировать его заражение клеток.
✓ Данные показывают, что антитела, генерируемые этими вакцинами, в 7 раз менее эффективны при блокировании B.1.617.1, чем при
нейтрализации штамма коронавируса, который циркулировал в начале пандемии. Однако антитела от всех 25 вакцинированных,
участвовавших в исследовании, смогли до некоторой степени нейтрализовать B.1.617.1.
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01329-9
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Nature, The Conversation: Как правильно объяснять информацию о рисках

❑ C одной стороны, вакцины дают возможность положить конец пандемии
COVID-19 и защитить людей, поэтому власти всячески поддерживают массовую
вакцинацию.
❑ С другой стороны, у прививок есть риски, о которых необходимо честно
сообщать, чтобы поддерживать доверие и соблюсти научную этику. Но и тут
нужен баланс. Исследователи стараются делиться всей информацией о
клинических испытаниях, но обеспокоены тем, что с ростом движения против
вакцинации их сообщения могут быть использованы для дезинформации.

Как изменилось Ваше отношение к вакцинации
после появления сообщений о проблемах J&J?

893 респондента

Согласно опросам, уверенность в безопасности вакцин против COVID-19 в США
упала после того, как в прошлом месяце власти приостановили прививки вакциной
Johnson & Johnson. Во время десятидневного моратория специальная комиссия
выясняла, связана ли вакцина с образованием тромбов, в конечном итоге сочла
вакцину безопасной и дала «зеленый свет» на возобновление её использования. Во
время этой паузы 7% опрошенных невакцинированных взрослых заявили, что из-за
новостей о тромбах они с меньшей вероятностью захотят сделать прививку от
COVID-19 какой-либо вакциной вообще.

9% менее склонны привиться вакциной
J&J
7% менее склонны привиться какойлибо вакциной
4% в какой-то степени поменяли свое
мнение о вакцинах
56% не изменили свое мнение

21% не слышали новости о вакцине J&J
3% другое

Эллен Питерс, директор Центра научных исследований в области коммуникаций (Орегонский университет) считает, что большая часть
населения не понимает тех цифр, которые публикуют ученые и перепечатывают СМИ. Она дает несколько советов тем, кто хочет
разобраться в статистике рисков:
•

Прежде всего, стоит избегать «когнитивных ловушек», когда варианты лечения описаны не в терминах «выживаемости», а с точки
зрения смертности – контекст имеет значение для восприятия риска.

•

Стоит обратить внимание на подачу процентных соотношений — дроби с одинаковыми числителями («риск для одного из пяти» и
«одного из шести») лучше перевести в дроби с одинаковыми знаменателями (20/100 и 17/100 или 20% и 17%).

•

Нужно различать условную и безусловную вероятность: 90%-я эффективность вакцины означает, что что при прочих равных
вакцинация снижает вероятность заражения COVID-19 в 10 раз (а не то, что «на каждый миллион полностью вакцинированных
людей, которые летают, около 100 000 все еще могут заразиться»). Эффективность вакцины связана с относительным риском
заражения при вакцинации по сравнению с риском заражения для невакцинированных.

https://www.nature.com/articles/d41586-021-01257-8
https://theconversation.com/numbers-can-trip-you-up-during-the-pandemic-here-are-4-tips-to-help-you-figure-out-tricky-stats-158495
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Вакцинация и ПЦР-тесты: Новые требования в образовании, развлечениях и туризме
Университет Дьюка (США), сети казино, а также Роспотребнадзор требуют
доказательства вакцинации или отсутствия коронавирусной инфекции от
возвращающихся из-за границы.
❖ Одно из старейших учебных заведений США, Duke University, требует от всех
новых и вернувшихся с каникул студентов предъявить доказательства
вакцинации, прежде чем они смогут записаться на осенний семестр. В марте
Университет Дьюка издал приказ о карантине для всех студентов бакалавриата
после всплеска случаев COVID-19, в котором чиновники обвиняли в основном
студентов, посещающих массовые мероприятия братства. За одну неделю более
180 студентов оказались в изоляции после положительного результата теста, а
еще 200 студентов попали в карантин после отслеживания контактов.
❖ Другие университеты, включая университеты Браун, Корнуэлл, Нотр-Дам,
Северо-Восточный и Ратгерский, объявили о планах введения аналогичных
требований к вакцинации студентов.
❖ Крупная сеть казино Wynn Las Vegas требует от сотрудников либо сделать вакцинацию от COVID-19, либо регулярно показывать
отрицательный результат теста на коронавирус. Это объявление было сделано в связи с заявлением Совета по контролю за
азартными играми штата Невада о возможности увеличения пропускной способности казино сверх текущего лимита в 50% только в
том случае, если казино-курорты предпримут «измеримые и существенные меры» для вакцинации сотрудников.
❖ Несколько операторов казино, в том числе MGM Resorts, Caesars, Station Casinos и Cosmopolitan, начали открывать на своей
территории клиники, оказывающие услуги вакцинации сотрудников и их семей. Центр вакцинации UMC в Лас-Вегасе,
принадлежащий Wynn Resorts, работает с января, и сотрудники казино могут получить прививку (60% сотрудников уже
вакцинированы). Wynn Las Vegas также открыла лабораторию тестирования на COVID-19 Lighthouse для проведения анализов на
месте.
Россиян, возвращающихся в страну любым видом транспорта, обязали сдавать тест на COVID-19
С 15 апреля тест на новую коронавирусную инфекцию обязаны будут сдавать все граждане России, возвращающиеся в страну любым
видом транспорта или пешком, объявил Роспотребнадзор. Ранее тест был обязателен только для прибывших на самолетах. При
наземном пересечении границы он не требовался. ПЦР-тест необходимо сдать в течение трех календарных дней и загрузить
результаты на портал «Госуслуги». До получения результата теста необходимо соблюдать самоизоляцию.
https://www.wsoctv.com/news/local/duke-university-require-covid-19-vaccinations-fallterm/GKHD77QM6RG7RHWGPV267ANNRE/?fbclid=IwAR3VnEPBua5yTaKlFB0crsBwDB7mza8Ef9PV-EXKQOTmW1OXzs4phRCaFf8
https://news3lv.com/news/local/gallery/wynn-las-vegas-says-employees-must-get-vaccinated-or-submit-weekly-negative-tests#photo-2

