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Королевский колледж Лондона: Основные симптомы COVID-19 изменились
Головная боль, насморк и боль в горле стали
наиболее распространенными симптомами,
на
которые
жалуются
заболевшие
коронавирусом. Об этом в пятницу, 11 июня,
сообщил Daily Mirror со ссылкой на
исследование ученых из Королевского
колледжа Лондона.

Сервис NEXTRAIN: частота встречающихся в России штаммов коронавируса.
Серый – «уханьский» вариант, синий – «британский» штамм, зеленый – «индийский»

Согласно данным исследования, «индийский»
штамм SARS-CoV-2 больше напоминает
обычную простуду, симптомы которой
практически не проявляются.
По словам одного из авторов работы — профессора генетической эпидемиологии Тима Спектора, люди, у которых наблюдается
«сезонная простуда», также должны пройти тестирование на коронавирус, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
❑ «Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем
основные признаки инфекции. И теперь они не такие, как раньше», — заключил профессор.
11 июня Управление здравоохранения Англии сообщило, что «индийский» штамм коронавируса (Delta) на 60% заразнее «британского»
(«кентского»), который привел к третьей волне пандемии в Европе. Отмечалось, что главной защитой от варианта Delta является полная
вакцинация.
BFM: «Индийский штамм» уже может быть доминирующим в России
Такой вывод можно сделать на основании статистики Российского консорциума по секвенированию коронавирусов, одним из членов
которого является НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, и международной базы геномов GISAID.
База GISAID содержит данные, которые сложно не назвать тревожными. В марте среди сиквенсов коронавируса, загруженных в базу
российскими лабораториями, к «индийскому» штамму Delta относились менее 10% образцов. Такую оценку позволяет сделать сервис
Nextstrain, который берет данные GISAID и представляет их в динамике и в разных конфигурациях. К концу апреля доля «Дельты» в
сиквенсах из России выросла до 20%. А в первую неделю июня штамм «Дельта» был обнаружен уже в 57% всех секвенирований,
сделанных в России лабораториями, которые работают с GISAID.
https://www.bfm.ru/news/474239
https://www.kommersant.ru/doc/4856452?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/1178087/2021-06-12/v-velikobritanii-zaiavili-ob-izmenenii-osnovnykh-simptomov-covid-19?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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The Guardian: Новые сюрпризы вируса – заражения стали «мгновенными»
Из разных стран, пишет The Guardian, поступают тревожные новости: новые
штаммы
коронавируса начинают
не
просто распространяться
стремительно, но вызывать заражения невиданными ранее путями.
Достаточно мимолетного прохода на улице мимо инфицированного – и ты
уже заразился. В результате локдауны продлеваются, а объемы вакцинации
наращиваются.

Места с самым высоким риском заражения COVID-19

В австралийском штате Виктория особую тревогу вызывают случаи
заражений, которых ранее не наблюдалось. Люди заражаются при
кратковременных контактах, например в магазинах. Выявлен случай
заражения «индийским» штаммом человека в помещении, которое
зараженный покинул за два часа до того. Другой случай произошел на
открытом воздухе – на улице.
В отеле «Брайтон Бич» один человек также заразился в столовой,
расположенной на открытом воздухе: никто и не предполагал, что вирус
может передаваться в столь хорошо проветриваемом месте.

Не меньше 10 человек из 60, инфицированных «индийским» штаммом,
подхватили этот вирус при случайных контактах, вне рабочего места или
дома. Местные ученые называют этот путь заражения «мимолетным
контактом» и «передачей вируса от незнакомца к незнакомцу». Они
рассказывают, что люди проходят мимо друг друга и получают заражение –
это сильно отличается от того, что было раньше, когда передача
происходила в основном в коллективах, домах и на рабочих местах.
Легкость, с которой распространяется вирус, называют особенностью
«индийского» варианта.
Именно из-за этих случаев главный санитарный врач штата Виктория Бретт
Саттон принял решение о продлении жесткого варианта локдауна еще на
одну неделю с возможностью пролонгации. Профессор Саттон заявил, что
новый штамм коронавируса обрел такую же контагиозность, как корь, а это
не предвещает ничего хорошего.

