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Япония: Олимпийские игры в Токио – тяжелые испытания за неделю до начала
Несмотря на то, что в городе-организаторе действует
чрезвычайное
положение,
число
случаев
заболевания
коронавирусом растет. За неделю до начала летних Олимпийских
игр в Токио организаторы, участники и официальные лица
столкнулись с проблемой сдерживания распространения
инфекции в олимпийской деревне, пытаясь провести крупнейшее
спортивное событие в мире в разгар пандемии.
Оргкомитет ввел строгие ограничения: не допускает зрителей на
большинство мероприятий, проводит массовое тестирование
персонала, создает социальные «пузыри» — все это направлено на
то, чтобы отделить публику от тысяч спортсменов, тренеров и
официальных гостей, прилетающих со всего мира. Президент
Международного олимпийского комитета Томас Бах по-прежнему
настаивает на отсутствии риска распространения инфекции на
Играх, однако в последние дни среди спортсменов и персонала
зарегистрировано несколько новых случаев.
Оргкомитет сообщил о четырех новых случаях заражения среди персонала, связанного с Олимпийскими играми, в результате общее
число заразившихся в июле достигло 30. Один из случаев – нигерийский спортивный чиновник, у которого по прибытии был
положительный ПЦР-тест. Пятый случай инфицирования также связан с прибывшим из-за границы.

•

Также за неделю до начала Олимпийских игр 21 южноафриканский регбист был изолирован после контакта с
инфицированным во время полета в Токио. Несколько сотрудников отеля, где останавливаются бразильские спортсмены,
также получили положительный результат на вирус, в результате чего все служащие гостиницы оказались в изоляции.

Число новых случаев заболевания растет и в самом Токио, где 17 июля было зарегистрировано свыше 1400 заражений — это самый
большой рост за 6 месяцев. По данным The New York Times, по всей Японии, несмотря на требования социального дистанцирования в
большей части страны, среднесуточное число случаев заболевания за последние 2 недели выросло на 63%. Только 20% из 126миллионного населения Японии полностью вакцинированы, что гораздо ниже, чем во многих небольших странах Западной Европы.

•

Все это побудило одну из ведущих газет Японии, The Asahi Shimbun, заявить, что олимпийский COVID-пузырь «уже лопнул».
Тем не менее организаторы продолжают заявлять, что их протоколы работают, а число заражений минимально.

https://www.nytimes.com/live/2021/07/16/world/covid-variant-vaccine-updates#tokyo-olympics-covid

ДЭПИР

Вьетнам: Экспоненциальный рост заболеваемости на фоне отсутствия привитых
Во Вьетнаме в последние недели наблюдается экспоненциальный рост
заболеваемости коронавирусом. При этом с начала пандемии и до недавнего
времени Вьетнам был одной из стран, где лучше всего сдерживали
распространение болезни.

Вьетнам: новые случаи COVID-19

В феврале 2020 года, когда случаи заболевания во всем мире еще были
единичными, власти ограничили въезд в страну из Китая, а позже, когда
началась пандемия, полностью закрыли границы. Внутри Вьетнама власти
сделали ставку не на массовое тестирование, как в других странах, а на
отслеживание контактов заболевших и приехавших из-за рубежа — и точечный
карантин для тех людей, которые подверглись риску инфицирования.
•

В апреле 2020 года на карантине находились более 85 тысяч человек,
хотя заболеваемость была единична: на карантин попадали не только
люди с симптомами, но и все их контакты. Также власти сделали упор
на пропаганду мер гигиены и ношения масок.

