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Индия: 200 тысяч заболевших за сутки
Индия стала центром вспышки коронавируса, сообщив
сначала о 131,9 тысяче новых случаях за сутки, а на
следующий день о рекордных без малого 200 тысячах
заболевших. «Вирус выходит из-под контроля. Смертность
растет, больницы быстро заполняются, а вакцинация в
стране отстает от графика», - так оценивают ситуацию
журналисты The New York Times.

Индия, Бразилия, США: новые случаи COVID-19, тыс. человек,
(7-дн. с/с)

Рост числа случаев заражения - резкий разворот для страны,
которая первоначально ввела в действие одну из самых
строгих в мире систем блокировок и ограничений, и сумела в
течение прошлого года сохранить относительно низкий
уровень заболеваемости на душу населения. Но все же в
нынешнем
всплеске
заболеваемости
виноваты
самоуспокоенность и ошибки властей.
После того, как в декабре снизилось количество новых случаев, многие индийцы вернулись к обычной жизни. А власти начали
действовать так, словно проблема решена. В частности, были сняты многие ограничения, в стране разрешили проводить крупные
религиозные фестивали и политические митинги.
Новые мутации вируса, возможно, также сыграли свою роль, но страна не проводит достаточного генетического секвенирования, чтобы
знать это наверняка. Медленная вакцинация в Индии также сдерживается самоуспокоенностью и общественным скептицизмом,
считают журналисты The New York Times. При нынешних темпах вакцинации Индии потребуется более двух лет, чтобы привить 70%
населения страны.

«Всплеск в Индии тревожит. Огромное количество новых случаев инфицирования создает питательную среду для появления новых
штаммов коронавируса, которые могут быть устойчивыми к вакцинам или обладать способностью повторно заражать уже
переболевших», - констатирует NYT, отмечая при этом, что Индия является крупным производителем вакцин, и Институт сыворотки
Индии заявил, что практически все его ежедневное производство (около 2 млн доз) в течение следующих двух месяцев будет
передаваться правительству для внутренней вакцинации.
Эксперты предупреждают, что ситуация в Индии в силу размера страны и населения (больше миллиарда) серьезно влияет на
общемировой тренд в борьбе с пандемией.
https://rg.ru/2021/04/10/novuiu-vspyshku-covid-19-v-indii-obiasnili-prezhdevremennym-sniatiem-ogranichenij.html
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/04/14/india-is-facing-a-sudden-spike-in-covid-19-cases
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Турция: Коронавирус сделал страну опасной для туристов
Турция вошла в число первых трёх стран, с которыми Россия
возобновила регулярное авиасообщение в августе 2020 года, и быстро
стала самым популярным направлением заграничного туризма среди
россиян. Однако российский оперштаб по борьбе с коронавирусом
приостановил авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне
взрывного роста заболеваемости коронавирусом в этой стране. Дело в
том, что в апреле Турция вышла на 6-е место в мире по темпам
распространения COVID-19.

Турция: новые случаи COVID-19 и доля положительных
тестов

В конце марта президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об
ужесточении коронавирусных ограничений. Во время Рамадана, который
начинается 13 апреля, кафе и рестораны в стране будут работать только
навынос. Кроме того, комендантский час с 21:00 до 05:00
распространяется на всю страну, а в «красных» регионах, где
заболеваемость особенно высока, из дома без крайней необходимости
нельзя выходить и в выходные. На данный момент в «красную зону»
входит большая часть регионов, включая Стамбул и Анкару.
Подобные меры — ответ на всплеск заболеваемости коронавирусом, отмечаемый с конца марта. Сегодня Турция стоит на шестом месте
по темпам распространения COVID-19 в мире. В субботу 17 апреля в стране обнаружили более 62 тысяч заразившихся. При этом пятая
часть тестов на коронавирус даёт положительный результат — знак того, что реальная заболеваемость может быть гораздо выше.
В начале марта Анкара ослабила часть ограничений, что многие специалисты посчитали преждевременным. Кроме того, по стране
начали активно циркулировать более заразные «британский», «бразильский» и «южноафриканский» штаммы коронавируса: сегодня они
отвечают за 75% новых заражений. Последствия этих двух факторов стали заметны в конце марта, когда правительство вынуждено было
вернуть ограничения. В рост заболеваемости внесла свой вклад правящая Партия справедливости и развития, которая начала собирать
многотысячные митинги, как только первая волна пандемии отступила.
Спасти туристический сезон может помочь ускоренная программа вакцинации, но на данный момент стране не хватает спасительных
доз. У Турции есть мощности для вакцинирования 1 миллиона человек в день, но Турция сама вакцины не производит. Поэтому зависит от
стран-производителей, в частности, от Китая. Анкара заказала 100 млн доз китайского препарата Sinovac, который показал 83,5%
эффективности во время третьей фазы испытаний в Турции. Но производитель не смог вовремя выполнить свои обязательства. Поэтому
Турция начала переговоры с Россией о поставках вакцины «CпутникV».
https://news.ru/world/krasnaya-zona-chem-turciya-opasna-dlya-rossijskih-turistov/
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Израиль: Жители почти перестали заражаться ковидом
Число новых заражений коронавирусом в Израиле упало ниже отметки в 200
случаев за день, а доля положительных тестов на COVID-19 сократилась до
рекордно низких 0,3%, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на минздрав
страны. Ранее Израиль зафиксировал, что общее число активных случаев в
стране снизилось до 3890 — это самый низкий показатель с июня 2020 года.
Быстрое снижение числа заболевших продолжается с 5 февраля.

