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Китай: Штамм «Дельта» пробил Великую иммунную стену
В Китае быстро растет число новых случаев COVID-19. 1 августа было
зафиксировано 98 новых случаев инфицирования, в связи с чем власти
признали: остановить новую вспышку пандемии не удается. Рост числа новых
случаев заболевания связывают с распространением штамма «Дельта»,
проникающего из-за рубежа и пробивающего иммунитет, сформированный
китайскими вакцинами. Самая большая по населению страна мира, в которой
сделано уже 1,67 млрд прививок, столкнулась с новым неожиданным вызовом.

Китай: новые случаи COVID-19

Об ухудшении ситуации сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и
здравоохранения КНР. По его данным, 43 из 98 новых зараженных прибыли изза границы. В материковой части КНР сразу в 14 из 31 региона
зарегистрированы новые заболевшие. По состоянию на начало августа в
стране насчитывается 75 зон с повышенным уровнем эпидемиологической
опасности, в то время как еще 18 июля была лишь одна такая зона.
Новые штаммы коронавируса проникают в КНР из-за рубежа, в связи с чем в наибольшей зоне риска оказались приграничные
провинции и международные аэропорты. Двумя главными очагами распространения COVID-19 в последние недели стали город
Жуйли, находящийся в приграничной юго-западной провинции Юньнань, и аэропорт города Нанкин. 30 июля замглавы центра по
контролю и профилактике заболеваний Нанкина Дин Цзе заявила, что источником вспышки COVID-19 стал рейс CA910 из Москвы.
Экстренные меры по противодействию вирусу. Власти Нанкина с населением более 9,3 млн поместили в режим изоляции сотни
тысяч человек. Кроме того, предпринимаются попытки отследить перемещение лиц, побывавших в городе в последние недели.
Режим изоляции для всех 1,5 млн жителей введен и в популярном у туристов городе Чжанцзяцзе (юго-восточная провинция Хунань).
Еще одна вспышка пандемии зафиксирована в пострадавшем от наводнения в связи с ливнями более чем 10-миллионном городе
Чжэнчжоу (провинция Хэнань), власти которого срочно тестируют на COVID-19 всех его жителей. Как сообщает Интерфакс, власти
организовывают полное тестирование населения города Ухань на возможное наличие COVID-19 – решение было принято после
того, как в Ухане накануне выявили 7 новых случаев коронавируса.
Поможет ли вакцинация? Делая ставку на вакцинацию, которая в последние месяцы шла рекордными темпами — до 20 млн прививок
ежедневно,— китайские эпидемиологи даже заговорили о возведении Великой иммунной стены. По данным на начало августа в КНР
было использовано 1,67 млрд доз четырех вакцин, одобренных в стране (все они китайские). Полностью вакцинацию прошли 16%
населения. Вопрос, насколько китайские вакцины защищают от штамма «Дельта», остается пока открытым.
https://www.kommersant.ru/doc/4927594
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Европа: Фокус на вакцинацию подростков и ревакцинацию пожилых
Евросоюз ориентируется на усиление вакцинации среди
подростков. По заявлению чиновников, только так можно
ограничить лавинообразное распространение штамма «Дельта».
Движение к более молодым возрастным группам помогает ЕС
охватить вакцинацией больше людей, чем в США и Великобритании.

Доля населения в возрасте 12-17 лет, получившего хотя бы
одну дозу вакцины против COVID-19, %

Во Франции, по данным министерства здравоохранения, более 40%
людей в возрасте от 12 до 17 лет уже получили одну прививку, а почти
20% уже полностью вакцинированы.
В Германии, где более 900 тысяч (или 21%) подростков в возрасте от
12 до 17 лет получили по крайней мере один укол, полностью
вакцинированы более 10%. Однако министр здравоохранения
Германии Йенс Спан объявил в начале августа о планах
интенсифицировать прививки до начала занятий в школе 1 сентября.
«Речь не идет о давлении, лишь о том, чтобы дать возможность
вакцинироваться тем, кто этого хочет, в том числе детям и
подросткам», - сказал он в интервью радио RBB.

