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Израиль: Новый рекорд – почти 17 тысяч новых случаев за один день
Израиль: новые случаи COVID-19

По сообщению Минздрава Израиля, 1 сентября в стране было зарегистрировано 16
629 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд.
•

В понедельник 30 августа было выявлено 10 947 носителей вируса, при этом
7,65% людей дали положительный результат на скрининге. Последний раз
такой всплеск заболеваемости – 10 118 новых случаев – был зафиксирован 18
января, во время пика третьей волны, самой опасной и смертоносной волны
коронавируса, который когда-либо переживала страна.

Несмотря на похожее общее количество случаев — около 83 тысяч заболевших в
настоящее время против 88 тысяч в «третью волну» — количество тяжелых случаев
и смертей в августе 2021 года намного ниже. За август от коронавируса в Израиле
умерло 520 человек, при этом пиковое количество серьезных пациентов составило
756 — по сравнению с более чем 1400 смертельными случаями и рекордным
числом тяжелых пациентов на ИВЛ в количестве 1200 человек в январе 2021 года.
Около 35 000 активных болеющих в настоящее время - школьники, в дополнение к
примерно 55 000, которые в настоящее время находятся в изоляции. Все они не
смогут ходить в школу.
•

Ученики 7-12 классов в «красных» городах, где уровень вакцинации не достиг
70% (включая учащихся, которым вводят первую дозу и выздоравливающих),
будут обучаться удаленно. По сообщениям израильских СМИ, из-за этого
требования около 150 000 учащихся не смогут начать учебный год очно.

Тем временем кампания по вакцинации идет полным ходом. Ежедневно делается
более 100 тысяч прививок. На данный момент более 2,15 млн израильтян получили
третью прививку — она положена всем жителям, кто старше 12 и вакцинирован не
менее чем 5 месяцев назад. Ожидается, что к концу первой недели сентября страна
достигнет рубежа в 6 млн человек, получивших хотя бы одну прививку вакцины.
•

В понедельник 30 августа коэффициент воспроизводства вируса (R),
который показывает, сколько людей в среднем заражает каждый
вирусоноситель, впервые с начала «четвертой волны» упал ниже 1,1.

Снова в школу по-израильски: цифры
Согласно
данным,
предоставленным
министерством образования страны, около 2,46
миллиона израильских детей пошли в школу:
это 538 тысяч дошкольников, 1,1 миллион
учеников начальной школы, 315 тысяч учеников
средней школы и 483 тысячи старших
школьников. Их будут обучать 219 000 учителей
в 5 360 школах и 79 000 классах.
81%
учащихся
старших
классов
будут
вакцинированы, кроме того, вакцинированы
86% школьного персонала. Более 343 тысяч
молодых людей уже прошли скрининг на
антитела к коронавирусу, среди них было
обнаружено более 33 тысяч инфицированных
вирусом — около 10%.

https://www.jpost.com/health-and-wellness/israel-registers-almost-11000-cases-in-a-day-marking-new-record-678227
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Япония: Потенциально загрязненной вакциной Moderna привили 500 тысяч человек
Министерство здравоохранения Японии расследует два случая летальных исходов
после получения вакцины от коронавируса американской компании Moderna.
Использование препарата в стране приостановлено.
В ведомстве заявили, что после второго компонента прививки умерли двое мужчин,
не имевших никаких заболеваний. Они сделали прививку 15 и 22 августа. На
следующий день у обоих поднялась температура. Спустя три дня после прививки
мужчины умерли по неустановленным причинам.
Доказательств того, что летальный исход наступил в результате вакцинации, нет,
однако в препарате нашли посторонние вещества. В результате было принято
решение приостановить использование 1,63 миллиона доз вакцины, поступивших в
страну в трех партиях с предприятия испанской фармацевтической компании Rovi SA.
В одной из них были обнаружены инородные частицы, две другие были произведены
в то же время. Из этих партий получили второй компонент погибшие.