Израиль: новые случаи COVID-19

После того, как в январе 2021 года благодаря соглашению с Pfizer Израиль
начал вакцинировать население раньше всех в мире, вакцину получили уже 5,3
млн человек — более 50% жителей. Еще 830 тысяч переболели коронавирусом
— это означает, что уже примерно 68% населения страны могли в той или иной
форме получить иммунитет к заболеванию, отмечает BBC.

Достижение коллективного иммунитета – единственное объяснение того, что
число случаев снижалось даже после снятия локдауна в феврале, считает Эяль
Лешем, глава крупнейшего в стране Медицинского центра Шиба. В пользу его
правоты говорит то, что число новых случаев падает во всех возрастных
группах.
Число заражений не выросло даже после массовых отмечаний праздников Пурима и Песаха. Число новых заболевших падает даже
несмотря на то, что в стране доминирует гораздо более заразный «британский» вариант вируса: по данным минздрава, с февраля 2021
года на него приходится более 90% выявленных случаев заболевания в Израиле.
На этом фоне Израиль продолжает ослаблять коронавирусные ограничения:
#

Еще 21 февраля правительство предоставило вакцинированным доступ в спортивные и тренажерные залы, бассейны, гостиницы и
учреждения культуры при условии наличия специального документа о вакцинации — так называемого «зеленого паспорта».

#

8 апреля власти объявили, что на открытом пространстве теперь могут собираться до 100 человек, а в помещении — до 20 человек.
Культурным институциям разрешено принимать до 750 человек с «зелеными паспортами».

#

13 апреля минздрав сообщил, что снимет и часть ограничений на работу системы образования: преподаватели смогут свободно
перемещаться между классами и школами. Ожидается, что в апреле будет отменено и требование носить маски на улицах.

#

Наконец, 14 апреля власти объявили, что с 23 мая снова открывают Израиль для иностранных туристов — на первом этапе только для
ограниченного их числа и только для тех, кто уже вакцинирован. Какими именно вакцинами? Это пока не уточняется.

https://meduza.io/feature/2021/04/14/zhiteli-izrailya-pochti-perestali-zarazhatsya-koronavirusom-uchenye-dazhe-zagovorili-o-dostizhenii-svoego-roda-kollektivnogo-immuniteta
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Бразилия: Аномалия Манауса, или куда делся коллективный иммунитет?
Предполагается, что коллективный иммунитет должен возникать,
когда переболеют порядка 70-75% населения. Так должно было
произойти в бразильском мегаполисе Манаус с населением 2 млн
человек. Но не произошло.

Манаус (Бразилия): новые случаи и смерти от COVID-19

В сентябре 2020 года группа исследователей из Университета
Сан-Паулу выпустила статью о доле жителей с антителами к
коронавирусу в Манаусе. Авторы пришли к выводу, что антитела
должны быть у 76% населения, поэтому власти сняли ограничения.
Однако затишье продолжалось только до декабря. Перед
Рождеством началась новая — еще более мощная — вспышка
заражений и смертей. Попытки властей снова ввести ограничения
натолкнулись на сопротивление жителей, уверенных, что их
городу уже ничего не может угрожать.
Ученые попытались найти объяснения аномалии. Были
предложены 4 не исключающих друг друга возможных варианта:
1.

