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Китай: Семь вакцин, миллиард прививок
Власти КНР официально объявили, что в стране сделан миллиард уколов
вакцинами от коронавируса. Массовая кампания по вакцинации началась в
Китае более полугода назад, однако темп набрала только к концу весны — и
сейчас за два дня в Китае делают столько же уколов, сколько в России
сделали за все время пандемии.
В Китае созданы семь вакцин. Две из них получили одобрение ВОЗ. Первая,
«Конвиденция», производства компании CanSino Biologics была одобрена
для применения среди военнослужащих еще летом 2020 года, за 1,5 месяца
до того, как в России зарегистрировали «Спутник V». С тех пор в Китае на
рынок выпустили еще три вакцины — CoronaVac от Sinovac и два препарата,
разработанных компанией Sinopharm в сотрудничестве с Институтом
вирусологии в Пекине и Институтом вирусологии в Ухани. Еще три
препарата не завершили клинические испытания.
Вакцинация началась еще зимой. Первоначально она продвигалась
медленно — за первые два месяца сделали лишь немногим более 30
миллионов уколов. Наращивать темпы начали с весны. Те, кто приходил
прививаться, получали небольшие подарки. Плюс некоторые предприятия
перестали пускать непривитых людей на работу.

Популярный антиковидный ролик в Китае: в нем в
доступной форме объясняется, как работают
вакцины от коронавируса.

Первые в мире. В мае темпы вакцинации достигли 10 миллионов человек в день, а к середине июня удвоились относительно этого числа.
Объявляя о миллиарде сделанных уколов, власти сообщили, что 100 миллионов доз ввели в течение пяти последних дней. При
сохранении нынешних темпов властям Китая, скорее всего, удастся вакцинировать 40% населения (580 миллионов человек) до конца
июня.
Все равно мало. При этом, по подсчетам одного из ведущих эпидемиологов Китая Чжуна Наньшаня, даже этого будет недостаточно для
коллективного иммунитета: с учетом относительно низкой эффективности китайских вакцин привить нужно более 83% населения. Но с
учетом уверенных темпов прививочной кампании в Китае считают, что и эти показатели достижимы. «Обеспечение уровня вакцинации
более 80% больше не является проблемой. Сейчас нам уже нужно думать о том, как обеспечить идеальный иммунный эффект после
полной вакцинации населения», — заявил, комментируя новость о миллиарде сделанных уколов, президент ассоциации китайских
производителей вакцин Фэн Доцзя.
https://ria.ru/20210621/vaktsina-1737883377.html
https://rg.ru/2021/06/18/kitaj-priblizhaetsia-k-fantasticheskomu-rubezhu-v-1-milliard-privivok-ot-covid-19.html
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Novavax: Эффективность по итогам третьей фазы испытаний составила 90,4%
Американская биотехнологическая компания Novavax объявила о
90,4% эффективности своей вакцины NVX-CoV2373 от коронавируса в
ходе третьего этапа клинических испытаний. Также этот препарат на
100% защищает от умеренных и тяжелых заболеваний.
Акции компании отреагировали резким ростом на премаркете. Бумаги
выросли на 10,73% до $232,18.
В испытаниях принимали участие почти 30 тыс. человек в США и
Мексике. Две трети из них получили две дозы вакцины с интервалом в
три недели, остальные — плацебо. В первой группе Covid-19 заразились
всего 14 участников, во второй — 63. Наиболее распространенными
побочными эффектами были головная боль, слабость, боль в мышцах и
в месте инъекции. По данным самой компании, такие результаты
привели к оценке эффективности вакцины в 90,4%.
Против новых штаммов вроде британского или южноафриканского вакцина от Novavax эффективна на 93%, против старых вариантов
вируса – на 100%.
После одобрения вакцины регуляторами Novavax будет производить 100 млн доз в месяц к концу третьего квартала и 150 млн доз в
месяц к концу четвертого квартала 2021 года. Большинство партий будет отправлено в страны с низким и средним уровнем доходов,
сообщил генеральный директор Novavax Стэнли Эрк изданию Associated Press. Такое решение было принято, поскольку более
половины населения США уже получило хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, в то время как в развивающихся странах одну
прививку сделали только 1% населения, по данным Our World In Data.
Вакцина от Novavax может храниться при нормальной температуре в холодильнике, что упрощает ее транспортировку. Компания
обязалась поставить 110 млн доз в США в течение следующего года и в общей сложности 1,1 млрд доз в развивающиеся страны.
6 мая стало известно о том, что президент США Джо Байден поддерживает идею отказа от права интеллектуальной собственности на
вакцину от коронавируса. Такое решение позволит любой компании производить аналоги вакцин, не опасаясь судебного
преследования. В этот день акции фармацевтических компаний показали резкое снижение от 0,19% до 9,79%.
❑ Вакцина Novavax может стать одной из самых эффективных в мире и спасти ее разработчика. В январе 2020 года у компании
оставалось оборотных средств всего на полгода. В истории Novavax этот препарат может стать первым получившим одобрение.
https://quote.rbc.ru/news/article/60c73b869a7947b09c7f27fb?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1623691173000
https://thebell.io/novavax-zayavila-o-90-effektivnosti-ee-vaktsiny
https://tass.ru/obschestvo/11643245?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1623693314000
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Morning Consult: Противников вакцинации больше всего в России и США
Компания Morning Consult проводит более 75000 еженедельных интервью по всему
миру по поводу вакцинирования от COVID-19, собирая информацию о том, какие
страны больше и меньше всего противятся вакцинации. Последние данные основаны
на опросах, проведенных в 15 странах в период с 8 по 14 июня 2021 года: 37 321
интервью в США и от 1654 до 4352 интервью в других 14 странах. Самые скептичные в
отношении вакцинации — Россия, США, Австралия и Франция.