Частичная вакцинация облегчает мутацию вируса
Британское исследование, проведенное в мае, показало,
что штамм B.1.617.2 снижает эффективность вакцин Pfizer и
AstraZeneca до 33,5% после первой дозы. Защита от
нового штамма после второй дозы возросла до 90% и 60%
для этих двух вакцин. Однако врачи предупреждают, что
люди с частичной вакцинацией становятся мишенью для
новых штаммов вируса: на них он учится обходить защиту,
создавая новые мутации.
Врачи сообщают о пациентах, инфицированных после
полной вакцинации. Как пишет врач ковидного госпиталя
Алексей Федоров, положительный ПЦР сопровождается
незначительными проявлениями – это насморк,
небольшой
кашель,
кратковременное
повышение
температуры; средне-тяжелых и тяжелых случаев не
было.

https://www.theguardian.com/australia-news/2021/jun/12/melbournes-mask-rule-is-there-evidence-covid-spreads-outdoors-and-how-does-it-occur
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Япония: Отмена Олимпиады нанесет стране экономический ущерб в $73 миллиарда
Пока Международный олимпийский комитет (МОК) изучает
различные альтернативные варианты проведения запланированной
на июль Токийской Олимпиады, в деловом мире Японии заговорили
и о возможности отмены Игр. По оценкам независимых экспертных
организаций, в случае отмены Олимпиады экономические потери
Японии составят около $71 млрд, а ВВП страны потеряет по разным
оценкам 1,4-1,7%. Перенос сроков Олимпиады может нанести
Японии ущерб в $5,45-6,36 миллиардов.
По данным исследования банка Barclays, отмена Олимпийских игр
будет стоить Японии до 0,2% ВВП, однако эта мера поможет
предотвратить пятую волну коронавируса, которая угрожает
ослаблением внутреннего спроса. Драйверами роста во втором
полугодии будут не Игры, а рост экспорта и восстановление
потребительского спроса благодаря вакцинации.

Сценарная оценка потерь Токио в результате отмены или
изменения формата поведения Олимпийских игр (млрд йен)
Отмена
Без
зрителей
Упроще
ние
Перенос

