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ВОЗ: Европа снова в центре пандемии
По мнению ВОЗ, неравномерный охват вакцинацией и ослабление
профилактических мер привели Европу к «критической точке» пандемии.
Число случаев заболевания стало почти рекордным, а к февралю 2022 года
ожидается 500 000 смертей.

Случаи COVID-19 за последние 2 недели на 1 млн

Ганс Клюге, директор европейского представительства ВОЗ, говорит,
что все 53 страны региона столкнулись со всплеском COVID-19, и
призывает
правительства
вновь
ввести
меры
социального
дистанцирования. Наиболее тревожным явлением стало быстрое
увеличение числа заражений и смертей среди пожилых (на них приходится
75% смертельных исходов), число госпитализаций увеличилось более чем
вдвое за неделю.
Германия сообщила о рекордном количестве новых случаев 4 ноября: 33
949 инфицированных (предыдущий максимум в 33 777 случаев был в
декабре 2020 года).

Болгария и Румыния, страны ЕС с самыми низкими показателями
вакцинации — 25,5% и 37,2% взрослых — на этой неделе сообщили о самой
высокой ежедневной смертности от COVID-19 с начала пандемии.
Латвия, Литва и Эстония — тоже cреди стран с наибольшим количеством
новых ежедневных инфекций. Они также столкнулись с критической
перегрузкой своих систем здравоохранения.
Латвия вводит ночной комендантский час; запрещает все публичные и большинство частных собраний; ограничивает розничную
торговлю за исключением продажи товаров первой необходимости. Эстония закрыла все публичные мероприятия и собрания для
непривитых людей; полностью вакцинированные должны носить маски в помещении.
Столкнувшись с резким ростом числа заражений, правительство Нидерландов с 6 ноября вновь вводит более жесткие социальные
ограничения: обязательное ношение масок в общественных местах (например, в магазинах), ковид-пропуска в музеях и т.д. Этот шаг
последовал за решением соседней Бельгии с понедельника 8 ноября усилить ограничения — после того, как число заболевших
достигло самого высокого уровня за год. Восстановлено обязательное ношение масок в закрытых помещениях, служащих просят
вернуться к удаленной работе.
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/04/covid-europe-epicentre-pandemic-who
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FT: В Китае ужесточили контроль и призвали запасаться продуктами
Китайские власти предупредили население о необходимости запасаться
продуктами и другими предметами первой необходимости на случай чрезвычайных
ситуаций, поскольку правительство готово ужесточить ограничения, чтобы иметь
возможность справляться даже с небольшими вспышками COVID-19.
•

Китай: новые случаи COVID-19

Жесткая политика Пекина «нулевого отношения к COVID-19» становится
еще более жесткой, поскольку в стране растет число случаев коронавируса
даже несмотря на постоянные точечные локдауны. Во вторник 2 ноября
власти сообщили о 110 новых случаях заболевания коронавирусом.

Точечные меры. В Пекине официальные лица призвали всех китайцев, кто
путешествует или уезжает по делам, не возвращаться — и при этом власти
ограничивают выезд. Государственным служащим и работникам государственных
предприятий запрещается выезжать из страны во время вспышек пандемии.
Недорогой «ноль». Чжун Наньшань, ведущий китайский эксперт по COVID-19, заявил
государственным СМИ, что «нулевой подход» — это «относительно недорогое
решение». Китай будет продолжать проводить политику нулевой передачи
коронавируса, поскольку глобальный уровень смертности в 2% все еще слишком
высок, сказал эксперт. Он уверен, что спорадические вспышки в северо-западных и
северо-восточных регионах Китая можно эффективно подавить в течение месяца.
4 элемента алгоритма подавления. По словам Чжуна, во-первых, необходимо
отследить первого пациента. Второе — выявить цепочку заражения. Третье — найти
близкие контакты зараженного, чтобы их можно было своевременно
протестировать. И четвертое — это своевременная изоляция и тестирование всех
близких контактов, чтобы предотвратить распространение коронавируса в местных
сообществах.
Страна в «пузыре». Драконовская политика Китая распространяется и на
взаимодействие с внешним миром — от международных саммитов до спортивных
турниров. Президент Си Цзиньпин не выезжает за пределы Китая с января 2020
года, не делая исключения даже для таких событий, как 26-я Всемирная
конференция ООН по климату в Глазго.
https://www.ft.com/content/f3f0414f-97a2-4c5a-8a7d-da9e0e91d892

