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Financial Times: Штамм «Дельта» расползается по Европе
Новый штамм пока составляет небольшую часть от общего числа
случаев коронавируса в Европе, но, согласно данным GISAID,
быстро распространяется. На него приходится 96% всех
секвенированных случаев COVID-19 в Португалии, более 20% в
Италии и около 16% в Бельгии.
В Португалии этот штамм обнаружен в районе Большого
Лиссабона, где выявлено более 60% новых случаев в стране за
последнюю неделю. Для предотвращения распространения
штамма по стране в выходные в Лиссабоне запретили
несущественные поездки в город и из города.
В Великобритании, где число новых заражений утроилось за
последний месяц, на штамм «Дельта» приходится около 98% всех
новых инфекций. Исследования показали, что штамм «Дельта»
увеличивает риск госпитализации в 2,2 раза по сравнению с
вариантом «Альфа» («британским»), поэтому правительство
Великобритании на месяц отсрочило снятие оставшихся
ограничений по коронавирусу.
Французские власти пытаются сдержать вспышку в регионе
Ланды недалеко от испанской границы, где новый штамм
составляет около 30% недавних инфекций. Кластеры штамма
«Дельта» были обнаружены в южных пригородах Парижа и
художественной школе в Страсбурге.
▪ Ученые опасаются, что новый штамм распространился
дальше, но остался незамеченным, учитывая, что в
континентальной Европе было выполнено меньше геномных
секвенирований, необходимых для его выявления. В то время
как Великобритания секвенировала более 500 тыс. геномов
SARS-Cov-2, Германия, Франция и Испания секвенировали
130 тыс., 47 тыс. и 34 тыс. геномов соответственно.
Эксперты считают, что где бы ни появился штамм «Дельта», он в
конечном итоге станет доминирующим.
https://www.ft.com/content/d4abbe5e-8650-4a76-9fea-2d3efa2ed52b

Доля штамма «Дельта» среди всех секвенированных случаев (%)

* Более 90% российских секвенированных случаев нового штамма - из Санкт-Петербурга

Новые случаи заражения по штаммам
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The Economist: «Дельта» - самый опасный из штаммов коронавируса
«Индийский» (или, в научной терминологии, штамм «Дельта») –
наиболее заразный и, вероятно, наиболее смертоносный
вариант COVID-19, известный на сегодняшний день. Об этом на
основе исследований и мнения экспертов пишет The Economist.
Но есть и хорошая новость: вакцины против него все еще
эффективны.

Оценка трансмиссивности штаммов COVID-19
(по сравнению с «уханьским» вариантом)

Ранее известный как B.1.617, этот штамм был впервые обнаружен
в Индии в феврале, где он способствовал ужасной волне
инфекций, начавшейся весной: в этом году в Индии от вируса
умерло более 1 млн человек. Вариант «Дельта» быстро
распространился. Согласно GISAID, инициативе по обмену
данными о штаммах, мутация была выявлена как минимум в 70
странах. Сейчас «Дельта» – самый распространенный штамм
SARS-CoV-2 в таких странах, как Канада, Индонезия, Пакистан,
Португалия и Россия. В Великобритании дельта-штамм уже
составляет более 90% новых случаев.
Заразность. Исследование, опубликованное в июне государственным агентством Public Health England (PHE), предполагает, что
«Дельта» может распространяться почти в 2,5 раза быстрее, чем исходный вирус SARS-CoV-2. Фактически, «Дельта» более заразна, чем
любой другой штамм коронавируса.
Смертоносность. Дельта-штамм ведет к более тяжелому течению болезни. Результаты лабораторных эксперименты Центров по
контролю и профилактике заболеваний США дают основания полагать, что это может быть связано со способностью дельта-штамма
обходить защиту антител, независимо от того, были ли антитела вызваны прошлой инфекцией или вакцинацией. По данным PHE, риск
госпитализации из-за дельта-штамма увеличивается на 32–289% по сравнению с предыдущим альфа-штаммом.
Вакцины. Результаты исследования воздействия вакцин на штамм «Дельта» менее тревожны. По сравнению с альфа-мутацией, «Дельта»
снижает эффективность защиты от симптоматической инфекции с 50% до 33% после одной дозы вакцин Pfizer-BioNTech или
AstraZeneca, но только с 88% до 80% после второй дозы. В свою очередь директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил,
что «лабораторные исследования показывают высокую эффективность вакцины «Спутник V» в отношении «индийского» штамма. В
лабораторных условиях есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от «уханьских» штаммов. Это совсем не
критично». Исследователи ожидают, что защита, которую сейчас дают вакцины, со временем еще больше повысится.
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/06/16/the-delta-variant-is-the-most-dangerous-sars-cov-2-mutation-yet
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Индия: «Дельту» сменяет штамм «Дельта Плюс»
По словам индийских ученых, вариант Delta SARS-CoV-2 с высокой
заразностью дополнительно мутировал и сформировал новый штамм
Delta Plus или AY.1. По предварительным данным, недавно
мутировавший штамм «Дельта Плюс» устойчив к коктейлю из
моноклональных антител против COVID-19, недавно разрешенного в
Индии.