Потери, млрд японских йен

❑ Токийские Олимпийские игры в случае их проведения будут способствовать значительным капиталовложениям в инфраструктуру и
транспорт. Предполагаемые расходы туристов и зрителей должны принести государству большие доходы. В Японии рассчитывают,
что Игры положительно скажутся на различных отраслях экономики, прежде всего, на строительстве, сфере услуг и т.д. Повышение
НДС в 2019 году несколько снизило деловую активность в стране, поэтому рынок ожидает от Олимпиады положительного эффекта.
Оценки ведущих экономистов Японии разнятся, но все они сходятся во мнении, что ущерб буден огромен:
# Главный экономист крупнейшей японской страховой компании Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd. Тосихиро Нагахама полагает, что
в случае переноса или отмены Олимпиады ВВП Японии уменьшится на $15,5 млрд. Если при этом в потери включать и различные
косвенные издержки, то общие потери ВВП составят порядка $29 млрд.
# По расчетам известного японского экономиста, почетного профессора университета «Кансай дайгаку» Кацухиро Миямото, в случае
переноса сроков Олимпиады экономические потери составят $5,8 млрд, а при ее отмене — $41 млрд. Многие экономисты исходят из
того, что даже в случае отсрочки Олимпийских игр ВВП Японии ожидает серьезное сокращение.
# Главный экономист финансово-брокерского холдинга SMBC Nikko Securities Дзюнъити Макино полагает, что если пандемия вируса
затянется до июля, ВВП Японии сократится на $73 млрд. Перенос сроков Олимпиады обойдется стране в $6,1 млрд. Кроме того,
большие потери в экономике будут связаны с массовой отменой туристических прибытий и значительным падением внутреннего
спроса. Биржевые индексы могут потерять до 24,4%.
https://inosmi.ru/social/20200324/247110036.html; https://www.sports.ru/athletics/1097812340-otmena-olimpiady-2020-v-tokio-zamedlit-rost-ekonomiki-yaponii-na-1-7.html
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Россия: Как будет устроен прививочный туризм для иностранцев?
7 июня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя
Ломидзе заявила, что несколько тысяч иностранцев готовы приехать в Россию,
чтобы провакцинироваться. Ранее организовать прививочную кампанию для
туристов, выступая на ПМЭФ, поручил Владимир Путин. «Сноб» разбирался, что
такое вакцинационный туризм и почему его не запустили раньше.
Что такое вакцинационный туризм? 4 июня пресс-секретарь президента РФ заявил,
что «вакцинный туризм востребован» и подчеркнул, что «очень много было
предложений на этот счет из-за границы». В Российском союзе туриндустрии (РСТ)
считают, что купить прививочный тур захотят жители стран Азии, Ближнего Востока,
Африки и Латинской Америки — такие запросы в РСТ уже поступали. В АТОР к этому
списку добавляют страны СНГ и Европу.
Почему прививочный туризм не запустили раньше? «Абсолютный приоритет в вакцинации — у россиян. И лишь после удовлетворения
внутренней потребности, когда будут вакцинированы группы риска и все желающие, можно будет говорить о каких-то коммерческих
поставках», — сказал в октябре 2020-го помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Кто будет вакцинировать иностранцев? Частные коммерческие и уполномоченные государственные клиники.
Сколько будет стоить тур? Подобные туры еще в апреле экспериментально организовала российская компания Cosmos Travel. Туристы
могли выбрать один из двух вариантов: за €700 или за €1,5 тысячи. В первом случае были предусмотрены две поездки в Россию на три
дня, во втором — одна поездка на 21 день, чтобы успеть получить обе дозы прививки. Сейчас «стоимость тура варьируется от $500 до
$2000 в зависимости от категории гостиницы, количества дней пребывания в России и программы», — сообщили в АТОР. Ранее
президент РСТ Андрей Игнатьев, говоря об аналогичных услугах, назвал цену в $1,5–2 тысячи.
Как вакцинационный туризм может помочь или навредить России?
Плюсы. В феврале зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов отмечал,
что некоторые виды туризма сейчас в упадке, но «вакцинные туры могут стать одним из самых перспективных видов туризма в России». В
АТОР считают, что «авиакомпании, отели, рестораны, музеи — от открытия вакцинных туров выиграют многие. Прививочный туризм
может помочь перезапуску въездного туризма в целом»
Минусы. Ранее СМИ предполагали, что вреда от легализации вакцинационного туризма может быть больше, чем пользы: есть риск, что
иностранные туристы завезут в Россию новые штаммы COVID-19. Так, например, по данным Times of India, прививочные туры из Индии,
где на 8 июня было 29 млн заболевших, уже разрабатывают несколько турфирм.
https://snob.ru/entry/207647/
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WSJ: В вирусе COVID-19 обнаружена искусственная последовательность генов
Новое доказательство искусственного происхождения коронавируса
пришло из США. Гипотеза о том, что пандемия началась с утечки
коронавируса из Уханьского института вирусологии, обрастает новыми
деталями. Несколько ученых из Калифорнийского университета
обнаружили, что у SARS-CoV-2 есть генетический след, который не
наблюдается у естественного вируса.
Доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в
Беркли Ричард Мюллер написали колонку для The Wall Street Journal, в
которой рассказали, что микробиологи могут значительно увеличить
летальность коронавируса, встроив особую последовательность белков в
его геном. Например, комбинация белков CGG-CGG (она не характерна для
класса коронавирусов) не была ни разу образована естественным образом.
При этом такая комбинация генов типична для выращенных в лабораторных
условиях вирусов — «она легко доступна и удобна, а ученые имеют большой
опыт в ее использовании».
«Теперь ужасающий факт. Именно эта последовательность появляется в SARS-CoV-2. Сторонники зоонозного (передавшегося от
животного) происхождения должны объяснить, почему новый коронавирус выбрал свою наименее любимую комбинацию — двойной
CGG. Почему он повторил выбор, который сделали бы исследователи, работающие в лаборатории?».
•

«Почему вирус повторил комбинацию, которую сделали бы исследователи в лаборатории? Да, это могло произойти случайно. Но вы
в это верите?» — задаются вопросом Куэй и Мюллер.