Великобритания 3 августа также распространила свою программу
вакцинации против COVID-19 на 16- и 17-летних.
Большинство северных стран также начали вакцинацию
подростков. К концу июля почти треть детей в возрасте от 12 до 15
лет в Дании получила по крайней мере одну прививку. «Нам нужен
иммунитет населения, особенно перед зимним сезоном», - заявил
Сорен Бростром, глава датского департамента здравоохранения.
Следующим шагом стран Европы станет вакцинация детей более
раннего возраста. «Очевидно, что дети до 12 лет станут основным
резервуаром инфекций, когда большая часть населения старше 12
лет будет вакцинирована», - заявил Антуан Флао, директор
Института глобального здравоохранения Женевского университета.
https://www.ft.com/content/da6b5d9f-c868-40f4-98ab-9f9656600356

Кто за ревакцинацию, когда ВОЗ против?
Несмотря на рекомендацию ВОЗ направить избыточные дозы
вакцин в бедные страны, количество развитых государств,
начавших или собирающихся в ближайшее время начать
ревакцинацию, растет. Израиль начал ревакцинацию Pfizer
людям старше 60 лет, в планах – 1 млн ревакцинированных к
концу августа. Франция с сентября ревакцинирует 1,7 млн
человек в домах престарелых, аналогичная картина в
Германии. Великобритания и Китай не решили, начнут ли они
ревакцинацию в текущем году, но дали задание службам
здравоохранения быть готовыми к быстрой бустеризации.
Бахрейн и ОАЭ предлагают бустерную прививку Pfizer тем,
кто привился вакциной Sinopharm, Индонезиия – одну дозу
Moderna ранее привившимся двумя дозами Sinovac.
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Испания: Драйвером роста «пятой волны» вируса стали музыкальные фестивали
Около 2300 человек, посетивших три летних музыкальных фестиваля в Каталонии,
заразились COVID-19, сообщило региональное правительство. Это несмотря на
то, что фестивали Vida, Canet Rock и Cruilla рекламировались как «безопасные для
заражения COVID-19» и включали такие меры, как экспресс-тесты при входе на
фестивальную площадку и обязательные маски на всем протяжении концерта.

Испания: новые случаи COVID-19

Исследование, проведенное под эгидой правительства Каталонии, показало, что
подобных мер безопасности недостаточно, чтобы сдержать распространение
штамма «Дельта». 50 тысяч человек, которые посетили музыкальные мероприятия,
примерно в два раза чаще заражались COVID-19, чем люди того же возраста в
контрольных
группах.
Высокопоставленные
лица
общественного
здравоохранения Каталонии уже заявили, что фестивали сыграли свою роковую
роль в нарастающей «пятой волне» эпидемии.

Некоторые музыкальные фестивали продолжались даже после того, как
Каталония закрыла ночные клубы, чтобы ограничить распространение вируса, и
они не были столь опасны, так как были основаны на иных моделях тестирования,
хорошо зарекомендовавших себя на успешных пилотных проектах. Однако летние
фестивали проводились уже в другой обстановке, когда большинство
ограничений было снято, правила посещения упрощены, а место штамма «Альфа»
занял значительно более заразный вариант «Дельта». Как признают чиновники,
«отрицательные ПЦР-тесты дали гостям фестивалей и организаторам ложное
чувство безопасности». Ранее министр здравоохранения Каталонии Хосеп Мария
Аргимон
заявил,
что
проведение
фестивалей,
санкционированных
правительством, было «непростительной ошибкой».
«Благодаря» массовым мероприятиям Каталония стала эпицентром «пятой волны»
коронавируса, оказав наибольшее влияние на непривитую моложежь. Несмотря
на то, что заражаемость в стране, похоже, достигла своего пика, 47% отделений
интенсивной терапии в регионе по-прежнему заняты пациентами с COVID-19. По
данным минздрава Испании, за 3 августа только в Каталонии было
госпитализировано 3067 пациентов с коронавирусом.
https://www.aa.com.tr/en/europe/thousands-infected-at-covid-safe-music-festivals-in-catalonia-spain/2324750

