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Китай: Вакцинация против COVID-19 идет медленнее, чем планировалось
Перед Новым годом, который в Китае празднуется в середине февраля, в стране было введено
около 40 миллионов доз вакцины китайского производства – в основном медперсоналу,
работникам служб доставки, чиновникам, а также студентам и рабочим, выезжающим за
границу. Затем в столице прозвучал отчаянный призыв ко всем жителям добровольно пройти
вакцинацию.

Число вакцинаций на 100 человек

По абсолютному количеству проведенных вакцинаций Китай уступает только США (в США
введено более 57 миллионов доз). Но по числу доз на душу населения Китай сильно отстает.
Только 3% жителей в Китае получили прививку по сравнению с 17% американцев. Страна еще
не приступила к вакцинации пожилых людей из-за отсутствия данных о том, безопасны ли для
них местные вакцины. Пока что Пекин - единственный город Китая, в котором началась
программа массовой вакцинации, она распространяется на людей в возрасте от 18 до 59 лет. В
конце прошлого года центральное правительство намеревалось ввести 100 миллионов доз до
весны. Почему не получилось?
# Китайские вакцины еще не прошли испытания «третьей фазы», которые нужны для новых
вакцин. Испытания все еще продолжаются, только в декабре китайские регуляторы
разрешили вакцину Sinopharm, в мае была одобрена вторая, Sinovac.
# При этом в Китае не сопротивляются вакцинации. Опрос, проведенный в декабре агентством Ipsos, показал, что четверо из пяти
китайцев были готовы сделать прививку - это самый высокий процент среди 15 опрошенных ими стран. Эффективное подавление
вируса правительством повысило доверие к вакцинам китайского производства. Многие говорят, что при наличии выбора они
предпочли бы китайские вакцины западным. Это примечательно для страны, потрясенной многочисленными скандалами с вакцинами.
Самый последний из них произошел в 2019 году после того, как младенцам дали просроченные дозы местной вакцины от полиомиелита.
# Неуверенность, похоже, идет не снизу вверх, а сверху вниз. «Если правительство не может развернуть массовую программу
вакцинации по всей стране, то это, вероятно, связано с тем, что вакцины все еще слишком мало», - считают аналитики Gavekal
Dragonomics, исследовательской компании из Пекина. Хотя Sinovac и готовился производить более 1 миллиона доз в день, в январе
фабрики этого производителя выпускали менее половины этого количества. Не помогает и то, что Китаю также приходится
импортировать большую часть стеклянных флаконов для своих вакцин.
# Внутренней вакцинации мешает внешняя. Производители Китая уже подписали контракты на экспорт 0,5 млрд доз в более чем
дюжину стран. Правительство также обязалось предоставить «помощь вакцинами» 53 странам.
https://www.economist.com/china/2021/02/20/chinas-roll-out-of-covid-19-vaccines-is-slower-than-planned
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США: Как можно ускорить вакцинацию?
Когда-то многообещающие темпы вакцинации против COVID-19 в США
замедлились с пика в 3,38 миллиона прививок 13 апреля 2021 года до менее 2
миллионов доз за день в мае. Несмотря на то, что полностью привито пока
порядка 30% жителей государства, предложение уже превышает спрос на
большей части страны, и пункты массовой вакцинации закрываются. Тем не
менее США все еще далеки от целевого показателя коллективного
иммунитета примерно в 80% населения. The New England Journal of Medicine
(NEJM) и его авторы, доктор медицины Кевин Вольпп и доктор философии
Кэролайн Каннусио дают развернутый ответ на вопрос «как ускорить
вакцинацию населения?». По их мнению, речь должна идти о целом
комплексе мер, которые должны дополнять, а не исключать друг друга.

