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FT: Статистика заражений заставляет европейские страны возвращать ограничения
Ирландия, где полностью привито 89% взрослого населения,
вновь вводит ограничения, включая удаленную работу и
комендантский час для пабов и клубов. Эти меры призваны
обуздать очередную волну, которая довела уровень
заражений до максимума. Новые ограничения означают
отмену полного открытия индустрии гостеприимства,
продолжавшегося менее месяца. Несмотря на жесткие меры в
общепите, спортивные мероприятия все еще проводятся.

Европа: новые случаи заражения и смерти от COVID-19

Словакия и Чешская Республика также намерены ввести
новые ограничения после того, как в среду в обеих странах
были зафиксированы самые высокие ежедневные показатели
инфицирования. В Чехии, где полностью привито только 58%
населения, людям без антител (не привитым и не болевшим)
будет запрещено посещать публичные мероприятия.
Словакия, которая на прошлой неделе вышла на первое место в мире по числу новых случаев заражения ковидом в пересчете на
численность населения, с понедельника ввела локдаун для непривитых. Тем, кто не получил прививку, запрещено посещать торговые
центры и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. Для них закрыты все общественные мероприятия.
Власти Бельгии вновь вводят требование ношения масок не только в закрытых помещениях и общественном транспорте, но и на
массовых собраниях на открытом воздухе. На прошлой неделе Нидерланды стали первой страной ЕС, которая ввела
широкомасштабные общенациональные меры изоляции на срок не менее 3-х недель. На дистанционную работу переведено
большинство жителей страны, магазины должны будут закрываться в 18:00. В Австрии с 22 ноября вводится общенациональный
локдаун. С 1 февраля начнется всеобщая обязательная вакцинация. В Дании восстановят ограничения, которые были отменены два
месяца назад. Минздрав призывает ввести санитарные пропуска для всех жителей от 15 лет.
Германия рассматривает возможность ужесточения ограничений для непривитых, за это время уровень заболеваемости вырос до
рекордных 319 на 100 тыс. за неделю. Справиться с «четвертой волной» мешает политическая обстановка — в ближайшие недели
управление страной берет в свои руки новая коалиция левоцентристских социал-демократов, «зеленых» и «свободных демократов»,
выступающих за бизнес. Коалиция пытается принять новый закон о мерах по борьбе с пандемией через Бундестаг. Если закон будет
принят, то подтверждение отрицательного теста, вакцинации или перенесенной болезни будут требовать у всех работников и в
общественном транспорте.

https://www.ft.com/content/c7b1df39-218e-4339-a1e0-6b8cff94d6a6
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Австрия: Четвертый общенациональный локдаун
В Австрии с 22 ноября введен локдаун, об этом объявили канцлер
Александр Шалленберг и министр здравоохранения Вольфганг
Мюкштейн. Общенациональный локдаун, пишет Der Standard,
объявляется на 20 дней, но через 10 дней ограничительные меры могут
быть пересмотрены. После локдауна ограничения останутся в силе для
невакцинированных жителей страны.

Австрия: новые случаи COVID-19

На время локдауна по всей Австрии отменены спортивные, культурные
и развлекательные мероприятия, закрыты рестораны и магазины, кроме
продающих товары первой необходимости. Также на время локдауна
отменяются очные занятия в школах. Компаниям рекомендуется
перевести сотрудников на удаленную работу, а в закрытых помещениях
будет необходимо носить маски с высокой степенью защиты класса
FFP2, в том числе на рабочих местах.
Власти Австрии объявили, что готовят законодательную основу для
обязательной вакцинации. Ее, как ожидается, введут с 1 февраля. Для
тех, кто уже прошел курс двухкомпонентных прививок векторными
вакцинами, через четыре месяца рекомендуется бустерная доза.
Привившиеся mRNA-вакцинами могут получить бустерную дозу также
через четыре месяца. С 1 января срок действия ковид-сертификата
сокращается до семи месяцев после третьей дозы.
Министр экономики Маргарет Шрамбок, комментируя локдаун,
заявила, что жителям страны должно быть стыдно из-за того, что
Австрия отстает от соседних стран по темпам вакцинации.
•

В Австрии, по данным Университета Джонса Хопкинса, за сутки
были выявлены 15 145 случаев ковида, всего в стране с начала
пандемии заболели 1 011 465 человек. Население Австрии — 8,9
миллиона человек. Ранее Австрия уже трижды вводила
общенациональный локдаун из-за коронавируса.

https://www.bbc.com/russian/news-59347269?