Ученые отмечают, что существуют и другие научные доказательства, указывающие на происхождение COVID-19 из лаборатории,
например, резкие различия в генетическом разнообразии нового коронавируса по сравнению с коронавирусами, вызывающими SARS и
MERS. «Научные данные указывают на то, что коронавирус был разработан в лаборатории», — заключили авторы статьи.
❑ С началом пандемии администрация Дональда Трампа прямо обвинила ВОЗ в том, что организация находится под контролем Китая
и служит его интересам, скрывая лабораторное происхождение вируса. После чего в прошлом году США разорвали отношения с
ВОЗ.
❑ Весной 2021 года ученые из ВОЗ заявили, что коронавирус, скорее всего, передался от летучих мышей к человеку через другое
животное, а вот утечка вируса из лаборатории, по мнению ученых, — версия «крайне маловероятная».
https://ria.ru/20210607/virus-1736018860.html
https://thebell.io/uchenye-iz-ssha-obnaruzhili-v-viruse-covid-19-iskusstvennuyu-posledovatelnost-genov
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The Economist: Может потребоваться повторная вакцинация
В феврале в Pfizer заявили, что начали испытание вакцины для еще одной
прививки тем людям, которые уже получили две дозы от 6 до 12 месяцев
назад. Предварительные данные, опубликованные Moderna, показали,
что дополнительная прививка в виде одной из двух доз вакцины,
адаптированной к новым штаммам вируса и введенная через 6-8 месяцев
после первого раунда вакцинации, вызывает сильный иммунный ответ
против новых вариантов. Также Financial Times сообщила, что вакцина,
разработанная AstraZeneca, эффективна при использовании в качестве
ревакцинальной. Почему людям может потребоваться еще один
«выстрел в плечо»? И как он будет работать?

Бустерные (повторные) прививки должны решить две проблемы. Первая – иммунитет имеет тенденцию к ослаблению после
вакцинации или инфекции; вторая – новые варианты коронавируса, в том числе «британский» и «индийский» штаммы, могут лучше
уклоняться от защиты иммунной системы.
Бустерные технологии: как это работает? Вакцины COVID-19 проводят имитацию вирусной атаки на организм, приучая иммунную
систему реагировать на вирус. После того, как патоген побежден, специализированные В- и Т-клетки «памяти» будут готовы бороться с
любым повторным заражением. Повторная инъекция призвана напомнить иммунной системе, как она отреагировала на предыдущую
инфекцию, или научить ее реагировать на возникшую угрозу, повышая уровень защиты. В качестве бустерной можно использовать
вакцину, которую человек получил впервые, или слегка измененную версию.
Сколько держится иммунитет? Компания Pfizer заявила, что людям может потребоваться ревакцинация через год после их
первоначальной вакцинации; Модерна думает так же, но пока мало свидетельств, подтверждающих это. Хотя вакцины против COVID-19
были протестированы в клинических условиях, длительность защиты, которую они обеспечивают в реальном мире, все еще неизвестна.
Чтобы определить это, ученым необходимо наблюдать за уровнем иммунитета у вакцинированных людей в течение многих месяцев. С
июня в Великобритании будет проводиться исследование, как дополнительная доза одной из нескольких вакцин влияет на иммунные
реакции людей, получивших первые дозы в декабре или январе.
Как насчет защиты от новых штаммов? Большинство вакцин предотвращают большинство симптоматических и почти все тяжелые
случаи COVID-19. Однако разные штаммы несут разные угрозы. Производители способны производить прививки, адаптированные к
различным штаммам вируса. В Pfizer/BioNTech, например, заявили, что могут создать вакцину, адаптированную к новым штаммам, за 6
недель.
https://www.economist.com/the-economist-explains/2021/05/20/why-might-covid-19-booster-vaccinations-be-needed
https://wek.ru/velikobritaniya-zapustila-masshtabnye-ispytaniya-busternyx-doz-vakcin-ot-koronavirusa
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Likarska sprava: Антитела через год сохранились у 92,8% переболевших
В начале мая в Киевской городской клинической больнице закончился 4-й этап
длившегося год исследования, в котором участвовали переболевшие пациенты.
Задача работы, опубликованной в Likarska Sprava – выяснить длительность иммунитета
после ковида.

Результаты. В течение 8 месяцев у 80% пациентов антитела не исчезали. У некоторых
они плавно снижались, у половины держались на стабильно высоком уровне. У 20%
антитела упали ниже порогового уровня между 150 и 240 днями после болезни.
➢ Но результаты, полученные на 360-й день, оказались удивительными. У 80%
пациентов антитела все еще присутствовали. Более того, даже у тех, у кого
антитела в середине исследования упали до порогового уровня, они снова
поднялись! Итог: 92,8% имеют антитела через год.
➢

Уровень антител IgG

❖ 42 человека принимали участие в исследовании и сдавали кровь на антитела в
течение года. У всех доказанный и подтвержденный лабораторно COVID-19.
Степени тяжести у всех участников разные – тяжелые, реанимационные, средние,
легкие, бессимптомные. Возраст варьируется. Кровь на антитела сдавалась в
сертифицированной лаборатории, затем данные были перепроверены в другой
лаборатории НИИ. Данные совпали.