Штаммы, обнаруженные в России (по данным GISAID)

Вот что пока понятно про штамм Delta Plus:
➢ По словам ученых, штамм B.1.617.2.1 характеризуется приобретением
мутации K417N. По их словам, мутация находится в спайковом белке
SARS-CoV-2, который помогает вирусу проникать в человеческие
клетки и инфицировать их.
➢ Последние исследования показывают, что существует две группы
K417N - одна из них распространяется по всему миру, а другая
обнаруживается в последовательностях генома, загруженных США
в глобальную базу данных геномов GISAID.
➢ Самая ранняя последовательность этого генома была обнаружена в
Европе в конце марта 2021 года. К 7 июня с помощью GISAID было
идентифицировано 63 генома штамма «Дельта Плюс» из Канады,
Германии, России, Непала, Швейцарии, Индии, Польши, Португалии,
Японии и США. В Великобритании найдено 36 случаев нового
варианта, в США – около 600.
➢ Иммунолог Винита Бал заявила, что новый штамм «Дельта Плюс»
может быть стоек против применяющегося для лечения «коктейля
антител», но устойчивость к такому лечению не является признаком
более высокой вирулентности или тяжести заболевания.
➢ Ученые подчеркивают, что будет ли этот новый вариант уклоняться
от иммунитета после болезни или вакцинации лучше, чем базовый
вариант «Дельта» и другие, еще предстоит выяснить.

Удвоение числа заболевших – каждые 5-6 дней
Как пишет независимый аналитик Сергей Шпилькин, доля
«индийского» штамма (на графике – зеленым цветом)
«удваивается в России относительно прочих меньше чем за
неделю (дней 5-6, точнее сказать сложно)». Если считать,
что с предыдущими вариантами COVID-19 ситуация болееменее пришла в равновесие на нынешнем уровне
ограничений и коллективного иммунитета (заболеваемость
не росла и не падала, балансируя вокруг 1,0 показателя Rt),
то с приходом «индийского» штамма без принятия
дополнительных мер, пишет Шпилькин, «мы будем иметь
удвоение числа заболевших за 5-6 дней; это примерно то же
самое, что было в Москве весной 2020 года.

https://www.hindustantimes.com/india-news/delta-plus-all-you-need-to-know-about-new-deadly-variant-of-coronavirus-101623731842083.html
https://www.hindustantimes.com/world-news/expert-weighs-in-on-immune-escape-potential-of-delta-plus-covid-variant-101623932075798.html
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«Правмир»: Вирусолог Георгий Базыкин о взрывном росте заболевших
О новых штаммах и эффективности вакцин
«Правмир»
поговорил
с
молекулярным
вирусологом Георгием Базыкиным – доктором
биологических
наук,
PhD
Принстонского
университета, профессором Сколтеха, заведующим
лабораторией молекулярной эволюции Института
проблем передачи информации РАН. Вот главные
тезисы этого интервью.

Частота штаммов коронавируса в Санкт-Петербурге.
Розовый цвет — штамм «Альфа», ярко-красный — «Дельта»