Шанхайский Диснейленд: 30 тысяч тестов
после выявления одного позитивного
Более 30 000 посетителей тематического
парка
Диснейленд
в
Шанхае
были
блокированы в парке в воскресенье 31 октября.
Каждый из них был вынужден пройти
тестирование на COVID-19 после того, как один
из
посетителей
оказался
ковидположительным. «Никогда не думал, что самая
длинная очередь в Диснейленде будет
очередью на сдачу теста», пошутил один из
посетителей в социальных сетях.
Тестирование организовали в основных частях
парка – Tomorrowland, Gardens of Imagination и
на Mickey Avenue, которые превратились в
полигон по взятию мазков. Вирус был
обнаружен вечером, последний посетитель
вышел из парка в 22.30.
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The Economist: Как Индия победила ковид. А ковид — Индию
Всего через несколько месяцев после того, как система общественного здравоохранения
Индии рухнула из-за цунами COVID-19, страна начинает чувствовать, что ей есть что
праздновать. 21 октября премьер-министр Нарендра Моди объявил, что в Индии
состоялась миллиардная вакцинация. В Дели и Мумбаи ковидные отделения практически
пусты. Врач крупной государственной больницы даже пошутил, что теперь в Дели труднее
заразиться вирусом, чем за рубежом. Тем не менее нынешняя Индия – пейзаж после битвы.
Потери огромны, поэтому точнее сказать, что это вирус победил Индию, а не наоборот.