Вспышка ковида среди привитых заключенных
Вспышка
коронавируса
среди
привитых
заключенных тюрьмы Las Palmas II на острове
Гран-Канария в Испании побудило руководство
тюрьмы объявить в учреждении карантин. Об
этом сообщил 4 августа представитель
правительства Канарских островов Ансельмо
Пестанья, передает телеканал La Sexta.
Вспышка началась среди 10% непривитых
заключенных,
затем
заразились
вакцинированные и все чиновники тюрьмы.
В ряде стран почти поголовная вакцинация от
коронавируса не спасла от очередной волны
коронавируса. В частности, в Израиле,
Великобритании, Чили.
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The Guardian: Рост заражений на Ибице обеспечивают нелегальные вечеринки
Власти «острова отдыха» формируют отряд из иностранных детективов, которые
должны проникать в закрытые компании, нарушающие местные ограничительные
меры и устраивающие нелегальные вечеринки. Так на Ибице собираются решить
проблему роста двухнедельной заболеваемости COVID-19, которая взлетела до
1814 случаев на 100 тысяч населения после единиц и десятков в прошлых месяцах.
•

Поскольку большинство ночных клубов закрыты (за исключением тех, что
проводят свои мероприятия в формате Open Air), в росте числа случаев
обвиняются именно массовые незаконные вечеринки.

Штрафы огромны, но вечеринки не прекращаются. На Ибице действует запрет на
собрания с часа ночи до шести утра. Штраф составляет до €600 тысяч для
организаторов. Тем не менее, вечеринки не прекратились, просто организаторы
и участники стали осторожнее. Проблема еще и в том, что местным полицейским
сложно проникнуть на такие мероприятия – их хорошо знают местные жители.
Большинство незаконных вечеринок проходят в частных, хорошо охраняемых
богатых домах. Они рекламируются в социальных сетях, отелях или
туристических ресторанах, привлекая туристов, местных жителей и сезонных
рабочих. Их чрезвычайное распространение перегрузило не только местное
здравоохранение, но и полицию, которая изо всех сил пытается справляться со
своими обычными обязанностями, не забывая и о ночных гуляках. Местные власти
сейчас ведут переговоры с компанией, которая соберет команду международных
детективов в помощь местным полицейским. «Это непросто, поскольку профиль,
который мы ищем - это опытные в таких делах иностранцы в возрасте от 30 до 40
лет, умеющие перевоплощаться в богатых беззаботных отдыхающих», - говорит
местный чиновник Мариано Хуан газете Diario de Ibiza. Он уверен, что этим летом
проблема будет решена, хотя власти отдают себе отчет в том, что туризму эта
инициатива точно повредит.
Насколько законна эта идея - вопрос ожесточенных споров. То, что полиция
входит в частные дома и квартиры без ордера, уже давно вызывает
многочисленные дискуссии в Испании.

Ибица зовет медиков в бесплатный отпуск

При поддержке Совета по туризму острова
организация «Вместе за героев здоровья»
предлагает
медицинским
работникам
из
европейских стран бесплатный недельный
отдых на Ибице в 2021 году.
Бесплатные отпуска, которые позволяют
медицинскому персоналу привезти с собой
членов семьи, будут покрывать только расходы
на проживание в отеле.

В программе участвуют более 60 объектов
недвижимости
Ибицы,
в
том
числе
пятизвездочные отели, например, знаменитый
отель Aguas de Ibiza и роскошный фермерский
дом Atzaro.

https://www.theguardian.com/world/2021/aug/02/ibiza-plan-for-foreign-detectives-to-infiltrate-parties-as-covid-cases-surge
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Израиль объявил о планах ревакцинации пожилых, ряд других богатых стран
рассматривают эту возможность. Однако исследователи подчеркивают, что такая
стратегия сводит на нет усилия по прекращению мировой пандемии. По их словам,
каждая бустерная доза представляет собой дозу вакцины, которая может быть
направлена в бедные страны, где у большинства граждан вообще нет защиты от
вируса и где с большой вероятностью могут появиться опасные штаммы.


