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The Bell: Китай справился со вспышкой штамма «Дельта» за месяц
Китай за месяц справился с новой вспышкой коронавируса — число
заражений внутри страны упало до нуля. Цена победы — серия
абсолютно драконовских, жестоких и быстрых мер, на которые не
решается пока ни одна другая страна мира. Но добиваться COVID
Zero снова будет все сложнее и дороже, предупреждает Bloomberg.

Китай: новые случаи COVID-19 (7-дн. с/с)

Для того чтобы пройти путь от вспышки дельта-варианта среди
аэропортового персонала в Нанкине 20 июля до ее ликвидации 23
августа, Китаю понадобилось:
➢ Провести 100 млн тестов на коронавирус. В некоторых городах
сплошное тестирование проводилось до 12 раз (как в Янчжоу),
причем случаи заражения отмечались непосредственно в
очередях на сдачу тестов;
➢ Полностью перекрыть сообщение с Пекином городов, где был
выявлен даже один случай заражения. При 10 случаях меры были
еще
жестче
—
полностью
прекращалось
авиаи
железнодорожное сообщение;
➢ Зонами повышенной опасности (фактически — домашнего
карантина) с соответствующими последствиями для бизнеса были
объявлены 200 районов.
Из-за
большей
заразности
дельта-штамма
вирус
сумел
распространиться по 50 городам в 17 провинциях Китая. Но благодаря
жестким карантинным мерам число заражений не превышало 100 в
сутки и было сведено на нет всего за один месяц — примерно как и при
вспышках предыдущих штаммов в январе-феврале и мае-июне.
Тяжелых случаев было всего 18, и ни один человек не погиб.
•

23 августа в Китае не было зарегистрировано ни одного
нового случая заболевания коронавирусом.

Китай: Вирус против экономики
Экономическая цена «нулевой толерантности» к
коронавирусу очень высока, указывает Bloomberg.
Несколько инвестбанков уже снизили прогноз и
промпроизводства, и спроса для КНР. Экономисты тем
временем указывают на инфляционные риски и рост
неопределенности в экономике Китая. JPMorgan снизил
прогноз роста ВВП в III квартале до 6,7% с 7,4% год к году, а
годовой прогноз — до 8,9% с 9,1%. Goldman Sachs понизил
годовой прогноз с 8,6% до 8,3%, Nomura — до 8,2%. Китай,
ранее бывший локомотивом мирового экономического
роста, теперь будет жить в условиях внутренних
ограничений и сниженной проницаемости внешних границ
для людей, товаров и капитала – и это неизбежно скажется
на экономике.

https://thebell.io/kitaj-za-mesyats-spravilsya-so-vspyshkoj-delta-varianta-koronavirusa
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-23/china-crushed-covid-again-with-containment-on-steroids
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NHK: Япония ужесточила режим ЧС из-за быстрого роста заражений
Премьер-министр Японии официально расширил действие режима
чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом еще на 8 префектур, в
которых быстро распространяется инфекция. В условиях проведения в
Токио Паралимпийских игр около половины японских префектур будут
охвачены режимом ЧС, сообщает телекомпания NHK.
25 августа премьер Суга Ёсихидэ сказал, что число новых случаев
инфицирования по всей стране остается рекордно высоким, показатели
особенно велики в районе Айти. По его словам, высокозаразный штамм
вируса «Дельта» представляет серьезную угрозу. Он призвал
общественность к большему сотрудничеству для преодоления кризиса.
•

В настоящее время режим квази-ЧС, который продлится до 12
сентября, охватывает 21 префектуру: Окинава, Токио, Сайтама,
Тиба, Канагава, Осака, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Киото,
Хёго, Фукуока, Хоккайдо, Мияги, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Окаяма и
Хиросима.

Режим ЧС с 27.08.21 включает префектуры Хоккайдо,
Мияги, Гифу, Аити, Миэ, Сига, Окаяма и Хиросима

Официальные лица планируют призвать рестораны и бары не
предлагать посетителям алкогольные напитки, а также ввести такие
более строгие меры, как ограничение числа посетителей в торговых
центрах и на мероприятиях. Однако принимаемые в Японии меры не
похожи на строгие локдауны в других странах.

