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CDC, ВОЗ: Появились новые опасные штаммы коронавируса
В июне ВОЗ перевела штамм «Лямбда» (С.37) из разряда «объект мониторинга» в
категорию «вызывающий интерес», зафиксировав его в более чем в 30 странах. Это
относительно молодой штамм — впервые его обнаружили в Перу в декабре 2020
года. В большей степени штамм распространен в Северной и Южной Америке.
У штамма «Лямбда» было найдено несколько опасных мутаций:
•
•
•
•

делеция в гене ORF1a — Δ3675-3677, присутствующая также в «Альфа» (британский),
«Дельта» (южноафриканский) и «Гамма» (еще один бразильский) штаммах с повышенной
трансмиссивностью;
делеция Δ246-252, связанная с мутациями в гене шипа. Последние вызывают замены
аминокислот в шиповидном белке, ответственном за связывание вируса с рецепторами
на поверхности клеток человека;
мутации L452Q и F490S, также связанные с участком шиповидного белка — рецепторсвязывающем домене (RBD);
мутация F490S, связанная с пониженной чувствительностью к нейтрализации антител.

С.37

Предварительное исследование, проведенное учеными из Чили, показало, что
новый штамм заразнее, чем «уханьский» и более резистентен к вакцинам.
Появившийся в декабре 2020 года подвариант штамма «Дельта» AY.3 в июле, по
классификации CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний США),
перешел в категорию «вызывающий озабоченность». Новый штамм распространен в
Мексике и Великобритании; в США его доля выросла уже до 20% и продолжает
увеличиваться. Особенно часто AY.3 встречается в штатах Миссисипи, Миссури и
Канзас.

AY.3

От обычной «Дельты» AY.3 отличается наличием всего одной мутации в белке
ORF1a - I3731V, но о роли вспомогательных белков коронавируса (ORF) науке пока
мало что известно.
Пресс-служба научного центра «Вектор» сообщила, что в июле в России впервые
выявлен бразильский штамм «Гамма» (P.1). Как и штамм «Дельта», он отнесен к
категории «вызывающий озабоченность», так как более трансмиссивен и может
снижать эффективность нейтрализующего действия антител.
https://outbreak.info/situation-reports?pango=AY.3&selected=GBR
https://www.infectioncontroltoday.com/view/lambda-variant-of-covid-19-might-be-resistant-to-vaccines

P.1
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СDC: Штамм «Гамма» спровоцировал третью волну эпидемии в Бразилии
Штамм «Гамма» (P.1) имеет 17 аминокислотных замен по сравнению с «уханьским» вирусом, десять из которых связаны с шиповидным
белком. Три из этих мутаций вызывают особую озабоченность медиков: N501Y (повышенная трансмиссивность), E484K
(резистентность к вакцинам) и K417T (снижает эффективность действия препаратов на основе моноклональных антител).
Гамма-штамм был впервые обнаружен Национальным институтом инфекционных заболеваний (NIID, Япония) в январе 2021 года у 4-х
человек, прибывших в Токио из штата Амазонас (Бразилия). Считается, что гамма-штамм вызвал повторный всплеск инфекции в
начале 2021 года в столице штата Амазонас Манаусе и стал настоящим испытанием для бразильской системы здравоохранения.
«Гамма» заметно отличается от штамма «Зета» (P.2), который также широко распространен в Бразилии. В частности, «Зета» имеет
только одну неприятную мутацию — E484K.
Способность гамма-штамма уклоняться от действия вакцин была
недавно подтверждена исследованием вспышки коронавируса среди
привитых работников золотодобывающей шахты во Французской Гвиане
(там преобладает бразильский гамма-штамм). Специалисты обследовали
44 работника шахты, средний возраст которых составил 53 года. Из них
25 были привиты двумя дозами Pfizer-BioNTech, 3 человека – одной
дозой. Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров (60%),
получивших два компонента Pfizer. Около 87% инфицированных
жаловались на симптомы коронавируса; у 65% пациентов появилась
лихорадка, у 23% — одышка. Болезнь протекала без серьезных
осложнений, госпитализация никому не потребовалась. Расследование
не выявило нарушений температурного режима при транспортировке и
хранении вакцины.
Эта вспышка показала, что вакцинная защита от гамма-штамма
«пробивается» тесным долгим контактом: общая столовая, общая кабина
лифта в шахте и т.д. «Столь низкая эффективность вакцины стала
неожиданностью, поскольку во время испытаний in vitro препарат PfizerBioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы «Бета» и «Гамма»,
— отметили специалисты.