Индия: ежедневные случаи COVID-19 и
доля вакцинированного населения

Избыточные смерти. Если судить по числу избыточных смертей, то потери катастрофичны.
Около 2,3 млн граждан погибли из-за болезни. Те, кто выжил, задавали вопросы о том,
почему правительство не смогло закупить вакцины ранее — тогда, когда Индия
позиционировала себя как мировая фармацевтическая фабрика. Когда это было больше
всего необходимо, вакцинация была проблемой, поскольку практически ничего не
работало. Волна заболеваемости пошла на спад только в июне, когда вакцинировано было
примерно 10% населения. В июне наступил перелом. С тех пор вакцинация растет, а
заболеваемость примерно с той же скоростью падает, равно как и летальность.
Иммунитет естественный и искусственный. Исследование образцов крови, опубликованное в конце октября, показало, что более 90%
жителей Дели имеют антитела к COVID-19. Пережив самый тяжелый в истории страны кризис апреля-мая, индийцы теперь защищены
естественным иммунитетом. Одновременно с этим вакцинация перешла рубеж 50% населения всей страны, насчитывающего 1,4 млрд
человек. В этой ситуации у вируса нет «кормовой базы», ему некуда развиваться. Более половины всех индийцев получили хотя бы одну
дозу вакцины, и почти 25% полностью привиты. Но эксперты считают, что останавливаться рано: со временем ослабевает даже
естественный иммунитет.
Темпы вакцинации и третья волна. В настоящее время правительство вакцинирует более 6 млн человек каждый день, при этом около
150 тысяч пациентов с коронавирусом остаются в медицинских учреждениях. При нынешних темпах вакцинации Индия должна
обезопасить себя от циклической третьей волны, которую медики теоретически ожидают зимой.
Здоровы? В обществе больше не обсуждаются темы сдерживания или искоренения коронавируса. Для большинства людей, которым
удалось сохранить свое здоровье и средства к существованию в этот мрачный год, жизнь возвращается в нормальное русло. Хотя
школьники страны и их родители все еще не оправились от самых длинных каникул, а экономика после кризиса находится не в лучшем
состоянии, Индия уже сейчас, когда остальной мир приспосабливается к эндемическому COVID-19, может вырваться вперед.
https://www.economist.com/the-economist-explains/2021/10/29/how-did-india-beat-covid-19
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Евгений Щербина: Статистика COVID-19 в зависимости от доли вакцинированных
Третий год пандемии COVID-19, по всему миру идут вспышки штамма «Дельта»,
более заразного и опасного. В странах СНГ полный хаос: больницы забиты,
нередки случаи отключения от аппарата бесперспективных пациентов в пользу
более молодых, многие лежат дома под кислородными концентраторами. В то же
время, уже около года идет кампания по вакцинации — многие страны уже успели
привить 50% населения, а кто-то больше. Врач-инфекционист Евгений Щербина
в своем Телеграм-канале задался вопросом, к чему это привело.
«Израиль — не самая привитая страна. Количество привитых двумя дозами — 62%
населения. Штамм «Дельта» из-за сильной заразности дал всплеск новых случаев,
и это касается всех стран, но при этом упала летальность».
«В Великобритании привито чуть больше — 67,6% населения — и тоже вспышка
нового штамма, много больных, а теперь смотрите на статистику по летальным
случаям, обязательно посмотрите на фото эту космическую разницу».
«Германия: двумя дозами привито 66% населения, тут ситуация такая же».
«Теперь посмотрим, как
обстоят дела у тех, кто
привил
более
70%
населения.
Дания
—
привито 75,5% населения.
Несмотря на новый штамм,
«вспышки» очень вялые и
быстро
гаснут
из-за
невозможности для вируса
зацепиться
за
невосприимчивых к нему
людей,
летальность
стабильно низкая, нет
даже маленьких пиков».
https://telegra.ph/Razbor-statistiki-COVID-19-v-zavisimosti-ot--vakcinirovannyh-po-stranam-10-28

«В России с вакциной — 32,9%
населения, часть сертификатов —
фальсификаты, огромный рост
новых
случаев
заболевания,
цифры по смертности вызывают
ужас».
«На Украине привито 15,5%,
ситуация аналогичная России,
«Дельта» даёт всплеск, потому
что ей ничего не мешает.
Слишком мало вакцинированных,
«липовые» справки. На выходе
имеем забитые больницы».
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Дмитрий Медведев: Шесть уроков одной пандемии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев — о прошлом,
настоящем и будущем борьбы с COVID-19.
Первый урок пандемии — угрозы нужно принимать всерьез. И действовать на опережение,
а не постфактум. В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года. Сейчас мы
наблюдаем очередной подъем заболеваемости, который с учетом тестирования достиг
максимума. Идет массовая вакцинация. Жизнь в новой реальности требует продуманных
решений, долгой "окопной" войны с пандемией. И эту борьбу следует вести общими
силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и на политические амбиции.
Второй урок пандемии: бороться с ней можно лишь общими усилиями международного
сообщества. Поодиночке обречены на поражение все. "Прививочный национализм",
коммерческие войны уже стали причиной множества ничем не оправданных жертв.
Третий урок пандемии: взаимное доверие государств важнее коммерции, идеологии и конкуренции. Распространение коронавируса
обнажило еще одну проблему — глобальный кризис доверия. Он проявился в игнорировании международных организаций,
"противостоянии вакцин", постоянных взаимных подозрениях и поисках виновных в распространении вируса. Сильно пошатнулся
авторитет Всемирной организации здравоохранения. Многие страны первоначально уклонялись от сотрудничества с ВОЗ, а США
фактически прекратили финансирование этой организации.
Четвертый урок пандемии: принуждение к вакцинации не слишком эффективно, просвещение необходимо. В определенных ситуациях
общественная безопасность всего населения важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина. Защита большинства —
фундаментальный принцип демократии.
Пятый урок пандемии: нет худа без добра. Об ущербе от распространения коронавируса сказано уже много. Но в чем-то даже такое
тяжелейшее испытание человечество смогло обратить себе на пользу, совершить то, о чем раньше так не задумывалось. Есть в опыте
прошедших двух лет и положительные моменты, которыми мы, как ни парадоксально, обязаны именно пандемии. Главный из них - мы
научились быстро реагировать на самые непредсказуемые вызовы. COVID-19 серьезно ускорил 4-ю промышленную революцию.