Почему идет подъем, ведь должен быть сезонный
спад? Роль в этом процессе играют новые штаммы
коронавируса, которые сейчас по России быстро
распространяются. Это, в первую очередь, штамм
«Альфа»
(британский)
и
штамм
«Дельта»
(индийский).
Они
имеют
более
высокую
трансмиссивность, то есть заразность. «Альфа» —
примерно на треть, «Дельта» — еще в полтора раза.
Для стран, где прививочная кампания была успешной, новый штамм — это, так сказать, уже арьергардные бои ковида. В России же
ситуация другая. Тут привит только один человек из десяти, и появление более заразных вариантов может быть очень опасным. В СанктПетербурге в мае на штамм «Дельта» приходилось чуть больше половины всех случаев инфекции, а в июне — уже больше 90%. Ситуация
в Москве и в других регионах довольно похожая, потому что поток между Москвой и Санкт-Петербургом интенсивный.
Что мы знаем про базовые свойства «Дельты», помимо повышенной трансмиссивности? По данным из Великобритании (они пока самые
надежные), «Дельта» примерно в 2,5 раза чаще, чем «Альфа», приводит к тому, что заболевший попадает в больницу. Точное число может
измениться, но ясно, что «Дельта» страшнее.
Работают ли прививки против «Дельты»? Владимир Гущин из Центра Гамалеи показывал результаты, что антитела, которые возникли к
предыдущим штаммам, несколько хуже нейтрализуют «Дельту», но это снижение относительно небольшое.
Может ли «Дельта» опасно мутировать в России из-за низких темпов вакцинации? Появление новых штаммов вероятно везде, где много
случаев. В России привито порядка 10%, так что вакцинация существенного барьера не создает: с точки зрения вируса Россия не
вакцинирована вообще. Страны будут делиться на те, которые победили ковид посредством вакцинации, и те, которые этого не сделали.
https://www.pravmir.ru/s-tochki-zreniya-virusa-rossiya-ne-vakczinirovana-voobshhe-virusolog-georgij-bazykin-o-vzryvnom-roste-zabolevshih/?fbclid=IwAR1SCtbysVbmyd9aeNqOpcjUjpmrFmfYi0SfkzXbGSrHJPAqE1rL6onz8s
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«Правмир»: Неудобные вопросы и ответы про резкий рост коронавируса в России
Откуда такой взрывной рост, чем опасны новые штаммы и работает ли
вакцинация, если после прививки тоже болеют? На эти и другие вопросы
«Правмиру» ответила Ирина Якутенко, молекулярный биолог и автор книги
«Вирус, который сломал планету».

Россия: новые случаи заражения COVID-19

Почему вдруг такой рост? В России, в отличие от Европы, активное
распространение вируса не прекращалось и между волнами, так как дефакто в стране уже давно не действуют никакие ограничения. Когда в РФ
появились высокозаразные штаммы — сначала «британский», а потом
«индийский», они начали стремительно распространяться.
Откуда, все же нормально было? С чем именно связан столь резкий подъем
именно в июне — ясно не до конца, но, вероятно, к этому времени доля
высокозаразных штаммов стала достаточно высока для того, чтобы именно их
стремительное распространение стало главным драйвером эпидемии.
Чем эти штаммы так отличаются от остальных? Общая отличительная черта — более высокая скорость распространения по сравнению с
ранними разновидностями коронавируса. Так, британский вариант, по некоторым оценкам, распространяется в 1,5–2 раза быстрее
предыдущих версий, индийский — в 1,5 раза быстрее британского (хотя эта оценка нуждается в уточнении).
Это потому что люди не прививаются? Ситуация, когда где-то много неиммунных и частично иммунных — идеальные условия для
появления новых вирусных вариантов. В людях без всякой защиты вирус размножается и с каждым делением приобретает новые
мутации; в зараженных, у которых сохранились антитела, но их уровень невысок, вирус проходит отбор.
А в других странах: привился — и все в порядке? Во всех странах, где количество вакцинированных существенно, идет отчетливый спад
числа новых случаев. Сначала снижение заражений и смертей наблюдалось в группах привитых, затем начинался общий спад числа
новых случаев. Причем эффект сохраняется даже с приходом новых высокозаразных штаммов.
Маски работают? Вирус передается как с каплями, так и аэрозольным путем, но оба эти механизма хорошо блокируются масками.
А локдаун? Это экстремальная мера. Если число инфицированных быстро нарастает, он способен быстро остановить рост, так как люди
не общаются за пределами домохозяйств. Но локдаун не может истребить вирус, поэтому на его фоне необходима массовая вакцинация.

