COVID-19
ЦИФРЫ,
ИССЛЕДОВАНИЯ,
ТЕНДЕНЦИИ,
ПРОГНОЗЫ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ

№16 (49)

АПРЕЛЬ 2021

ДЭПИР

Индия: Экстремальный всплеск заболеваемости — более 330 тысяч за сутки
Индия: новые случаи COVID-19

Таких цифр еще не было не только в Индии – нигде в мире.
В Индии с начала апреля идет взрывной рост новых случаев
коронавирусной инфекции. В конце марта в стране с населением 1,4
миллиарда человек регистрировали около 70 тысяч новых случаев
COVID-19 в сутки, в начале апреля — более 100 тысяч, а 23 апреля
зафиксировали 332,5 тыс. заболевших за день — это исторический
максимум в мире с начала пандемии.

▪ 23 апреля также зафиксировано рекордное для Индии число
умерших от COVID-19 — 2256 человека. Крематории работают с
максимальной нагрузкой.

Очередь на кремацию в городе Газиабад, штат Уттар-Прадеш

В Индии выявлены новые мутации коронавируса, которые
еще предстоит исследовать ученым. Однако, отмечает The
Guardian, резкий рост заболеваемости, скорее всего, вызван
комплексом причин:

▪ После

снижения
официальных
показателей
заболеваемости в начале года ниже 10 тысяч случаев в
сутки многие жители перестали соблюдать меры
предосторожности, молодые индийцы стали реже
тестироваться, решив, что им не угрожает заболевание в
тяжелой форме, а власти смягчили ограничения,
разрешив проведение массовых мероприятий, в том
числе предвыборных митингов.

▪ Здравоохранение Индии с трудом справляется с новой волной COVID-19. Больницы в крупнейших городах Индии заполнены почти
на 80%, свободных коек в реанимациях почти не осталось, сообщается о нехватке кислорода для ИВЛ, пишет BBC News.

https://meduza.io/feature/2021/04/22/v-indii-ekstremalnyy-vsplesk-zabolevaemosti-kovidom-za-sutki-bolee-300-tysyach-sluchaev-takogo-ne-bylo-esche-nigde-v-mire
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The Conversation: В Индии обнаружили новый штамм коронавируса
Премьер-министр
Великобритании
Борис
Джонсон
отменил поездку в Индию – там обнаружен новый штамм
вируса, B.1.617, который там все более распространен. В
настоящее время вариант исследуется, но, в отличие от
кентского (B117), южноафриканского (B1351) и бразильского
(P1) штаммов, не обозначен пока как «вызывающий
озабоченность». Вот что известно о его эффектах.
Этот штамм более заразен? Он может распространяться
легче, чем более ранние формы вируса. Это связано с
мутацией L452R, которая влияет на спайковый белок вируса,
своего рода «ключ», который коронавирус использует для
разблокировки клеток. Мутация L452R изменяет часть
белка-шипа, которая напрямую взаимодействует с
молекулой, с которой вирус связывается.
Он опаснее? Такие мутации, как L452R, которые способствуют связыванию, не обязательно приводят к более тяжелому заболеванию
или делают вирус более смертоносным. Например, хотя штамм B1427, по-видимому, легче распространяется, предварительные
исследования не обнаружили, что он был связан с более серьезными инфекциями или более высокой вирусной нагрузкой.
А как насчет устойчивости к вакцинам? Особую озабоченность вызывает влияние B1617 на эффективность вакцины. Подавляющее
большинство вакцин, разработанных против коронавируса, основаны на нацеливании на спайковый белок. Поскольку белок находится
на внешней поверхности вируса, иммунная система будет «видеть» его во время инфекции и, следовательно, вырабатывать
эффективные антитела. Если же мутации изменяют форму белка-шипа, антитела могут стать менее эффективными. Предварительные
исследования показывают, что мутация L452R может помочь вирусу ускользнуть от иммунной системы . Вдобавок ко всему, B1617 несет в
себе вторую мутацию, E484Q, которая также изменяет спайковый белок. Исследования показывают, что подобные мутации (которые
влияют на одну и ту же область белка-шипа) также могут сделать вирус менее восприимчивым к уже существующим антителам.
Насколько следует волноваться? Министерство здравоохранения Индии заявило, что рост числа случаев заболевания в стране не
связан с этими мутациями, поскольку мутации B1617 не были обнаружены в достаточно больших количествах. Это может быть связано с
отсутствием данных, и многие эксперты подчеркивают важность увеличения секвенирования вирусов, чтобы получить более
достоверную картину.
https://theconversation.com/q-a-indian-coronavirus-variant-what-is-it-and-what-effect-will-it-have-159269
https://iz.ru/1154522/2021-04-21/novyi-shtamm-koronavirusa-obnaruzhili-v-indii
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Оксфордский университет: Эксперимент по заражению переболевших
Оксфордский университет 19 апреля объявил о начале
исследовательского
проекта, в
рамках
которого
уже
переболевших COVID-19 молодых добровольцев заново заразят
вирусом SARS-CoV-2. Исследование на людях необходимо, чтобы
выяснить, какой уровень иммунного ответа может предотвратить
повторное заражение и как иммунная система отреагирует на
вирус во второй раз.