Плюс 15 паралимпийцев. На открывшихся в Токио Паралимпийских
играх уже зафиксированы случаи коронавируса. 26 августа оргкомитет
Паралимпиады сообщил о 15 новых случаях заражения.
Почему не полноценный локдаун? Введение жесткого локдауна из-за
роста пандемии коронавируса на территории Японии не позволяют
конституция и законы страны. Из-за этого японский премьер-министр
Ёсихидэ Суга отклонил возможность введения полной изоляции в
городских районах страны.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/1746/

Интенсивные антивирусные меры распространены на
префектуры Кочи, Сага, Нагасаки и Миядзаки
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Аргентина: Эффект «Спутника V» усиливается в течение полугода после вакцинации

Ученые из России, Аргентины, США и других стран
проанализировали 1,8 тысяч образцов сыворотки
крови пациентов, привитых «Спутником V», и
осуществили длительный анализ формирования
антител и их способности защищаться против пяти
штаммов COVID-19.
•

Более 20 авторов исследования провели анализ
формирования антител и их нейтрализующей
способности против штаммов «Альфа»,
«Бета», «Гамма» и «Дельта», а также штамма
«Лямбда» у добровольцев на протяжении 6
месяцев после вакцинации «Спутником V» в
Аргентине. Для исследования были взяты
образцы сыворотки крови в период с января по
август 2021 года.

Авторы исследования отмечают: «Наблюдения дают
основания полагать, что защита организма против
новых штаммов коронавируса, содержащих мутации,
позволяющие избегать защитного иммунитета,
увеличивается в течение 6 месяцев после
вакцинации
в
результате
продолжающегося
процесса созревания нейтрализующих антител и
увеличения их нейтрализующей способности».

«Спутник V»: увеличение индекса нейтрализующей способности (NPI)
через 120 дней после вакцинации
Индекс нейтрализующей
способности (NPI)

Группа ученых из Аргентины провела исследование,
которое показало, что способность антител
«Спутника V» нейтрализовать любые штаммы
коронавируса растет и остается высокой спустя
шесть месяцев после прививки. Текст исследования
опубликован на портале medrxiv.org.

Альфа-штамм

Бета-штамм

Гамма-штамм

Дельта-штамм

Дней после вакцинации

В исследовании отмечается значительное увеличение индекса
нейтрализующей способности (NPI) через 120 дней после прививки (NPI =
0,33) по сравнению со значениями, наблюдаемыми в течение 42 дней после
вакцинации (NPI = 0,15).
Как отмечают в РФПИ, в настоящее время многие страны находятся в поиске
вакцины, которая может защитить здоровье на длительный срок. Поэтому
исследование, проведенное специалистами в Аргентине, имеет важное
значение для демонстрации формирования более длительного иммунитета к
коронавирусу российской вакциной «Спутник V».
Ключевые преимущества вакцины «Спутник V»: эффективность 97,6%;
вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе
аденовирусных векторов; в ней впервые среди вакцин против коронавируса
был применен подход гетерогенного бустирования, в основе которого лежит
применение двух разных векторов для двух уколов.

https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/26/argentinskie-uchenye-vyiasnili-chto-effekt-sputnika-v-usilivaetsia-v-techenie-polugoda-posle-vaktsinatsii-news
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BBC: Первая научная публикация по «КовиВаку. Основные выводы
Увеличение нейтрализующих антител к COVID-19 после вакцинации
«КовиВаком» у лабораторных мышей, хомяков и мармозеток
Уровень нейтрализующих
антител

Исследование российской вакцины «КовиВак»,
которая оставалась наиболее загадочной и, как
ни парадоксально, очень популярной в России,
опубликовано в Emerging Microbes & Infections.
Сотрудники
Центра
Чумакова
изучили
безопасность и иммуногенность вакцины у
мышей, хомяков и приматов.