Уровень антител IgG на 20-й, 60-й, 90-й и
150-й день после теста

Дней после теста

На 4-м этапе пациенты были проверены на антитела к спайк-белку с помощью тест-систем на S-протеин (антитела к спайкпротеину считаются важными для предотвращения прикрепления вируса и, значит, нового заражения). Так вот, у исследуемых титры
антител к спайк-белку тоже очень высокие, и их уровень находится в прямой зависимости от стандартных (ядерных) антител.

Выводы. Наша иммунная система прекрасно справляется с коронавирусом. Ни циркуляция новых штаммов (на Украине их
зарегистрировано до 3 десятков), ни контакт с больными не смогли пробить иммунную защиту. Повторные случаи единичны, являются
исключением из правил и связаны с особенностями иммунитета конкретных людей.
➢ Дальнейшие исследования покажут, как долго антитела будут сохраняться. Сейчас исследователи проводят 5-й и 6-й этапы, в ходе
которых у той же группы участников будут проверены титры антител на 450-й и 540–й день после болезни.
Коллективный иммунитет на Украине формируется. Если количество иммунизированных достигнет 70-80%, риск заразиться для еще не
болевших будет ничтожно малым. Реалии сегодняшнего Киева - практически пустые профильные больничные койки, небольшой
процент госпитализаций и низкий показатель заболеваемости на Украине (2100-2600 новых случаев в сутки на середину мая).
https://liksprava.com/index.php/journal/article/view/392/354?fbclid=IwAR0unUWihdxHi7A_mdENwt-ki1lYLF_p-aulSD_9oDEuzjGzspZCyDBw6WA
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AIM: Вакцинация при сильных аллергиях и даже анафилаксии возможна
В Annals of Internal Medicine (AIM) вышла небольшая, но
обнадеживающая работа, посвященная аллергической реакции на
прививку от коронавируса. Аргумент «У меня аллергия, поэтому я боюсь
прививаться – вдруг у меня будет аллергия на прививку или даже
анафилактический шок» – один из самых распространенных у
сомневающихся. Работа постулирует: аллергия для прививки – не
препятствие. Даже в случае, если аллергическая реакция, притом
сильная, имеет место, прививаться можно, только осторожно. А еще
новая работа рассказывает о том, как быть тем, у кого анафилаксия или
сильная аллергия после прививки-таки развилась. Большинство вакцин
от ковида требуют двух доз, поэтому у людей, чей организм среагировал
на вакцину, возникает вопрос, стоит ли делать вторую прививку.
•

•
•
•

Авторы работы решили попытаться привить второй раз тех, у кого возникла анафилактоподобная реакция, но не обычным
способом, а вводя вакцину постепенно: сначала 0,05 мл разведенного в 10 раз препарата, потом 0,05 мл неразведенной вакцины,
потом еще 0,1 мл, потом еще 0,15 мл и, наконец, последние 0,2 мл. Интервал между введениями составлял 15 минут.
Протокол был опробован на двух пациентках, у которых развилась крайне сильная аллергическая реакция после первой дозы
вакцины от компании Moderna.
Модифицированную схему второй прививки обе женщины перенесли отлично: у одной в принципе не было никаких симптомов, у
другой начался кожный зуд – типичный признак, с которого начинается системная аллергическая реакция, – но он сам по себе
прошел к концу введения препарата.
Анализ на антитела, проведенный через 3 и 4 недели после получения второй дозы, подтвердил, что у обеих пациенток
выработался хороший иммунный ответ.