Добровольцы должны быть невакцинированными и иметь
антитела к COVID-19, при этом они должны к началу
эксперимента успеть полностью выздороветь.
В ходе первого этапа, который начнется в апреле 2021 года,
добровольцы получат «минимальную дозу» коронавируса. Ее, как
ожидают исследователи, должно быть достаточно, чтобы заразить
как минимум около 50% участников исследования, не вызвав у них
симптомов заболевания — или вызвать минимальное их
количество.
На втором этапе, который, как ожидается, начнется летом 2021 года, все участники будут инфицированы «стандартизированной дозой»
вируса, объем которой планируется установить на первом этапе. Полная продолжительность исследования составит 12 месяцев.
Университет пообещал, что риски для участников будут «сведены к минимуму». Всем добровольцам, у которых разовьются какие-либо
симптомы, будет назначено лечение моноклональными антителами американской компании Regeneron Pharmaceuticals — ранее его
одобрили в США для терапии коронавируса в условиях клиник.
Руководитель проекта Хелен Макшейн: «Когда мы повторно заразим добровольцев, мы будем точно знать, как их иммунная система
отреагировала на первую инфекцию, когда именно произошло повторное инфицирование и сколько вируса они получили. Помимо
лучшего понимания происходящего, это может помочь разработать тесты, которые смогут точно предсказать, защищены ли люди [от
повторного заболевания]». Кроме того, исследование позволит разработать более эффективные вакцины и методы лечения, а также
понять, насколько люди защищены от повторного заражения и на какой срок.
В феврале 2021 года Великобритания стала первой страной в мире, которая разрешила подобные исследования коронавируса на
людях, отмечает Reuters.
https://meduza.io/feature/2021/04/19/oksfordskiy-universitet-nachinaet-zarazhat-koronavirusom-uzhe-perebolevshih-dobrovoltsev-eto-nuzhno-chtoby-ponyat-kak-rabotaetimmunitet-k-zabolevaniyu
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VTimes: Россия не готова к третьей волне ковида – а она поднимается
Независимый аналитик Александр Драган считает, что неудачи прививочной
кампании и легкомыслие людей усилят новый удар эпидемии. Вот его доводы:

▪ Россия вышла на рекордные темпы с начала вакцинации: сейчас в стране

прививают по 180−200 тысяч человек в сутки, в неделю — более миллиона.
Но этого по-прежнему мало и новую волну эпидемии вакцинация не
остановит.

▪ В марте в десятках регионов «Спутник V» закончился, а новых поставок не
было. Поставки вакцины в регионы возобновились только после 22−25 марта
— и это сильно отразилось на темпах.