«КовиВак», которая уже используется в России
— это вакцина с вирусом, потерявшим
способность заражать клетки. В России
Дней после вакцинации
вакцину зарегистрировали в феврале 2021 года.
Третья фаза испытаний «КовиВак» на людях началась в июне этого года и будет закончена в декабре. Российские врачи часто
рекомендуют этот препарат людям с аллергиями и хроническими заболеваниями, ссылаясь на его меньшую реактогенность.
Хомякам и приматам не навредило. В исследовании участвовали 25 мышей и 20 хомяков, которым ввели вакцину, и 25 мышей и 20
хомяков, которым ввели физраствор. Никаких патологических изменений у тех, кто получил вакцину, не выявили. Вакцина не токсична,
даже если вводить ее многократно: «КовиВак» вводили хомякам и мышам ежедневно на протяжении 10 суток. Такая дозировка никак
не повлияла на здоровье грызунов. Вакцина вызвала стабильный и устойчивый иммунный ответ как в виде специфических IgG к SARSCoV-2, так и нейтрализующих антител. Уровень антител «существенно не снизился в течение одного года».
Выводы о репродуктивных функциях. «КовиВак» проверили и на беременных крысах. 60 крыс случайно разделили на 3 группы и
вводили им вакцину на 2-й, 9-й и 16-й дни беременности; одну из групп прививали двойной дозой. Летальных исходов или признаков
интоксикации у крыс не наблюдалось. Признаков преждевременных или трудных родов не наблюдалось ни в одной из исследуемых
групп. Плоды сформировались нормально, исследованные органы остались в пределах анатомической нормы, а гистологическое
строение соответствовало возрасту эмбрионов. Смертность потомства за весь период наблюдения (от рождения до двухмесячного
возраста) во всех группах не превышала 4% и достоверно не различалась между группами. Различий в концентрации подвижных и
неподвижных сперматозоидов у самцов не обнаружили, 90% самок забеременели после спаривания во всех исследуемых группах.
Появились ли нейтрализующие антитела? Иммуногенность вакцины изучали на 20 мышах, 15 хомяках и шести игрунках. Перед второй
дозой прививки на 14-й день нейтрализующие антитела появились у 40% мышей, 87% хомяков и 83% мартышек. Через 2 недели после
второй дозы вакцины они появились уже у 100% иммунизированных животных. Все 4 партии вакцины давали антительный ответ в 100%
случаев на 21-й день после второй прививки.
https://www.bbc.com/russian/news-58327364?
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Fontanka.ru: В больнице Всеволожска нашли конвейер лжевакцинации
Пять медиков задержаны по первому в Ленинградской области делу о массовой липовой
вакцинации. Подделывали каждый шестой сертификат, их получали даже в других
регионах. В списке подозреваемых — депутат, а помогал ему частный детектив. Оборот —
30 млн в месяц. И в тайниках — сотни доз «Спутника».
По данным 47news, 24 августа СК Ленобласти возбуждено уголовное дело по редкой
статье УК «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни
или здоровья людей». Как рассказали в следствии, произошло это после того, как
полицейские размотали клубок, который привёл к организаторам массовой выдачи
сертификатов о вакцинации тем, кто на самом деле прививку не делал.
Действующие лица и исполнители:
«Менеджер по продажам». Им был, по данным следствия, 37-летний петербуржец. Он предлагал услуги желающим получить
заветный QR-код без инъекции. Стоимость — 12 тысяч рублей. Желающие присылали копии документов: первую и вторую страницы
паспорта, СНИЛС и полис ОМС и переводили на карту 10 тысяч.
«Оператор». Старшая медицинская сестра Всеволожской районной больницы. Оперативным путём, через подставного «клиента»,
было установлено, что уже через два дня после оплаты на сайте «Госуслуг» действительно появлялась информация о прохождении
первого этапа вакцинации. Проверка показала, что данные занесены в «Единую информационную систему в сфере здравоохранения»
(ЕГИСЗ) с отметкой о прививке «Спутником V».
«Аналитики». В группу также входил медперсонал амбулатории больницы в поселке Романовка: старшие медсестры, заведующая
терапевтическим отделением и руководитель контакт-центра консультативной помощи по вопросам COVID-19. Они обменивались в
мессенджерах WhatsApp и Telegram информацией о гражданах, которые не хотят прививаться.
❑ По предварительным данным следствия, за один рабочий день первый этап прививки проходят примерно 300 человек. У
силовиков есть основания полагать, что около 50 из них — липовые. Столько же проходят второй этап, пропорция, что логично,
такая же. То есть группа могла получать за день 1,2 млн рублей, или 36 млн в месяц.
❑ Обычно ампулы с вакциной уничтожались, но не сразу. При обыске в тайниках было обнаружено около 600 ампул «Спутника V»,
предназначенных для уничтожения. На упаковках отсутствовала штрих-маркировка; наклейки были срезаны и вклеены в
медицинские документы прошедших лукавую вакцинацию.
❑ Задержанные дают показания и сотрудничают со следствием. Они отпущены под подписку о невыезде.
https://www.fontanka.ru/2021/08/24/70096874/?utm_source=t&fbclid=IwAR3srOudtLX9zinFxDkTXlcRWpD1mrSPvVrgmh5wpB6LKPLQry35WQx8168
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Антон Барчук: Последствия COVID-19 у детей могут продолжаться всю жизнь
На сайте финской телерадиокомпании Yle.fi сообщено о начале добровольной
вакцинации подростков 12–15 лет. Ранее прививаться могли только дети из группы
риска по ковиду, а с 9 августа 2021 года — все желающие из данной возрастной
группы. Решение о вакцинации ребенок принимает самостоятельно и добровольно,
однако медицинский работник оценивает его осознанность в каждом случае.
▪