Сотрудники префектуры Токио после
вакцинации препаратом Moderna

Наличие посторонних веществ было подтверждено с 16 августа, но о проблеме стало известно только 18.08. Moderna и Takeda
Pharmaceutical, отвечающая за продажу и распространение вакцины в Японии, в совместном заявлении сообщили, что обеспокоены
поступившей информацией. «На данный момент у нас нет никаких доказательств того, что эти смерти вызваны вакциной Moderna.
Важно провести официальное расследование, чтобы определить, существует ли какая-либо связь», — говорится в заявлении.
В Rovi заявили, что заражение инородным веществом могло произойти в результате «производственного инцидента». В компании
также заверили, что частицы попали только во флаконы одной партии, распространяемой исключительно в Японии.
По данным агентства Kyodo, в препарат могли попасть частицы металла, поскольку они реагируют на магниты. Однако Moderna и
Takeda назвали подобные заявления «неубедительными»: «Важно полагаться на официальное расследование, прежде чем определить
точную природу частицы».
Все три партии были распределены по 863 центрам вакцинации. Сотрудник Минздрава Таро Коно, ответственный за вакцинацию,
заявил, что эти дозы могли получить около 500 тысяч человек.
Накануне Japan Times сообщила, что зараженные препараты обнаружены в еще одной партии, доставленной в пункты вакцинации на
острове Окинава.
https://thebell.io/v-partiyah-vaktsiny-moderna-postavlennoj-v-yaponiyu-obnaruzheny-inorodnye-veshhestva
https://tass.ru/obschestvo/12225497
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Россия: Смертность от COVID-19 в июле поставила рекорд с начала пандемии
Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19, для
которых коронавирус стал как основной, так и косвенной
причиной смерти, в июле составило 50 421 человек, следует из
данных Росстата, собирающего медицинские свидетельства о
смерти из Единого госреестра ЗАГС.
Это рекордное количество смертей за месяц с начала пандемии в
России: предыдущий максимум был достигнут в декабре 2020
года. Об этом пишет издание The Bell.
За все время пандемии в России, то есть с апреля 2020 года по
июль 2021 года, число умерших с COVID-19 в нашей стране
достигло 367,5 тыс. человек, что следует из расчетов The Bell на
основании данных Росстата. В правительстве рост смертности
летом 2021 года связывают с резким увеличением
заболеваемости в стране новым штаммом COVID-19 «Дельта».
▪

Для 38 922 человек основной причиной смерти в июле стал COVID-19 (то есть вирус идентифицирован в полном объеме при
жизни или посмертно сделан положительный тест на COVID-19). У 5206 умерших россиян вирус не был выявлен, но по течению
заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19.

▪

Коронавирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений
другого заболевания для 1449 человек. У 4844 человек COVID-19 не являлся основной причиной смерти и не оказал
существенного влияния на развитие смертельных осложнений иного заболевания.

▪

Смертность по итогам 2020 года выросла на 340,3 тыс. человек, но из них официально по данным Росстата на COVID-19
пришлось только 42,5% случаев (144,7 тыс. человек).

▪

При этом смертность от пневмонии в России в прошлом году выросла в 2,4 раза, сахарного диабета — на 26%, болезней нервной
системы — на 21%, а смертность «от старости» возросла за год на 20%.

▪

Независимые аналитики отмечают, что данные Росстата за июль расходятся с ежедневными данными, предоставляемыми
Оперштабом. Если по данным Оперштаба ежедневная смертность от коронавируса в июле составляла в среднем 800 человек,
то по данным Росстата она оказывается более чем в два раза больше.

https://thebell.io/smertnost-patsientov-s-covid-19-v-iyule-postavila-rekord-s-nachala-pandemii
https://www.rbc.ru/society/27/08/2021/612907859a79479be27a8191?
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The Conversation: Новый штамм из Африки способен уклоняться от антител
Южноафриканские ученые заявили, что обнаружили новый вариант
коронавируса,
который
имеет
повышенную
способность
к
распространению и мутациям. И это не отдельный вирус, а группа
генетически похожих вирусов, известная как C.1.2. Об этом сообщает
Bloomberg со ссылкой на исследование Национального института
инфекционных заболеваний.
•

Штамм C.1.2 впервые был обнаружен в мае в южноафриканских
провинциях Мпумаланга и Гаутенг, где расположены Йоханнесбург и
Претория.