▪ С чем связана такая динамика? С небольшим числом доступных вакцин.

Вакцина производится, но в регионы не попадает. Очевидно, часть
отправляется на экспорт – примерно треть всей произведенной вакцины. В
популярности «Спутника V» за рубежом и в миллионных поставках следует
искать причины провала прививочной кампании в России.
Динамика госпитализаций в Москве

▪ В конце марта начинается резкий прирост вакцинаций. Нарастает
и информационная кампания. Если нынешние темпы сохранятся,
то к середине июня Россия успеет привить на треть меньше
запланированного — 20 млн вместо 30 млн.

▪ Люди не готовы прививаться. Большинству вакцинироваться

сейчас попросту незачем: у людей отсутствует мотивация:
заболеваемость снизилась, с января по всей стране массово
перепрофилируют ковидные госпитали и снимают ограничения.

▪ О рисках третьей волны в России мало кто говорит. Более того:
публичные лица заявляют о «штаммобесии», которого Россия
смогла избежать.

▪ Ситуацию может резко поменять только очередная угроза ковида,
которая погонит людей на пункты вакцинации.

https://www.vtimes.io/2021/04/16/rossiya-ne-gotova-k-tretei-volne-kovida-a-ona-podnimaetsya-a4477
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Европейский Университет: В Санкт-Петербурге антитела есть у 58% жителей
Европейский Университет подвел итоги весеннего этапа
исследования распространения SARS-CoV-2 в Санкт-Петербурге.
Исследование проводилось с 11 февраля по 10 апреля 2021 года,
его цель - уточнить долю жителей с антителами к SARS-CoV-2
среди населения Санкт-Петербурга.
Пять главных вывода исследования:
1.
В Петербурге антитела к вирусу SARS-CoV-2 есть более чем у
половины жителей.
2. У подавляющего большинства участников исследования
сохраняется положительный ответ на антитела.
3. Дальнейший рост числа людей с антителами к вирусу зависит
от темпов вакцинации.
4. Если темпы вакцинации увеличатся, то, возможно, к концу мая
иммунитет будет у 70 % жителей города.
5. Антитела держатся у переболевших до 10 месяцев.

Развитие пандемии COVID-19 в Санкт-Петербурге
Точки – доля с
антителами от числа
пришедших на тест,
линия – доля в
населении СПб

Если подробнее, то 45,8 % участников, не вакцинировавшихся на момент сдачи крови, переболели коронавирусом (разброс значений с
учетом случайной ошибки находится в диапазоне от 41,3 до 50,2%). Еще около 12 % участников сообщили, что они получили хотя бы одну
дозу вакцины. Соответственно среди взрослого населения в Петербурге почти у 60% есть антитела в крови.

▪ Антон Барчук, соавтор исследования, ассоциированный профессор АО «Полиметалл» по популяционным медицинским

исследованиям: «В ходе исследования была продолжена оценка длительности сохранения у участников положительного теста на
антитела. Среди 78 участников, у которых в прошлом уже был хотя бы один положительный тест и кого мы наблюдали достаточно
долго (в диапазоне от 7,5 до 10 месяцев), отрицательный повторный тест в настоящий момент только у одного участника. При этом у
97 % вакцинированных хотя бы одной дозой в нашей выборке тест на антитела был положительный.

▪ Любовь Барабанова, соавтор исследования, медицинский директор клиники «Скандинавия»: «Мы планируем продолжить
исследование и сделать еще одно измерение в середине мая. Однако с учетом того, как развивается эпидемия в Петербурге все эти
месяцы, и если вакцинация примет более высокие темпы, уже сейчас можно предположить, что отметка в 70 % переболевших будет
достигнута к концу мая.