США: ежедневное число вакцинаций

Финансовые стимулы. Правительства и предприятия некоторых штатов начали платить людям за вакцинацию. Поощрения варьируются
от сберегательных облигаций на $100 или подарочных карт в Западной Вирджинии до бесплатного пива и других напитков в НьюДжерси и Коннектикуте – и до ежедневных пончиков Krispy Kreme по всей стране. Самые высокие ставки в Нью-Йорке, который
предлагает лотерею с главным призом в $5 млн, и в Огайо, где каждая из пяти лотерей обещает по $1 миллиону вакцинированному
взрослому и стипендию колледжа для вакцинированного ребенка.
Обязательная вакцинация для некоторых «контактных» отраслей и категорий работников. Сеть Penn Medicine недавно объявила, что
все сотрудники этой системы медучреждений обязаны пройти вакцинацию. Довод – опасность для пациентов (недавно больной
коронавирусом медбрат заразил несколько пациентов дома престарелых, где 90% пациентов были вакцинированы – в отличие от
медперсонала, вакцинированного наполовину). Также обязательна вакцинация в школах и на рабочих местах, где происходит
постоянный частный контакт с клиентами, например, на транспорте или в пенитенциарных учреждениях.
Дискриминационные меры для невакцинированных и, напротив, стимулы для получивших прививки. Для американцев этот подход уже
открыл двери для на драфт Национальной футбольной лиги, поездки в Евросоюз или поступление в колледжи и университеты. В
последнее время некоторые рестораны, тренажерные залы и спортивные стадионы также начали ограничивать доступ для
невакцинированных.
Еще одно предложение – повысить взносы по страхованию здоровья и жизни для людей, отказывающихся от вакцинации. Такой подход
мог бы перераспределить высокие ожидаемые затраты на здравоохранение (в США совокупные финансовые затраты на пандемию
оцениваются в $16 трлн) более справедливым образом.
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp2107719?articleTools=true&fbclid=IwAR3LqcJQyvrud8tv_J2biY4qlQDeyHR-ozM9hRpYmUH1kOIMAnWoxdiGa8E

ДЭПИР

РБК: Как вакцинация в странах влияет на заболеваемость COVID-19
# Израиль. Привито хотя бы одной дозой вакцины к концу мая 60,2%
населения. Страна, где на пике в январе выявляли больше чем по 8 тыс. новых
заболевших в сутки, с конца апреля регистрирует не более 100 новых
заражений в день. После начала массовой вакцинации Израиль быстро
выбился в мировые лидеры по доле населения, сделавшего прививки. В январе
в качестве еще одного стимула вакцинироваться власти решили ввести
«зеленые паспорта». С 1 июня необходимость носить с собой этот документ
отменяется.

Новые случаи COVID-19 на 1 млн населения

# Россия. Привито хотя бы одной дозой вакцины к концу мая 11,6% населения.
По подсчетам РБК, к 18 мая хотя бы одну дозу получили 13,9 млн человек.
Вакцинация идет медленно. В Москве в мае наблюдался наиболее заметный
рост заболеваемости среди российских регионов: в марте число ежесуточно
регистрируемых случаев было чуть выше 1 тыс., а в мае оно стало переваливать
за 3,5 тыс. в сутки. В целом по стране ежедневный прирост новых случаев
держится примерно на одном уровне 8-9 тысяч ежедневно с начала марта.

Доля населения, получившего хотя бы одну дозу
вакцины от COVID-19

# США. Привито хотя бы одной дозой вакцины к концу мая 51,1% населения. 25
февраля новый президент опубликовал пост в Twitter, отчитавшись о 50 млн
вакцинированных. Байден обещал 200 млн прививок концу его первых 100
дней пребывания на посту, этой отметки удалось достичь за несколько дней до
истечения срока. Число ежесуточно выявляемых новых случаев инфекции с
начала года в целом в США снижалось. Но эпидемиологические процессы в
стране неоднородны, среди причин всплеска на Среднем Западе называют
возобновление работы школ и спортивных секций.
# Великобритания. Привито хотя бы одной дозой вакцины к концу мая 58,7%
населения. Страна еще в марте обогнала ЕС по темпам вакцинации: Лондон
раньше одобрил вакцину, плюс исправно получал партии AstraZeneca. К концу
июля вакцина будет доступна всем совершеннолетним жителям страны, а это
80% населения. Заболеваемость в Великобритании снижалась с начала года, и
17 мая начался следующий этап снятия ограничений.