Отношение к вакцинации
Вакцини Планирую
Сомневаюсь
рован
привиться

Отказываюсь

❑ Вопрос, который задавали в каждой стране, был сформулирован так: «Вы
получили прививку или нет?» Респонденты могли ответить «Да», «Нет, но
планирую привиться», «Нет, и не знаю, буду ли прививаться» или «Нет, и не
планирую вакцинироваться».
Аргументы против вакцинации
■ Опасаюсь побочных эффектов

■ Не доверяю производителю

■ Поспешные клинические испытания
■ Вакцинация неэффективна

■ Против вакцин в целом

■ У меня маленький риск заразиться

Динамика. За последние 2 месяца
уровень скептицизма снизился в
среднем на 7 процентных пунктов
в 15 отслеживаемых странах.
Наибольшее падение уровня
скептицизма наблюдается во
Франции (-12), Германии (-12) и
Китае (-11).
Что вызывает скептицизм? Если смотреть только на тех взрослых, которые не
уверены в том, делать ли прививку, наиболее часто упоминаемые факторы во всех
странах, кроме Китая – беспокойство по поводу побочных эффектов и скорость, с
которой вакцины прошли клинические испытания.

https://morningconsult.com/global-vaccine-tracking/

•

В России нежелание вакцинироваться оправдывают побочными эффектами 43%
опрошенных, 25% – скоростью разработки, 15% – тем, что вакцины неэффективны.

