
Naked Science 

 
11.07.2021  Александр Березин 

Катастрофа группового иммунитета: почему нет 

надежды, что переболевшие спасут нас от 

Covid-19  
 

Еще год назад почти все были уверены, что эпидемия быстро закончится. Ведь научные иссле-

дования говорили: иммунитет переболевших очень сильный, а повторные заболевания крайне 

редки. Российские власти все еще верят в это: глава Роспотребнадзора Анна Попова утвержда-

ет, будто повторно болеет только 1%. От этого в России до сих пор ждут достижения «группо-

вого иммунитета» осенью — и, разумеется, снятия ковидных ограничений. К сожалению, это 

пустые надежды. Данные из других стран вообще не показывают реальной возможности дос-

тичь группового иммунитета за счет переболевших. Разбираемся в деталях. 

Выбор редакции 

 

Манаус, 2021 год. Более 70% местных жителей переболели коронавирусом, однако смерти от 

него все продолжаются: иммунитет переболевших не работает. Почему так? Мы что, будем бо-

леть ковидом вечно? / © Michael Dantas, AFP 

 

Коллективный иммунитет — это великолепно (когда он есть, конечно). Даже если его эффек-

тивность против коронавируса всего 60-65%, этого уже достаточно чтобы превратить по-

настоящему тяжелую эпидемию в неприятность умеренной силы. 

 

Почему русские умирают от ковида в полсотни с лишним раз чаще, чем англичане? 

 

Чтобы понять, о чем речь, достаточно сравнить Великобританию и Россию. В первой коллек-

тивный иммунитет есть: там привито 67,17% населения. Во второй коллективного иммунитета 

нет: привито хотя бы одним уколом всего 18,28% населения. 
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8 июня 2021 года, Лондон, Англия. Массовая вакцинация в этой стране ведется относительно 

слабыми вакцинами, защищающими от ковида лишь в 74% случаев. А вот от ковидной смерти 

они защищают даже чаще, чем в 99,9% случаев / ©Dan Kitwood/Getty Images 

 

Многие британцы уколоты вакциной британской же разработки, с довольно слабой защитой 

(производства AstraZeneca), поэтому от заражения они защищены не очень хорошо, примерно 

на 64%. Судя по данным израильского Минздрава, на те же 64% защищены и привитые Pfizer. 

Поэтому, несмотря на прививки, число новых случаев заражения в Британии даже выше, чем в 

России: на этой неделе там в среднем 27,9 тысячи новых случаев ковида в сутки, а у нас — 

23,7 тысячи случаев в сутки. На душу населения Туманный Альбион явно болеет чаще нашего. 

 

По числу вновь заболевших в сутки англичане серьезно обгоняют нас, а если считать на душу 

населения, то превосходят в разы / ©OurWorldInData 
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А вот по смертности все совсем иначе. В России в сутки от ковида умирает 693 человек, а в Ве-

ликобритании — только 25. Разница — 28 раз. Вдобавок, у нашей страны куда больше людей. 

Так что на душу населения ковид в России оканчивается смертью в шестьдесят с лишним раз 

чаще, чем в Британии. 

 

В то же время новые случаи смертей в Великобритании (коричневым) во многие десятки раз 

реже, чем и России (зеленым) / ©OurWorldInData 

 

Причина этого проста: даже уколотый AstraZeneca умирает от ковида чрезвычайно редко — 

один случай на сотни тысяч вакцинированных. То есть большинству британцев коронавирусная 

смерть в принципе не угрожает. А вот 80% русских она угрожает вполне — они же не привиты. 

 

Иными словами, русские умирают от ковида в полсотни раз чаще англичан потому, что вторые, 

благодаря другому культурному уровню, в основном смогли вакцинироваться. 

 

Стоп, а как же коллективный иммунитет переболевших? 