Вспышка COVID-19 среди рабочих золотых приисков
во Французской Гвиане (по дате появления симптомов или
положительного ПЦР-теста)

Номер наблюдаемого работника

Заразность гамма-штамма среди привитых достигает 60%

Дата появления симптомов (или положительного ПЦР-теста для
бессимптомных случаев)
Привиты
2 дозами

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/10/21-1427_article?fbclid=IwAR12Q39K2JVEpbtBOOadb-50grT6PRg_wzllPQgZvvZGc3ylXURJadJtrjM

Привиты
1 дозой

Не привиты
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США: Начинается «пандемия непривитых»
Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Рашель
Валенски предупредила, что страна переживают «пандемию непривитых». За
последние недели число новых случаев заболевания коронавирусом
подскочило на 70%. В четверг 22 июля в США было зарегистрировано более
33 000 случаев инфицирования. Это увеличило среднее количество новых
случаев за семь дней до 26 300 ежедневно по сравнению с 15 500
несколькими неделями ранее.

Уровень заболеваемости COVID-19 в США

«Мы наблюдаем вспышки заболевания в тех частях страны, которые имеют
низкий охват вакцинацией - невакцинированные люди подвергаются
огромному риску», - сказала директор CDC. По ее словам, сообщества, в
которых проживает более высокая доля полностью привитых жителей, «в
целом пребывают в безопасности», но официальные лица системы
национального здравоохранения все чаще указывают на высокую долю новых
госпитализаций и смертей от COVID-19 среди непривитых.
«Мы знаем, что 99,5%, попавших в больницы - это люди, которые еще не вакцинированы, а люди, умирающие от COVID-19,
практически в 100% случаев не вакцинированы», - заявила в тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Хотя количество новых случаев заболевания остается намного ниже пика пандемии, последний всплеск вызвал опасения, что для
предотвращения перегрузки больниц могут потребоваться новые ограничительные меры. Тем более, что темпы вакцинации
замедлились: сейчас полностью вакцинировано лишь 48,3% населения США. Число прививок снизилось с более чем 3,4 млн в день в
середине апреля до примерно 421 тысяч доз в день за неделю, закончившуюся 10 июля. По словам Джеффа Зиентса, координатора
рабочей группы Белого дома по коронавирусу, на четыре штата - Флориду, Техас, Калифорнию и Миссури – пришлось более 40%
новых случаев коронавируса в США за последнюю неделю. Только во Флориде за последнюю неделю происходил каждый пятый
новый случай инфицирования в стране.
По словам Томаса Доббса, главы здравоохранения штата, в Миссисипи на долю невакцинированных лиц приходилось 94% новых
случаев COVID-19, 87% госпитализаций и 93% смертей за неделю. В штате Миссисипи самый низкий уровень охвата вакцинацией в
США: всего 33,6% жителей полностью вакцинированы.
▪

Администрация Байдена выразила обеспокоенность тем, что нерешительность в отношении вакцинации подпитывается
дезинформацией, распространяемой в социальных сетях. Это заявление спровоцировало публичную ссору с Facebook.