Финляндия, вакцинированные по возрасту

Для применения на детях старше 12 лет Европейское агентство
лекарственных средств EMA рекомендовало вакцину производства Pfizer и
Biontech и РНК-вакцину компании Moderna.

Yle.fi обсудило тему ковида у детей с эпидемиологом университета Тампере,
директором
Института
междисциплинарных
медицинских
исследований
Европейского университета Антоном Барчуком.
✓ Прививать детей только сейчас начали в связи с поэтапными исследованиями
вакцин в разных возрастных группах, а также с появлением дельта-штамма
коронавируса.
✓ Пока не было дельта-варианта, не было и потребности в вакцинации детей, поскольку был низкий риск инфекции и тяжелых
последствий у детей. Сейчас, во время четвертой волны, положительные тесты чаще сдают молодые люди, подростки и дети
✓ COVID-19 — болезнь пожилых, но появляется все больше информации, что у некоторых переболевших детей могут быть
отдаленные последствия болезни — так называемый пост-ковид, который может снизить качество жизни человека на много лет.
Доля таких случаев мала, но чем больше переболеет детей, тем больше в абсолютных цифрах будет число таких случаев.
✓ Вакцинация — это всегда баланс выгод и возможных рисков. Об этом обязательно нужно знать, обязательно нужно сообщать и
нужно взвешивать этот баланс пользы и вреда. Раньше вакцинация детей не начиналась в том числе потому, что риски от болезни
были довольно малы, и при сопоставлении с риском побочных явлений баланс был относительный… Сейчас все больше детей
заболевает, и граница баланса смещается в пользу вакцинации.
✓ Вакцины не лишены побочных явлений. Так, согласно исследованию в США, где с мая одобрена вакцинация детей с 12 лет
препаратом Pfizer, у 30 из 10 000 мальчиков после прививки были выявлены случаи миокардита — воспаления сердечной мышцы.
В возрастной группе от 18 до 24 лет было 4–5 таких случаев среди женщин и 45–56 среди мужчин. Однако большинство случаев
проходило после лечения или даже наблюдения.
https://eusp.org/news/anton-barchuk-esli-u-detey-budu-posledstviya-kovida-oni-mogut-ostatsya-na-vsyu-zhizn
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Анча Баранова: «Вечная» вакцина от коронавируса возможна. Теоретически»
В интервью МК доктор биологических наук, профессор Школы системной
биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова
заявила о необходимости «вечной» вакцины от коронавируса. Которую реально
было создать в XX веке, но сейчас эти надежды, увы, нереалистичны.