А вакцинация? Вакцинация – единственный способ окончательно задавить эпидемию и вернуться к нормальной жизни.
Третья и четвертая вакцинация будут? Учитывая, что в ближайшие годы ковид будет опасен, прививку потребуется обновлять.
https://www.pravmir.ru/rezkij-rost-kovida-otkuda-vse-ved-bylo-normalno-10-neudobnyh-voprosov/
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«Коммерсант» и РБК: Рост госпитализаций в Москве на фоне «индийского» штамма
Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко
сообщил, что каждый день в этот московский госпиталь
поступает больше людей, чем в первые две волны пандемии
коронавируса. Об этом рассказал РБК.
«Более 200 пациентов поступают каждый день – больше, чем
в пиковые дни в первые две волны», — сказал Проценко. При
этом к аппаратам искусственной вентиляции легких
подключено рекордное число заболевших — 407 человек.
Главврач считает, что вакцинация — единственный способ
остановить пандемию: «фееричное» отношение москвичей к
ношению
масок,
несоблюдение
дистанции
и
расслабленность стали причиной взрывного роста числа
заболевших. По его словам, раньше симптомы болезни
проявлялись на 7-9 день, а сейчас — на четвертый-пятый.
❑ С начала июня в Москве резко выросло число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Если 31 мая в
городе выявили 2614 новых случаев заражения и госпитализировали 966 человек, то 15 июня московские власти сообщили о 6805
новых случаях и 1705 госпитализированных.
❑ 19 июня в Москве зарегистрировали максимальный в 2021 году суточный прирост заболевших ковидом — 9120
человек, что стало рекордом с начала пандемии. До сих пор пиком распространения COVID-19 в российской столице за одни сутки
считалось 24 декабря 2020 года, когда было объявлено о выявлении 8203 больных.
НИЦЭИ им. Н.Ф.Гамалеи: В Москве циркулирует «индийский» штамм, и «Спутник V» справляется с ним хуже, чем с обычными штаммами
Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в Москве обнаружена новая
разновидность коронавируса, это может быть измененный индийский штамм. Он рассказал, что сейчас центр проводит исследования
эффективности российской вакцины «Спутник V» в отношении этого штамма вируса.
Гинцбург отметил, что лабораторные исследования показывают высокую эффективность «Спутника V» в отношении индийского штамма
COVID-19. «Если речь идет об эффективности в лабораторных условиях — есть снижение в 1,4–2,4 раза по сравнению с сывороткой,
полученной от «уханьских» штаммов. Это совсем не критично»,— уточнил глава центра. По его словам, «Спутник V» создает большой
запас по концентрации антител, поэтому человек будет защищен и от «индийского» штамма.
https://www.kommersant.ru/doc/4857624?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/society/15/06/2021/60c8ecf09a79472daeb487cc
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Meduza*: Всё, что сейчас известно ученым о штамме «Дельта»
Издание рассказывает все, что известно о штамме «Дельта», из-за которого
Россия переживает небывалую вспышку ковида. Главное: плохих новостей
много, но вакцины должны сработать.

Распространенность штамма «Дельта» в регионах
России (по данным Taximeter.ru)

Чем он отличается? Это штамм SARS-CoV-2 самой распространенной линии
B, который несет несколько потенциально важных мутаций, в том числе и в Sбелке. Сторонники лабораторного происхождения вируса рассматривают
одну из мутаций как один из аргументов в пользу того, что SARS-CoV-2 был
искусственно «улучшен» исследователями.
Какова доля варианта «Дельта» в России? Точно сказать пока нельзя, но
разумно исходить из предположения, что штамм «Дельта» уже вытеснил все
остальные варианты SARS-CoV-2. По крайней мере, в Санкт-Петербурге.
Что известно про заразность? «Дельта» определенно более заразен, чем
«уханьский» вирус и даже «британский» штамм. Это следует из динамики
распространения этого варианта в Великобритании, где сейчас
анализируется более 80% всех случаев заражения.

* По решению Минюста России издание включено в реестр
НКО, выполняющих функции иностранного агента