Авторы, объявившие о достижении порога иммунитета в 2020 году, ошиблись в методологии: их сопоставление данных из базы
доноров с репрезентативной выборкой могло быть неверным. А на самом деле с мая по декабрь доля заразившихся в Манаусе была
ниже порога коллективного иммунитета.

2.

За семь месяцев между вспышками иммунитет ранее переболевших ослабел настолько, что не мог защитить их от повторных
заражений. Действительно, способность «естественного» иммунитета защищать от вируса доказана только для периода в полгода.

3.

Вспышка зимой была вызвана новым штаммом вируса P.1 («бразильским»), который был впервые обнаружен как раз в Манаусе в
январе 2021 года. Есть подозрение, что он, как и южноафриканский штамм (благодаря схожим мутациям), способен уклоняться от
приобретенного иммунитета к весенним вариантам вируса.

4.

Наконец, новые бразильские штаммы вируса, как считается, значительно заразнее, чем «базовые» весенние варианты. То есть
каждый их носитель может заразить в среднем большее число людей, а значит, для этих штаммов порог коллективного иммунитета
может быть значительно выше.

Большинство исследователей склоняется к тому, что аномалия в Манаусе с тяжелыми последствиями объясняется сразу всеми этими
факторами.
https://meduza.io/feature/2021/04/12/v-rossii-ochen-mnogo-lyudey-perebolelo-kovidom-znachit-strana-blizka-k-kollektivnomu-immunitetu-i-vse-skoro-konchitsya
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The Bell: Как PR-просчеты AstraZeneca подорвали доверие к ее вакцине
«Оксфордская» вакцина AstraZeneca в целом не хуже других
коронавирусных вакцин, а противопоказания в виде тромбозов
едва достигают тысячных долей процента. Недоверие к ней — и
к вакцинации в целом — в большой степени «заслуга»
многочисленных PR-просчетов самой компании, начиная с
этапа клинических испытаний, пишет Bloomberg.

Европа: вакцины от COVID-19
Еженедельные
поставки, млн доз

«AstraZeneca «очень» или «в какой-то мере»
небезопасна», % согласных респондентов