▪ Многое также зависит от распространения новых штаммов и того, сможет ли иммунитет переболевших и вакцинированных
защитить от них. Пока явных признаков третьей волны в городе ученые не видят. Есть вероятность, что ее можно будет избежать.

https://eusp.org/news/antitela-u-bolshinstva-perebolevshikh-koronavirusom-sokhranyayutsya-kak-minimum-10-mesyacev
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NGS.ru: Ребрендинг «ЭпиВакКороны»?
У «Вектора» появилась новая вакцина от коронавируса - «ЭпиВакКорона-Н». У новой
версии вакцины, которая подвергалась многочисленным нападкам со стороны
специалистов и участников испытаний, изменились состав и название. Эксперты
объясняют, с чем это может быть связано.
Информации об «ЭпиВакКороне-Н» немного, из доступных документов — новый патент
«Вектора» на вакцину от коронавируса, а также разрешение на клиническое
исследование. Из них следует, что «Вектор» разработал еще одну пептидную вакцину, в
ней теперь не три пептида, а два. Проще говоря, в новой вакцине «Вектор», судя по
всему, «соединил» два пептида, которые использовали в «ЭпиВакКороне», в один.
Упрощение производства. Как объяснил врач-иммунолог, генеральный директор
«Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков, «ЭпиВакКорона-Н» призвана упростить
производство вакцины: «Есть некоторые проблемы с выпуском достаточных объемов
«ЭпиВакКороны» из-за того, что там необходимо синтезировать три пептида и
мобилизировать их на подложке антигена. Специалисты «Вектора» пришли к выводу,
что три пептида синтезировать необязательно, один можно убрать. Это удешевляет и
ускоряет производство, оно упрощается на 30%, а суть остается та же самая.

Попытка исправить ситуацию. По словам кандидата биологических наук, научного сотрудника Института химической биологии и
фундаментальной медицины СО РАН Сергея Седых, новая вакцина «Вектора» разработана с учетом ошибок первого опыта —
«ЭпиВакКороны». После начала испытаний «ЭпиВакКороны» добровольцы заявили об отсутствии антител после вакцинации. В
«Векторе» признали, что антитела после «ЭпиВакКороны» не фиксируются обычными тест-системами, а только тестами собственной
разработки SARS-CoV-2-IgG-Вектор. Пока неизвестно, чем отличается «ЭпиВакКорона-Н» от изначальной «ЭпиВакКороны», но
скорее всего предпринята попытка сделать более эффективную, работающую форму, отвечающую на стандартные тесты.
Другие пептиды. Биолог Ольга Матвеева, работающая сейчас в США, предположила, что новая версия с другими пептидами. «Все-таки
разговоры про неправильные пептиды достигли ушей разработчиков вакцины, тем более, что о том, что пептиды выбраны неудачно,
написал даже журнал Science – журнал Американской ассоциации содействия развитию науки, который считается одним из самых
авторитетных научных журналов в мире.
Внутримышечный вариант. Также отмечается, что не совсем удачной является и вакцина в форме капель для носа, о разработке которой
заявили в «Векторе»: при таком способе введения сложно регулировать, сколько вещества попадет в организм. Однако прививку
«ЭпиВакКороной-Н», судя по опубликованным документам, будут делать внутримышечно.
https://ngs-ru.turbopages.org/ngs.ru/s/text/science/2021/04/15/69863627/?fbclid=IwAR0EpNEoAP8r4PYH3IrcR4pkPkYRhTQRpKcm4HjVEFUkvTwCPhLjAvqNyWA
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WSJ: Поддельные ковид-сертификаты и тесты на коронавирус осложняют туризм
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сейчас
примерно 120 стран требуют от пассажиров, пересекающих границу, тесты,
подтверждающие отсутствие коронавируса или факт ранее перенесенной инфекции.
Результатами этих тестов можно легко манипулировать.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IAAT) отследила поддельные
сертификаты во Франции, Бельгии, Бразилии, Бангладеш и Афганистане. Органы
пограничного контроля и полиция также сообщили об арестах лиц, торгующих
поддельными документами в Великобритании, Испании, Индонезии и Зимбабве.
Германия зарегистрировала 3 838 факта «незаконных перевозок» с поддельными ковидтестами между 24 января и 8 апреля и оштрафовала Deutsche Lufthansa AG на сумму в
€25 тыс. за то, что она разрешила посадку на борт пассажирам, имеющим фальшивые
документы.
Лазейка для путешествий с поддельными ковид-сертификатами возникла из-за
существования «слепой зоной» в логистике авиатуризма в 2021 году. Власти переложили
бремя проверки сертификатов на авиакомпании, сотрудники которых не оснащены
необходимым оборудованием для обработки и проверки подлинности таких
документов. В лондонском аэропорту Хитроу дополнительные проверки на границе
привели к тому, прибывшие пассажиры выстраиваются в шестичасовые очереди.
Авиакомпании беспокоятся, что проблема усугубится, когда страны также начнут
запрашивать сертификаты вакцинации, и настаивают на введении цифровых паспортов
здоровья, которые могут хранить информацию о всех выданных сертификатах и тестов
на антитела. В отрасли говорят, что это облегчит отслеживание подлинности
документов и позволит избежать необходимости физической проверки документов в
аэропортах.