О ревакцинации. Ревакцинация нужна, мы никуда от нее не денемся. Нельзя
оставаться беспомощными перед лицом вируса. Вероятность заражения
пропорциональна времени, которое прошло после вакцинации или болезни, а
также силе иммунного ответа. Параметры иммунитета мы измерять не особо
умеем – но они крайне важны для нашей защиты от коронавируса – тот самый
пресловутый клеточный иммунитет. Точнее, мы его меряем, но не знаем, сколько
его нужно в каждом конкретном случае, линейку тут не приложишь. Каким
окажется иммунитет к коронавирусу в долгосрочной перспективе? Хорошо было
бы, если бы как к кори: поставили в детстве всем тройную вакцину «корь,
ветрянка, краснуха», и забыли об этих болезнях на всю жизнь.
Кому не надо ревакцинироваться? Есть люди — их немного, у которых ревакцинация на пике антител может привести, например, к
образованию антител на сами антитела. Объективно посмотрев на всю огромную популяцию, мы увидим небольшое число людей,
которые пострадают. Никаких клинических признаков, позволяющих отличить этих людей, нет.
О привыкании организма к ревакцинации. Если вы часто делаете ревакцинацию похожими антигенами, то у вас постепенно
вырабатывается толерантность к конкретному вирусу, организм со временем просто решает тратить поменьше сил на борьбу с ним.
Почему не спешат с вакциной от «Дельты»? Нынешние вакцины были созданы под вариант уханьского вируса, на штамме, выявленном
у первых пациентов. Потом возник «британский вариант коронавируса». И компания Pfizer выделила кучу денег на создание новой
вакцины. Что мы увидели позже? Не пошел «британский вариант», его затмила «Дельта». Поэтому сейчас почти все компании не хотят
так рисковать. Они выжидают: окажется ли «Дельта» самым злостным штаммом или лучше дождаться следующего, более грозного?
О «вечной» вакцине. Если бы мы больше доверяли ученым, то ситуация могла быть иной. Когда в 2020 году появился коронавирус,
который был не такой инфекционный, как «Дельта», специалисты могли бы уже к маю 2020 года создать штамм, в три раза более
инфекционный, чем стандартный уханьский. А после, сделав его не патогенным, пустить по миру как естественную вакцину.
Примерно так, кстати, был побежден полиомиелит. Фактически это та же вакцинация, но очень смелая. Я чисто теоретически
рассуждаю. Сейчас такое невозможно. А в 60-е годы, когда человек полетел в космос и ученым все доверяли, такой сценарий вполне
мог воплотиться.
https://www.mk.ru/social/2021/07/27/professor-ancha-baranova-zayavila-ob-ozhidanii-vechnoy-vakciny-ot-koronavirusa.html?
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Nature: При перегрузке больниц смертность от COVID-19 дополнительно повышается
Распространение COVID-19 привело к тому, что система
здравоохранения была перегружена быстрым появлением новых
тяжелых больных. Израильские исследователи изучили связь
между нагрузкой на больницы из-за высокой заболеваемости
COVID-19 и внутрибольничной смертностью пациентов. Были
проанализированы данные 22 636 пациентов с ковидом,
госпитализированных в Израиле с середины июля 2020 года до
середины января 2021 года. В результате стали более ясны
причины повышенной смертности при высоком уровне
госпитализаций — в частности, в случае со штаммом «Дельта».

Главные выводы исследования:
# Даже при умеренно тяжелой нагрузке на отделения
интенсивной
терапии
(>500
госпитализированных
тяжелобольных пациентов по всей стране при том, что минздрав
Израиля определил 800 тяжелобольных в качестве максимума
нагрузки) уровень внутрибольничной смертности пациентов с
COVID-19 значительно увеличился по сравнению с периодами
меньшей нагрузки (250–500 тяжелобольных пациентов).
# 14-дневная смертность была на 22,1% выше с середины сентября
до середины октября и на 27,2% выше с середины декабря до
середины января, чем в остальные периоды пандемии COVID-19.
Эти пики совпадают с пиками высокой загрузки больниц Израиля.
# Также исследование показывает, что более высокий уровень
смертности не может быть объяснен изменениями в демографии
пациентов в периоды более высокой нагрузки.
# Рост смертности происходил несмотря на увеличение
клинического опыта лечения COVID-19, а также улучшение
эффективности лекарств и методов лечения.
https://www.nature.com/articles/s41467-021-22214-z

Израиль: больничная смертность от COVID-19

Израиль: состояние госпитализированных с COVID-19
■ критическое
■ тяжелое
■ среднее
■ легкое

Израиль: смертность от COVID-19 в больницах через 2
недели после госпитализации
— смертность от COVID-19
-- ожидаемая смертность от COVID-19
■ избыточная смертность
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The Nature: Маркетинговые стратегии вакцинации
По мере увеличения поставок вакцин против
COVID-19 страны сталкиваются с проблемой
побуждения людей к вакцинации. До сих пор мало
что доподлинно известно о том, какие подходы
работают, а какие нет.