Власти Австрии пошли на беспрецедентный шаг из-за
угрожающего сочетания. Это рекордное количество
случаев новых заражений и один из самых низких уровней
вакцинации в Западной Европе. Данные за последнюю
перед локдауном неделю показали, что уровень
заболеваемости в стране составил 990 случаев на 100 тыс.
человек, а в четверг 18 ноября в стране зафиксировали
рекорд по числу заразившихся коронавирусом — 15 145
человек. Министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн в
этой связи сказал: «С такими цифрами введение карантина
— крайняя, но необходимая мера». Австрия — первая в
Евросоюзе страна, которая опять ввела полный локдаун изза коронавируса.

ДЭПИР

Meduza*: Чем в Европе больше вакцинированных, тем меньше смертей
В Западной Европе, как и в России, снова растет заболеваемость COVID-19.
Главный вывод, который можно сделать уже сейчас, — в странах с большим
числом вакцинированных умирают меньше людей.
Cтраны Европы можно разделить на три группы по уровню вакцинации.
•

Страны «старой Европы» вроде той же Германии и Нидерландов, где
вакцинированы 65-76% населения. Официально в Германии привиты
69% людей, однако ученые утверждают, что на самом деле их почти 75%,
то есть столько же, сколько у европейских лидеров по вакцинации —
Франции, Италии, Испании, где пока нет заметных вспышек заражений.

•

Страны бывшего соцлагеря в центре Европы — Чехия, Словакия,
Словения, Хорватия, Польша, где привиты 45-55% людей.

•

Страны Восточной Европы, такие как Румыния, Болгария и Россия, где
доля вакцинированных еще меньше.

Рост числа заражений наблюдается во всех государствах. Но чем выше
уровень вакцинации в стране, тем меньше там растет доля умерших.
•

В Западной Европе (Германии, Австрии и Великобритании) доля
смертельных случаев относительно низкая.

•

В странах Центральной Европы со средним уровнем вакцинации —
средний же уровень смертности. Госпитализации растут намного
быстрее, чем в странах Западной Европы.

•

На Балканах и на востоке Европы смертность очень высокая — на уровне
прошлой осени, когда еще не началась массовая вакцинация.

Иначе говоря, при прочих равных, высокий (более 65%, но менее 80%) уровень вакцинации не позволяет полностью покончить с
эпидемией, но позволяет — по крайней мере пока — пережить вспышку без большого числа смертей. Это наглядно показывает
график. Тем не менее, многие эксперты в западных странах сомневается, что теперь можно жить без локдаунов. Так, в
Великобритании обсуждается «план Б» — возвращение ограничений в случае, если смертность и нагрузка на больницы вырастут.
* по решению Минюста России издание включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
https://meduza.io/feature/2021/11/14/povtorim-navernoe-v-tysyachnyy-raz-vaktsinatsiya-spasaet-zhizni-vot-dva-grafika-kotorye-eto-dokazyvayut
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Европа: Союз антиваксеров и правых мешает вакцинации германоговорящих стран
В Германии, Австрии и Швейцарии — самый высокий процент
непривитых в Западной Европе. В недавнем опросе социологов
88% из 3 048 опрошенных невакцинированных немцев заявили,
что они не готовы привиться в ближайшее время. Большинство
антиваксеров голосуют за популистские ультраправые партии.