 

Всем нам еще с прошлого года постоянно обещали, что когда значительная часть населения 

переболеет, у нее образуется иммунитет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора, на 

днях заявила, что только 1% переболевших заражается по второму кругу. Некоторые ученые 

идут еще дальше, и заявляют, что повторные заболевания переболевших — «это один случай 

на 100-200 тысяч человек». 
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова / ©Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС 

 

Если это так, то встает вопрос: отчего в России от ковида умирают в десятки раз чаще, чем в 

Великобритании? Ведь хорошо известно, что доля людей с антителами, появившимися до вак-

цинации (то есть переболевших ковидом), у нас весьма высока. Выборочные измерения пока-

зывают, что до 40% населения имели такие антитела еще до прививок — то есть, 40% населе-

ния переболели. На то же самое указывает и избыточная смертность в России — она, как мы 

уже не раз писали, полностью обусловлена коронавирусом. Даже министр здравоохранения 

Мурашко признал это в известном интервью: 

 

«В. Познер (телеведущий): Согласно Росстату, смертность выросла на 17,9% в прошлом году в 

сравнении с 2019 годом. Это 340 тысяч дополнительных смертей. Не будь коронавируса, на 

ваш взгляд, можно ли сказать, что вот этих трехсот сорока тысяч человек… что, они были бы 

живы? 

 

 

Мурашко: Гарантированно. 

 

Познер: Вот так, да? 

 

 

Мурашко: Гарантированно, и причѐм все наши тренды по смертности показывали, что смерт-

ность снижалась, увеличивалась продолжительность жизни. Даже первый квартал 2020 года, 

пока мы еще не имели тех проблем, показал нам один из самых низких, ну не один из низких, а 

самый низкий показатель вообще смертности населения за всю предыдущую историю. Это 

факт. То, что коронавирус сегодня влияет на сердечно-сосудистую систему, нервную систему и 

так далее – это очевидно». 
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Графики избыточной смертности для России и Великобритании. Островное государство, благо-

даря массовой вакцинации, имеет смертность ниже стандартной для него. Россия имеет значи-

тельно повышенную смертность. Данные Росстата выкладываются с большим запозданием, но 

из предварительных данных уже известно, что в правой части графика у нашей страны должен 

быть резкий скачок вверх / ©OurWorldInData 

 

Переведѐм на русский: данные оперштаба про десятки тысяч погибших от коронавируса в Рос-

сии в 2020 году ничего не стоят, потому что не учитывают тех, кто умер от влияния ковида на 

инфаркты и инсульты, а также болезни других систем организма. Признание со стороны Му-

рашко очень смелое: ведь это именно его ведомство давало в опертштаб те самые цифры, ко-

торые он сам теперь, по сути, признал заниженными. 

 

Избыточная смертность за всю пандемию в России уже перевалила за 600 тысяч человек, и все 

эти люди были бы живы, если бы не коронавирус. Следовательно, в стране переболело при-

мерно в сто раз больше, чем умерло: от коронавируса умирает каждый сотый переболевший, 

это известно по общемировой практике, и доля эта практически не зависит от уровня медици-

ны. Уж слишком плохо она пока умеет лечить эту болезнь. 

 

Если мы умножим 600 тысяч на сто, то получим 60 миллионов, или не менее 40% населения. 

Значит, тесты на антитела не врут, и 40% россиян действительно уже переболели ковидом. 
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Доля вакцинированных в России находится на том же уровне, на котором в ЕС он был уже три 

месяца назад, в начале апреля. Причина проста и незамысловата: европейцы менее поражены 

антивакцинаторскими мифами, чем наши соотечественники / ©OurWorldInData 

 

Если бы вероятность заболеть для них действительно была 1%, как утверждает Анна Попова, у 

нас в обществе была бы уже колоссальная иммунная прослойка. 40% переболевших имели бы 

иммунитет на уровне иммунитета после вакцины. Еще 18,28% привитых получили бы вакцин-

ный иммунитет. Конечно, часть из них — тоже переболевшие, но все равно в сумме иммунитет 

был бы у 50% населения. 

 

 

«Здесь довольно существенная разница в пользу вакцинированных потому, что при иммуниза-

ции нет интоксикации организма, нет тяжелого заболевания, поэтому ничего удивительного, 

что уровень антител выше у вакцинированных, чем у переболевших. Мы уже знаем, что у очень 

многих переболевших людей антитела появляются, но потом держатся недолго, а с вакцинаци-

ей это гораздо более надежная история». 

 

(Денис Логунов, поясняя о причинах большей устойчивости иммунитета вакцинированных в 

сравнении с иммунитетом переболевших.) 