Согласно анализу ВОЗ, если самых 11 богатых стран мира, сделают
повторные прививки всем людям старше 50 лет, они израсходуют
примерно 440 млн доз. Эксперты ВОЗ утверждают, что эти прививки были
бы более полезны для сдерживания пандемии, если бы они были направлены
в страны с низким и ниже среднего уровнем доходов, где более 85% людей около 3,5 млрд человек – до сих пор не получили ни одной прививки.

Не только Израиль рассматривает возможность ревакцинации. Бустерная
вакцинация уже началась в России. Великобритания составила программу
ревакцинации, которая должна начаться в сентябре, она ориентирована на
пожилых людей, медицинских работников и других лиц с высоким риском
заражения. Правительство США решило пока отказаться от бустеров, но заявило,
что готово к ревакцинации и ждет команды экспертов. США закупили еще 200
миллионов доз мРНК-вакцины Pfizer.

Население, получившее хотя бы одну дозу вакцины, %

Nature: Вакцинация в бедных странах актуальнее, чем ревакцинация в богатых
Обеспеченность вакцинами стран мира

ВВП на душу населения, $ (логарифм. шкала)

Колебания правительств понятны: вакцины по-прежнему защищают. В последнем отчете Pfizer отмечено, что эффективность ее
вакцины против COVID-19 упала с 96% в течение двух месяцев после двух доз до 84% через шесть месяцев. Эффективность против
тяжелого течения оставалась после полугода высокой - 97%.

Неравенство в доступе к вакцинам растет. Согласно июльсокму отчету Kaiser Family Foundation (KFF), страны с низким уровнем
доходов не смогут достичь существенного уровня защиты как минимум до 2023 года при нынешних темпах вакцинации. По данным
Airfinity, почти все из примерно 3,2 млрд доз вакцин Pfizer и Moderna приобретены европейскими странами или США. Эксперты KFF
предполагают, что темпы вакцинации в странах с низким уровнем доходов должны увеличиться в 19 раз, чтобы к концу года было
вакцинировано 40% населения этих стран. Эти скромные 40% одобрены ВОЗ, Всемирным банком и МВФ в качестве порогового
значения для значительного снижения смертности и начала восстановления экономики. МВФ уже предупредил, что новые опасные
штаммы вируса могут подорвать восстановление мировой экономики, снизив глобальный ВВП на $4,5 трлн к 2025 году.
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02109-1
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The Economist: «Спутник V» признан в 63 странах, Pfizer в 89, AstraZeneca в 119
В 2020 году количество международных прибытий в
мире упало на 74% по сравнению с 2019 годом, до 380
миллионов, тогда как во время финансового кризиса
2008-2009 годов такое падение составило всего 4%.
Однако в последние месяцы международный туризм
начал восстанавливаться. Сейчас по всему миру
введено около 3,7 млрд доз вакцин, поэтому разные
страны начинают приоткрывать границы тем, кто
собирает чемоданы для заграничной поездки. Но
принимающие страны признают не все вакцины,
которыми привиты путешественники. Многие страны
приветствуют только определенные бренды вакцин
против COVID-19.

Динамика туристических прибытий,
% по сравнению с 2019 годом

Число стран, признающих вакцины
против COVID-19 в трансграничных
путешествиях

Например, в июле ЕС заявил, что не будет принимать приезжих, которые получили индийскую вакцину Covishield, хотя она идентична
признанной в ЕС вакцине AstraZeneca, а 5 млн ее доз недавно закупила Великобритания.
Данные VisaGuide.World демонстрируют, насколько разнообразно вакцинное «лоскутное одеяло мира». Наибольшее
распространение (и признание) в мире получила вакцина AstraZeneca, ее признали в 119 странах. Это наиболее часто используемая
вакцина, которая также одобрена ВОЗ (наряду с Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и двумя китайскими вакцинами). В
отличие от лидеров, китайская вакцина CanSinoBio признана всего несколькими государствами.
Проблема не ограничивается путешествиями. Хотя США не требуют доказательств вакцинации для пересечения своих границ (они
до сих пор закрыты для британцев, европейцев, китайцев и индийцев), канадцев, получивших вакцину AstraZeneca, не пустят в
развлекательные заведения США — для этого требуются вакцины, одобренные FDA.