https://www.rbc.ru/society/02/06/2021/60b550739a79476ce5384283?fbclid=IwAR0ulLYSxNe_VDZO5xktGKBNko1JZJiYDdLxBu5jemQF4DP-CuOiUuT6m7k
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The Bell: Россия оказалась между двух систем вакцинирования
То, что скорость вакцинации в России недостаточна, уже признано официально. Есть ли
основания для того, чтобы сделать вакцинацию обязательной? И как могли бы в таком
случае действовать российские власти?
Темпы вакцинации. То, что с темпами вакцинации в столице не все в порядке, признал мэр
Москвы Сергей Собянин. «Обидно, что мы уже почти полгода не имеем ограничений по
прививкам… И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском
городе, причем иногда даже в разы», — констатировал мэр. Следящий за вакцинацией
журналист Михаил Зеленский приводил сравнение данных о вакцинации «Спутником V» в
Москве и столице Аргентины Буэнос-Айресе. Сравнение оказалось не в пользу Москвы:
на 18 мая в буэнос-айресской агломерации минимум одну дозу «Спутника» получили 2,24
млн человек. В Москве и Московской области вместе взятых — 2,2 млн.
Почему россияне не идут прививаться? Власти склонны винить в этом «фейки ковиддиссидентов» и «антипрививочное движение». Помимо того, люди не доверяют
информации о вакцине и вирусе — в телевизоре им говорят одно, врачи и знакомые —
другое. «Жестких» антипрививочников на деле очень немного, порядка 10%, говорит
социолог Денис Волков. Еще одна причина подозрительности — в отсутствии строгого
сигнала «прививаться!» со стороны властей, как бывало во времена СССР. Среди
вакцинирующихся есть две группы — лояльных властям (большая) и ответственных
(меньшая), остальные – как безбилетники: действуют по принципу «авось проскочу».
Можно ли прививать принудительно? Право россиян на добровольную вакцинацию защищает закон «Об основах охраны здоровья
граждан». Однако применительно к врачам, учителям и соцработникам существуют нюансы. «Уже сейчас в отдельных случаях
отсутствие прививок может являться основанием для ограничения в правах, — говорит партнер коллегии адвокатов Pen&Paper
Екатерина Тягай. Формально это не противоречит Конституции, отмечает юрист, поскольку требование о наличии прививок у
работников сфер, обозначенных правительством, давно установлено федеральным законом и даже продиктовано целями, упомянутыми
в Конституции, — соблюдение защиты здоровья, прав и интересов других лиц.
❑ «Россия по вакцинации между двух систем: одна — как в Китае — заставляет людей прививаться без возможности отказаться, другая
— как в Европе — заставляет людей идти на вакцинацию, поскольку давит гражданское общество, — рассуждает Алексей Макаркин
из «Центра политических технологий». — В России быстро создать гражданское общество и продвинуть мысль об ответственности
за людей, которые могут от тебя заразиться, не получится. Остается второй вариант — просто заставить людей сделать прививку».
https://thebell.io/rossiya-provalilas-mezhdu-dvuh-sistem-vozmozhna-li-u-nas-obyazatelnaya-vaktsinatsiya-ot-koronavirusa
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The Economist: Смертность от COVID-19 в Ухане намного выше, чем официальная
Ухань навсегда останется в памяти человечества как город, в
котором началась пандемия COVID-19 и где она унесла первые
жизни. Сколько людей там действительно погибло? Разбирался The
Economist.

Смертность от COVID-19 за день
(зарегистрированная и избыточная)

Официальные данные. Китайская статистика сообщает, что в городе
с населением 11 млн человек от COVID-19 умерло 3869 человек.
Треть этих смертей была добавлена 17 апреля 2020 года, когда были
обновлены стандарты отчетности смертей вне больниц. С тех пор о
случаях смерти от COVID-19 в Ухане не сообщалось.
На самом деле. Данные в таблице The British Medical Journal (BMJ) по
избыточной смертности показывают, что общее количество
дополнительных смертей в Ухане с 1 января 2020 года по 31 марта
2020 года составило 13 400 человек. Это более чем в три раза
превышает официальные данные и более чем в два раза превышает
оценку смертей от ковида в статье BMJ. С апреля 2020 года
статистики избыточной смертности не было.