Шестой урок пандемии: вирус, который надолго с нами. Ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль. Но также
необходимо сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем. От государств это требует внимания ко всем
системам, ответственным за жизнь, здоровье и благополучие граждан. Необходимо внедрение новых технологий и инструментов.
Нужно направить максимум сил и ресурсов на устранение ключевых точек неравенства в обществе, поддержку уязвимых категорий
людей, создание "подушки безопасности" на случай чрезвычайных обстоятельств.
https://rg.ru/2021/11/01/dmitrij-medvedev-o-proshlom-nastoiashchem-i-budushchem-borby-s-covid-19.html
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The Bell: Как Moderna превратилась из компании без продукта в участника S&P 500
Биотехнологическая компания Moderna — ярчайший пример бизнеса, которому
удалось достичь успеха благодаря пандемии. Всего год назад это была убыточная
компания с амбициозной технологией, но без единого готового продукта. За это время
Moderna обрела всемирную известность, а на этой неделе не просто вошла в состав
индекса S&P 500, а сделала это на высоком пике котировок как лучшая компания Уоллстрит с капитализацией за $100 млрд.
С чего начиналась Moderna. Компания была создана в 2010 году учеными Дерриком
Росси, Тимоти Спрингером, Робертом Лэнджером и предпринимателем Нубаром
Афеяном. Росси еще в 2005 году обратил внимание на потенциал синтетической
мРНК, обучающей клетки производить специфические белки, для лечения болезней.
Первые препараты. Первыми препаратами Moderna были лекарства-кандидаты для лечения рака и болезней сердца, но постепенно
компания стала заниматься вакцинами. Сотрудники были разочарованы поворотом к менее амбициозной и прибыльной области.
COVID-19. До пандемии препараты с мРНК никогда не выходили за пределы клинических испытаний. Но коронавирус все изменил. 10
января 2020 года китайские ученые опубликовали генетическую последовательность нового вируса. Уже этого оказалось достаточно
для синтеза соответствующей мРНК и начала разработки вакцины. Первые образцы были готовы у Moderna уже 7 февраля, и компания
первой начала клинические испытания. В ноябре 2020 года вакцина Moderna стала третьим в мире препаратом, успешно
завершившим эти испытания. Его эффективность составила 94,1%.
Сколько Moderna заработала на коронавирусе. В начале Moderna часто хватало денег только на оплату счетов за электричество. Все
первые десять лет работы Moderna была убыточной, так как ей попросту нечего было продавать. Свою первую прибыль в размере $1,2
млрд она получила в первом квартале 2021 года благодаря вакцине от коронавируса, которую продала на $1,7 млрд. Вакцина также
стала главным драйвером роста акций компании. В начале 2020 года они стоили $19,5, а к середине 2021 года их цена достигла $235.
Миллиардеры. Пандемия сделала совладельцев Moderna миллиардерами. По данным рейтинга Forbes Real-Time на 21 июля, состояние
Спрингера достигло $4,7 млрд, Афеяна — $3,9 млрд, Лэнджера — $3,8 млрд, а гендиректора компании Стефана Банселя — $10,4 млрд.
За что критикуют Moderna. За скрытность — когда компания начала испытывать на людях свои первые препараты, она не раскрывала,
от каких они болезней, и не стала включать исследования в публичный реестр ClinicalTrials.gov.
Перспективы. Единственный продукт, на котором пока зарабатывает Moderna — вакцина. В 2022 году компания планирует увеличить
ее производство до 3 млрд доз (уже заключены предварительные соглашения с Израилем и Швейцарией на 2022 год). Помимо
вакцины от коронавируса в портфеле Moderna есть еще более 20 находящихся в разработке препаратов на основе мРНК.
https://thebell.io/kak-moderna-za-god-prevratilas-iz-kompanii-bez-produkta-v-uchastnika-s-p-500