Эти меры позволили Вьетнаму избежать общенационального карантина (власти ограничились лишь несколькими локальными
локдаунами) и бесконтрольного распространения вируса. В итоге к марту 2021 года в 100-миллионной стране было лишь две
небольших локальных вспышки заболеваемости, когда ежедневно фиксировали несколько десятков случаев.
Резкий рост заболеваемости начался в первой половине мая 2021-го, когда ежедневное число заболевших выросло до десятков, а
затем и сотен человек в день. В конце мая власти заявляли, что распространяющийся в стране штамм коронавируса имеет схожесть со
штаммами дельта и альфа — поэтому, скорее всего, является крайне заразным.
С конца июня, когда вирус начал распространяться в густонаселенных Ханое и Хошимине, рост стал экспоненциальным, количество
случаев заражения начало удваиваться каждые шесть-семь дней: 22 июня были зафиксированы 252 случая, 30 июня — 545, 6 июля —
1029, 12 июля — 2187. 18 июля были выявлены рекордные 4843 заболевших.
В стране развернуто массовое тестирование, в крупнейшем городе Вьетнама Хошимине, чьи густонаселенные районы стали местом,
где вирус быстро распространяется, перемещаться можно только по пропускам, кафе и рестораны закрыты, в том числе доставка.
•

Ситуация осложняется тем, что во Вьетнаме крайне низкое количество вакцинированных — первую прививку получили менее 4%
населения, а полностью курс вакцинации завершили менее 1% человек. Первые дозы вакцины поступили в страну лишь в марте.

https://www.tourprom.ru/news/50465/
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BBC: Вспышка коронавируса на флагманах ВМФ
На борту нового британского авианосца «Королева Елизавета» (HMS Queen
Elizabeth), вошедшего в Индийский океан, произошла вспышка коронавируса.
Cреди экипажа флагмана зафиксировано примерно 100 случаев заражения.
Заболевшие выявлены и на четырёх кораблях, сопровождающих авианосец.
Всего в авианосной ударной группе насчитывается около 3700 человек
личного состава. Как сообщает газета The Sun, британские моряки
заразились, когда сошли на берег во время остановки в Лимассоле на Кипре.
Меры по смягчению последствий вспышки включают в себя ношение масок,
социальное дистанцирование и отслеживание контактов.
Коронавирус вспыхнул и на втором авианосце, «Принц Уэльский» (HMS
Prince of Wales) — 8 членов экипажа получили положительный результат
теста после высадки на берег в Гибралтаре.

При этом министр обороны уверяет, что все моряки были привиты двойной
дозой вакцины — массовая вакцинация военных была развернута еще в
январе.
Это не первая угроза COVID-19 на борту корабля Королевского военно-морского флота. В прошлом году экипаж HMS
Northumberland был вынужден вернуться на берег и изолироваться на Рождество после «ряда предполагаемых случаев
заболевания коронавирусом» на борту.
В марте 2020 года командование ВМС США включилось в борьбу против распространения коронавируса после того, как на борту
авианосца «Теодор Рузвельт» произошла масштабная вспышка COVID-19, в ходе которой были заражены почти 1000 человек.
Около 5 тысяч членов экипажа были помещены на 55-дневный карантин в порту Гуам на Филиппинах, а заболевших сняли с борта.
Американский авианосец удалось вернуть в море только спустя три месяца.
Менее крупные вспышки коронавирусной инфекции были и среди экипажей американских авианосцев «Рональд Рейган» и
«Нимиц». Их командование заявляло, что ситуацию удалось нормализовать в кратчайшие сроки.
По словам специалистов, несмотря на то, что каждый авианосец оснащен специальным медицинским блоком, где можно проводить
даже самые сложные хирургические операции, в борьбе с коронавирусной инфекцией на борту он практически бессилен. Главная
проблема в том, что в пространствах с искусственной вентиляцией вирусы распространяются еще более стремительно. Именно
поэтому военно-морские корабли – идеальная среда для распространения коронавируса.
https://www.bbc.com/news/uk-57830617
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Reuters: Почему регистрация «Спутника V» в Европе откладывается
Разработчики вакцины «Спутник V» по-прежнему не предоставляют необходимые
документы для проверки ее безопасности и эффективности Европейским
агентством лекарственных средств (EMA), в связи с чем вакцина, вероятно, не будет
зарегистрирована в ЕС раньше осени. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои
источники.
Как рассказал агентству собеседник, близкий к EMA, по состоянию на начало июня
регулятор не получил почти никаких данных о производстве вакцины, а данные о
клинических испытаниях были неполными. В частности, разработчики не
предоставили в EMA отчеты о возможных побочных эффектах, которые могут
наблюдаться после введения вакцины в ходе испытаний, что является стандартной
практикой. Также отсутствовали данные о том, как отслеживали результаты людей,
которые во время испытаний вакцины получали плацебо.
В своей практике одобрения лекарств EMA классифицирует количество отсутствующих данных по шкале от «критического» до
«незначительного». По данным Reuters, у регулятора нет «критических» замечаний к данным «Спутника», однако есть несколько
«значительных» — это означает, что недостатки можно исправить, но для этого необходимо проделать большой объем работы.