Смертность от COVID-19
Январь 2020-Май 2021
Смертность от COVID-19
Январь 2020-Июнь 2020
Избыточная смертность
Январь 2020-Июнь 2020

Первая волна в Ухане была смертоноснее, чем в Лондоне и
Нью-Йорке. Какими бы ни были истинные потери, они
наверняка будут больше, чем официальное число смертей от
COVID-19, считают в The Economist. Если число смертей от
коронавируса превышает 10 тысяч, это означает, что первая
волна в Ухане была более серьезной, чем в Лондоне, но менее
серьезной, чем в Нью-Йорке.

При корректировке на демографию и плотность населения в
этих европейских городах первая волна в Ухане выглядит
трагически похожей. На 100 тысяч человек избыточная
смертность в первой волне в Ухане составила 121 (по расчетам
The Economist) или 53 (согласно подсчетам BMJ ) человека.
Для сравнения: в Лондоне эта цифра равна 108, в Нью-Йорке,
который более густонаселен и имеет более высокую долю
пожилых людей в населении, чем Ухань или Лондон, 301.

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/05/30/covid-19-deaths-in-wuhan-seem-far-higher-than-the-official-count
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Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в СентЛуисе доказали, что после мягкой формы COVID-19 остаются
иммунные клетки, которые могут вырабатывать антитела против
коронавируса в течение всей жизни. Такая долговременная защита
делает вероятность повторного заражения очень низкой. Результаты
научной работы опубликованы в журнале Nature.
Как пишет Daily Mail, исследователи заявили, что сообщения в начале
пандемии, в которых утверждалось, что антитела к коронавирусу
быстро ослабевают, вводят в заблуждение. Полученные результаты
показали, что иммунные клетки в костном мозге по-прежнему
вырабатывают антитела даже после снижения их уровня в крови.
Результаты исследования показали, что у пациентов появлялись
нейтрализующие антитела 7 - 11 месяцев спустя, и, возможно,
иммунитет сохраняется всю жизнь.

Показатель концентрации антител

Nature: После легкой формы COVID-19 сохраняется долгий иммунитет

В исследовании приняли участие 77 пациентов с легким течением
Дней после болезни
COVID-19, только шестеро из которых были госпитализированы.
«Прошлой осенью появились сообщения о том, что антитела быстро ослабевают после заражения... и основные средства массовой
информации интерпретировали это как недолговечный иммунитет, - говорит старший автор исследования доктор Али Эллебеди,
доцент кафедры патологии и иммунологии, медицины и молекулярной микробиологии в Вашингтонском университете. – Но это
неправильная интерпретация данных. Понижение уровня антител после острой инфекции является нормальным, но не до нуля. Здесь
мы обнаружили клетки, продуцирующие антитела через 11 месяцев после появления первых симптомов. Эти клетки будут жить и
вырабатывать антитела всю оставшуюся жизнь людей. Это убедительное свидетельство длительного иммунитета».
❖ Хотя уровни антител у пациентов действительно упали в течение первых нескольких месяцев после заражения, антитела не исчезли,
а просто стабилизировались.
❖ Результаты показали, что ученые смогли обнаружить иммунные клетки даже спустя 11 месяцев после того, как пациенты заразились
вирусом.
❖ Кроме того, у 15 пациентов через 7-8 месяцев в костном мозге были найдены долгоживущие плазматические клетки, секретирующие
антитела против коронавируса.
https://www.mk.ru/science/2021/05/26/novye-issledovaniya-vyyavili-dannye-o-pozhiznennom-immunitete-u-perebolevshikh-koronavirusom.html
https://lenta.ru/news/2021/05/25/covmild/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR0DQnBcavkJXj_BTY-QKAct_vo8NSzc7HIduEbi2x4QtFfjRE4dbZBeC_0
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GCS-NeuroCOVID: Симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в 6 раз
Проблемы в неврологической сфере возникают более чем у 80%
пациентов, госпитализированных с COVID-19. А риск смерти при
наличии неврологических осложнений возрастает в 6 раз. Это
результат анализа, проведенного Международным консорциумом по
исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCSNeuroCOVID).