Что с тяжестью заболевания? Сведения о тяжести вызываемого «Дельтой» заболевания пока ненадежные. Это связано с тем, что
существует большая задержка между инфекцией и выздоровлением либо смертью инфицированного. Тем не менее на основе данных из
Шотландии британские медики осторожно говорят о повышенной вероятности госпитализации в случае заражения штаммом «Дельта».
Риск повышается примерно в 1,5-2 раза.
Есть ли отличия в симптомах? В научной литературе таких отличий не описано. Слова Тима Спектора из Королевского колледжа в
Лондоне и одного из разработчиков приложения Zoe про симптомы, «которые больше похожи на простуду», не были подтверждены ни
научными публикациями, ни пресс-релизом проекта по отслеживанию симптомов, в рамках которого создано приложение Zoe.
Повышен ли риск повторных заражений штаммом «Дельта»? Видимо, нет. Ученые не видят роста повторных заражений на фоне
распространения нового штамма. Источник этих данных — исследование SIREN.
Эффективны ли против него вакцины? Ответ сложнее, чем просто «да» или «нет». Он звучит так: ученые определенно видят падение
эффективности вакцинного иммунитета к штамму дельта, но это падение, по данным на сегодня, не влияет на главное — на уровень
защиты, который дает полная вакцинация против тяжелого течения болезни и госпитализации.
https://meduza.io/feature/2021/06/19/rasskazyvaem-vse-chto-izvestno-uchenym-o-variante-delta-iz-za-kotorogo-rossiya-perezhivaet-nebyvaluyu-vspyshku-kovida
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The Bell: Как в мире понуждают прививаться от коронавируса?
Власти Москвы и Московской области 16 июня объявили о введении
обязательной вакцинации от коронавируса для 60% работников
сферы услуг. Как действуют в других странах?
В Азербайджане правительство приняло постановление, согласно
которому к 1 июля не менее 80% работников сферы услуг должны
иметь либо ковид-паспорт, либо сертификат переболевшего.
Формально вакцинация от коронавируса остается в Азербайджане
добровольной, но по сути решение властей вынуждает прививаться.
В Великобритании вакцинация может стать обязательной для
врачей и сотрудников домов престарелых, сообщила The Times. Эту
идею поддерживает премьер Борис Джонсон. Как утверждают
собеседники NYT, 17 июня правительство начнет обсуждение
обязательной вакцинации для этих категорий работников.
Где собирались ввести обязательную вакцинацию? В августе 2020 года премьер Австралии заявил, что вакцинация против
коронавируса должна стать обязательной, а отказ от нее будет возможен только по медицинским показателям. Потом он отказался от
своих слов и больше австралийские власти к этой теме не возвращались. Власти Индонезии в феврале объявили, что за отказ от
вакцинации может быть введен штраф в размере 5 млн индонезийских рупий (около $350). Наказание планировали назначать тем, кто
уже может сделать прививку, но по каким-либо причинам отказывается. Пока о штрафах ничего не слышно.
Привилегии для вакцинированных. В Австрии «зеленый паспорт» вакцинированного дает доступ в гостиницы, рестораны, театры,
фитнес-центры и на спортивные площадки. Власти Грузии обсуждают льготы для компаний, в которых привились все сотрудники.
Латвия разрешила с 1 июня всем предприятиям сферы услуг возобновить работу в полном объеме при условии, что их персонал и
клиенты будут вакцинированы или ранее переболели коронавирусом. В Марокко вакцинированные могут свободно перемещаться по
территории страны, а также без ограничений ездить за границу. В ОАЭ с начала июня для посещения любых мероприятий нужно иметь
либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный тест на COVID-19 не старее 48 часов. Германия разрешила привитым и
переболевшим не сдавать тест на коронавирус для посещения магазинов, музеев, парикмахерских и салонов красоты. Кроме того, они
могут не соблюдать комендантский час, а также карантин в случае, если они вернутся из-за рубежа.
Право на обязательную вакцинацию. Она может быть введена в Бразилии — такое право государству дал Верховный суд страны еще в
декабре прошлого года. В США комиссия конгресса постановила, что работодатели имеют право заставить своих сотрудников сделать
прививку от COVID-19. Отказаться можно по инвалидности или из-за религиозных убеждений.
https://thebell.io/100-za-ukol-kovid-pasport-i-pravo-ne-nosit-masku-kak-v-mire-ponuzhdayut-privivatsya-ot-koronavirusa
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The Bell: Что рестораторы говорят о «бесковидных» кафе и зонах в Москве
Мэр Москвы объявил о создании экспериментальных «бесковидных»
кафе и ресторанов, остальные заведения начнут пускать ночью только
людей с подтвержденной прививкой. Что это означает для столичного
общепита? Рестораторы объяснили The Bell, в чем сложность
применения подобной меры.
С 18 июня, в Москве стартовал эксперимент по созданию «бесковидных
зон» в кафе и ресторанах — сначала в нем примут участие 15–20 точек
общепита. Эти заведения будут объявлены «бесковидными»
территориями, для посещения которых нужен будет QR-код (его нужно
будет скачивать с сайта госуслуг), подтверждающий вакцинацию.
•

Привитые обоими компонентами вакцины смогут посещать кафе, бары и клубы после 23.00 (сейчас после этого времени заведения
обязаны закрываться). Для этого жители города также будут должны предъявить QR-код. В числе первых заведений, кто примет
участие в пилотном проекте — караоке «Щас спою», одно из заведений сети «Чайхона №1» и ночной клуб Birds.