•

Максимальный вес аргумента боязни побочных эффектов — в Китае: этого
опасаются 54% опрошенных. Кроме того, 17% респондентов из Китая уверены, что
для них риск заболеть коронавирусом минимален.
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Proekt.Media: Какие ошибки привели к провалу вакцинации
В Россию пришла «третья волна» пандемии, несмотря на лето, когда, как Опросы показывают снижение оценки масштабов эпидемии
в феврале-марте 2021 года (тренды-индексы К-Фом)
уверены многие, вирусы должны отступать. При этом в Европе, наоборот,
постепенно снимают ограничения. Нынешний подъем связывают с новым
штаммом «дельта», однако в Европу он пришел раньше и вызвал лишь
относительно небольшое увеличение цифр, да и то не везде. Почему в
России, где вакцина доступна с зимы 2020 года, привилось всего около 10%?
Издание постаралась понять, что пошло не так в истории с коронавирусом.
Шапкозакидательство и непоследовательность. Основная дилемма о
вакцинации — соотношение рисков от заболевания и от прививки.
Эффективная политика вакцинации должна последовательно и на примерах
разбирать соотношение рисков. В России эти принципы выполнялись с
точностью до наоборот. На федеральных телеканалах и со страниц больших
медиа ведущие и врачи доказывали, что ковид — это не страшно. Потом вдруг
оказалось, что коронавирус опасен, и людей закрыли на жесткий карантин.
Скандальная вакцина. Еще в 2020 году директор центра Гамалеи сообщил, что сотрудники уже привились новой вакциной —
«Спутником V». Ученые получили вакцину до того, как она прошла тестирование на животных, что противоречит стандартам разработки
медицинских препаратов. «Спутник» был запущен в оборот до завершения 3-й фазы испытаний, а разработанный в центре «Вектор»
препарат «ЭпиВакКорона» подвергался критике с самого начала. Поэтому часть из тех, кто в принципе готов был получить прививку от
коронавируса, месяцами ждут «Ковивак» из центра Чумакова, который закончит третью фазу только в декабре 2021 года.
Что привитый, что непривитый. В Европе подтвержденная вакцинация позволяет быстро вернуться к нормальной жизни, а местные
правительства показали готовность вновь вводить жесткие локдауны в случае очередной вспышки. В России привитые не получали
никаких бонусов: например, по возвращении из-за границы они, как и остальные, садятся в карантин и сдают тесты. А тот факт, что все
вокруг работает в «доковидном» режиме, считывался большинством как подтверждение, что вирус отступил и бояться нечего.
Спасибо нашим докторам. Врачи-антипрививочники — еще один фактор, снижающий мотивацию вакцинироваться. Опрос сервиса
«Справочник врача» показал, что треть российских медиков сами не готовы прививаться от ковида. Пациентов с аллергией, онкологией,
ревматическими болезнями, заболеваниями почек, диабетом, легочными патологиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже
необходимо прививать от ковида, но в России это причины, из-за которых терапевты «заворачивают» людей, пришедших на
вакцинацию. Поэтому многие уверились, что вакцины против коронавируса имеют огромное количество страшных побочных эффектов.
Доля россиян, уверенных в этом в отношении «Спутника», с декабря 2020 по февраль 2021 года выросла с 29% до 37%.
https://www.proekt.media/opinion/yakutenko-proval-vakcinacii/?fbclid=IwAR0MlX4YgjLckgXiVMrcBiz3YgM0vHYw7bXJyz_TDE3I--sgxU-8imaGVKc
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The Economist: Законы о «фейковых» новостях – подходы и специфика
Распространение дезинформации стало серьезной проблемой во
время пандемии. По данным Международного института прессы, с
марта по октябрь 2020 года 17 стран приняли законы против
дезинформации в Интернете или «фальшивой информации». Другие
страны для борьбы с «фейковыми» новостями, связанными с COVID-19,
обратились к старым, апробированным законам.

Страны, где приняты «антифейковые» законы

Правительство Иордании использовало закон «Об обороне» 1992 года,
который позволяет объявлять чрезвычайное положение в
исключительных обстоятельствах. Закон позволяет подвергать
цензуре СМИ и закрывать любое издание без объяснения причин.

Венгрия ввела чрезвычайное положение в марте 2020 года. Среди
прочих мер - наказание за распространение дезинформации
лишением свободы на срок до 5 лет. Режим ЧП закончился в июне, но
правительство вновь ввело его в ноябре, поскольку страна столкнулась
со второй волной пандемии.
ЮАР в марте 2020 года ввела временный закон о наказании для тех, кто публикует ложные сведения о коронавирусе — штраф или до
шести месяцев тюрьмы.
В Германии закон о защите сетей (Netzdg) 2017 года призван защитить читателей от фальшивых новостей и разжигающих ненависть
высказываний и требует от социальных сетей удалять подобные материалы. Датский аналитический центр Justitia назвали
Netzdg «цифровой Берлинской стеной», потому что она стала «прототипом глобальной онлайн-цензуры» в европейских странах.
Турция позволяет правительству удалять онлайн-контент и сокращать пропускную способность сайтов социальных сетей настолько,
что они становятся непригодными для использования.
Закон против фейковых новостей был принят и в Бразилии, президент которой отрицал опасность коронавируса. В опросе 1406
журналистов, проведенном «Международным центром журналистов» (Вашингтон), 46% журналистов заявили, что они столкнулись с
дезинформацией о COVID-19 со стороны избранных должностных лиц.
•

The Economist отмечает, что в большинстве стран, законодательно ограничивших распространение дезинформации, также принята
цензура в отношении независимой журналистики. Некоторые независимые СМИ перешли на новые платформы, такие как
Telegram, а люди активно ищут статьи о пандемии в источниках, которые не относятся к правительственным изданиям.