Частота постковидных неврологических симптомов в
различных когортных исследованиях

Это крупнейшее на сегодняшний день когортное исследование
неврологических проявлений COVID-19, объединяющее данные из 133
лечебных организаций в 13 странах, расположенных на четырех
континентах. Координировали исследование ученые из Медицинской
школы Университета Питтсбурга и Европейской академии неврологии.
Отчет опубликован в журнале JAMA Network Open. В отчете
отмечается:
▪

Из 3744 госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19
82% имели неврологические симптомы;

▪

Примерно четыре из десяти пациентов сообщали о головных
болях, а трое из десяти заявляли, что потеряли обоняние или вкус.

Из неврологических диагнозов, поставленных в клинике, наиболее распространенным были:
▪

Острая энцефалопатия – почти 50% пациентов;

▪

Кома (17%);

▪

Инсульт (6%).

Часто пациенты находились в состоянии измененного сознания, были подавленными или, наоборот, возбужденными.
Ученые также установили, что наличие ранее существовавшего у пациента неврологического состояния любого типа — от заболеваний
головного, спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера — вдвое увеличивало риск
развития неврологических осложнений, связанных с COVID-19. А наличие любых неврологических симптомов COVID-19, даже такого,
на первый взгляд, безобидного, как потеря обоняния, повышало риск смерти в 6 раз.
Авторы отчета отмечают, что среди тех, кто победил болезнь, пациенты с неврологическими симптомами хуже реабилитируются и их
долгосрочные перспективы в отношении полного выздоровления более неопределенны.
https://ria.ru/20210511/kovid-1731803216.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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The Economist: У 1,5% людей трудоспособного возраста «длинный ковид»
Постковидный синдром - набор симптомов, сохраняющихся в течение как минимум
3-х месяцев после перенесенного коронавируса. Самые распространенные –
одышка, усталость и «мозговой туман».
•

В Великобритании 80% людей с «длинным ковидом» отметили затруднения в
повседневной деятельности, 20% говорят о неспособности выполнять свою
прежнюю работу даже при щадящем графике. Средний возраст тех, кто
сообщает о «длинном ковиде», составляет 45 лет.

•

Согласно последним оценкам Королевского колледжа Лондона, в той или иной
степени коронавирус сказался на трудоспособности 80% переболевших, при
этом 1,5% лиц трудоспособного возраста имеют «длинный ковид» (к тому
времени было заражено около 15% населения Великобритании).

•

В пересчете на 1,2 млрд переболевших в мире можно предположить, что
симптомы «длинного ковида» сейчас имеют более 80 млн человек.

У врачей есть 3 возможных объяснения этим симптомам. Первое заключается в том,
что «длинный ковид» является постоянно присутствующей в организме вирусной
инфекцией. Во-вторых, это может быть аутоиммунным расстройство. В-третьих, это
следствие повреждения тканей в результате перенесенного коронавируса.
Согласно первой из этих гипотез, некоторые пациенты никогда не выздоравливают
полностью. Они не заразны, но их организм содержат измененную форму патогена.
Вирус в этой форме больше не реплицируется и не обнаруживается стандартными
тестами, но иммунная система продолжает с ним бороться. Все РНК-вирусы (в т.ч.,
SARS-CoV-2) обладают этим свойством, и ученые находят белки коронавируса в
анализах и образцах тканей переболевших.

Ученые до сих пор не знают как лечить «длинный ковид». По мнению The Economist,
системы здравоохранения и работодатели должны подготовиться к тому, что части
работников может потребоваться реабилитация и особые условия работы.
Миллионы молодых занятых и работников среднего звена могут навсегда уйти из
категории здоровой рабочей силы.