К 13 августа ученые выявили новый штамм уже в шести из девяти
провинций Южной Африки, а также в Демократической Республике Конго,
Португалии, Новой Зеландии и Швейцарии.
Объявлено, что новый штамм может быть более устойчив к вакцинам. По
словам ученых, эта мутация вируса связана с повышенной способностью
уклоняться от антител. C.1.2 произошел от лини вируса C.1, которая
доминировала в инфекциях первой волны в Южной Африке в середине
2020 года. Штамм содержит от 44 до 59 мутаций исходного вируса,
обнаруженного в Ухане.
Новая
мутация
пока
классифицируется
ВОЗ
как
«вариант,
представляющий интерес». Как только опасность штамма официально
повышается, он переходит в группу «вызывает беспокойство».
В мае 2021 на этот вариант приходилось 0,2% секвенированных в стране
геномов. В июне этот показатель вырос до 1,6%, а к августу составил 2%. С

мая штамм C.1.2 обнаружен только в 128 случаях COVID-19 во всем
мире. В настоящее время исследователи, в частности, австралийская
Communicable Diseases Genomics Network оценивают влияние С.1.2 на
нейтрализацию антител у вакцинированных и невакцинированных лиц.

ЮАР занимает в Африке первую позицию по числу
инфицированных коронавирусом — 2 638 981, умерли 78 377
человек. В стране сделано 11,9 млн прививок от COVID-19.
Полный курс вакцинации прошли 5,6 млн человек или 9,6%
населения ЮАР.

https://archive.md/5Mj8U#selection-3949.0-3991.110
https://theconversation.com/theres-no-need-to-panic-about-the-new-c-1-2-variant-found-in-south-africa-according-to-a-virologist-167105
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The Conversation: Новые-старые штаммы коронавируса
Всемирная организация здравоохранения добавила еще один штамм в
свой список мониторинга — штамм «Мю», известный в научном мире как
B1621, теперь назван «вариантом, вызывающим интерес».

Где найден? Впервые «Мю» был замечен в Колумбии в январе 2021
года. С тех пор штамм был обнаружен в 43 странах, но в настоящее время
считается, что он вызывает только 0,1% инфекций во всем мире. В
Колумбии к нему относятся 39% секвенированных образцов. В Эквадоре
«Мю» найден в 13% образцов, в Чили — в 40% только за последний
месяц. В Великобритании было выявлено 45 случаев штамма «Мю», все
они прибыли из-за границы. В конце июля новостная станция во
Флориде сообщила, что 10% образцов, секвенированных в Университете
Майами, также были «Мю».
Насколько опасен этот штамм? «Мю» имеет мутацию P681H, такую же,
как и в альфа-штамме, который обладает более высокой
трансмиссивностью. Присутствуют мутации E484K и K417N,
связанные со способностью уклоняться от антител к коронавирусу. Эти
мутации также встречаются в бета-штамме. При описании мутаций
ученые обратили внимание на вставку 146N и несколько аминокислотных
замен в спайк-белке. Одна из этих замен приходится на фуриновую
вставку — место в геноме вируса, которое обеспечивает вход патогена в
клетку.
«Mю» также имеет другие мутации, в том числе R346K и Y144T, влияние
которых пока не определено.
Сможет ли «Mю» избежать ранее существовавшего иммунитета?
Исследование, проведенное в Риме, показало, что вакцина
Pfizer/BioNTech была менее эффективна против «Mю» по сравнению с
другими
штаммами
при
тестировании
в
лабораторных
экспериментах. Несмотря на это, исследователи по-прежнему считают
защиту, обеспечиваемую вакциной, надежной.