Что думает об инициативе бизнес?
Владимир Перельман, основатель ресторанного холдинга Perelman People: «Придется всех непривитых гостей разворачивать на входе
— а это однозначно плохо скажется на репутации ресторана… люди просто будут выбирать тот ресторан, где пускают без сертификата…
Если же какие-то отдельные «бесковидные» зоны будут созданы внутри ресторанов, то проблема в том, что на данный момент
эффективной системы контроля за перемещениями привитых и непривитых людей нет».
Олег Подгорный, гендиректор сети ресторанов «Шоколадница»: У «Шоколадницы» большие залы, и мы могли бы на один этаж пускать
привитых людей, на другой — непривитых. И после 23.00 следить, чтобы оставались только привитые. Даже это нелегко — у нac нет
ресурсов, чтобы дополнительно нанимать персонал для контроля за разделением этих зон, и пришлось бы справляться своими силами…
Еще хуже, если власти заставят ввести систему, по которой в ресторан могут зайти только люди с вакцинным сертификатом. Это будет
катастрофой для бизнеса — привитых очень мало, мы просто потеряем клиентов».
Станислав Лисиченко, основатель сети ресторанов «Китайские новости»: «На антиковидные рестораны не хватит гостей, просто упадет
посещаемость. Идея создавать отдельные зоны для привитых внутри одного заведения… это невозможно сделать, потому что люди
будут «смешиваться» на входе и в туалетах… Инициатива пускать по антиковидным QR-кодам будет эффективна и актуальна только для
узкого сегмента заведений — для баров, пабов и клубов, которые сейчас не имеют возможности работать вообще».
https://thebell.io/my-prosto-poteryaem-klientov-chto-restoratory-govoryat-o-beskovidnyh-kafe-i-zonah
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Meduza*: Чтобы быстро остановить всплеск ковида, обязательной вакцинации мало
Обязательная вакцинация не всесильна – она не может заменить жесткие
ограничительные меры. Издание объясняет, почему.
У этой меры есть недостатки.
1. Обязательная вакцинация не всегда приводит к увеличению доли
вакцинированных. Нет точного ответа на вопрос, работает ли она. К тому
же сложно отделить эффект вакцинации от других мер, которые вводятся
одновременно.
2. Люди начинают искать способы легально не прививаться. Добиваясь
медицинских отводов или покупая поддельные сертификаты о
вакцинации.
3. Это решение неоднозначно с этической точки зрения и может снизить
доверие к властям. Требования вакцинации игнорируют индивидуальные
причины. Не исключено, что принудительная вакцинация вызовет еще
бо́льшую поляризацию общества по отношению к вакцинам.

* По решению Минюста России издание включено в реестр
НКО, выполняющих функции иностранного агента

Прививки действуют слишком медленно. Ни одна из существующих вакцин не действует мгновенно. В случае со «Спутником V»
защитный эффект прививки впервые наблюдается примерно на 18-й день после введения первого компонента, что видно на графике.
Чтобы справиться со вспышкой, нужно также ограничивать контакты. Как показывает опыт Великобритании и Израиля, только связка
«ограничения — массовая вакцинация» позволяет подавить эпидемию. Как следует из нескольких работ, исследовавших влияние
ограничительных мер на распространение вируса, меры начинают действовать примерно через неделю после введения; их эффект
достигает максимума через 2-4 недели. Каждая мера снижает Rt. Победить эпидемию сложно, если вводить меры лишь частично, а не в
полную силу. Еще одна мера, без которой нельзя собрать эффективный «пакет», — закрытие школ и вузов.
60% вакцинированных может не хватить. В Великобритании доля вакцинированных двумя дозами приближается к 50%, а доля
получивших одну дозу превысила 60%. Тем не менее в стране ускоряют вакцинацию, а также возвращают ограничения в районах, где
зарегистрирован рост числа заражений. Обсуждается и заморозка отказа от ограничений там, где это планировалось ранее.
В приказ об обязательной вакцинации попали неисследованные вакцины. Можно применять любую вакцину из прошедших
государственную регистрацию в РФ: это «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Исследования эффективности
есть только по «Спутнику», то есть людям придется прививаться вакцинами, которые им, возможно, не помогут.
https://meduza.io/feature/2021/06/17/chtoby-bystro-ostanovit-vsplesk-kovida-obyazatelnoy-vaktsinatsii-malo-nuzhny-i-drugie-mery-hotya-privivatsya-neobhodimo

