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Европа и США: Пандемия медленно отступает
За две первые недели октября пандемия в мире продолжила отступление.
Ежедневное число заражений снизилось на 13% — до 53 случаев на миллион
жителей, ежедневное число смертей упало на 14% до уровня 0,9 случаев на
миллион. Столь низкий уровень смертности в последний раз фиксировался год
назад, в октябре 2020 года, утверждает вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Новые случаи COVID-19 в мире

Вакцинация. Вакцинировано 46,5% человечества, однако темпы вакцинации
снижаются и находятся сейчас на уровне 23 миллиона прививок в день. Если
брать страны с высоким уровнем и достоверной статистикой, то текущие
показатели ежедневной заболеваемости там таковы: США — 283 случая на
один миллион, Великобритания — 525, Германия — 97, Франция — 75, Израиль
— 266. В США, Франции и Израиле идет ощутимый спад этих цифр, в
Великобритании и Германии — слабый рост.
Первая доза. Что касается вакцинации «по первому разу», то в названных
странах она расширяется, в основном, за счет снижения возрастной планки с
18+ до 12+. Специалисты считают это направление важным, поскольку с
появлением штамма «Дельта» подростки стали чаще болеть в тяжелой форме.
Кроме того, они тесно общаются друг с другом и тем самым являются
разносчиками инфекции. В перспективе предполагается дальнейшее
снижение возрастной планки вакцинации до 5+.
Израиль — особая ситуация. В Израиле благодаря кампании массовой
ревакцинации всего за один месяц удалось снизить уровень заболеваемости
сразу в 5 раз! Кроме того, «свежая» ревакцинация практически исключила
смертельные исходы, во всяком случае среди людей старшего возраста.
Смертность. Показатели ежедневной смертности во всех этих странах
снизились: США — 5,07 случаев на миллион, Великобритания — 1,69, Германия
— 0,71, Франция — 0,71, Израиль — 1,93. Это дает для вероятности смертельного
исхода такие цифры: США — 1, 9%, Великобритания — 0,32%, Германия — 0,73%,
Франция — 0,95%, Израиль — 0,73%. Интересно, что среднемировой уровень
по этому показателю — 1,70%. Это ниже, чем в США.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1306691256414249&id=100012201617152