Туристическая индустрия обеспокоена тем, что «вакцинная путаница» будет удерживать людей дома, и рекомендует Европарламенту
рассмотреть возможность верификации всех вакцин, внесенных в список ВОЗ.
Более 10 стран ЕС уже заявили, что проигнорируют правила Евросоюза и примут не одобренные ЕС вакцины в качестве «пропуска».
В частности, речь идет о вакцинах «Спутник V» и Covishield, тем более, что китайская вакцина получила разрешение ВОЗ на
экстренное применение.
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/07/20/which-covid-19-vaccine-is-the-most-widely-accepted-for-international-travel
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BBC: Россия преодолела недоверие к вакцине, но не справилась с поставками
Попыткам России продвигать «мягкую силу» в мире за счет «вакцинной
дипломатии» мешает дефицит «Спутника V», пишет BBC. Россия смогла
преодолеть недоверие к эффективности своей вакцины, но не справляется с
массовым производством. BBC дает разбивку недопоставок российской вакцины
по странам:

«Спутник V»: статус отгрузки (количество
поставленных доз и в статусе ожидания)
Поставлено
Ожидание

Иран получил 2 млн доз из заказанных в феврале 5 млн первой фазы прививок. От
других стран, включая Китай, за это время получено 5 млн доз вакцин. Иран заказал
у России больше всех — 60 млн доз — и поэтому сильно страдает от недопоставок.
Аргентина, одной из первых одобрившая «Спутник», на начало июля
недосчитывалась 5,5 млн первых доз и 13,1 млн вторых. В конце июля Аргентина
объявила о закупке 20 млн доз Pfizer.
Гватемала, заказавшая в апреле 16 млн доз (и заплатившая почти $80 млн), к концу июня получила только 150 тысяч и попросила
вернуть аванс. После этого в страну было отправлено две партии по 200 тысяч доз. Президент страны отказался от половины
российского заказа в пользу поставок из других стран.
Гондурас, заказавший 4,2 млн доз, пока получил ничтожную часть.
Бразилия, где ситуация с заболеваемостью одна из самых тяжелых в мире, готова отказаться от заказанной в России партии в 10 млн
доз. Правда, в данном случае причина не в задержке поставок, а в проблемах с одобрением местным регулятором.
Боливия еще в конце 2020 года сделала предзаказ на 5,2 млн доз «Спутника» поставкой к концу мая. «К 30 июня получено было
только 745 тысяч доз. В двадцатых числах июля доставили еще 525 тысяч, затем было сообщено, что прибытие новой партии в 200
тысяч доз задерживается», — пишет BBC. На этой неделе нехватка вторых доз даже вызвала волнения в Ла-Пасе.

Мексика получила 4,1 млн из заказанных 21 млн доз «Спутника». В Мексике российскую вакцину обходят конкуренты: по данным
местных СМИ, в страну уже поступило 21 млн доз Pfizer, 16 млн доз AstraZeneca и 9 млн доз Sinovac.
Африка: Гана получила 20 тысяч доз из запрошенных 3,4 млн, Ангола — 40 тысяч из 12 млн.
РФПИ не отказывается от планов вакцинировать 700 млн человек за пределами России до конца года, пишет Bloomberg. «Партнеры
в этом году планируют произвести объем вакцины, необходимый для 700 млн человек», — подтвердили в фонде. Фонд рассчитывает
на запуск производства «Спутника» в Индии. По оценке Airfinity, пока поставлено 99 млн доз «Спутника», больше половины — на
внутренний рынок. Для сравнения: Sinovac (1,2 млрд доз), Pfizer (950 млн), Sinopharm (875 млн) и Moderna (240 млн доз).
https://www.bbc.com/news/world-europe-58003893
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Snob.ru: Власти России сами не понимают масштабов пандемии COVID-19 в стране
Несколько интернет-изданий, в том числе и «Медиазона» и
«Холод», выпустили второе исследование, посвященное
регистру Минздрава о больных COVID-19 в России. В новой
публикации журналисты попытались выяснить, сколько
действительно людей перенесли коронавирус в стране. «Сноб»
пересказал главное из этого огромного исследования.
Сколько в России переболевших COVID-19? Издания
проанализировали данные трех независимых источников —
исследование серопозтитивности Европейского университета
(СПб), современные оценки летальности коронавируса и
избыточной смертности в России, а также официальные данные
о числе госпитализированных. Все эти данные говорят о том, что
в статистику оперштаба и Минздрава попадает лишь
незначительная часть инфицированных, а в реальности их как
минимум в 5 раз больше.