https://www.ft.com/content/0057644b-c209-4304-89a5-7eacab97867c
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The Bell: Игры с потерями. Как не сошлась экономика Олимпиады в Токио
Отложенная из-за пандемии на год Олимпиада-2020 точно будет
убыточной, а в самой Японии она настолько непопулярна, что
«светиться» в связи с Играми отказываются ключевые спонсоры.
The Bell рассказывает об экономике, возможно, самых странных
Игр в истории.
# Траты. По официальным данным на конец прошлого года, общая
цена Олимпиады в Токио достигла $15,4 млрд против заявочной
оценки в $7,4 млрд. В действительности она еще выше — перед
пандемией, когда бюджет был поднят до $12,6 млрд, независимые
подсчеты давали $28 млрд. Правительство Японии рассчитывало
компенсировать траты выручкой от продажи 9 млн билетов — их
реализация принесла бы $800 млн. Но решение о недопуске
зрителей на соревнования сорвало эти планы.
# Потери. По расчетам Сиднейского технологического университета, суммарные потери от Олимпиады, которая пройдет при пустых
трибунах и без иностранных гостей, достигнут 2,4 трлн иен ($22 млрд). В том числе будут потеряны 90% прямых доходов от туристов
($3,5 млрд), половина роста внутреннего потребительского спроса ($2,6 млрд) и упущено почти $8 млрд косвенных долгосрочных
доходов. Правда, полная отмена Игр стоила бы еще больше — порядка $40 млрд. Оценки потерь выглядят огромными, но, во-первых,
они в основном косвенные, а во-вторых, заметно меньше 1% ВВП Японии, напоминает The Wall Street Journal.
# Олимпиада и бизнес. Отношение к ОИ-2021 у японцев, одними из первых в мире пострадавших от пандемии, переменилось на
«странное сочетание опасения с безразличием», а тема Олимпиады стала токсичной. Майский опрос Asahi Shimbun показал, что 83%
респондентов предпочли бы снова отложить или вовсе отменить Игры. Национальные бренды даже наняли консультантов по
маркетингу, чтобы оценить возможный ущерб от спонсирования Игр, писала Financial Times.
# Как уходят спонсоры. Бизнес минимизирует материальные и имиджевые потери. Генеральный спонсор, Toyota Motor, не бросает
олимпийский проект, но уменьшает его размах. Компания полностью сняла «олимпийскую» рекламу на внутреннем рынке и
отказалась от планов выпустить под Олимпиаду 3,7 тысячи электромобилей (включая 500 водородных седанов Mirai на топливных
элементах). Машины будут, но в гораздо меньшем количестве. Японский производитель виски Suntory решил провести рекламную
кампанию во время Игр, но совершенно не использовать их символику, рассчитывая на естественное повышение спроса. Еще один
спонсор, производитель пива Asahi, все же планирует использовать олимпийскую символику и прогнозирует, что объем продаж в
2021-м составит около $21 млрд (+13,2% год к году).
https://thebell.io/igry-s-poteryami-kak-ne-soshlas-ekonomika-olimpiady-v-tokio
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Forbes: Каждый пятый врач в России не рекомендует пациентам прививаться
Около 20% российских медиков не рекомендуют пациентам прививаться от COVID-19,
следует из опроса врачей и среднего медицинского персонала. В основном врачи не
рекомендуют прививаться из-за недоверия к российским вакцинам. Кампанию по
массовой вакцинации поддерживают 62,9% медиков; 17,5% специалистов пока не
решили, будут ли рекомендовать привиться пациентам; 19,6% заявили, что не
рекомендуют пациентам прививаться.
Такие результаты показало исследование сервиса «Актион Медицина» (входит в группу
Актион) — его провели среди 2400 сотрудников медицинской отрасли, среднего
персонала (в том числе медсестер и фельдшеров) и врачей.
▪

Большинство медиков (74,5%) из числа тех, кто не рекомендует своим пациентам
прививаться от COVID-19, объясняют это недоверием к российским вакцинам.

▪

Часто в ответах медиков упоминались следующие причины недоверия: вакцины
слишком мало испытывали, научному сообществу пока неизвестны отсроченные
побочные эффекты, в стране нет иностранных вакцин, а также слишком активная
агитационная кампания за вакцинацию.

▪

Каждый четвертый врач из тех, кто не рекомендует прививаться, выступает не
конкретно против вакцины от коронавируса, а против прививок в целом.

•

Большинство специалистов из числа тех, кто рекомендует пациентам вакцинироваться, доверяют вакцине «Спутник V» Института
имени Гамалеи (64%).