Четвертая волна в России идет вверх
В России за эти же две недели ежедневная
заболеваемость по официальным данным возросла
на 29% и составила 178 случаев на миллион жителей.
Ежедневное
число
смертельных
исходов
увеличилось на 14% до 6,2 случая на миллион
жителей. Вероятность летального исхода после
заражения уменьшилась с 3,94% до 3,48%. Это в 2,05
раза превышает среднемировой уровень.
В Москве за эти две недели ежедневное число
заражений увеличилось сразу на 68% до уровня 371
случай на миллион. Уровень смертельных исходов –
5,61 случай на миллион. Вероятность смертельного
исхода в Москве составляет 1,51%.
Вакцинировано
33,8%
населения
России.
Аналогичная цифра по Москве - порядка 5
миллионов привитых, что составляет всего 39,5%
населения. Ревакцинирован 1 миллион россиян.
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Алексей Водовозов: «Для вируса мы — зайцы с реанимацией и амбициями»
В интервью «Реальному времени» научный журналист, популяризатор науки, врачтерапевт высшей квалификации Алексей Водовозов дает оценку темпам вакцинации в
России, из-за которых наша страна может стать «чумным бараком» для всего мира,
оценивает необходимость обязательной вакцинации и обрисовывает сценарий развития
пандемии COVID-19.
Четвертая волна коронавируса будет тяжелой? Мы увидим еще несколько волн. И они
будут развиваться по простой причине. Сейчас на территории России мы видим
естественное протекание инфекции. Мешать ей могут только две вещи. Жесткие
ограничительные мероприятия и массовая вакцинация, при которой вирусу просто негде
циркулировать.
Вакцинация – единственный вариант. Ограничения делать у нас не собираются — по крайней мере, что касается введения локдауна на
федеральном уровне или хотя бы соблюдения тех ограничительных мероприятий, которые были введены ранее. Может быть, из
экономических соображений. Может быть, чтобы не вызывать социальный всплеск. Значит, единственный вариант — брать заботу о
себе в свои руки, то есть вакцинироваться. Других вариантов нет.
Для переболевших тоже нужна вакцинация? Да, и по многим причинам. Не всегда переболевание коронавирусом оставляет стойкий
иммунитет. Но переболевание коронавирусом точно оставляет постковидный синдром почти в ¾ случаев, причем разной степени
выраженности. А тяжелый постковид остается примерно у четверти переболевших. Настоящая «русская рулетка»! Видимо,
большинство думают: «Ковид с нами почти 2 года, с ним пора завязывать». Но сам коронавирус не собирается этого делать. Мы можем
как угодно к этому относиться, но он о нас думает как о кормовой базе. Для коронавируса мы — зайцы, разве только что с реанимацией
и амбициями, не более того.
Будет ли введена обязательная вакцинация? Пожалуй, это единственный вариант, который даст результат. Уговаривать на сегодня уже
бесполезно. Все, кого можно было уговорить, уже привились. И ревакцинировались в том числе. Это люди, которые предпочитают
пользоваться мозгом по прямому назначению.
Нам повезло, что у нас «Дельта». У людей, которые прививались более полугода назад, напряженность иммунитета снижается. Если бы
не было новых мутаций, могло бы хватить. Но появляются новые варианты, которые обходят иммунную защиту. Сейчас нам повезло,
что у нас ураганит «Дельта». Потому что вариант «Мю» убегает от антител в разы лучше. Единственное, что нас спасает — у него пока
нет характеристик, позволяющих «Мю» вытеснить «Дельту» во внутривидовой борьбе. Внутри вируса тоже идет драка за кормовую
базу, в которой побеждает наиболее приспособленный к распространению, а не самый сильный и мощный. Пока что это «Дельта».
https://realnoevremya.ru/articles/228288-pochemu-vakcinaciya-edinstvennyy-sposob-vyzhit-v-otsutstvii-lokdauna?
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Владислав Иноземцев: «Массированной вакцинации нет альтернативы»
Доктор
экономических
наук,
директор
Центра
исследований
постиндустриального общества, в своем блоге на сайте радио «Эхо Москвы»
утверждает, что без обязательной вакцинации не обойтись.
Сегодня Россия остаётся практически единственной крупной страной в мире,
где число заражений коронавирусом и смертей от него даже по официальным
данным находится на максимальных с начала пандемии уровнях — 14 октября
число заражений и показатели смертности установили исторические рекорды
(31,3 тыс. и 986 случаев соответственно).
Ситуация не считается властями драматической. Пока все спекуляции о
возможности общенационального локдауна категорически отвергаются…
Кремль «сохраняет спокойствие». В.Путин на встрече с новоизбранными депутатами Государственной Думы заявил о необходимости
наращивания темпов вакцинации и призвал действовать методами убеждения… Пока такой метод даёт скромные результаты: по
последним данным, в России полностью вакцинировано 45,4 млн человек, и ещё 4,6 млн — только первой дозой. При этом
еженедельный темп вакцинирования в последние дни снизился на 15%, а достигнуть 70% привитого населения при подобной
динамике удастся только к… началу 2023 года.

Нынешняя новая волна коронавируса выглядит особенно опасной. Она опасна тем, что заражения (причём протекающие довольно
тяжело) фиксируются и у тех, кто вакцинировался тем же Спутником V в начале прививочной кампании весной этого года...
Собственно, и ежедневные показатели новых случаев инфицирования свидетельствуют именно о том, что перелома не наступило — и
сейчас вопрос нужно ставить даже не о продолжении прививочной кампании, но и о необходимости ревакцинации уже привитых.
Мы не способны повторить путь Китая (где вакцинация формально не обязательна, но существует практически тотальная система
отслеживания заражённых, их изоляции на период карантина и блокирования порой даже целых районов, где обнаружены не тысячи
случаев болезни в день, как в Москве, а единичные кейсы в течение месяцев).
Следовательно, у массированной вакцинации нет альтернативы. Мы видим, что в ряде других стран, где серьёзных успехов на этом
направлении не достигуто (в той же Украине, например), кривые заболеваемости и смертности в последнее время повторяют
российские графики. Поэтому… время «разъяснения преимуществ вакцинации» в России прошло. Если мы хотим избежать
катастрофы уже этой зимой и хоть как-то остановить тот мор, которым стала эпидемия (по данным Росстата, избыточная смертность
по итогам года может достичь миллиона человек, а депопуляция стать самой масштабной в новейшей российской истории), власти
должны использовать все имеющиеся у них возможности для объявления и проведения обязательной всеобщей вакцинации…
https://echo.msk.ru/blog/v_inozemcev/2919506-echo/
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BBC: Очень долгий ковид. Четыре версии
Спустя несколько месяцев после официального выздоровления от COVID-19
миллионы людей по всему миру так и не могут вернуться к нормальной жизни. У
одних никак не проходят одышка, повышенная утомляемость, отсутствие запахов
и вкусов. У других пропавшие было коронавирусные симптомы внезапно
возникают снова, причем иногда к ним добавляются новые. У третьих ковид и
вовсе перетекает в тяжелое хроническое заболевание, причем поражая
практически любые органы. Ученые и врачи разных специальностей сообща
пытаются понять, как и почему у 10-15% инфицированных коронавирус
перерастает в «долгий ковид» — болезнь, у которой еще нет ни формального
определения, ни устоявшегося названия. В США уже звучат призывы приравнять
ее к инвалидности.