▪ Lufthansa составила список лабораторий в каждой стране вылета, анализы которых
она считает надежными.

▪ Qatar Airways также определила лаборатории, из которых она готова принять
сертификаты, но требует,
непосредственно из клиники.

чтобы

сертификаты

пассажиров

отправлялись

https://www.wsj.com/articles/fake-covid-19-certificates-hit-airlines-which-now-have-to-police-them-11618330621?mod=hp_lead_pos11
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The Lancet: Возможности социальных сетей не использованы для борьбы с COVID-19
Ученые из Китая провели масштабное исследование того, как
социальные сети (Facebook, YouTube, Google Scholar, WeChat, TikTok
и Twitter) использовались властями, СМИ и населением для
распространения информации о пандемии. Выяснилось, что начало
пандемии совпало с «инфодемией» в социальных сетях, причем
активнее всего распространялись устаревшая информация и
недостоверные данные.
▪ На вводящие в заблуждение видео приходилось 40% наиболее
часто просматриваемых роликов, у них было больше лайков,
комментариев и пересылок.
▪ Средняя оценка надежности видеороликов, посвященных COVID19 (измеренная по шкале качества контента), была низкой – около
3-х из 5 баллов.
▪ Оценка качества медицинской информации была еще ниже – 7 из
25 баллов.
▪ Из 100 популярных роликов по теме пандемии со 125 млн
просмотров только 33% включали в себя какие-либо из семи
основных профилактических рекомендаций
▪ Наибольший вред был нанесен мессенджером WeChat, рассылка
сообщений через который привела к паническим скупкам
лекарств и дезинфицирующих средств.
Правительства и организации здравоохранения по всему миру
недооценили роль социальных сетей в просвещении широких масс.
Контент-анализ твитов о пандемии лидеров G7 показал, что только
80% сообщений несли полезную информацию. При этом ученые
проанализировали тысячи микроблогов в Sina Weibo и обнаружили,
что китайские пользователи не обращали внимания на уже
распространившийся вирус до тех пор, пока правительство Китая не
объявило о вспышке COVID-19 в январе 2020 года. По мнению
авторов, анализу общественного отношения к противоэпидемическим
мерам не уделяется должного внимания до сих пор.
https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(20)30315-0/fulltext

Россия: облако популярных слов в постах о коронавирусе
(проект К-ФОМ, 9-12 апреля 2021)

В облаке представлены слова, которые чаще других
встречаются в сообщениях с упоминанием коронавируса.
Чем больше размер слова, тем чаще оно встречается в постах.

В США исследования проекта Vaccine Communication
Tracking & Response отметили негативную тональность
упоминания вакцин (в увязке с темой риска и расследований).