Если судить по избыточной смертности с апреля 2020-го по май
2021-го в 515 тысяч смертей, то общее число инфицированных в
России должно составить более 62 млн человек, не менее 40
млн из которых болели с симптомами.
За все время пандемии в России госпитализировали 3,62 млн
человек — почти две трети от всех заболевших, попавших в
официальную статистку. Такой доли нет ни в одной стране мира,
что говорит об огромном недоучете случаев COVID-19. Для
сравнения: в США на 35,4 млн официально подтвержденных
случаев заражения приходится 2,4 млн госпитализаций (6,7%), во
Франции это соотношение равно 7,6%, а в Германии — 5,3%. В
России при таком же соотношении госпитализаций и
зарегистрированных больных должно было быть от 32,3 до 54
млн заразившихся.

Основные выводы исследования. До сих пор эксперты и
журналисты считали, что публичная статистика по коронавирусу в
России неточна, что власти должны знать реальные данные, чтобы
принимать решения о введении и отмене ограничений. В итоговом
отчете за 2020 год Минздрав указывал, что именно регистр
заболевших «служил основанием для принятия управленческих
решений», поскольку в него «оперативно вносилась информация о
случаях заболеваний, лечении и исходах пациентов».
Исследование показывает, что высшим федеральным чиновникам
сообщается «явно заниженная статистика», ведь регистр признает
переболевшими только около 6 млн человек. «Это значит, что и
федеральные, и региональные власти в России принимают
решения, не имея достоверных сведений о большей части случаев
заболевания COVID-19», — заключают авторы исследования.

https://holod.media/2021/08/04/unrz-2/
https://snob.ru/news/vlasti-rossii-sami-ne-ponimayut-masshtabov-pandemii-covid-19-v-strane-glavnoe-iz-novogo-issledovaniya-meduzy-mediazony-i-holoda/
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Имперский колледж Лондона: Вакцинированные заражаются в три раза реже
Люди, получившие оба компонента вакцины от коронавируса, заражаются им в
3 раза реже, чем невакцинированные. Об этом сообщили специалисты
Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos MORI .
•

В исследовании REACT-1 по мониторингу коронавируса приняли
участие 98 233 человека из Великобритании. Все они сдали ПЦР-тест в
период с 24 июня по 12 июля 2021 года. В течение этого периода было
инфицировано 0,63% людей, или каждый 158-й житель Великобритании.
Это представляет собой четырехкратное увеличение числа
обследованных по сравнению с предыдущим исследованием, когда по
состоянию на 7 июня 0,15%, или каждый 670-й был инфицирован
коронавирусом. Таким образом, это самое репрезентативное
исследование, по крайней мере в Великобритании.