•

По данным Национальной статистической службы Великобритании, почти у каждого седьмого пациента с
подтвержденным диагнозом COVID-19 симптомы коронавируса растягиваются по меньшей мере на 3 месяца. Эми Проал,
глава научного направления в исследовательском фонде PolyBio, перечислила четыре возможные причины «долгого ковида».

Первая: в ходе острой фазы заболевания коронавирус сильно повреждает какой-либо орган — например, за счет фиброза. Когда
острая фаза проходит, пораженный орган не всегда может восстановить свои функции в полном объеме, то есть фактически COVID-19
провоцирует не связанное с вирусом напрямую хроническое заболевание.
Вторая: несмотря на то что ПЦР-тесты не могут обнаружить вирус, он не покидает пациента окончательно, а остается в том или ином
органе («резервуаре»). В таком случае хронические симптомы может вызывать именно наличие там самого вируса, поскольку он
мешает органу нормально функционировать. Именно такие случаи описаны у пациентов, «переболевших» вирусами Зика или Эбола.
Третья: коронавирус нарушает настройки иммунной системы организма и сбивает сигналы белков-интерферонов, которые
сдерживают другие вирусы, живущие в нашем организме, в результате чего они активируются и начинают активно размножаться.
Например, вышло уже несколько исследований, доказывающих реактивацию у коронавирусных больных вирусов герпеса.

Четвертая: она объясняется генетикой, когда в результате случайного совпадения коронавирус вступает в конфликт с ДНК,
превращая COVID-19 в хроническое аутоиммунное заболевание. Происходит это, когда один из производимых в организме белков
оказывается похожим по форме и размеру на белок самого вируса. Этот феномен известен как «молекулярная мимикрия», и даже если
по составу между двумя белковыми молекулами нет почти ничего общего, такого совпадения может быть достаточно. Запущенный
организмом агрессивный иммунный ответ на заражение неизбежно будет попутно уничтожать и собственные клетки пациента.
https://www.bbc.com/russian/features-57196458?
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JAMA Network: Вакцинация снижает риск заразить других на 45-97 процентов
Одним из любимых аргументов вакциноскептиков является
заявление о том, что вакцинированные люди точно также
заражают окружающих, как и не вакцинированные. Дабы
положить
конец этим измышлениям,
в шведском
Университете Умео было проведено исследование,
результаты которого опубликованы в JAMA Internal Medicine.
•

Риск заболеть коронавирусом в семьях от 2 до 5 человек

Каждый житель Швеции при рождении получает
уникальный идентификационный номер (personnummer),
который входит во все государственные регистры и
позволяет
эпидемиологам
отвечать
на
нестандартные запросы. Группа под руководством
Петера Нордстрема из Universität Umeå исследовала
семьи, в которых проживает 4,9 млн получивших
иммунитет шведов (1,3 млн переболевших SARS-CoV-2 +
3.6 млн привитых). Исследователи выяснили, кто из их
сожителей заболел ковидом. Каждый из заболевших
сравнивался
с
человеком,
проживающим
в
домовладении, в котором не было иммунизированных.