Доля невакцинированного населения в возрасте 12+, %

В Германии это «Альтернатива для Германии», особенно
популярная на востоке страны, где уровень вакцинации всего
57% и Die Basis, подразделение Querdenker (движение,
выступающее против всех мер по сдерживанию пандемии).
13 ноября Германия сообщила о 53 627 новых случаях
заболевания, что является вторым по величине в мире после
США. С 15 ноября Берлин запрещает непривитым посещать
рестораны, бары и развлекательные заведения в рамках
расширения столичного правила «2G» (geimpft, genesen —
вакцинированные или выздоровевшие).
В соседней Австрии ситуация еще хуже. Уровень заражения на 13 ноября составил 13
Пациенты с COVID-19 в отделениях
152 человек, больницы отменяют неэкстренные операции. Полностью вакцинировано
интенсивной терапии (на 1 млн населения)
65% населения. Правая «Партия свободы», набравшая 1/5 часть голосов на выборах,
является рупором антиваксеров. Герберт Кикль, босс партии, выступает против
австрийского «ковид-апартеида». Он призывает к демонстрации в Вене против новых
мер 20 ноября и угрожает иском против правительства в Конституционный суд.
Через границу, в Швейцарии, 28 ноября состоится референдум по кодификации
полномочий федерального правительства в чрезвычайных ситуациях, ковидсертификате и мерах поддержки в пандемию. Оппоненты особенно активны в
немецкоязычных кантонах, например, Freiheitstrychler, называющие себя «настоящими
швейцарцами» (Freiheit — «свобода»; трихельн — гигантские коровьи колокольчики,
которые являются символом Швейцарии). Кампанию против принятия «Закона о
COVID-19» также ведет сильнейшая в стране популистская Швейцарская народная
партия (SVP). Согласно недавнему опросу, 51% ее сторонников не вакцинированы.
https://eusp.org/news/anton-barchuk-pokazatel-v-83-kazhetsya-ochen-blizkim-k-100-no-eto-ne-sovsem-tak
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DW: Третья прививка спасла Израиль
Еще летом ситуация выглядела не столь оптимистично: в стране начал
распространяться дельта-штамм коронавируса, в начале июля число заражений
резко выросло, а к середине сентября достигло самого высокого уровня с начала
пандемии. Больницы наполнялись людьми с тяжелыми симптомами ковида: как
вакцинированными, так и теми, кто не был привит, в основном, молодежью. Потому
Израиль первым в мире сделал ставку на повторную вакцинацию всего населения.

Бустерная вакцинация и защита от COVID-19

Главное оружие. Основой для решения стали научные исследования, показавшие,
что иммунитет ослабевает через 6 месяцев после вакцинации, и люди снова
рискуют заразиться. В особенности это касалось пожилых, которых начали
прививать одними из первых в мире: еще в декабре 2020 года. В августе
правительство проработало возможность третьей прививки с Pfizer, и постепенно
развернуло кампанию по вакцинации всех жителей старше 12 лет.
«Страну спасла третья доза вакцины». «Нет никаких сомнений в том, что третья доза
вакцины спасла Израиль», — говорит Габриэль Барбаш, профессор эпидемиологии
Института Вейцмана. Израильская стратегия «жить в мире, в котором есть ковид»,
работает. Занятия в школах не прекращаются, экономика не на паузе. Уровень
инфекции резко снизился, а вместе с ним и число тяжелобольных пациентов.
Одновременно с массовой ревакцинацией правительство вновь ввело требование
ношения масок в помещениях и ужесточило систему «зеленых паспортов».
«Зеленый паспорт» только после ревакцинации. В октябре израильские власти
аннулировали «зеленые паспорта» тех, кто прошел полную вакцинацию двумя
дозами более полугода назад. Теперь этот документ выдают только после третьей
бустерной дозы. Альтернативой «зеленым паспортам», необходимым для
посещения массовых мероприятий и увеселительных заведений, может стать 24часовой «зеленый пропуск» — его можно получить после отрицательного
результата теста на антиген или экспресс-теста.
Противников вакцинации мало, но они активны. Противники вакцинации регулярно
шлют угрозы физической расправы главе департамента общественного
здравоохранения Шарон Эльрой-Прайс. К ней приставлена круглосуточная
охрана.

Как утверждает работа, опубликованная в
Nature, первичная вакцинация двумя дозами
приводит
к
быстрому
формированию
иммунитета, обеспечивая защиту от COVID19. Иммуногенность и эффективность вакцины
на индивидуальном уровне зависит от
множества факторов, включая возраст и
уровень иммунитета (верхняя и нижняя
границы показаны красным). Со временем
защита ослабевает, а частота прорывных
инфекций начинает расти (синяя линия).
Иммунизация
третьей
дозой
быстро
усиливает иммунный ответ, но долгосрочную
устойчивость такой защиты еще предстоит
определить (пунктирные линии).

https://www.dw.com/ru/busternaja-vakcinacija-ot-koronavirusa-tretja-privivka-spasla-izrail/a-59801447
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Япония: Уровень заражаемости в Токио — 7 человек в сутки
Эпидемия в Японии сходит на нет — по крайней мере пока, пишет
корреспондент ТАСС в Токио Василий Головнин. 15 ноября в 9миллионном Токио было выявлено всего 7 новых случаев заражения
коронавирусом. Тенденция очевидна — в Токио уже месяц
фиксируется менее 50 новых зараженных в сутки. Что происходит?
Свое мнение на этот счет высказал известный в Японии вирусолог и
специалист по инфекционным болезням Кадзухиро Татэда, профессор
медицинского факультета Университета Тохо (Токио).