•

Значительно меньше врачей рекомендуют «КовиВак» (25%), созданную в Центре имени Чумакова, еще меньше — вакцину
«ЭпикВакКорона» (11%) центра «Вектор».

•

Более 55% медиков согласны с тем, что обязательная вакцинация в ряде регионов необходима, так как гражданам нужно как можно
быстрее выработать коллективный иммунитет. Однако около 40% выступают против, так как считают, что обязательная
вакцинация сопровождается нарушениями прав и свобод человека.

•

Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели уже более чем в 30 регионах России, подсчитало РБК. Чаще
всего требование касается компаний, работающих в определенных сферах, в том числе общепита, транспорта и торговли.

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/435111-kazhdyy-pyatyy-vrach-v-rossii-ne-rekomenduet-pacientam-privivatsya-ot
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The Conversation: Детям нужны специальные вакцины от COVID-19
В некоторых странах продолжаются клинические исследования вакцин на основе мРНК для детей до 12 лет, но до утверждения
вакцины для этой возрастной группы еще далеко. Министерство здравоохранения США (FDA) заявило, что экстренное разрешение
на вакцинацию детей до 12 лет, скорее всего, будет получено не ранее начала зимы. Необходимы долгие клинические испытания,
потому что у детей есть важные отличия от взрослых как в физиологии, так и в реакции на вакцины.
Джуди Мартин, профессор педиатрии Питтсбургского университета, предостерегает от поспешной вакцинации маленьких детей:
•

Дети не просто маленькие взрослые. Детский мозг быстро развивается, и их иммунная система также имеет важные отличия,
особенно у малышей и младенцев. В течение первых нескольких месяцев жизни иммунная система младенцев все еще
обладает антителами, которые они получили от матери через плаценту на поздних сроках беременности. Это меняет реакцию
новорожденных на патогены и снижает их способность вызывать иммунный ответ на некоторые вакцины.

•

Для маленьких детей нужны специально разработанные вакцины. Например, пневмококковая вакцина, которая
предотвращает пневмонию у взрослых, сделана из молекул сахара (полисахарид), которые покрывают внешнюю оболочку
бактерий. Но младенцы не могут выработать эффективный иммунный ответ на эти молекулы сахара. Поэтому исследователям
пришлось разработать уникальную версию пневмококковой вакцины для младенцев.

•

Даже тогда, когда доказано, что вакцина для взрослых безопасна для детей, могут быть отличия в том, как детский организм
реагирует на прививку. Доза вакцины, которая подходит для взрослых, у детей может вызвать нежелательные побочные эффекты,
например, очень высокую температуру. Таким образом, одной из ключевых целей клинических испытаний вакцины от COVID-19 у
детей должно быть определение оптимальной дозировки для каждой возрастной группы.
Готовы ли Вы сделать прививку от
COVID-19 своему ребенку 12-17 лет?
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России вакцинация
подростков от коронавируса «Спутником V» должна начаться до 20 сентября. Однако
пока привить своего ребенка однозначно готовы лишь 8% россиян. В опросе сервиса
SuperJob приняли участие 500 родителей подростков из всех округов страны.
Большинство респондентов (69%) не готовы вакцинировать своих детей от ковида.
Свою точку зрения они аргументируют недостаточной изученностью вакцины.

Вариант ответа

Однозначно ДА

Однозначно готовы сделать прививку своему ребенку лишь 8% родителей
Скорее ДА
подростков, еще 23% склоняются к этому. Такую позицию они объясняют желанием Скорее НЕТ
защитить здоровье детей, активно контактирующих с ровесниками и педагогами.
Однозначно НЕТ
https://theconversation.com/kids-arent-just-littler-adults-heres-why-they-need-their-own-clinical-trials-for-a-covid-19-vaccine-162821
https://www.superjob.ru/research/articles/112949/vakcinirovat-detej-odnoznachno-gotovy-12/
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32%
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муж жен
12% 3%
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29% 37%
35% 39%