«Мю»
Появились предсказанные мутации штамма «Дельта»
В округе Уппсала, Швеция, распространился новый
вариант коронавируса «Дельта» с дополнительной
мутацией. Об этом сообщило издание SVT Nyheter. Пока
исследователи не знают, насколько эта мутация заразна,
но сообщается, что среди инфицированных есть
полностью вакцинированные люди. Все зараженные, по
информации SVT Nyheter, побывали в Испании или
Португалии.
В органах здравоохранения Швеции считают, что новый
вариант штамма коронавируса сам по себе не вызывает
беспокойства, но вместе с тем указывает на важность
сдерживания распространения инфекции.
Ранее 17 августа, сообщалось, что в Шри-Ланке выявили
три новые мутации штамма коронавируса «Дельта».

https://theconversation.com/mu-everything-you-need-to-know-about-the-new-coronavirus-variant-of-interest-167154
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Швейцария: Опасность «супервируса» все ближе
Эксперт
Высшей
технической
школы Цюриха ETH иммунолог Сай
Редди
в
своем
интервью
SonntagsBlick
предупредил
о
возможном
появлении
нового
«суперварианта» COVID-19, который
может
объединить
все
существовавшие ранее штаммы.
«Мы должны подготовиться к постоянным вакцинациям в течение следующих нескольких лет, причем вакцины должны будут
постоянно адаптироваться к новым вариантам вируса», — указал иммунолог, напомнив о штаммах коронавируса из Южной Африки
(Бета) и Бразилии (Гамма), которые мутировали, что позволило им частично уклоняться от антител.
Вариант Delta гораздо более заразен, но у него еще не развились соответствующие мутации. «Если штаммы Beta или Gamma станут
более заразными, или если Delta получит свои мутационные формы, то тогда нам уже придется признать факт наступления новой фазы
пандемии», — считает Сай Редди. – «Это может стать большой проблемой предстоящего 2022 года. Вирус образца „Ковид-22“ может
быть еще хуже, чем тот, с которым мы имеем дело сейчас».
Вакцинированы против вируса сейчас чуть более 50% населения страны. Рост числа новых случаев заражения в основном связан с
вариантом Delta, поражающим невакцинированных людей, в основном в возрастной группе от 10 до 29 лет. Таня Штадлер,
руководитель правительственной Научной целевой рабочей группы COVID-19 (Swiss COVID-19 science taskforce), заявила, что
«Нынешняя ситуация с вирусом очень сложная. Вариант Delta может проломить вакцинационный барьер из-за очень высокой
вирусной нагрузки. Мы должны противостоять этому с помощью высокого уровня антител, и именно это дает третья, бустерная, доза
вакцины».

Сай Редди ожидает дальнейшего роста числа новых случаев заражения коронавирусом в Швейцарии уже этой осенью. «Если уровень
вакцинации не будет быстро расти, предотвратить худшее смогут только самые жесткие ограничительные меры». Вирусная нагрузка
Delta настолько высока, что любой непривитый, заразившийся этим вирусом, может стать «суперраспространителем».
•

Ситуация в Швейцарии осложнилась. Как сообщает NZZ, в кантоне Санкт-Галлен в течение недели число
госпитализированных увеличилось в три раза, увеличилось и число пациентов с COVID-19 в реанимациях. Правительство
кантона рассматривает возможность расширения сферы действия «ковидного сертификата».

https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-scientist-warns-of-new-covid--super-strain-/46886994
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«Правмир»: «Народная статистика» по заболеваемости после прививки
Официальные данные о количестве заболевших после вакцинации сильно
разнятся. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что таких —
меньше 1% граждан. По данным комздрава Петербурга, доля заболевших
среди привитых в городе — 1,7%. Согласно изданию Vadamecum, разброс от
0,005% (Ивановская область) до 1% (Карелия). Поэтому в «Телеграме»
начали собирать еще одну статистику на эту тему – народную.
•

Создатель проекта V1V2 — биолог Алёна Макарова, от ковида у нее
умерла бабушка. Сейчас у проекта Алёны — более 100 тысяч
участников. Около 60 волонтеров администрирует чаты и
собирает статистику. Это биологи, врачи, программисты,
инженеры, менеджеры, театральные режиссеры. Участники
проекта признают, что народную статистику нельзя назвать
полностью достоверной, возможно смещение выборки: людям
свойственно писать негативные отзывы чаще, чем положительные,
молодежь пользуются «Телеграмом» чаще, чем пожилые.