Япония: новые случаи COVID-19

По его мнению, ситуация обусловлена сочетанием (иногда
случайным) многих факторов, включая нынешнее стремительное
продвижение вакцинации и относительно позднее начало ее
проведения, а также привычку очень дисциплинированного
населения носить маски и предпринимать другие меры защиты.
Уникальность. С июля по сентябрь в Японии стремительно расширились масштабы вакцинации, почти разом были привиты 40 млн
человек младше 64 лет. Бурный рост числа привитых совпал с очередной волной распространения коронавируса, ростом заражений
и, соответственно, c увеличением числа благополучно переболевших. Сочетание нараставшего числа полностью вакцинированных с
выздоровевшими дало в общенациональных масштабах сильный коллективный иммунитет. В чем-то это было везением.
Везение. Возможно, повезло и с тем, что вакцинация в Японии поначалу отставала от Великобритании, Израиля, Сингапура, полагает профессор. – Появление более заразного дельта-штамма совпало там с естественным массовым ослаблением иммунитета
после прививок, и это привело к новому всплеску заражений. Япония же из-за отставания по срокам встретила наступление «дельты»
с большим количеством только что вакцинированных, у которых был максимальный уровень иммунитета.
Дисциплина. Свою роль сыграло то, что значительная часть жителей Японии даже после двух прививок продолжает с опаской
относиться к перспективе новых заражений, массово носит маски, принимает прочие бытовые, но эффективные меры защиты от
коронавируса, — говорит профессор Татэда. — В то же время в других странах мы зачастую видим отторжение ношения масок,
которые стараются тут же снимать после вакцинации.
Прогноз. Эксперт предупредил, что Японию в январе-феврале скорее всего ждет новая волна распространения коронавируса.
«Однако ее можно сдержать на низком уровне, если будут удачно проведена новая массовая иммунизация населения третьей
бустерной дозой вакцины», — считает профессор Татэда.
https://www.facebook.com/vasily.golovnin/posts/4596456377102260
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Украина: Пункт анонимной вакцинации для купивших фальшивый сертификат
В Закарпатской области на западе Украины открыли пункт анонимной
вакцинации от коронавируса, где прививку могут сделать люди, купившие
поддельный сертификат. Об этом, как пишет Zaxid.net, заявил профессор
Ужгородского национального университета Федор Шандор.
«Количество фальшивых сертификатов начало стремительно расти после
введения обязательной вакцинации от коронавируса для государственных
служащих, а также работников сферы образования, медицины, культуры»,
— сказал Шандор во время пресс-конференции. Как объяснил профессор,
анонимная вакцинация необходима для того, чтобы «люди, которые
совершили ошибку и купили фальшивый сертификат о вакцинации, имели
возможность это исправить и спасти свою жизнь и здоровье».
Врач-инфекционист Виктор Петров уточнил, что пункт вакцинации
открыли в Ужгороде, он будет работать круглосуточно. Привиться люди
смогут любой из одобренных Минздравом страны вакциной: Pfizer,
Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Sinovac.
«Анонимно сделать прививку может любой из жителей Закарпатья,
который по определенным причинам — религиозным или семейным — не
хочет, чтобы его данные о вакцинации были внесены в систему», — пояснил
Петров.
Желающие пройти вакцинацию анонимно должны подписать согласие под
псевдонимами. Петров заверил, что в медицинском центре работники,
которые будут проводить вакцинацию, не будут задавать лишние вопросы
или осуждать людей.
•

Президент Украины ранее сообщил, что с 19 декабря привившимся
от COVID-19 будут платить по 1000 гривен (более 2,7 тысячи
рублей) через специальное приложение. На эти деньги можно
купить абонемент в спортзал, сходить в кино, театр, музей, на
выставку или приобрести билет для путешествий по стране.