Временные рамки исследования.Во всех анализах 1 апреля 2021 года было установлено в качестве начала исследования, а 14 апреля
2021 года — в качестве контрольной даты. Для неиммунных членов семьи время наблюдения отсчитывалось с 15 апреля 2021 года до
даты подтвержденной инфекции COVID-19, первой вакцинации, смерти или до 26 мая 2021 года – в зависимости от того, какое
событие произошло раньше.
Что показало исследование?
•
•
•
•

В семьях с одним переболевшим или вакцинированным риск заражения для неиммунных членов семьи был ниже на 45-61%.
В семьях с двумя переболевшими или вакцинированными риск заражения уменьшился на 75-86%.
В семьях с тремя иммунными людьми риск заражения для остальных понизился на 91-94%.
В семьях с пятью людьми, в которых было привито или переболело четверо, риск заражения был на 97% ниже, чем в семьях
аналогичного размера без иммунизированных членов.

Основной вывод исследования. Вакцины дают хороший эффект не только для привитых, но и для их окружающих.
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2785141?
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К-ФОМ, Левада-центр*: Новые штаммы ковид-диссидентов
Сентябрьский опрос К-ФОМ на тему восприятия опасности
коронавируса, свидетельствует о росте популярности диссидентских
взглядов. С начала 2021 года доля ковидоскептиков выросла с 6 до 10%, а
тех, кто называет ковид настоящей болезнью, снизилась с 89 до
82%. Субъективные представления об опасности неизбежно сказываются
на решении относительно вакцинации. Среди тех, кто отрицает
коронавирус, велика доля непривитых: 83% против 52% по выборке в
среднем. Большинство из них (68%) и не собираются делать прививку.
Отвечая на вопрос о том, с какой целью, по их мнению, коронавирус был
придуман, люди апеллируют к тому, что для кого-то это выгодный способ
заработать; другой популярный вариант – для правительства это удобный
повод «держать народ в рамках».

В начале пандемии казалось, что ковид-диссидентство изживет себя по мере столкновения
со статистикой смертности среди близких и знакомых. Но данные опросов говорят о том,
что, подобно мутациям вируса, мутируют и взгляды ковид-диссидентов, становясь все более
резистентными по отношению к фактам. По мнению социологов К-ФОМ, фактором,
нивелирующим устрашающий эффект подробностей эпидемиологической обстановки,
выступают непоследовательные решения властей о введении или снятии ограничений, не
соответствующие реальным вызовам коронавирусной ситуации.
По мнению Алексея Левинсона из Левада-центра, политизация вакцинации и спешка с
выводом отечественной вакцины на мировую орбиту заставила людей усомниться в
приоритете общественного здоровья над политикой — это увеличило «социальную
дистанцию» между населением и властью в момент, когда народ ожидаемо должен был
сплотиться вокруг своего лидера.
Опросы Левада-центра показывают, что готовность прививаться прямо связана с
одобрением деятельности В.В. Путина на посту президента и наоборот. Среди тех, кто не
одобряет его деятельность (37% опрошенных), в полтора раза больше не желающих
вакцинироваться, чем среди согласных.
https://covid19.fom.ru/post/somneniyu-vsegda-najdetsya-mesto
https://www.levada.ru/2021/09/03/vlast-i-narod-na-sotsialnoj-distantsii/

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

ДЭПИР

The Economist: COVID-19 привел к резкому усилению депрессии и беспокойства
Пандемия нанесла разрушительный урон физическому здоровью
миллионов людей. Но ее последствия для психического здоровья
могут оказаться еще более стойкими.

Случаи тревоги и депрессии (на 100 тыс. опрошенных)

Исследование, опубликованное в журнале Lancet, делает попытку
оценить влияние COVID-19 на психического здоровье и
благополучие. По оценкам авторов, в результате пандемии число
случаев депрессии в мире увеличилось на 53 миллиона, что на 28%
превышает допандемический уровень; число случаев тревоги
увеличилось на 76 млн (+ 26%).

Тревога

--- До пандемии

— Во время пандемии

Депрессия

Авторы разработали «Индекс воздействия COVID-19», основанный на
двух показателях: снижение мобильности и ежедневные случаи
COVID-19. Этот индекс был использован для оценки изменения
распространенности депрессивных и тревожных расстройств в 204
странах.
Рост числа случаев депрессии во время пандемии COVID-19, 2020 г.