Вот некоторые результаты «народной статистики»:
➢ Антитела обнаружились у 96% привитых, и их уровень выше, чем у
переболевших ковидом.
➢ С декабря по май 2021 года проект V1V2 получил 419 отзывов о
заболевании после прививки — это 2% от тех, кто сказал, что
вакцинировался «Спутником».
➢ После «КовиВака» заболело 1,5–1,8% вакцинированных, но вакцинация
началась только в апреле, делать однозначные выводы еще рано. После
«ЭпиВакКороны» — 6%.
➢ Количество случаев заболевания ковидом в первую неделю после
первой прививки и после второй падает в 9 раз.

➢ У примерно 10% привитых не вырабатываются антитела.
https://www.pravmir.ru/ya-privilsya-i-zarazilsya-v-telegrame-sobirayut-narodnuyu-statistiku-po-zabolevaniyam-posle-privivok/
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Исследования по нежелательным побочным эффектам после
вакцинации и осложнениям после болезни показывают:
риски от заболевания значительно превышает риски от
вакцинации.
•

Clalit Research Institute по данным электронных
медицинских карт исследовал частоту 25 негативных
явлений, зафиксированных после вакцинации 884 828
человек старше 16 лет. Эти результаты сравнили с
данными 884 828 человек, не прошедших вакцинацию.

Сравнение выявило повышенную частоту 4-х негативных
явлений
после
вакцинации:
это
миокардит
(2,7
дополнительных случая на 100 тысяч вакцинированных),
лимфаденопатия (78 на 100 тысяч) аппендицит (5 на 100
тысяч) и, наконец, герпес (16 случаев на 100 тысяч
вакцинированных в Израиле).

Число нежелательных побочных явлений на 100 тыс.

NEJM: Риски «побочек» от вакцинации много меньше, чем риски от заболевания
Риски нежелательных побочных явления после вакцинации и
после перенесенного COVID-19
Разница частоты побочных
явлений у вакцинированных и
непривитых

Разница частоты побочных явлений у
переболевших и не болевших

Одновременно в другом исследовании был произведён
анализ осложнений, выявленных после инфицирования
SARS-COV-2. Для этого данные о побочных явлениях у 173
106 переболевших COVID-19, сравнивались с данными
такого же числа здоровых людей.
В течение 6 недель после подтверждённого инфицирования COVID-19 были зарегистрированы следующие осложнения:
•
•
•
•
•
•
•

Аритмия. Повышение частоты в 3,8 раз. 166 дополнительных случаев на 100 000 инфицированных.
Поражение почек. Повышение частоты в 14,8 раз (125/100 000).
Перикардит. Повышение частоты в 5,4 раза (11/100 000).
Легочная эмболия. Повышение частоты в 12,1 раза (62/100 000).
Тромбоз глубоких вен. Повышение частоты в 3,8 раза (43/100 000).
Инфаркт миокарда. Повышение частоты в 4,5 раза (25/100 000).
Инсульт. Повышение частоты в 2,1 раза (14/100 000).