Что происходит. Апрель выдался особенно тяжелым для
AstraZeneca. Это остановка прививок ее вакциной в 15 странахчленах Евросоюза (и нескольких странах вне Европы),
дополнительное расследование европейского регулятора,
ребрендинг вакцины в Vaxzevria и, наконец, ее реабилитация —
но с указанием, что возможность тромбозов следует признать
редким побочным эффектом препарата. Опросы в основных
странах Европы показывают, что свыше 50% жителей считают
эту вакцину «очень» или в «какой-то мере» небезопасной.
Ошибки от рождения до одобрения. В конце марта американский регулятор Niaid обвинил компанию в искажении статистики
эффективности. Сотрудничество с Merck было отвергнуто по политическим соображениям, в итоге была выбрана компания AstraZeneca
почти без опыта в производстве вакцин. AstraZeneca вступила в гонку без налаженных отношений с регуляторами. В ходе клинических
испытаний, в том числе в США, выяснилось, что некоторые участники третьей фазы из-за просчета в дозировке получили половинную
дозу. Американская FDA потребовала детальных данных об эффективности среди людей старше 65 лет, так как компания недобрала
таких добровольцев в Великобритании. В начале сентября появилась информация о паузе в испытаниях из-за возможных
неврологических «побочек» у одной из участниц. Оказалось, что пауза не первая. В конце ноября 2020 года публикуются
промежуточные результаты эффективности в третьей фазе испытаний: из-за меньшей тестовой группы и смешения дозировок и методик
отчет менее убедителен, чем у конкурентов, но комментарии от компании невнятны.
Ошибки от производства до тромбозов. У компании заказ на 400 млн доз от ЕС, но в конце января европейский регулятор узнает, что
промежуточный план поставок будет выполнен только на треть. Производство на бельгийской фабрике подрядчика никак не выходит на
нужную мощность. В феврале вакцинацию в ЕС «догоняет» недоиспытанность вакцины на старших возрастных группах, из-за чего 10
стран ограничивают введение препарата лицам старше 65 лет. В марте AstraZeneca публикует окончательные результаты третьей фазы
клинических испытаний. Американские регуляторы жестко указывают на ошибку в обработке данных. В это же время начинается
скандал с тромбоэмболиями, в ходе которого основные страны Европы приостановили вакцинацию AstraZeneca.
https://thebell.io/razryv-kommunikatsij-kak-pr-proschety-astrazeneca-podorvali-doverie-k-ee-vaktsine
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EUobserver: Четверо умерли, а у 10 человек были осложнения после «Спутника V»
Четыре человека в течение «недавнего времени» умерли в России вскоре после того, как
привились от коронавируса вакциной «Спутник V», пишет издание EUobserver, ссылаясь на
документы, поступившие в распоряжение Европейского агентства по лекарственным средствам
(ЕМА). Это агентство занимается экспертизой «Спутника V», которая должна позволить препарату
выйти на рынок Евросоюза.
Речь идет об официально не раскрытых в России случаях возможных осложнений после вакцины,
утверждает издание, ссылаясь на документы Роспотребнадзора, поступившие в EMA от
неизвестного человека.
Согласно этим документам, у шести россиян возникли различные «медицинские осложнения»
после вакцинации, а еще четверо — женщины в возрасте 51, 69 и 74 лет, а также не
идентифицированный в документах человек — умерли.
При этом смерти были вызваны разными причинами — проблемами с сердцем, легкими или
сахаром в крови — и могут быть никак не связаны с вакцинацией «Спутником», подчеркивает
EUobserver.
Издание опубликовало фотографии нескольких документов Роспотребнадзора. В одном из них, в
частности, описывается смерть женщины в Ленинградской области, которая 4 марта 2021 года
неожиданно упала на улице. У нее начались судороги, лицо посинело, дыхание остановилось,
после чего она умерла.
Подлинность одного из документов Роспотребнадзора EUobserver подтвердил Денис Логунов, сотрудник Института эпидемиологии и
микробиологии имени Гамалеи, который разработал «Спутник V». «Я запросил информацию об этом случае и получил ответ. Это не
фейк», — сказал он изданию 7 апреля, описывая случай 51-летней женщины, которая внезапно умерла в Ленинградской области.
Что касается шести пациентов, у которых после прививки возникли проблемы со здоровьем, то речь идет о сравнительно молодых
мужчинах и женщинах: одному из них всего 25 лет. Симптомы у этих людей включали затрудненное дыхание, судороги, отеки, мышечную
слабость, высокое кровяное давление, головные боли, головокружение и лихорадку после уколов.
Само издание подчеркивает, что всего десять случаев возможных осложнений, описанных в документах, — это «крошечное» число по
сравнению с миллионами людей, которые чувствовали себя нормально после прививки «Спутником V». «Но отсутствие прозрачности в
России, а также беспокойство по поводу плохих стандартов сбора данных поставили вопрос, есть ли другие незарегистрированные
случаи», — говорится в материале EUobserver.
https://meduza.io/feature/2021/04/09/euobserver-u-10-chelovek-v-rossii-byli-oslozhneniya-posle-vaktsinatsii-sputnikom-v-chetvero-iz-nih-umerli
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NYT: Россия – лидер по избыточной смертности во время пандемии коронавируса
Россия по показателю избыточной смертности во время пандемии коронавируса
опережает страны Европы и США, пишет New York Times.
С апреля по декабрь 2020 года в России избыточная смертность составила 362
тысячи 302 человека, ссылается издание на данные Росстата. При этом от
коронавируса в России, по официальным данным, за указанный период умерли
лишь 57 тысяч 2 человека. Показатель избыточной смертности для РФ — 28%.
Для сравнения издание приводит данные об избыточной смертности в США. С
середины марта по декабрь 2020 года избыточная смертность в Соединенных
Штатах, население которых почти в два с половиной раза больше, чем в России,
составила 385 тысяч 100 человек, в том числе 316 тысяч 370 смертей были
связаны с COVID-19. Показатель избыточной смертности в США — 17%.
Показатели избыточной смертности, говорится в статье New York Times, ставят
под сомнение заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия
лучше многих других стран мира справляется с пандемией и ее последствиями.
В качестве главных причин высокой избыточной смертности в России издание
называет:
#

Непоследовательную политику ограничительных мер в столице – и особенно
в регионах, где подобные меры в основном были декоративными и
соблюдались неаккуратно.

#

Несоблюдение населением санитарных правил и режима дистанцирования.

#

Слабость системы здравоохранения и ее неготовность к вызовам пандемии. В том числе отсутствие протоколов лечения,
недостаточный уровень профессиональной подготовки медицинского персонала, технологическая отсталость массового
государственного здравоохранения, а также дефицит простейших средств защиты (масок, перчаток) в первые месяцы пандемии.

#

Противоречивая информационная кампания, препятствующая массовому вакцинированию населения.