Пандемия затронула психическое здоровье женщин
больше, чем мужчин. Из дополнительных 53 млн случаев
депрессии и 76 млн случаев тревожных состояний
примерно две трети приходятся на женщин. Частично в
этом виноваты домашние обязанности, взятые на себя во
время изоляции.
Случаи депрессии увеличились на 37% в Северной
Африке и на Ближнем Востоке — больше, чем в любом
другом регионе. Наибольший рост тревожности
наблюдался в Южной Азии, +35%. Самыми стойкими
оказались жители Юго-Восточной Азии, Восточной Азии
и Океании. Хотя многие страны в этой части мира ввели
одни из самых строгих мер пограничного контроля, они
также имеют один из самых низких показателей
избыточной смертности.

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/10/11/covid-19-has-led-to-a-sharp-increase-in-depression-and-anxiety
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LSE Blog: ВОЗ не обладает достаточной независимостью для борьбы с пандемиями
Дэвид Катлер, профессор экономики из Гарварда, считает, что мир должен
установить новые стандарты общественного здравоохранения, если хочет избежать
новых пандемий. По оценкам Катлера, общий ущерб от пандемии составит около
$16 трлн. Это равно годовому ВВП США, или $200 000 на семью из 4-х
человек. Издержки включают как экономические потери, так и потери здоровья.
Предложения Катлера:
1.

Всемирная организация здравоохранения показала низкую эффективность во
время пандемии COVID-19, так же, как и во время вспышки лихорадки Эбола 10
лет назад. Отчасти это было связано с немедицинскими причинами —
опасением потерять крупнейшего спонсора (Китай) или нежеланием нанести
вред экономике (страны Западной Африки).

ВОЗ должна иметь возможность контролировать страны, не рискуя потерять
финансирование — регулировать национальные подходы в отношении зоонозных
инфекций, отслеживать готовность сдерживать вспышки эпидемий и наблюдать за
санитарной ситуацией. Для этого богатые страны должны вложиться в мощную
организацию с четко определенной технической миссией, которая, вероятно, будет
больше похожа на НАТО, чем на ВОЗ.
2.

3.

Здание Всемирной организации здравоохранения
в Вашингтоне

Экономические потери от пандемии, $ млрд

Многие системы здравоохранения хорошо себя проявили во время пандемии,
особенно страны Восточной Азии — Тайвань и Южная Корея. Неплохо
справились Германия и Австралия. В этих странах действовала эффективная
политика отслеживания контактов и изоляции. Но во многих богатых странах,
где неотложная медицина имеет приоритет над профилактикой, дела обстоят
плохо, особенно в США, которые тратят на здравоохранение $4 трлн ежегодно,
но придерживаются политики невмешательства в медицинскую систему.
Третья проблема — неоднородное состояния здоровья населения. В Лондоне и Нью-Йорке ожидаемая продолжительность
жизни сокращается на 10 лет по мере движения от центра к окраине. Несмотря на то, что люди, живущие в центре Манхэттена, не
часто бывают в Браунсвилле, районе Бронкса, где ожидаемая продолжительность жизни существенно ниже, люди из
Браунсвилла общаются с другими людьми из Бронкса, а люди из Бронкса заходят в офисы и магазины Манхэттена. Болезни
неизбежно будет распространяться из более богатых районов в более бедные — как в случае с COVID-19, или наоборот.

https://blogs.lse.ac.uk/covid19/2021/10/12/the-world-health-organization-is-not-powerful-or-independent-enough-to-deal-with-pandemics/
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The Conversation: Проактивная эпидемическая политика на основе прогнозов
Международная команда ученых из Университета Ланкастера — математиков и медиков
— много лет работающая с инфекциями в Восточной Африке и Юго-Восточной Азии,
решила использовать свои навыки прогнозирования распространения инфекций для
борьбы с COVID-19.
Свою задачу исследователи видят в прогнозировании числа случаев коронавируса на
неделю вперед. Для этого создана модель, использующая в качестве факторов
множество переменных - новые случаи заболевания в каждой стране, индекс
человеческого развития, демографические показатели, строгость и уровень соблюдения
ограничительных мер, метеорологические данные. Также учитывалась динамика новых
случаев заражения в соседних странах, трансграничное сообщение, наличие у страны
выхода к морю и данные о мобильности населения. Модель полностью открыта, ее код
написан в бесплатном программном обеспечении, данные взяты с открытых веб-сайтов.
Авторы пишут, что их прогнозы оказались намного точнее, чем ожидалось. Для простоты
понимания и интерпретации результатов был создан портал открытых данных с
графиками. Визуализации позволяют увидеть, какова нынешняя эпидемиологическая
ситуация, как это текущее состояние связано с прошлыми событиями и что произойдет в
ближайшем будущем.