Источники Reuters говорят, что у Института Гамалеи, создавшего вакцину, не хватает опыта работы с зарубежными регулирующими
органами. «Они не привыкли работать с регуляторами вроде EMA», — заявил источник, близкий к европейскому агентству. При этом
другой источник Reuters сообщил, что у специалистов нет причин сомневаться в том, что «Спутник» — безопасная и надежная вакцина.
В Российском фонде прямых инвестиций, который занимается продвижением «Спутника» на международный рынок, куда Reuters
обратилось за комментарием, заявили, что репортажи агентства «содержат ложные и неточные заявления», и сочли их частью
кампании по дезинформации. В фонде выразили уверенность, что вакцина подвергается атаке со стороны «западного
фармацевтического лобби», и подчеркнули, что она зарегистрирована в более чем 60 странах и нигде не было замечено «серьезных
нежелательных явлений». В EMA отказались от комментариев, заявив лишь, что одобрение всех вакцин проходит по одинаковым
стандартам.
•

EMA начало процедуру регистрации российской вакцины в марте. Первоначально предполагалось, что «Спутник V» может
быть одобрен в мае или июне. Одновременно проверкой «Спутника» занимается Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ). Глава РФПИ Кирилл Дмитриев 13 июля заявил, что ожидает одобрения вакцины ВОЗ «возможно, в сентябре, возможно,
в октябре», и сказал, что у организации «уже достаточно позитивной информации о „Спутнике V“»

https://www.reuters.com/world/the-great-reboot/exclusive-european-efforts-assess-russias-sputnik-v-vaccine-stymied-by-data-gaps-2021-07-13/
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Meduza*: В Белгородской области медикам доплачивают за привитых
В Белгородской области первым компонентом вакцинированы почти
35% населения, более 500 тыс. человек. Даже в Москве и Московской
области привиты чуть больше 25% жителей. При этом Белгородская
область не вводила на своей территории обязательную вакцинацию. За
счет чего такой результат? Местные власти доплачивают
медработникам за каждого привитого — не афишируя это.
Других факторов успешной вакцинации в области тоже немало.
Например, предприятия дают выходной в день прививки, а с июня
региональная Единая транспортная компания выдает привившимся
пенсионерам бесплатные талоны на проезд. В Белгороде прививки
делают не только в больницах, но и в торговых центрах и управах, там
даже открылся первый в России прививочный пункт на базе монастыря.
А мобильных прививочных бригад даже больше, чем стационарных
пунктов вакцинации. А в правительстве области считают, что
эффективнее всего сработали даже не эти меры, а просто ежедневная
публикация подробной статистики по коронавирусу в соцсетях.

* по решению Минюста России издание включено в реестр НКО,
выполняющих функции иностранного агента

Тем не менее, похоже, что самый важный фактор в успехах области — мотивирование врачей к агитации людей за вакцинацию. Об
этом говорит источник, близкий к нынешнему руководству Белгородской области. «У нас главный двигатель вакцинации — врачи. В
отличие от других регионов, где врачи отговаривают людей вакцинироваться и сами не хотят это делать, в Белгородской области
медики убеждают людей вакцинироваться и вакцинировались сами. Но у них есть и финансовый интерес: за каждого привитого
[врачам] платят». Эта практика распространилась в регионе с мая.
Выплаты зависят от выполнения еженедельного плана: если он выполнен на 96% и выше, за каждого вакцинированного заплатят 299
рублей, если на 85-95% — 184 рубля (за вычетом налогов). Деньги за каждого вакцинированного распределяются между четырьмя
медицинскими работниками: специалистом, который получил письменное согласие пациента на вакцинацию; врачом, который
провел осмотр перед вакцинацией; медсестрой, которая провела, собственно, вакцинацию — и медработником, который вносит
записи о вакцинации в федеральный регистр.
•