ДЭПИР

BMJ: Компания, участвовавшая в испытаниях Pfizer, фальсифицировала данные
Британский научный журнал The BMJ выпустил расследование о нарушениях, допущенных в
ходе клинических испытаний вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. В
техасской Ventavia Research Group, участвовавшей в испытаниях вакцины, фальсифицировали
данные и медленно отслеживали побочные эффекты, рассказала изданию бывший
региональный директор компании Брук Джексон.
Ventavia Research Group — крупнейшая частная компания, проводящая клинические
исследования. Брук Джексон устроилась туда в сентябре 2020 года, когда третья фаза
клинических испытаний вакцины продолжалась два месяца. До этого Джексон в течение 15 лет
руководила клиническими испытаниями других препаратов. В Ventavia она проработала всего
две недели — и в это время, по ее словам, неоднократно сообщала руководству о нарушениях.
Сотрудники, контролировавшие качество испытаний в компании, были «ошеломлены»
количеством выявленных проблем, отмечает The BMJ. Джексон утверждает, что в испытаниях
участвовали недостаточно квалифицированные работники.
По словам Джексон, сотрудники не наблюдали за вакцинированными сразу после введения
препарата, не следили за теми, у кого возникали побочные эффекты, хранили вакцину при
неправильной температуре, неверно маркировали образцы, отклонялись от протокола
вакцинации. Кроме того, руководство преследовало сотрудников, говоривших о проблемах.
Несколько раз уведомив руководство, Брук Джексон направила по электронной почте жалобу
в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), которое занимается
экспертизой и регистрацией лекарственных препаратов. В тот же день Джексон уволили из
Ventavia.
В доказательство своих слов Джексон передала The BMJ десятки внутренних документов
компании, фотографии, видео- и аудиозаписи. Ее выводы подтвердили еще двое бывших
сотрудников, говорившие с изданием на условиях анонимности. По словам одного из них,
после увольнения Брук Джексон в Ventavia остались те же проблемы. Например, компании не
хватило сотрудников, чтобы сделать тест на коронавирус всем участникам испытаний,
сообщивших о симптомах, похожих на ковид. Другой источник сказал, что после увольнения
Джексон компания Pfizer узнала о проблемах в Ventavia и провела проверку. В заявке,
поданной в FDA, Pfizer об этом не сообщала.
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

Lancet: «Спутник Лайл» эффективен

Медицинский журнал The Lancet
опубликовал
результаты
исследования
российской
однокомпонентной вакцины против
коронавируса «Спутник Лайт». В нем
говорится,
что
препарат
продемонстрировал
высокий
иммунный
ответ
и
«хороший
профиль безопасности».
Исследование
подтвердило
эффективность «Спутник Лайт» как
среди лиц, еще не столкнувшихся с
вирусом, так и у переболевших.
Препарат вызывает иммунный ответ
и при самостоятельном применении,
и в качестве бустера. Серьезных
нежелательных реакций на вакцину
выявлено не было.

ДЭПИР

The Insider*: Российское лекарство от COVID-19 оказалось токсичным и из Китая
Российские препараты от коронавируса «Авифавир» и «Коронавир» считаются
отечественной разработкой, их называли революцией в медицине, сравнимой по
масштабам с изобретением пенициллина. Госконтракты на их поставки уже
превысили 10 млрд рублей. Но, как выяснил The Insider, на самом деле российские
фармкомпании за ничтожные суммы закупили действующие вещества у китайских
фирм, представленных на маркетплейсе Alibaba, причем никаких доказательств
эффективности этих препаратов до сих пор нет. Более того, лекарство токсично и
опасно, но широко применяется без оглядки на серьезные побочные эффекты, среди
которых проблемы развития плода и моторные нарушения. Торговля опасной
пустышкой уже принесла фармкомпаниям миллиардные прибыли.