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475?fbclid=IwAR3X0fQXmfQX7guEwtyDlNXzPl9jOJt26JrtLMIlhLF3R708Df147SeFevA
https://www.eurekalert.org/news-releases/926358?fbclid=IwAR163eIMdPgxMkK0qzw8XSplZA-blAIl9OFbFgvkbHaFhkK9LYw0Ic9_Yrg
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FT: Как Альберт Бурла сделал Pfizer лидером мировой вакцинной гонки
Вакциной Pfizer привито большинство граждан США,
Испании, Италии, Германии, Японии. Ни один другой
западный производитель не поставил больше, чем Pfizer –
более 1,2 млрд доз. Гендиректор Альберт Бурла рассказал
FT, за счет чего компания выиграла пандемическую гонку.
Реформа. Бурла выделил бизнес по производству
лекарств с истекшим патентом и дженериков в отдельную
компанию вместе с голландским партнером. В новую
компании Viatris были переданы старые «хиты» вроде
Viagra. В итоге успех Pfizer оказался в зависимости от
способности выводить на рынок новые препараты.
мРНК. Работу над мРНК-вакциной начал немецкий стартап BioNTech, но у него не хватало денег и мощностей, чтобы быстро
завершить работу над вакциной, и тут на сцене появился Бурла. Обе компании так спешили создать препарат, что долгое время
работа базировалась на доверии и личных договоренностях руководителей.
Еще быстрее! Чтобы ускорить работу над вакциной, Бурла отказался от миллиардов долларов государственного финансирования,
которое ему предлагала администрация Дональда Трампа. Бурла опасался, во-первых, что за расходованием средств будут
тщательно следить чиновники, и бюрократия застопорит процесс. Во-вторых, что в случае неудачи компания станет объектом для
нападок. Чтобы повысить мотивацию работать быстрее, Бурла сделал еще две вещи. Первое – попросил рассчитать число смертей от
коронавируса, если зимой пойдет новая волна эпидемии, а вакцина не будет готова. Второе – приказал не считаться с финансовыми
затратами: «Сейчас надо эффективно распоряжаться временем, а не деньгами». Ради ускорения производства вакцины часть
оборудования демонтировали на заводе в Техасе и перевезли на завод в Мичигане.

Израиль как полигон. В январе 2021 г. Израиль заключил соглашение с Pfizer: в обмен на вакцину страна обещала поделиться
данными о ее применении. Израиль с населением 9,3 млн человек показался идеальным местом для изучения вакцины в реальных
условиях: каждый житель застрахован в одной из четырех медицинских касс, которые собирают данные в электронном виде. Pfizer
также рассматривал вариант Греции, но в этой стране электронный документооборот оказался развитым не на должном уровне.
Не только вакцина. Pfizer ведет исследования третьей фазы лекарства от COVID-19 в виде таблеток, которые помогают на ранних
стадиях заболевания, но не ставит все на препараты от коронавируса. Например, исследует генные методы лечения гемофилии и
мышечной дистрофии Дюшенна, разрабатывает новые лекарства от рака.
https://www.ft.com/content/745d6d29-86f1-4116-9e72-cdd5e7218f6e
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The Economist: Истинное число погибших от COVID-19
Аналитики The Economist построили
модель, которая ежедневно оценивает
число умерших от коронавируса, в том
числе, в тех странах, которые не публикуют
официальную статистику смертности (таких
— 72 из 156 стран с населением свыше 1 млн).
Эта
модель
использует
более
100
статистических показателей, в т. ч. данные
об избыточной смертности.

США

Россия

Официальная
смертность
от COVID-19
Избыточная
смертность (за день)

Прогноз
избыточной
смертности

На сентябрь 2021 года оценка фактического
числа умерших по всем странам составляет
15,2 млн человек (разброс от 9,3 до 18,1 млн).
При этом официальная оценка числа
смертей от COVID-19 составляет 4,5 млн.
Избыточная смертность в группе старше 65 лет
(на 100 тыс. населения)

Самая высокая избыточная смертность на 100 тысяч населения — в
Перу (до 600 человек). В этой группе стран (с высокой избыточной
смертностью на душу населения) также Болгария, Сербия, Россия
(440-480 человек на 100 тыс.), Белоруссия и Литва.
Поскольку коронавирус оказался гораздо опаснее для пожилых
людей, чем для молодежи, на число погибших в значительной
степени влияет возрастная структура населения страны. С
поправкой на долю населения старше 65 лет самые высокие
показатели избыточной смертности на 100 тыс. населения — у
ближневосточных Ирака (1294 человека), Кувейта (928),
Саудовской Аравии (905) и африканских Судана (745), Намибии
(684) и ЮАР (641).
Для России поправка на структуру населения дает более низкую
оценку избыточной смертности — порядка 289 человек на 100 тыс.
населения.

https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-estimates