Доля взрослых, имеющих положительный тест на
антитела, получивших одну дозу вакцины и полностью
вакцинированных (Великобритания, июль 2021)

получили 1 дозу
вакцины
положительный
тест

вакцинированы
полностью

Профессор Пол Эллиот, директор программы React, так прокомментировал
результаты исследования Имперского колледжа и компании Ipsos: «Эти
результаты подтверждают наши предыдущие данные, показывающие, что обе
дозы вакцины обеспечивают хорошую защиту от заражения. Однако мы также
можем видеть, что риск заражения даже после полной вакцинации все еще
существует, поскольку ни одна вакцина не эффективна на 100%, и мы знаем, что
некоторые люди, получившие двойную вакцинацию, все еще могут заболеть
этим вирусом. Поэтому даже после ослабления ограничений мы должны быть
очень осторожными, чтобы защитить друг друга и снизить уровень инфекций».
Авторы исследования также выяснили, что полностью привитые хуже распространяют COVID-19. У таких людей, как правило,
меньшая вирусная нагрузка, а, значит, они, вероятно, выделяют меньше вируса, считают ученые.
Другие результаты исследования:
•

Сильнее всего вирус распространяется среди молодежи — в возрасте от 13 до 24 лет (1,56% против 0,17% у людей старше 75 лет);

•

Мужчины заболевают вирусом чаще женщин (0,71% против 0,55%);

•

Темнокожие люди имеют более высокий риск заражения, по сравнению с представителями других рас (1,21% против 0,59%).

https://spiral.imperial.ac.uk/bitstream/10044/1/90800/2/react1_r13_final_preprint_final.pdf
theguardian.com/world/live/2021/aug/04/coronavirus-live-news-china-sees-most-local-cases-since-january-biden-rolls-out-more-covid-aid?
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«Фонтанка.ру»: Какая из трех вакцин защищает от коронавируса лучше
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал
полную статистику по заболевшим после вакцинации. Чаще всего
заболевают коронавирусом привитые вакциной «ЭпиВакКорона»,
а реже всего те, кто привился «КовиВаком». Правда, общее число
привитых обоими этими препаратами в Петербурге не идет ни в
какое сравнение с количеством привитых «Спутником V», после
которого заразились только 1,8%.
•

По данным на 23 июля, в городе новой коронавирусной
инфекцией заболело в общей сложности 513 239 человек.
Первым компонентом вакцины к этому времени были
привиты 1 миллион 227 тысяч 496 человек, полностью
завершили цикл вакцинации 860 638 человек. Среди
полностью привитых заболели COVID-19 14 672 человека,
или 1,7%, а среди сделавших только первый укол — 7 073.

Также комздрав представил статистику по заболевшим после вакцинации в зависимости от типа введенной вакцины. Так, после
первого компонента препарата «Спутник V» заболели 6 405 человек из 1 178 266 сделавших укол, после второго этапа вакцинации
заболели 13 466 человек из 819 768 привитых. Вакциной «ЭпиВакКорона» в Петербурге привились 16 269 человек, первый этап
вакцинации прошли 21 943 человека. Из тех, кто сделал обе прививки, заболели ковидом 988 человек, после первого компонента
заболел 351 человек. Привитых «КовиВаком» в Петербурге насчитывается 24 601 человек, первый этап вакцинации этим препаратом
прошли 27 287 человек. После него заразились коронавирусом 218 привитых полностью и 317 привитых первым компонентом вакцины.

Таким образом, среди привитых вакциной «Спутник V» заболели коронавирусом 1,8%. Самый низкий показатель заболеваемости у
препарата «КовиВак» — 0,9%. Среди привитых «ЭпиВакКороной» заразились коронавирусом 6% сделавших оба укола.
Борис Овчинников: Наименьший риск заразиться – после вакцинации «Спутником»
Проанализировав данные Комитета по здравоохранению, глава аналитического агентства Data Insignt Борис Овчинников подсчитал,
что, исходя из даты поступления в Петербург первой партии каждой из вакцин (плюс 14 дней, чтобы пациенты успели получить вторую
дозу) и модели равномерного распределения количества прививок во времени, риск заболеть ковидом после двух доз для Спутника
составляет 0,3% в месяц. Аналогичная вероятность для «КовиВака» составляет 1,2%, для вакцины «ЭпиВакКорона» - 3,9%.
https://www.fontanka.ru/2021/08/02/70057487/?utm_source=t&fbclid=IwAR0IowI21BKXJ5I2Nyxt-p0Hqxx68jHg3dK-s905aKki5g209XCFmWHl0kU