https://www.economist.com/international/2021/02/11/censorious-governments-are-abusing-fake-news-laws
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Яндекс: Самые популярные фейки о ковиде в России – про имбирь и вред вакцин
С января 2020-го в России в соцсетях распространили 244 фейка,
связанных с коронавирусом, выяснили аналитики «Яндекс.Кью» и
специалисты
РАНХиГС
и
«Центра
междисциплинарных
исследований человеческого потенциала». Популярными были
фейки о вреде вакцин и о народных методах лечения COVID-19.
Эксперты проследили динамику распространения фейков в
соцсетях с начала 2020 года до середины мая 2021-го. В общей
сложности было выявлено свыше 6 млн постов и репостов этих
фейков, причем больше всего зафиксировали в середине февраля—
конце марта 2020 года.
# Самый популярный фейк – история про несуществующего
русского врача Юру, который якобы работал в Ухане. Другие
популярные фейки: причастность к коронавирусу Билла Гейтса и
мирового правительства; коронавирус был создан как оружие; во
время вакцинации происходит чипирование; с вертолетов
распыляют дезинфекцию; COVID-19 связан с искусственной
бактерией Синтией; вирус распространяют вышки 5G.
# Самая популярная тема для фейков и слухов – вред вакцин (ей посвящено около 39% всех постов и репостов) и псевдомедицинские
слухи (что от COVID-19 помогают имбирь и водочные ингаляции, эти темы встречаются в 23% постов).
Утверждения, которые чаще всего проверяли на правдивость: посылки из Китая опасны; за отказ прививаться уволят; вакцины
вызывают бесплодие и другие болезни; коронавирус — это обычный грипп; надо употреблять имбирь; надо принимать арбидол;
бананы заражены коронавирусом; надо пить чесночную воду; вакцина содержит вредные металлы; надо дышать парами водки.

# Согласно исследованию, некоторые фейки были популярны в отдельных городах и регионах:
▪

в Москве и Санкт-Петербурге пользователи «Яндекса» чаще всего интересовались стихотворением про жизнь в карантине,
авторство которого приписывали Александру Пушкину;

▪

в Казани — фейком о якобы живущих в масках наночервях, в Сочи — фейком о связи коронавируса с бактерией Синтией;

▪

в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке — фейком о китайцах, заражающих людей с помощью «белого порошка».

https://yandex.ru/company/researches/2021/covid-fakes
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Израиль: Отмена масочного режима вернула грипп и другие традиционные болезни
Семейные врачи Израиля в последнее время сталкиваются с учащением
жалоб на температуру, понос, рвоту. Одна из причин: люди сняли маски,
которые защищали не только от коронавируса – и старые добрые болезни
сразу же вернулись.

Израиль: новые случаи COVID-19

Во вторник, 15 июня, израильтяне официально перестали носить маски ровно через 1 год и 2 месяца после распоряжения минздрава о масочном
режиме. С 15 июня это перестало быть обязательным также и в закрытых
помещениях, за исключением аэропортов, гериатрических заведений и
отделений больниц, где лечатся люди из групп повышенного риска; также
маски нельзя снимать тем, кто находится на пути в карантин.
Маски победили грипп. Маски стали частью повседневной жизни с апреля
2020 года. После распоряжения о ношении масок в Израиле снизилась
заболеваемость коронавирусом, но не только им: одновременно упало
число других инфекционных болезней и случаев аллергических реакций.
•

По данным диспетчеров больницы «Маккаби», снизилось число обращений в связи с повышенной температурой, одышкой, кашлем
и болями в горле. Служба «Клалит» собрала сведения из приемных покоев больниц. Из них следует, что существенно снизилась
заболеваемость пневмонией среди детей и взрослых – сейчас она намного ниже среднего показателя. Анализ обращений в
поликлиники «Маккаби» показал снижение числа заболевших воспалениями верхних дыхательных путей: если раньше на 10 тыс.
жителей страны приходилось 50 обращений, то в разгар эпидемии – только 5. Снизилось также число жалоб на приступы
респираторной аллергии. Главное доказательство того, что маски справились с работой – данные по заболеваемости гриппом: по
сведениям минздрава, случаев заражения гриппом выявлено не было, смертность от этой болезни в 2020 году была нулевой.