Предыстория. Весной 2020-го Минздрав одобрил препараты «Авифавир»,
«Арепливир» и «Коронавир» для лечения коронавируса. Нигде в мире эти средства
* по решению Минюста России издание включено в реестр
против вируса не использовались. В основе препаратов лежит действующее
НКО, выполняющих функции иностранного агента
вещество фавипиравир.
Поставки из Китая. У препаратов китайское происхождение — российские фармкомпании просто по дешевке закупили
«ингредиенты» на китайском рынке. 2 и 6 апреля, а затем 11 мая и 18 июня на производство компании «ХимРар» в Химках от китайского
поставщика приехали почти 90 кг веществ, из которых за несколько операций можно получить фавипиравир. Аналогично «ХимРару»
действовали и другие российские компании. Судя по данным таможни, 30 мая 2020 года дочерняя компания «Р-Фарм» — «Технология
лекарств» — получила 5 бочек с 50 кг уже готового фавипиравира. Закупленное российскими компаниями вещество — это
промежуточный продукт, получающийся ближе к концу синтеза финального вещества.
Эффективность. Первое исследование фавипиравира на эффективность против COVID-19 было зарегистрировано в Китае в
середине февраля 2020 года. Результаты казались обнадеживающими: госпитализированные пациенты быстрее избавлялись от
вируса, а снимки грудной клетки показывали положительную динамику. Исследование на большой выборке пациентов прошло также
в Китае в конце февраля. В нем фавипиравир сравнивали с арбидолом (как с плацебо), и лекарство не показало эффективности.
Скорее яд, чем лекарство. Опасные побочные эффекты, напротив, доказаны. Из-за токсичности препарат запрещен детям,
беременным, кормящим женщинам, а также людям с печеночной или почечной недостаточностью. Из-за высокой вероятности
негативного влияния на плод людям, принимавшим препарат, рекомендовано в течение месяцев уделять внимание контрацепции.
Деньги не заразны. Массовые поставки «Авифавира» в регионы страны начались в июне 2020 года и с тех пор наращиваются. По
расчетам The Insider на основании данных портала госзакупок, к 1 августа 2021 года закупки составили не менее 10 млрд рублей.
Только компания «Р-Фарм» напрямую поставила в больницы препарат на 5 млрд рублей.
https://theins.ru/obshestvo/245552

ДЭПИР

Lancet: Вакцина не предотвращает распространение штамма «Дельта»
Привитые от коронавируса люди распространяют дельта-штамм COVID-19. К
такому выводу пришли ученые по результатам исследования, которое
проводилось в течение года, его результаты опубликованы в журнале Lancet.
•

Передача дельта-штамма от инфицированного
человека («индекса») к контактным лицам в
домашних хозяйствах

В исследовании участвовал 621 человек из Великобритании в период с
сентября 2020 года по сентябрь 2021 года. Все участники исследования в
какой-то момент перенесли коронавирус в легкой или бессимптомной
форме. Исследователи измеряли количество вирусных частиц в носу и
горле человека при помощи ПЦР-тестов, которые участники
исследования сдавали ежедневно в течение 14–20 дней.

В общей сложности среди испытуемых было выявлено 205 контактов с
пациентами с дельта-штаммом коронавируса. 53 из этих 205 в итоге заболели
коронавирусом. При этом 62% контактировавших с дельта-штаммом прошли
полный цикл вакцинации, 19% получили одну дозу вакцины и 19% не прививались.
Среди тех, кто получил две дозы вакцины, 25% заразились дельта-штаммом, среди
непривитых — 38%. При этом для альфа-штамма показатель заболеваемости при
контакте для вакцинированных снижался на 40-50%, выяснили ученые.
Авторы исследования также отмечают, что медианное время, прошедшее после
прививки, среди заболевших составило 101 день, а для неинфицированных — 64.
Это косвенно свидетельствует о том, что через три месяца иммунитет, который
дают вакцины против COVID-19, снижается.