 

 

Когда иммунитет от ковида есть у 50% населения, никакой острой коронавирусной эпидемии в 

стране быть не может. Возьмем ЕС: там привито как раз чуть более 50% населения. В сутки 

там умирает 183 человека, а у нас — 693. Однако в ЕС проживает в разы больше людей, чем в 

России. Поэтому на миллион жителей в ЕС от ковида ежесуточно умирает 0,43 человека, а в 

России — 4,71, или в 11 раз больше. 
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Легко видеть, что как только доля вакцинированных в ЕС достигла 40% (начало июня 2021 го-

да), общее число ковидных смертей в Евросоюзе упало ниже их числа в России. Это особенно 

поражает, если вспомнить, что в ЕС живѐт втрое больше людей, чем в нашей стране / 

©OurWorldInData 

 

Может быть в Европе просто нашли чудесный метод лечения ковида, и поэтому там такая низ-

кая смертность? Да нет: до массовой вакцинации смертность от коронавируса и в ЕС была 

вполне на уровне российской. Просто у нас массовая вакцинация в силу, скажем так, культур-

ных особенностей населения сорвалась — отсюда и огромная, 11-кратная разница в смертно-

сти. 

 

Вывод: если бы переболевшие действительно имели серьезную иммунную защиту от ковида, 

хотя бы на уровне слабой AstraZeneca, то в нашей стране смертность от ковида была бы на по-

рядок меньше, чем есть сейчас. 

 

Неужели иммунитет переболевших не сработал нигде в мире? 

 

Многие зададутся вопросом: быть может, у русских просто плохо работает иммунитет, может 

быть,  в  других странах переболевшие защищены лучше? 

 

Что же, формально это возможно. Опять же, есть целый ряд научных работ, которые показы-

вают, что повторные заболевания крайне редки — примерно как это озвучивает Попова. 

 

Слова Поповой по любому вопросу, касающемуся пандемии нельзя слушать без улыбки: как и 

Голикова, она привита «ЭпиВакКороной», то есть является человеком, не слишком разбираю-

щимся в коронавирусных вопросах. Однако ученые, авторы работ в журналах — это уже звучит 

серьезно. Их слова нельзя отвергнуть просто на основании их явной некомпетентности, как в 

случае с Поповой или Голиковой. Чтобы проверить, правы исследователи или нет, обратимся к 

практике. 
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Ещѐ в октябре 2020 года среди всех доноров бразильского города Манаус более 70% имели ан-

титела — свидетельство перенесенного ковида. Это потому, что Манаус уже тогда был корона-

вирусной столицей мира: безалаберное местное население долго и упорно забивало на маски и 

все виды социальной изоляции, из-за чего эпидемия здесь развивалась быстрее, чем в любом 

другом крупном городе планеты. Казалось бы, если 70% населения имеют иммунную защиту, 

смертность от ковида должна упасть, правда? 

 

 

Манаус, очередная вспышка, 2021 год. Людей хоронят как во Вторую мировую в СССР: в брат-

ских могилах, потому что времени могильщиков уже не хватает, чтобы копать каждому отдель-

ную / ©АР 

 

Но что-то пошло не так. Коронавирусные смерти в Манаусе и не думали останавливаться: в 

конце этой зимы там была новая мощная вспышка. Смертность достигла полутора сотен в су-

тки. Переболевших, по самым скромным подсчетам, уже давно больше трех четвертей. 

 

Однако и в июле 2021 года там все ещѐ 6 ковидных смертей в сутки. В пересчете на душу на-

селения это не сильно ниже современных российских цифр. В России, однако, говорят о 

вспышке — значит, в Манаусе эпидемия и близко не закончилась. 

 

Может быть, у жителей Манауса, как и у русских тоже плохой иммунитет, и это ещѐ одно ис-

ключение? Допустим — и возьмем другой пример. Перу, страна с 32 миллионами населения, где 

от ковида  умерло 0,6% жителей. Это автоматически означает, что переболели там не менее 

60%. Как мы видели выше на примерах ЕС и Великобритании, при 60% людей с вакцинным 

иммунитетом массовых смертей от эпидемии быть не может. Случилось ли так в Перу? 
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Смерти от ковида на миллион жителей в сутки. Перу, где переболели 60% населения, все ещѐ 

страдает от коронавируса больше, чем Россия. Если коллективный иммунитет и помогает, то 

обнаружить это на графике оказалось как-то сложновато / ©OurWorldInData 

 

Увы, как можно видеть на графике выше, там все еще 5,29 ежесуточных смертей от ковида на 

миллион жителей. Это выше, чем в России, где явная вспышка. Вывод: никакого коллективно-

го иммунитета переболевшие в Перу не показали. Вообще. 