«Равнодушные»

• В
контрольной
группе,
не
получившей
напоминаний в виде текстовых сообщений,
вакцинировалось 13,9%.
• Среди людей, получивших простое текстовое
напоминание со ссылкой на веб-сайт, где можно
назначить дату прививки, уровень вакцинации
увеличился до 17,1%.
• Добавление «ваша вакцина» еще больше
повысило уровень вакцинации — до 18,2%.
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02043-2

Увеличение мотивации

Порог
подталкивания
Неудачная
попытка
Удачная
попытка

Упрощение доступа

Увеличение мотивации

Фокус на
облегчении
процедуры

Nature опубликовал результаты эксперимента
ученых из Калифорнийского университета, которые
решили определить, каким должно быть текстовое
сообщение, чтобы оно заставило человека сделать
прививку. И есть ли смысл в подчеркивании, что
вакцина человеку уже принадлежит: «вакцина
только что стала доступной для вас», «потребуйте
вашу дозу» и т.д. Ранее такой подход, популярный в
маркетинге,
успешно
использовался
для
стимулирования вакцинации против гриппа.

В испытании приняло участие более 93 000
человек.

«Колеблющиеся»

Удачная
попытка

Неудачная
попытка

Фокус на
усилении
мотивации

Упрощение доступа

По мнению ученых, мотивационное послание нужно варьировать в
зависимости от отношения людей к вакцине: для сомневающихся в
вакцинации, информированных и опасающихся рисков – одно; для апатичных
и не интересующихся проблемой — другое.
▪

Для одних людей сработает сообщение, содержащее ссылку для записи
на прием — это сделает организацию вакцинации быстрой и удобной.

▪

Другим подойдет мотивирующее, побуждающее к действию сообщение –
прямое предложение пройти вакцинацию «прямо сейчас».

▪

Даже лучше, если это будет не текст, а телефонный звонок от
медицинского работника.
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Meduza*: Сколько заболевших среди твоих друзей по соцсетям?
С началом третьей волны эпидемии и введением полупринудительной
вакцинации
соцсети
заполнились
сообщениями
о
заболевших
и госпитализированных, получивших до этого одну или две дозы вакцины.
Некоторые посты содержат непроверенные слухи, другие описывают вполне
реальные случаи заболевания, в том числе тяжелые. Выглядит все это
тревожно — и многим кажется доказательством того, что вакцинация
не работает. На самом деле это не так. Ни одна вакцина не дает 100% защиты
от болезни, а значит, привившиеся люди будут болеть — и чем больше
привитых, тем больше таких случаев статистически.
Статистика заболеваемости и вакцинации, а также информация об
эффективности вакцин дает возможность оценить шансы каждого человека
заболеть; заболеть после получения одной и двух доз вакцин; заболеть вновь
после перенесенной ранее инфекции.

В Медузе оценили:
•

число заболевших знакомых каждого москвича из тех, кто полностью
вакцинировался;

•

число заболевших знакомых каждого москвича из тех, кто уже переболел
коронавирусом.

Подсчет ограничен Москвой, которая из всех регионов предоставляет
наиболее полные данные об эпидемии. Кроме того, третья волна эпидемии
началась в столице на несколько недель раньше, чем в большинстве регионов
России.
«Круг общения» человека ограничен друзьями в соцсетях, потому что их число
точно известно. На графиках видно, что у человека, знающего обстоятельства
жизни двух-трех сотен знакомых, есть все шансы узнать за последние полтора
месяца о заражении хотя бы одного из них, кто при этом был полностью
вакцинирован и заражении 4-х знакомых из числа переболевших
коронавирусом ранее.
https://meduza.io/feature/2021/07/16/ni-odna-vaktsina-ne-daet-stoprotsentnoy-zaschity-eto-normalno

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