Великобритания: симптомы, отмеченные
людьми, переболевшими COVID-19, %
Через 5
недель

Через 12 недель

Усталость
Кашель
Головная боль
Мышечная боль
Отсутствие вкуса
Отсутств. обоняния
Боль в горле
Короткое дыхание
Тошнота
Диарея
Боль в животе

Великобритания: доля людей с «длинным
ковидом», отметивших ухудшение, %

Способность
работать
Семейная
жизнь

Способность
заботиться о
близких
Финансы

https://www.economist.com/science-and-technology/2021/04/29/researchers-are-closing-in-on-long-covid?itm_source=parsely-api
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Econs: Новая культурная реальность
Пандемия нанесла катастрофический ущерб миру развлечений: продажи билетов в музеи и
кинотеатры упали до рекордных значений, а спортивные состязания проходят при пустых
трибунах. Как индустрия приспособилась к невиданным ранее условиям?
Пандемия вернула жизнь давно забытым автомобильным кинотеатрам (drive-in theaters),
причем не только в США (на фото 1), где они впервые появились в 1930-х гг. и обрели
популярность в 1950-х, но и в других странах. В Вильнюсе под нужды таких кинотеатров
использовали городской аэропорт, в Сан-Паулу – футбольный стадион, в Москве – музейзаповедник на Бородинском поле.
В качестве альтернатив автотеатрам открываются кинотеатры на воде (фото 2). В Париже
зрители в лодках могли бесплатно посмотреть кино на большом экране, установленном на
берегу Сены. В Сиднее экран установили на побережье одного из городских заливов. Те, кто
хотел посмотреть кино, могли арендовать лодку, подойти на собственной яхте или оплатить
лежачие места на пирсе на противоположном берегу. В Тель-Авиве увидеть кино можно было
с бортов катамаранов и весельных лодок на озере в городском парке.
Новым способом просмотра живых выступлений стали автотеатры. В Лондоне для формата
драйв-ин поставили оперу «Богема» (на фото 3), в Сан-Франциско – оперу «Севильский
цирюльник», а в Праге на парковке организовали выступление труппы Чешского
национального театра.
Для защиты от ковида посетителям теперь
предлагают дополнительные средства
защиты. В начале 2021 г. американская
рок-группа The Flaming Lips дала
концерты в Оклахоме, где публика и
музыканты
на
протяжении
шоу
находились в надувных пузырях (на фото
4). Внутри шаров находились динамики,
вентилятор, бутылка воды, полотенце и
знак с надписями «Мне надо в туалет/Мне
жарко», которые можно было показать
4
стюардам и обратиться за помощью.
https://econs.online/articles/photo/novaya-kulturnaya-realnost/
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Econs: Профессиональный спорт и пандемия – кто кого?
Потери мировой спортивной отрасли из-за коронавируса в 2020 году превысили $60 млрд. Из
48,8 тыс. запланированных соревнований в 2020 году провели лишь 53%, и те имели свои
важные особенности.
Пустые стадионы во время спортивных мероприятий – новая реальность с начала пандемии. Но
на соревнованиях без привычных криков толпы и зрителей на трибунах спортсменам трудно
выкладываться на полную силу и показывать зрелищную игру: футболист Криштиану Роналду
сравнил пустые стадионы с цирками без клоунов. Теперь на некоторых спортивных состязаниях
на трибунах устанавливают картонные фигуры фанатов: их можно встретить на бейсбольных
матчах в США, футбольных играх в Германии (на фото 1) и в Японии.
В Англии во время матча Премьер-лиги «Тоттенхэм» вывел на огромный видеоэкран на
стадионе своих фанатов, которые находились в этот момент в сервисе для видеозвонков Zoom.
Болельщики через Zoom поддерживали свои любимые команды и в других странах – например,
в Дании стадион специально был оборудован множеством экранов, чтобы виртуально
присутствовать на матчах могли не менее 10000 человек (фото 2).

1

Чтобы воссоздать настоящую атмосферу спортивных состязаний, вещатели стали накладывать
на трансляцию звуки толпы. Так, к примеру, поступили при показе теннисного турнира
Australian Open (на фото 3) и матчей профессиональной футбольной лиги Испании, для
которых звук взяли из видеоигры FIFA 20.
Близящиеся Олимпийские игры-2021 тоже
будут особыми. Японии пришлось запретить
въезд в страну для зрителей из-за границы
(будут ли стадионы пустыми или нет – это
решение должны принять в июне). Новые
правила
Международного
олимпийского
комитета запрещают любым спортсменам и
членам официальных делегаций использовать
общественный транспорт, посещать кафе и
рестораны, а также обязывают их ежедневно
проверяться на коронавирус.
https://econs.online/articles/photo/novaya-kulturnaya-realnost/
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