ДЭПИР

CNN: «Живые» концерты во время пандемии – технологии и меры безопасности
В Великобритании в ливерпульском Sefton Park пройдет экспериментальный
концерт на открытом воздухе с 5000 посетителями, не соблюдающими правило
социального дистанцирования. Это сделано для того, чтобы летом 2021 года
безопасно вернуть публике живые мероприятия.
Перед тем, как попасть на концерт владельцы билетов должны будут пройти
экспресс-тест в местной лаборатории.
Пилотный концерт является частью исследовательской программы, целью
которой является определение того, как все объекты, в том числе большие
спортивные стадионы, театры, места проведения свадеб, конференц-центры и
ночные клубы, могут безопасно начать работать этим летом. Первое научное
испытание началось с чемпионата мира по снукеру. Чемпионат продлится до 3
мая и будет принимать до 1000 зрителей в день в театре Крусибл (Шеффилд).
В США Линкольн-центр в Нью-Йорке организовал программу «Restart
Stages», направленную на развитию искусства и восстановление
городской жизни. Выступления начались во Всемирный день здоровья, 7
апреля, билеты на мероприятия на 10 специально созданных площадках
под открытым небом были предложены в первую очередь медицинским
работникам. Большинство шоу фестиваля будут бесплатными.
Центр установил партнерские отношения с Академией искусств и танцев
Бронкса (BAAD!), Карибским культурным центром, Институтом
африканской диаспоры, Корейским культурный центром в Нью-Йорке и
Центром наследия Уиксвилля в Бруклине. Начиная с мая в Линкольнцентре пройдут показы фильмов компании Film, вечерние концерты с
Обществом камерной музыки Линкольн-центра и танцевальные
мастерские от New York City Ballet.
Шоу будут проходить днем и вечером, и все они состоятся на открытом
воздухе с соблюдением правил безопасности для артистов, публики и
обслуживающего персонала.
https://edition.cnn.com/travel/article/covid-no-distancing-music-festival-intl-scli-gbr/?iid=ob_article_footer_expansion&obOrigUrl=true
https://edition.cnn.com/2021/03/25/entertainment/new-york-outdoor-performances-covid/index.html
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Швеция: 8 болельщиков на трибунах – и 5 тысяч посетителей в зоопарке
10 апреля стартовал чемпионат Швеции по футболу – и сразу c
болельщиками на стадионе. Но вместо толп на каждой из игр
присутствовали только 8 фанатов. Дело в том, что возвращение зрителей
на трибуны происходит постепенно: согласно правилу, утвержденному
шведским правительством, спортивные мероприятия на первом этапе
могут посещать только восемь (!) человек. Для их отбора проводится
специальная лотерея, где счастливчики получают шанс увидеть игру
любимой команды.

Несмотря на то, что уровень заболеваемости в Швеции – один из самых
высоких в Европе (770 заразившихся на 100 тысяч человек за две недели –
хуже показатели только в Польше, Франции и Кипре), многие
общественные места в стране открыты для посещения. В парках,
зоопарках и торговых центрах почти нет ограничений по количеству
посетителей. Например, более 5 тысяч людей посетили зоопарк и парк
«Скансен» в Стокгольме в тот же день, когда в Сольне проходил матч
между местными командами, где на трибунах было 8 человек.

Так выглядел стадион во время матча
…а так — музей под открытым небом
«Скансен» в Стокгольме в этот же день

«У меня такое ощущение, что нас не рассматривают как
крупную организацию, коей мы на самом деле являемся, –
говорит Матс Энквист, генеральный секретарь Ассоциации
элитных футбольных дивизионов Швеции. – Органам
здравоохранения проще находить решения для баров и
торговых центров, но не для нас. И я даже не знаю, почему».

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/agentelibre/2911289.html

Футбольному чиновнику вторят футболисты. Несмотря на то,
что «Дегерфорс» играл в гостях и подвергался нападкам со
стороны фанатов АИКа, нападающий клуба Эдвардсен
сказал, что хотел бы видеть на трибунах больше людей:
«Жаль, что их было всего лишь восемь – если бы стадион был
полным, то я бы слышал их намного лучше».