Когда заработали предприятия и было разрешено ходить без масок на открытом воздухе, старые болезни вернулись. Несмотря на
летний сезон, выросло число инфекционных заболеваний с симптомами «простуды из-за кондиционеров», а к семейным врачам стало
обращаться множество людей с лихорадкой, кашлем, поносом, рвотой и другими симптомами инфекций.
Поэтому глава минздрава профессор Хези Леви посоветовал по-прежнему носить маски в многолюдных местах. Многие исследования
подтвердили высокую эффективность одноразовых трехслойных масок в профилактике воздушно-капельных инфекций, к которым
относятся коронавирус и ряд других болезней. Количественные данные, полученные в Израиле и за рубежом, подтвердили, что маски
играют решающую роль в профилактике инфекционных болезней.
https://www.vesty.co.il/main/article/SJVRX11wjO?fbclid=IwAR2CA1bHwxD1XMKSiDqIRduSMavBbv_m80cPHLbb-EBJ8vDmLRL0cNbkDQc
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CDC: Что можно и чего нельзя после прививки?
Многие надеются, что вакцинация от COVID-19 знаменует немедленное
возвращение к нормальному состоянию: никаких масок, никакой дистанции.
Увы, все гораздо сложнее, уверяют в The Wall Street Journal, ознакомившись
с инструкциями CDC – Центров по контролю и профилактике заболеваний
США. Вот рекомендации ученых о том, как оценивать риски.
Можно
ли
вакцинированным
людям
встречаться
с
другими
вакцинированными? После полной вакцинации - по крайней мере, через
две недели после второй дозы вакцины Pfizer или Moderna или однократной
вакцины Johnson & Johnson - можно безопасно встречаться в помещении с
другими полностью вакцинированными без масок и дистанции.
Что, если взрослые вакцинированы, а дети нет? В настоящее время нет
разрешенной вакцины для детей и подростков до 16 лет. Это проблема, с
которой придется столкнуться семьям с детьми, и она требует
осторожности.
Может ли полностью вакцинированная семья встречаться с непривитыми? Да, если непривитые из одной семьи и не имеют факторов
риска, которые подвергают их риску развития тяжелой формы COVID-19.
Могут ли вакцинированные передавать вирус невакцинированным? Исследования показали, что вакцинация снижает бессимптомную
инфекцию более чем на 80%, а носовая вирусная нагрузка является низкой и потенциально неинфекционной. Правда, эти
доказательства являются предварительными.
Какие действия следует сделать в первую очередь после вакцинации? Вы хорошо защищены. Запланируйте любые медицинские
мероприятия, которые вы откладывали – пройдите колоноскопию, маммографию, плановую операцию.
А как насчет путешествий? Риск путешествий снижается, но по-прежнему будьте осторожны: люди, с которыми вы встречаетесь, могут
быть не вакцинированы или жить в районе с высокими показателями заражаемости.
Безопасно ли моим пожилым родителям ездить в гости? Здоровых бабушек и дедушек следует поощрять к поездкам, если они
принимают меры предосторожности. Подумайте о дополнительных мерах защиты, если в гостях есть непривитый подросток.
Какие виды деятельности представляют меньший и больший риск после вакцинации? Вакцинированные могут чувствовать себя
спокойно в помещениях, где люди обычно в масках и держаться на расстоянии, например, в музее. Активный отдых на свежем воздухе
еще безопаснее. Повышен риск в ресторанах, барах, тренажерных залах и молитвенные домах, где люди поют и разговаривают.
https://www.wsj.com/articles/what-you-can-and-cant-do-if-youve-been-vaccinated-travel-gatherings-risk-factors-what-you-need-to-know-11614978343?
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Ученые из Израильского технологического института (Техниона)
оценили, в какой степени рост скорости вакцинации влияет на передачу
инфекции среди непривитого населения. Быстрое внедрение вакцины в
Израиле, начатое в декабре 2020 года и охватившее почти 50%
населения в течение 9 недель, дало уникальную возможность ответить на
этот вопрос, используя реальные данные.
Для каждой общины была рассчитана накопленная доля вакцинированных в
возрасте 16–50 лет для двух последовательных трехнедельных интервалов.
Предполагается, что именно эта возрастная группа наиболее интенсивно
взаимодействует с непривитой когортой в возрасте до 16 лет. Для этих
интервалов с задержкой в 28 дней были оценены доли положительных
тестов среди невакцинированных. Для того, чтобы свести к минимуму
искажающий эффект естественной иммунизации, исследователи
рассмотрели только те общины, в которых доля переболевших на 9 марта
2021 года была ниже 10%.