На эти цели, указано в пояснительном документе, из областного бюджета на основании двух распоряжений правительства
на июнь и июль 2021 года направили 96 миллионов рублей.

https://meduza.io/feature/2021/07/14/belgorodskaya-oblast-stala-samym-vaktsinirovannym-regionom-obognav-dazhe-moskvu
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FT: Насколько эффективны вакцины против штамма «Дельта»?
Поскольку рост числа новых случаев
COVID-19 вынуждает страны повторно
вводить
ограничения,
ученые
и
производители
лекарств
спешат
ответить на важный вопрос: насколько
хорошо нынешние вакцины защищают
от штамма «Дельта»? Исследования
показывают, что прививки по-прежнему
обеспечивают надежную защиту от
тяжелого
течения
болезни
и
госпитализации.
Анализ более 14 тысяч случаев Delta в
Великобритании, опубликованный в
Public Health England, показал, что
вакцины
BioNTech/Pfizer
и
Oxford/AstraZeneca эффективны против
госпитализации после 2-х доз. Позднее в
Pfizer
подтвердили,
что
вакцина
работает
против
Delta
особенно
успешно после потенциальной 3-й дозы
– ревакцинации.

Высокая эффективность прививок в
Великобритании,
где
преобладает
штамм «Дельта» и более половины
населения
уже
полностью
вакцинированы, отражается в текущем
уровне летальности COVID-19. Он
составляет 0,085%, что в 20 раз ниже,
чем на пике, отмечает Миган Калл,
эпидемиолог PHE.

Эффективность разных вакцин против разных штаммов SARS-CoV-2
Эффективность против симптоматического течения

Эффективность против госпитализации

Вопрос о том, остаются ли вакцины столь же эффективными в предотвращении заражения
инфекцией и, следовательно, передачи и распространения, более сложен.
➢ Данные исследований, проведенных в Великобритании в мае, показали, что две дозы
вакцины Pfizer на 88% эффективны в предотвращении симптоматической инфекции,
вызванной штаммом Delta.
➢ Месяц спустя это число было уменьшено до 79% шотландскими исследователями.

➢ Канадские ученые, используя комбинацию методов, подсчитали, что 1 доза Pfizer на 87%
эффективна в предотвращении заражения штаммом Delta.
➢ Четвертое исследование, проведенное под эгидой минздрава Израиля, подробности
которого были опубликованы в начале июля, показало, что вакцина Pfizer гораздо
менее эффективна против симптоматической инфекции Delta, обеспечивая только 64%
защиты.

https://www.ft.com/content/5a24d39a-a702-40d2-876d-b12a524dc9a5
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CDC: Коронавирус почти не передается через поверхности
Риск заражения в зависимости от
концентрации вируса на поверхности

С чего все началось? В марте 2020 года ВОЗ предположила, что новый коронавирус,
оказавшись на бытовых предметах, будет вести себя так же, как и старые — то есть
сохранять жизнеспособность от 2-х часов до 9-ти дней. Опираясь на эту информацию,
ВОЗ советовала регулярно мыть руки и часто протирать рабочие поверхности — то есть
ручки и столы — дезинфицирующими растворами на основе спирта. А в апреле в
«Медицинском журнале Новой Англии» были опубликованы результаты эксперимента:
частицы SARS-CoV-2 сохраняют способность заражать на медных ручках и монетах 4
часа, а на поручнях в метро до 2-х суток.

Риск инфицирования

5 апреля 2021 года сотрудники американских Центров по контролю и профилактике
заболеваний опубликовали результаты QMRA — количественной оценки микробного
риска передачи SARS-CoV-2 через зараженные поверхности. Оказалось, что такой риск
существует, но в реальных, а не лабораторных условиях он очень низкий.

CDC оценили риск заразиться через поверхность в реальных условиях. Оказалось, что
такому заражению препятствуют несколько факторов.