Кремль ответил на выводы NYT об избыточной смертности в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в
Кремле не понимают, на каких основаниях The New York Times сделала вывод об избыточной смертности в России.
https://www.nytimes.com/2021/04/10/world/europe/covid-russia-death.html
https://lenta.ru/news/2021/04/12/nyt_kreml/
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Григорий Базыкин: Новые варианты коронавируса захватывают Россию
Согласно последним официальным сообщениям Роспотребнадзора, в России
зафиксировано 103 случая заражения британским штаммом коронавируса B.1.1.7.
Профессор Сколтеха, эволюционный биолог Георгий Базыкин, который
занимается анализом эволюции вируса и реконструирует его распространение
по стране, рассказал «Медузе» о том, что на самом деле происходит с новыми
штаммами и поделился опасениями относительно будущего эпидемии.

Доля секвенированных случаев COVID-19, %
(GISAID)

Почему России грозит эпидемия новых штаммов?
#

В стране плохо с секвенированием (разведкой и обнаружением) новых
штаммов. Новая Зеландия и Австралия секвенируют 60-80% всех случаев
коронавируса, а среди стран с большим числом заболевших лидирует
Великобритания. За все время эпидемии из России в международную базу
данных GISAID поступило всего 2682 генома (на 6 апреля), это 0,058% от
официального числа зараженных.

#

Россия даже по официальным цифрам находится в мировых лидерах по числу
заражений, — а чем больше заражений, тем больше возможностей для вируса
эволюционировать, больше вероятность возникновения новых штаммов. И,
скорее всего, у нас уже сейчас есть важные с точки зрения своих свойств
варианты вируса, про которые пока никто не знает.

#

Новые варианты появляются и захватывают планету в целом и Россию в частности. Попав в популяцию, где есть только
первоначальный вариант вируса SARS-CoV-2, любой из этих новых вариантов быстро вытесняет исходный штамм. Это впервые
увидели в Великобритании, затем в Дании и Швейцарии, потом в США. Россия сейчас находится ровно на этом пути. Если раньше
частота британского штамма B.1.1.7 в России была около 1%, то через месяц уже порядка 10%, и будет расти дальше. В любом случае
ни британский, ни южноафриканский варианты вируса не оставят никаких шансов старому медлительному коронавирусу из Уханя.

#

Все больше людей будут прививаться, но число случаев заболевания будет расти. Это не будет значить, что вакцина не работает.
Просто «Спутнику» предстоит грести против течения. Но вакцинация должна быть быстрой.

#

Ситуация, когда в популяции одновременно есть и вакцинированные, и переболевшие, и значительное число инфицированных — тот
случай, когда возникает самый сильный естественный отбор штаммов, уходящих от иммунного ответа. Взаимодействие привитых
почти гарантированно безопасно. Взаимодействие непривитых опасно. Но взаимодействие непривитых и привитых — это то, что
максимально способствует эволюции вируса. Такие взаимодействия в популяции нужно по возможности свести к минимуму.

https://meduza.io/feature/2021/04/10/novye-varianty-koronavirusa-zahvatyvayut-rossiyu

ДЭПИР

Китай, США, Канада, Ирландия: Как стимулировать вакцинацию?
Несмотря на то, что национальные законодательства как правило мешают
сделать вакцинацию обязательной, в разных странах ищут пути
стимулировать увеличение числа вакцинированных.
В Пекине на магазинах заведениях общепита появились наклейки разных
цветов. Они показывают долю сотрудников, сделавших прививку от
коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.
Фирмы, где прививку сделали 80% сотрудников, власти Пекина отмечают
зеленой наклейкой. При доле вакцинированных от 40% до 80% фирма
получает голубую наклейку, при доле меньше 40% — красную. Власти
Пекина ввели наклейки в середине марта. Менеджер одного из городских
ресторанов рассказал The Guardian, что их заведение получило зеленую
наклейку, и она действительно помогает продажам: «Клиенты считают, что
здесь безопасно обедать», — добавил он.
Наклейки дополняет мобильное приложение, которое присваивает
пользователю зеленый, желтый или красный цвет в зависимости от
состояния его здоровья и истории поездок. Люди должны показать, какой
цвет им присвоило приложение, перед тем как зайти в общественные
места или воспользоваться общественным транспортом.
В Китае, где разработали несколько собственных вакцин против
коронавируса, прививку сделали уже более 145 миллионов человек. К
июню власти планируют привить около 40% населения страны.
Первые в США – Нью-Йорк и Калифорния
Нью-Йорк в середине марта стал первым штатом, запустившим вакцинный
паспорт – добровольное приложение, которое позволяет людям загружать
сертификат вакцинации или отрицательный результат теста на ковид,
который можно сканировать. Калифорния также в середине апреля
планирует начать разрешать местам проведения массовых мероприятий
требовать доказательства вакцинации или отрицательного результата
теста.