Слои карты: число случаев COVID-19,
удельная влажность, количество осадков,
температура и численность населения

Власти Уганды сочли эту модель полезной для прогнозирования
случаев заболевания на неделю вперед и используют ее для
информирования
о
необходимости
ужесточения
противоэпидемических мер и оценки последствий для
экономики. В случае очередной вспышки эпидемии действие
ограничений и блокировок имеет запаздывающий характер,
прогнозирование позволяет добиться большей проактивности.
Авторы также обращаются к странам африканского континента с
призывом обмениваться данными об эпидемической ситуации и
сотрудничать в области трансграничных передвижений.
https://theconversation.com/we-created-a-tool-to-help-predict-covid-19-increases-in-african-countries-164425
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Checkpoint.com: В Telegram около 10 тысяч поставщиков поддельных сертификатов
Исследователи компании Check Point изучают черный рынок, на котором продаются
поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Эксперты пишут, что таких
предложений во всем мире становится все больше, а в сентябре количество
поставщиков фейковых сертификатов только в Telegram и вовсе выросло в 10 раз — до 10
000.

Отчет компании гласит, что черный рынок поддельных сертификатов расширяется во
всем мире. Сертификаты продаются в 29 странах, среди новичков в списке Австрия,
Бразилия, Латвия, Литва, Мальта, Португалия, Сингапур, Таиланд, ОАЭ.
Когда в марте 2021 года, когда масштабы вакцинации от COVID-19 стали расти,
количество объявлений утроилось и превысило 1200. Продавцы фейковых сертификатов
базировались в США и европейских странах, таких как Испания, Германия, Франция и
Россия. Цены на подделки тогда начинались от 250 долларов США, тогда как
поддельные отрицательные результаты теста на COVID-19 стоили всего по 25 долларов
США за штуку.
Сейчас ситуация изменилась. Все больше стран принимают решения о массовой
вакцинации, что закономерно вызывает рост спроса на поддельные сертификаты. Так, в
августе 2021 специалисты Check Point Research наблюдали от 25 000 до 30 000
подписчиков в Telegram-каналах, продающих поддельные сертификаты. После
поручения президента Байдена о массовой вакцинации, которое затрагивает сотни
государственных и частных компаний, в некоторых каналах уже более 300 000 человек.
Кроме того, исследователи обнаружили новые методы распространения фейковых
сертификатов. Например, в Австрии появился Telegram-бот, который бесплатно создает
поддельные сертификаты. Все, что нужно сделать, это внести свои данные в форму и
скачать уже готовый именной pdf-файл с отрицательным результатом ПЦР.
По данным исследователей, цены на поддельные сертификаты в мире колеблются от 85
до 200 долларов США. В частности, после поручения Байдена в США стоимость
поддельного сертификата в стране выросла в два раза — с 100 до 200 долларов. В России
цена колеблется в пределах 5000 - 9500 рублей.

Стоимость поддельных сертификатов
Страна
Австралия
Австрия
Бразилия
Канада
Кипр
Финляндия
Франция
Греция
Индия
Индонезия
Италия
Латвия
Литва
Нидерланды
Польша
Португалия
Румыния
Россия
Сингапур
Испания
Швеция
Швейцария
Таиланд
Великобритания
Украина
ОАЭ
США

https://blog.checkpoint.com/2021/09/14/amid-vaccine-mandates-fake-vaccine-certificates-become-a-full-blown-industry/?

Цена
110 австрал. долл.
150€
$80
$120
150€
150€
150€
150€
$75
$80-$100
150€
150–200€
150€
150€
150€
150€
150€
5000-9500 руб
250€
150€
150€
150€
$80
100–150€
150€
$200
$150–$200