• Фактор № 1: структура поверхности, на которую попадают вирусные частицы. На
пористых поверхностях жизнеспособные частицы SARS-CoV-2 невозможно
обнаружить уже через несколько минут, максимум — часов. Скорее всего, вирус
инактивируется так быстро по двум причинам. Во-первых, под действием
капиллярного давления пористые поверхности быстро втягивают в себя капли
аэрозоля. Во-вторых, с пористых поверхностей капли испаряются быстрее, чем с
гладких. На гладких поверхностях (например, на металле, пластике или стекле) разные
исследовательские группы обнаруживали жизнеспособный вирус в разное время: в
некоторых экспериментах он выживал несколько дней, а в некоторых — несколько
недель.
• Фактор № 2: условия окружающей среды. Это не означает, что при контакте с гладкими
фомитами легко заразиться. На «жизнестойкость» вируса влияет несколько причин. В
частности, вентиляция (поток воздуха может удалить частицы с поверхности) и
ультрафиолетовое излучение, которое способно разрушить вирусные частицы.

Концентрация на поверхности

Соблюдать осторожность все равно
нужно. Но протирать рабочий стол
несколько раз в день не обязательно. В
реальных, а не лабораторных условиях
коронавирус редко передается через
контакт с поверхностью, что удалось
показать в ряде исследований. Контакт
человека с зараженной поверхностью
может привести к его собственному
заражению с вероятностью меньше 1 из
10 000 (<0,01%).

https://meduza.io/feature/2021/04/08/boites-lishniy-raz-dotronutsya-do-peril-horoshie-novosti-pohozhe-koronavirus-pochti-ne-peredaetsya-cherez-poverhnosti-no-myt-ruki-vseravno-nuzhno?fbclid=IwAR35ZN4F3O74em-HjQ4q9Erl9LwykwQA6tUzUA67MkkZOInYH8ESG5QaaPQ
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LSE Blog: Влияние перерыва в учебе из-за эпидемии на результаты обучения

Разница среднего балла по сумме 3-х предметов (математика,
английский язык и «наука») составила около 10%. Исследование
показывает, что математика максимально пострадала от перебоев в
учебе — разрыв в оценках школьников по этому предмету составил
34%. По мнению автора, усилия по наверстыванию отставания из-за
COVID-19 должны быть направлены на компенсацию пропущенного
математического образования, поскольку пробелы в начальном курсе
математики в дальнейшем приведут к проблемам в освоении многих
связанных с ней дисциплин.

•

С одной стороны, отмечает автор, различия между оценками в
«пострадавших» и «контрольных» школах со временем практически
стерлись и могли показаться не столь значительными.

•

С другой стороны, перебои в учебе, связанные с эпидемией ящура
(30% от времени, отведенного на учебный процесс), были гораздо
меньшими по масштабу, чем кризис, вызванный COVID-19.

https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/fmd-covid19/

В долях от среднего балла

В основе оценки – показатель доли учащихся, достигших
минимального требуемого уровня овладения знаниями по предмету,
и результаты тестов по разным предметам в начальной школе – и
сравнение их с аналогичными показателями в школах, которые не
закрывались.

Различия в оценках по 3-м предметам (математика,
английский язык, «наука») (в долях от среднего балла)

Различия в оценках по математике
(в долях от среднего балла)

В долях от среднего балла

Уильям Кук из Манчестерского университета анализирует влияние
перебоев в учебе из-за пандемии в 2020 году на долгосрочную
успеваемость школьников, исследуя аналогичные ограничения,
вводимые в сельских школах Великобритании во время эпидемии
ящура в 2001 году. Обнаружено что сильнее всего снизилась
успеваемость в начальной школе, особенно по математике. В
последующие годы успеваемость восстанавливается, но даже через 5
лет различия между учениками закрывавшихся и открытых школ не
исчезли.