Есть ли среди ваших близких или знакомых люди,
купившие поддельный COVID-сертификат?
(опрос Института будущего)

Мои родные
Мои друзья
Я сам/а
Мои соседи
Мои коллеги
Мои знакомые
Не знаю про такое
Не ответили

Украинский институт будущего провел исследование
отношения граждан Украины к вакцинации. Один из
вопросов был посвящен поддельным сертификатам.
Абсолютное большинство (89%) заявили, что у них нет
знакомых, которые приобрели поддельный ковидсертификат. Вместе с тем около 10% респондентов знают
о подобных фактах среди знакомых и — реже — среди
друзей, родственников, соседей и коллег. Ожидаемо
мало среди респондентов было тех, кто ответил, что
лично приобрел подобный поддельный сертификат,
поскольку речь идет об уголовном преступлении. Кроме
того, как видно из ответов, опрошенные чаще называли
менее конкретных «знакомых», чем более близких к себе
людей.

https://novayagazeta.ru/articles/2021/11/18/v-ukraine-otkryli-punkt-anonimnoi-vaktsinatsii-ot-covid-19-dlia-kupivshikh-falshivyi-sertifikat-news?
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The Bell: Как будут работать QR-коды в общественных местах и на транспорте
Правительство внесло в Госдуму, возможно, самые громкие
законопроекты этого года — об обязательном предъявлении QRкодов с 1 февраля при посещении общественных мест и покупке
билетов на самолеты и поезда.

ЦФО и СЗФО: спектр применяемых ограничительных мер

QR-коды в общественных местах не повлияют на ситуацию: их уже
применяют 85 регионов. Закон обязывает все регионы
обеспечить работу системы доступа в общественные места по
QR-кодам о сделанной прививке, медотводе от вакцинации или
перенесенной болезни. До 1 февраля также будет допускаться
предъявление полученного за 72 часа отрицательного ПЦР-теста,
после — его уже не примут. Требования не коснутся продуктовых
магазинов, магазинов товаров первой необходимости и аптек.
Перечень общественных мест, для посещения которых будет
обязателен QR-код, будет определять глава региона (исключение
— объекты под федеральным управлением).
•

В Санкт-Петербурге уже сейчас без QR-кода нельзя заселиться в гостиницу, попасть в кинотеатры, театры, музеи и другие
культурные учреждения. С 15 ноября в этот список добавятся бассейны, спортзалы и фитнес-центры. С 1 декабря — кафе,
рестораны и непродовольственные магазины. В Москве, наоборот, действуют самые мягкие из возможных ограничений — QRкоды необходимы только для посещения музеев и театров. После вступления в силу нового закона Сергей Собянин сможет
сохранить нынешний уровень ограничений или менять его по своему усмотрению.

QR-коды на междугороднем и международном транспорте изменит жизнь пассажиров со дня его вступления в силу. Авиакомпании и
РЖД должны будут прекратить перевозку пассажиров, которые не смогут при посадке предъявить QR-код о
вакцинации/перенесенной болезни/медотводе или свежий (не более 72 часов) отрицательный ПЦР-тест. При покупке билетов все
это предъявлять пока не надо. На втором этапе (дату определит правительство) ПЦР-тест уже не примут. Обязательным требованием
и для покупки билета (против этого активно протестовали авиакомпании, в том числе «Аэрофлот»), и для посадки на рейс будет
наличие QR-кода о прививке, медотводе или перенесенном заболевании. Если пассажир, уже купивший билет, не представит ПЦРтест или QR-код (на первом этапе) или QR-код (на втором этапе), договор перевозки с ним будет расторгнут, а деньги за билет должны
быть возвращены в течение 30 дней. Иностранным гражданам на обоих этапах будет достаточно свежего ПЦР-теста.
Авиаперевозчики уже предупредили чиновников о том, что введение QR-кодов будет стоить им половины пассажиропотока.
https://thebell.io/kak-budut-rabotat-qr-kody-v-obshhestvennyh-mestah-i-na-transporte
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Сергей Шпилькин: Анализ статистики «ИНВИТРО» — 80% положительных тестов
Математик Сергей Шпилькин в своем блоге анализирует статистику тестов на
антитела IgG, которую ежедневно публикует лаборатория ИНВИТРО. По доле
положительных тестов можно осторожно судить об уровне локального
коллективного иммунитета во многих российских городах и по стране в целом.
На графиках: верхний — количество положительных и отрицательных тестов
(семидневное скользящее среднее сглаживание), нижний — доля
положительных тестов в текущих результатах и в накопленных за все время.
Несмотря на оговорки о смещённости выборки и региональных различиях,
текущая доля положительных тестов в регионах ведет себя примерно так же, как и
по России в целом:

•

«ступенька» осенью 2020 года (по России примерно с 20% до 40%);

•

«ступенька» с 40% до 60% в мае-июне 2021;

•

«ступенька» с 60% до 75-80% в сентябре-ноябре 2021 года — на нее,
возможно, наложен эффект вакцинации после летнего "большого скачка".

Резкий всплеск тестирования в конце июня 2021 года — это реакция на первое
принуждение к вакцинации: предположительно переболевшие пошли проверять
антитела — и доля положительных антител локально «просела», поскольку у
многих надежды не оправдались. Потом тренд вернулся к росту.
В целом по всем городам присутствия ИНВИТРО доля положительных тестов на
антитела сейчас приблизилась к 75-80% (в Москве – чуть больше). Поскольку
одновременно мы видим спад заболеваемости, возможно, это означает, что
доступный для распространения инфекции при текущем уровне заразности
материал «выгорел».
Исключения: Ростов и некоторые города Ростовской области, а также Кемерово,
Новокузнецк и некоторые города Кемеровской области, где доля положительных
сохраняется в районе 60%. Если это не региональные особенности тестирования,
то здесь можно ожидать продолжения роста случаев заболевания.
https://www.facebook.com/groups/558851781414854/user/100002359376948
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Москва и Санкт-Петербург: Оценка уровня антител к коронавирусу
Антитела к коронавирусу есть у 83% взрослых жителей СанктПетербурга, об этом свидетельствуют данные серологического
исследования.
Уровень
популяционного
иммунитета
ученые
Европейского университета в Санкт-Петербурге, лаборатории Genetico
и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева измеряли в октябре этого года.

Среди невакцинированных участников коронавирусом переболели 78%.
Повторные инфицирования, подтвержденные ПЦР-тестами, достаточно
редки, их доля не превышает 3%. В ходе исследования также было
определено наличие антител у людей, привитых разными вакцинами.
Антитела обнаружены у 99% и 96%, привившихся «Спутником V» и
«Спутником Лайт». «Доля людей с антителами, которые привились
«КовиВаком» и «ЭпиВакКороной», составила 76% и 57%, что значимо не
отличалось от аналогичной доли невакцинированных участников
исследования», — отмечают авторы.
Санкт-Петербург: результаты серологического исследования

Молекулярный биолог Ольга Матвеева оценила долю
имеющих антитела в Москве на основе данных
избыточной смертности и известного коэффициента
летальности по Санкт-Петербургу:
«Показатель Infection Fatality Rate в Санкт-Петербурге
был
определен
как
IFR=0,82%.
Эта
цифра
верифицируется оценками на основе избыточной
смертности.
IFR для Москве может быть чуть ниже вследствие чуть
более высокого уровня медицинской помощи, но вряд ли
отличается существенно. С февраля 2020 года до июля
2021 избыточная смертность по Москве составила 54 792
человека. Тогда число переболевших на конец июня
можно приблизительно оценить в 6,6 млн, и эта оценка
сходится с оценками по мониторингу серопозитивности
(она составляла 46% на конец июня).

Серопозитивность, %

На конец сентября избыточная смертность в Москве
составляет около 70 тыс. человек, что в пересчете на
переболевших дает 8,3 млн — около 77% взрослого
населения Москвы имеют антитела после болезни. Если
добавить вакцинированных, то доля имеющих антитела
может быть еще больше».
По состоянию на 12 ноября уровень коллективного
иммунитета россиян оперативный штаб оценивает в
49,0%. В Москве показатель выше — 65,5%. В СанктПетербурге уровень коллективного иммунитета
составляет 65,3%, в Московской области — 68,4%, в
Ленинградской — 38,4%.
Дата забора крови

https://eusp.org/news/anton-barchuk-pokazatel-v-83-kazhetsya-ochen-blizkim-k-100-no-eto-ne-sovsem-tak