Основные следствия из эксперимента:
✓ Работа показывает, что анафилаксия и сильная аллергическая реакция не являются противопоказанием для введения второй дозы
вакцины и, вероятно, ревакцинации.
✓ Более того, авторы предлагают работающую схему безопасного введения второй дозы.
✓ Если результаты подтвердятся на большем числе пациентов, описанный алгоритм можно будет внедрять в практику в обычных
поликлиниках (исследование проводилось в специальной клинике по изучению аллергических реакций), и тогда анафилаксия
окончательно перестанет быть проблемой при вакцинации от COVID-19.
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/L21-0104?fbclid=IwAR2CLvKX7mLF09Ts4G92LzclugEAmrAtGp0M8Z6I4VxTKwXh47Xpafl81dg&
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BBC: Что получилось из пробного концерта в Барселоне с мерами против COVID-19
Концерты в закрытых помещениях при соблюдении ряда мер могут быть безопасными и не
привести к заражению COVID-19, свидетельствуют
результаты исследования,
опубликованного в журнале The Lancet Infectious Diseases. В эксперименте приняли участие
465 человек, которые посетили музыкальный концерт. В общей сложности в зале было около
900 человек. После мероприятия ни один из участников эксперимента не заболел COVID-19.
Перед началом концерта все участники эксперимента прошли LFT-тесты (экспресс-тесты на
коронавирус); все, у кого они были отрицательные, отправились на мероприятие.
Эксперимент проводился в Барселоне 12 декабря 2020 года. Тогда в городе и в стране
наблюдался спад заболеваемости, насчитывалось около 220 случаев заражения на каждые
100 тысяч населения.
Условия посещения концерта:

• Участникам эксперимента было разрешено танцевать и петь во время концерта, также не
обязательным было соблюдение социальной дистанции.
• Все гости 5-часового концерта, который проходил в Sala Apolo в Барселоне (вмещает
около 900 зрителей) должны были не снимать до конца мероприятия маски стандарта N95.
Организаторы обеспечили хорошую вентиляцию помещения: все двери и окна зала были
открыты. Организаторы следили за тем, чтобы зрители не толпились в зале и других
помещениях.

• Еда и напитки продавались в баре, который был отделен от концертной площадки,
посетители могли выходить курить на улицу. Находясь без масок в баре или на улице,
участники эксперимента должны были соблюдать социальную дистанцию.
«Наше исследование свидетельствует о том, что музыкальные концерты, когда повсеместно
принимаются необходимые меры безопасности, могут проходить без риска распространения
коронавирусной инфекции», - говорит Жозеп Льибре, один из ведущих авторов исследования
из университетской клиники Братьев Триас и Пужоль (Бадалона).

• Помимо группы, принимавшей участие в эксперименте, была контрольная группа из 495
человек. Ее участники также сдали тест на коронавирус, но не посещали концерт; они
отправились домой и занимались своими повседневными делами. В контрольной группе
было выявлено двое заболевших.
https://www.bbc.com/russian/news-57270190

Ученые отмечают, что подобный
вариант организации подойдет не для
всех массовых мероприятий — для
некоторых
залов
обеспечение
необходимых мер безопасности будет
требовать больших затрат.
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Forbes: Самые необычные пункты вакцинации в разных странах
Место
прививок
в
Англии
–
Чтобы остановить пандемию, власти большинства стран
Личфилдский
собор
в
Стаффордшире
активно призывают население делать прививки от
коронавируса. Мировым лидером по количеству введенных
доз в пересчете на численность населения стабильно
остается Израиль. По данным на 13 июня, этот показатель
достигал в Израиле 114 доз на 100 человек, хотя бы одну
прививку на то время получили более 60% населения
Израиля, а полностью завершили курс иммунизации 57%
граждан. Помимо стандартных прививочных пунктов в
больницах и специализированных центрах, в разных странах В Сиэтле (США) прививочный центр
власти открывают временные центры вакцинации.
действует на бейсбольном стадионе
1

2

В Рио-де-Жанейро всех желающих
Национальном музее Бразилии (фото 1).

вакцинируют

в

Один из семи центров вакцинации в Милане, Италия,
развернулся в библиотечных помещениях Неврологического
института Карло Беста (Instituto Neurologico Carlo Besta).
В российском поселке Куйтун в Иркутской области местные
жители могут пройти вакцинацию от коронавируса в
медицинском поезде «Академик Федор Углов» на ж/д
станции (фото 2).
Жители Пфорцхайма (Германия) ждут своей очереди, чтобы
сделать прививку от коронавируса в одном из местных
супермаркетов (фото 3).

3

Жокей-клуб Онтарио (Канада) разместил пункт вакцинации
в главном зале ипподрома (фото 4).

4

В Калифорнии (США) курсирует школьный автобус,
переоборудованный под мобильный пункт вакцинации
граждан от коронавируса.

https://www.forbes.ru/obshchestvo-photogallery/429581-mesta-znat-nado-samye-neobychnye-punkty-vakcinacii-v-raznyh-stranah?photo=12