Ученые отмечают, что у полностью вакцинированных болезнь прошла быстрее.
При этом количество вирусных частиц в их дыхательных путях было таким же, как
и у невакцинированных. Это может говорить о том, что полностью привитые
передают вирус так же, как и непривитые.
«Результаты показывают, что одной вакцинации недостаточно, чтобы предотвратить инфицирование людей штаммом «Дельта» и его
распространение в домашних условиях», — сказал Аджит Лальвани, профессор инфекционных заболеваний в Имперском колледже
Лондона и один из авторов исследования. Ученые также отмечают, что у вакцинированных от коронавируса болезнь протекала в
более легкой форме.
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext#seccestitle150

ДЭПИР

Телеканал «Дождь»*: Сколько в России поддельных сертификатов о вакцинации?
Среди привитых немало тех, кто просто купил сертификат. Оценить реальное количество
фейковых прививок сложно. Единственная официальная оценка прозвучала от
разработчика «Спутника V» Александра Гинцбурга: доля купивших сертификаты среди
тех, кто заболел тяжело, составляет 80%. Оттолкнувшись от этой цифры, «Дождь»
попытался подсчитать, как много людей могли купить поддельные сертификаты.
Получилось, что миллионы человек.
•

Динамика поисковых запросов о
покупке сертификатов о вакцинации

Один из возможных способов оценить, хоть и с погрешностью, долю поддельных
сертификатов — составить пропорцию госпитализаций вакцинированных и
невакцинированных, ориентируясь на приведенную Гинцбургом цифру в 80%.

Методика. Для вычислений нужны переменные: оценка вероятности госпитализации тех,
кто привился, и отношение привитых к непривитым среди госпитализированных. Первая
— эффективность защиты от госпитализации. Исследование в Аргентине дает 87,6%, в
отношении смертей — 84,8%. То есть у непривитых риск госпитализации примерно в 8 раз
выше, чем у привитых. Исследование в Санкт-Петербурге дает эффективность от
госпитализаций 81%, то есть у непривитых риск попасть в больницу оказался в 5 раз выше.
Результат. Если обнародованная Гинцбургом цифра в 80% верна, то отношение привитых к купившим сертификат среди тяжело
заболевших можно оценить как 1:4. В свою очередь, данные аргентинского исследования позволяют предположить, что риск для
непривитых попасть в больницу с ковидом в 8 раз выше, чем для привитых. С этими цифрами долю поддельных сертификатов можно
высчитать из отношения 4·(1–x) = 8·x (в частности, эту формулу использует Александр Скоробогатов, профессор ВШЭ и автор
телеграм-канала «Экономика и приложения»). Получается, что доля поддельных сертификатов (x) будет равняться 0,33, а это
примерно треть — то есть около 16 млн документов.
МВД: В России за полгода возбудили больше 500 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов
Сотрудники полиции во втором полугодии 2021 года возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских
документов, связанных с COVID-19. Об этом сообщает Forbes. Полиция установила почти 300 человек, причастных к изготовлению и
распространению фальшивых документов, по инициативе правоохранительных органов было заблокировано больше 2000
специализированных сайтов. За неделю с 18 по 24 октября возбуждено 14 подобных уголовных дел и установлено 216 интернетресурсов и 26 человек, причастных к подделке документов, связанных с вакцинацией от коронавируса.
* по решению Минюста России издание включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
https://tvrain.ru/teleshow/notes/milliony_poddelnyh_sertifikatov_kak_mozhno_poschitat_chislo_lipovyh_vaktsin_v_rossii-540784/?