ДЭПИР

LSE Blog: Помогает ли информирование увеличить доверие к действиям властей?
Исследователи из Тринити-колледжа (Дублин) задались
вопросом: как связано доверие общества к антикризисным
действиям властей в пандемию и уровень информирования
населения об эпидемической ситуации?
Еще в апреле 2020 года правительства большинства стран
создали информационные панели (дата-хабы) с коронавирусной
статистикой. Сначала эти панели данных отображали только
число новых случаев и смертей от коронавируса, потом стали
более
сложными, с
разбивкой
по демографическим
характеристикам и местоположению, сводкой ежедневного
ПЦР-тестирования, числом ежедневных госпитализаций и
загрузкой отделений интенсивной терапии.
•

Влияние информирования населения на уровень доверия к
действиям властей
(в группах с низким, средним и высоким уровнем доверия)

Доверие к властям

Оценка способности
действовать эффективно

Цель создания таких панелей – предоставление
населению, журналистам и другим заинтересованным
сторонам информации о том, как государство действует
с точки зрения управления кризисами, а также повышение
уровня поддержки действий властей в пандемию.

Выяснилось, что подробное раскрытие информации о пандемии
повышает доверие к действиям властей только там, где
предыдущий уровень доверия и так был высоким. Среди
респондентов с низким уровнем доверия в прошлом раскрытие
информации имело негативный эффект: поддержка действий
властей снизилась.

Контрольная Респонденты
группа

Контрольная Респонденты
группа

Низкий исходный уровень доверия
Средний исходный уровень доверия
Высокий исходный уровень доверия

Почему возникает такая поляризация? Ученые полагают, что этот эффект связан с тем, что люди стремятся найти в раскрытой и
подробной информации поддержку своим прежним убеждениям. Для людей с низким уровнем доверия срабатывает так называемый
«обратный эффект прозрачности» - люди ищут факты ненадежности политики властей и, естественно, находят их. В странах с высоким
уровнем доверия подробное информирование населения еще больше способствует росту поддержки правительства и «сплачиванию
вокруг флага».
https://blogs.lse.ac.uk/covid19/2021/06/30/covid-19-dashboards-have-a-polarising-effect-on-public-trust/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17457289.2021.1924738?journalCode=fbep20
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NYT: Математика времен конца пандемии
Зоуи Макларен, адъюнкт-профессор Университета Мэриленда, попыталась
представить, как должно выглядеть окончание пандемии, учитывая известный
экспоненциальный характер распространения вируса.

Активные случаи

1

Знание экспоненциальной динамики помогает понять, чего ожидать в
приближающейся фазе пандемии: почему ситуация быстро улучшится с развитием
вакцинации, и почему важно соблюдать меры предосторожности даже после того,
как число активных случаев радикально снизится.

Продолжается
экспоненциальный
рост

1. Инфекции начинают выдыхаться, когда достигается коллективный иммунитет.
Каждый предотвращенный случай заболевания обрывает цепочку передач, не
допуская многих случаев заражения в будущем. Окончание пандемии, вероятно,
будет выглядеть так: переломный момент — и резкое падение числа активных
случаев, за которым следует длительный период медленного убывания.
2. Число новых случаев будет снова расти, если ограничения снимут слишком рано.
По мере распространения вакцинации число активных случаев заболевания
продолжит снижаться, и люди
смогут
постепенно ослабить меры
предосторожности. Но если ограничения будут сняты слишком рано, снижение
активных случаев заболевания остановится. При этом очень сложно понять,
насколько сильно можно ослабить ограничения, чтобы экспоненциальный рост
не вышел из-под контроля, как это произошло в Индии.

Экспоненциальное
убывание

С вакцинацией число
активных случаев падает…
…но снижение
остановится, если рано
ослабить меры
предосторожности
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3. Колебание числа активных случаев менее заметны при низких значениях.
Экспоненциальная динамика, которая приводит к резким выбросам в случаях, когда
число активных болеющих велико, демонстрирует меньшие колебания, когда
количество случаев мало. По мере того, как вакцинируется все больше людей,
колебания активных случаев также уменьшаются, поскольку все меньше людей
становятся подвержены риску заразиться.
Каждая вакцинация помогает прервать цепочку передач вируса и остаться на линии
экспоненциального снижения.
Синхронизация
усилий
по
замедлению
распространения вируса удваивает их влияние, позволяя снизиться числу активных
случаев до более безопасных значений.

Переломный
момент

Разброс колебаний активных случаев падает по
мере снижения числа новых случаев заражения
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https://www.nytimes.com/2021/04/29/opinion/covid-exponential-decay.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage

время