Выяснилось, что:

• на каждые дополнительные 20 процентных пунктов вакцинированных
доля положительных тестов среди непривитого населения (до 16 лет)
уменьшалась примерно вдвое;
• эффект проявляется сильнее там, где прививались более молодые
возрастные группы, особенно когорта 16-30 лет, что объясняется их
более интенсивным социальным взаимодействием с детьми.
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01407-5

Связь роста доли вакцинированных и снижения
доли положительных тестов на COVID-19

Изменение доли вакцинированных

Доля новых заражений среди детей снижается
сильнее там, где прививаются более молодые
Относительное снижение
числа новых заражений

Массовая вакцинация способствует созданию коллективного иммунитета
и дает перекрестную защиту невакцинированному населению, снижая
вероятность передачи инфекции. На каждые 20 процентных пунктов
вакцинированных доля положительных тестов среди невакцинированных
людей (для Израиля в эту группу входят дети до 16 лет и люди с
иммунодефицитом) снижается примерно вдвое – к такому выводу пришли
израильские исследователи.

Изменение доли положительных тестов
среди непривитых (логарифмич. шкала)

Nature: Каждые 20% привитых вдвое снижают долю новых заражений

Возраст привитого населения
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Reuters: Комбинированная вакцинация дает прирост антител в 60-70 раз
Обнародованы первые результаты важного исследования, в котором испанские
медики оценили эффективность комбинированной вакцинации. Например, когда
первую дозу человек делал вакциной от AstraZeneca, а вторую – вакциной от Pfizer.
Независимый эпидемиолог и популяризатор науки Ирина Якутенко объясняет, что
означают результаты этого исследования.
❑ Результат
вполне
предсказуемый,
хотя
все
равно
впечатляющий:
гетерологический бустер (вторая доза другим препаратом) вакциной Pfizer после
вакцинации с помощью AstraZeneca увеличивает титр антител в 60-70 раз. При
исходной схеме, когда человек получает обе дозы AstraZeneca, титр антител
после второй прививки вырастает всего вдвое-втрое.
Причин такой феноменальной разницы несколько. Первая – вакцина от AstraZeneca
векторная, то есть в качестве носителя, доставляющего ген спайк-белка
коронавируса в наши клетки, используется аденовирус. Причем в случае вакцины
AsrtaZeneca в первой и второй дозе — один и тот же аденовирус шимпанзе, а значит,
вторую прививку организм встречает со свежим иммунитетом к вирусу-вектору,
который мешает сформироваться иммунитету к коронавирусной компоненте.

Схема формирования иммунитета к SARS-CoV-2
при сочетании мРНК-вакцины и векторной
вакцины

Вторая причина – высокая эффективность мРНК-вакцин самих по себе. Они хорошо стимулируют иммунный ответ и даже в одной дозе
дают большой титр антител. В случае, когда вакцина от Pfizer идет как 2-й компонент, ее эффект усиливается первичной иммунизацией.
Третья причина – сочетание вакцин стимулирует иммунный ответ лучше, чем два укола одним и тем же препаратом. За счет того, что
разные вакцины включают разные пути формирования иммунитета, итоговый отклик получается более разнообразным.
❑ Исследование не очень большое – всего 672 человека, из них 447 получили вторую дозу Pfizer – но вполне репрезентативное.
Очевидно, скоро мы увидим больше данных, так как в Европе, по сути, свернули широкую вакцинацию AstraZeneca из-за крайне
редкого, но неприятного побочного эффекта – тромбоза, поэтому, например, в Германии люди, у которых вероятность тромбоза
повышена, в качестве 2-й дозы могут получить Pfizer или Moderna.
Судя по всему, обновление иммунитета после прививки векторным «Спутником» мРНК-вакциной тоже должно давать неплохой
эффект. Плюс использование разных препаратов существенно упростит логистику вакцинации.
❑ Теоретически, при сочетании разных вакцин возможны побочные эффекты. Но а) пока они есть только у векторных вакцин, да и те
проявляются очень редко и б) по сравнению с риском тяжелых последствий собственно от ковида, этот риск несопоставимо мал.
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/spanish-study-finds-astrazeneca-vaccine-followed-by-pfizer-dose-is-safe-2021-05-18/?fbclid=IwAR2JMBf5t08N1O7Jxroy7vcpeH0Yab9B3U5SiQYvQrVvOp-DlG7Xp4rhms