Непривитых можно увольнять и не пускать на борт
В Канаде
Закон провинции Онтарио о стандартах
занятости изменен, чтобы дать работодателям право
фактически увольнять сотрудников без оплаты, если они
отказываются пройти вакцинацию. Теперь работодатель
может отправить работника в отпуск на неопределенный
срок (конечно, неоплачиваемый), если он не предъявит
доказательство вакцинации.
В Ирландии заместитель премьера подтвердил, что
правительство разрабатывает цифровой паспорт вакцины
с зеленым сертификатом, чтобы люди могли доказать, что
они были полностью привиты: «Правительство введет
больше свободы для тех, кто был вакцинирован».
Norwegian Cruise Line объявила, что потребует от всех
пассажиров и членов экипажа 100% вакцинации за две
недели до посадки.

https://meduza.io/news/2021/04/08/v-pekine-na-zavedeniyah-poyavilis-nakleyki-raznyh-tsvetov-oni-pokazyvayut-dolyu-sotrudnikov-sdelavshih-privivku-ot-koronavirusa
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The Lancet: «Старые» вакцины хуже справляются с новыми штаммами
Быстро
распространяющиеся
новые
штаммы
коронавируса более резистентны к антителам, которые
формируют имеющиеся на сегодняшний день вакцины.

Разница в нейтрализующих антителах у переболевших коронавирусом и
получателей вакцины по сравнению с штаммом D614G

В начале 2021 года калифорнийские ученые исследовали
штаммы коронавируса, активно распространяющиеся в
США в последние месяцы. Два новых штамма B.1.427 и
B.1.429 подобно «южноафриканскому» варианту B.1.351
имеют мутации, влияющие на спайковый белок
коронавируса. Эти штаммы были найдены в 30 странах
мира и в большинстве штатов США; к февралю 2021 года
на их долю приходилось более половины штаммов COVID19, секвенированных в Калифорнии.
Для того, чтобы лучше оценить угрозу, создаваемую
новыми вариантами коронавируса, Дэвид Вислер и его
коллеги из Вашингтонского университета провели
лабораторные
испытания
способности
штаммов
ускользать от нейтрализующих антител. Тесты показали,
что антитела людей, получивших две дозы Pfizer или
Moderna, в среднем в 3 раза менее эффективны против
вирусов с мутациями спайк-белка, обнаруженных в B.1.427
и B.1.429, чем против вирусов, лишенных этих мутаций.
Сяоин Шен и Дэвид Монтефиори из Университета Дьюка
провели
исследование
устойчивости
B.1.429
к
нейтрализующим антителам 3-х типов: людей, привитых
вакциной Moderna, людей, привитых Novavax, и людей,
переболевших COVID-19. Лабораторные тесты показали,
что B.1.429 более устойчив ко всем трем типам антител,
чем штамм вируса, который циркулировал ранее (более
слабая мутация D614G).
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00502-w

Естеств. Привитые Привитые
иммунитет Moderna
Novavax

Естеств. Привитые Привитые
иммунитет Moderna Novavax

«Южноафриканский» штамм ускользает от Sputnik V
Многие вакцины, в том числе Sputnik V, разработанный НИЦЭМ им. Н.Ф.
Гамалеи в Москве, запускают выработку антител к шиповидному или
спайковому белку коронавируса. Ученые опасаются, что вакцины могут
быть неэффективными против штаммов с мутациями в гене, кодирующем
спайк-белок.
Бенхур Ли из Icahn School of Medicine at Mount Sinai в Нью-Йорке и его
коллеги получили образцы сыворотки крови, содержащей антитела 12-ти
человек, вакцинированных «Спутником». Ученые протестировали
сыворотки на смоделированных в лаборатории вирусах с изменениями в
шипе как у «южноафриканского» штамма B.1.351 (характеризующегося
повышенной резистентностью к вакцинам).
Команда обнаружила, что антитела 8 из 12 образцов крови не подавляли
вирусы, снабженные шипом из B.1.351. При этом во всех образцах крови
антитела были эффективны против вирусов, идентичных «британскому»
штамму B.1.1.7.