 

Отчего так? Почему в научных работах переболевшие подхватывают ковид снова очень редко, 

а в реальной жизни мы видим целые страны, где переболевшие явно заболевают снова и сно-

ва? Даже ребенку очевидно, что без этого ни Манаус, ни Перу, ни даже нынешняя вспышка 

эпидемии в России были бы попросту невозможны. 
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Массовые захоронения погибших от коронавируса в Икитосе, Перу. Большинство могил на 

снимке свежие, потому что в перуанском климате они зарастают травой за неделю-другую / 

©AP Photo/Rodrigo Abd, File) 

 

Все дело в том, что любая научная работа ограничена условиями, в которых ее проводят. Где 

находится основная масса учѐных в мире? Правильно: в США, ЕС и Китае. С последнего вообще 

нечего взять: его власти несопоставимо выше любых других в смысле борьбы с эпидемией, по-

этому там нельзя найти вторично переболевших: эпидемия задавлена карантинами. 

 

США и ЕС сегодня имеют очень солидный процент вакцинированных, более половины населе-

ния. Когда он так высок, эпидемия в обществе начинает затухать. Даже если вакцинированный 

и подцепит вирус, он не только не умрет от него, но и будет выделять куда меньше этого виру-

са в окружающую среду. А чтобы заразиться коронавирусом, нужно получить значительное ко-

личество его копий. Ясно, что если кругом мало кто выделяет коронавирус в больших количе-

ствах, то вам будет трудно заразиться, даже если у вас нет никакого устойчивого иммунитета 

от этой болезни. 

 

Конечно, в США были работы по повторным заболеваниям коронавирусом, сделанные до успе-

ха массовой вакцинации в этой стране. И там тоже очень мало вторично заболевших. Однако 

есть нюанс: эти работы были проведены до появления «дельты». После момента массового 

распространения этого нового штамма в США подобные научные работы еще просто не успели 

провести. Ведь «дельта» всерьез пришла туда только в мае этого года. 

 

Итого: на сегодня нет научных работ, показывающих вероятность переболевшего «старым» 

коронавирусом подцепить «дельту». И именно новые штаммы могут объяснять нескончаемые 

коронавирусные эпидемии в Манаусе, Перу и, увы, в России. 

 

 

Пример Сан-Марино показывает: как только вакцинировано хотя бы 30% населения, эпи-

демия идѐт на убыль. К 4 мая вакцинировано было три четверти сан-маринцев, на чем эпиде-

мия там упала до нуля случаев в день, а ковидный госпиталь закрыли. Это микрогосударство 

доказало, что сочетание российской вакцины и образованного населения способно на-
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дежно остановить коронавирус. К сожалению, в России подобное вряд ли достижимо / 

©sputnikvaccine.com 

 

Какие тут можно сделать практические выводы? Собственно, только один: если вы переболели 

— ваш иммунитет не станет вам надежной защитой. А вот вакцинный — станет. Причем, как 

мы уже отмечали, конкретно «Спутник» защищает от «дельты» лучше любой другой 

вакцины мира. Если у Pfizer такая защита лишь 64% (отчего компания делает новую вакцину, 

под «дельту»), то у «Спутника» — не ниже 85%, и, возможно, до 90%. А вот «КовиВак», надо 

признать, защищает от коронавируса куда слабее. 

 

Но вывод вида «надо пойти и привиться приличной вакциной» поможет только каждому из нас 

по отдельности. Стране в целом он не поможет, потому что при текущих настроениях населения 

массовой вакцинации у нас не будет. Для общества в целом изложенное выше ценно в другом 

смысле: малейшие надежды на сценарий «все переболеем, и будет коллективный иммунитет» 

надо забыть. Никакого коллективного иммунитета переболевшие дать не могут — а ес-

ли бы могли, эпидемия уже остановилась бы и у нас, и в Перу. Поэтому все надежды 

на возвращение «нормальной жизни» в России этой осенью — всего лишь надежды. 

До вакцинации половины населения о таком возвращении следует сразу забыть. 

 

 

Ссылка на источник: https://naked-science.ru/article/nakedscience/kollektivniy-

imunitet?utm_source=inarticle&utm_medium=inarticle&utm_campaign=inarticle 
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