Сделали ли
родители
сами
прививку от
COVID-19
да
нет
13%
4%
34% 13%
33% 31%
20% 52%
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Личное голосование действительно ускорило распространение
COVID-19 в США. Случаи заболевания в ноябре 2020 года росли
быстрее в тех штатах, где избиратели больше голосовали очно.
СOVID-19 изменил традиционные американские ритуалы.
Исторически сложилось так, что американцы в основном
голосовали на президентских выборах лично. Но в 2020 году
многие штаты упростили голосование по почте, чтобы снизить
риск распространения вируса. Доля бюллетеней, поданных по
почте, выросла в 2020 году до 46% по сравнению с 21% в 2016 году.
Тем не менее, около 85 миллионов человек по-прежнему
проголосовали лично явившись на избирательные участки.
Способствовало ли это росту числа случаев заболевания
коронавирусом в США в конце прошлого года? Оказалось, что да.
•

База для исследования – медицинские данные и статистика
очного и заочного голосования в 20 штатах США.

Рост числа случаев заболевания COVID-19 >>

The Economist: Очное голосование в США увеличило число заболевших на 220 тысяч
Рост случаев COVID-19 в день голосования на выборах
президента США на 100 000 человек
День выборов
Округа с самой
высокой долей
«очных» бюллетеней

Округа с
самой низкой
долей «очных»
бюллетеней

Методология. The Economist сравнил заболеваемость коронавирусом в каждом округе со средним показателем по штату, ведь на
распространение болезни влияют многие факторы, а не только президентские выборы. Затем исследователи проследили, как эти
различия изменились между предвыборным и послевыборным периодами. Если заражение на избирательных участках
действительно имело место, то случаи заражения COVID-19 в округах с наибольшим количеством поданных очно голосов должны
были либо необычно быстро расти, либо необычно медленно снижаться по окончании выборов, предположили исследователи.
Выводы. Полученные данные показывают именно такую картину. С середины октября до начала ноября 2020 года случаи
заболевания в округах с самой высокой личной явкой колебались так же, как и в регионах с самым низким уровнем личного
голосования. Но через неделю после выборов положительные ПЦР-тесты стали обычным явлением в местах с наибольшим очным
голосованием. Самый большой разрыв в числе заражений между округами наблюдался через 20-25 дней после выборов.
•

Разрыв между штатом с самым высоким показателем личного голосования (Алабама, 41% населения) и самым низким
(Аризона, 6%) составляет 173 дополнительных случая заболевания на 100 тыс. человек. Это означает, что, если бы никто в
США не голосовал лично, общая заболеваемость COVID-19 была бы на 220 000 человек меньше.

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/07/10/in-person-voting-really-did-accelerate-covid-19s-spread-in-america
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The Guardian: Переход на маски FFP3 снизил заражаемость медперсонала до нуля
Замена масок на респираторы класса FFP3 похоже, полностью устраняет риск
заражения COVID-19 для персонала. Это продемонстрировало исследование
госпитальной инфекции в кембриджской больнице Addenbrooke’s, где
применение новых масок «свело к нулю инфицирование в палатах».

Исследование показывает, что больница NHS, которая полностью обновила
маски, используемые персоналом во всех отделениях, в том числе тех, что
работают с COVID-19, зафиксировало резкое, до 100%, снижение случаев
заражения коронавирусом в больнице среди всех сотрудников. Ранее в
больнице использовались водостойкие хирургические маски (FRSM).
•

До недавнего времени Служба общественного здравоохранения Англии
(PHE) рекомендовала медработникам, ухаживающим за пациентами с
COVID-19, использовать маски FRSM в качестве основного средства защиты
органов дыхания. Недавно PHE обновила рекомендацию, обязав
организации здравоохранения использовать респираторы FFP3.

Больница Addenbrooke’s проверяет персонал на COVID-19 с самого начала пандемии. Тесты показали, что медицинские работники,
ухаживающие за пациентами с COVID-19, подвергались большему риску заражения, чем персонал в обычных отделениях больницы,
даже при использовании рекомендованного защитного оборудования. После смены масок, используемых персоналом в палатах
COVID-19, частота инфицирования в палатах двух типов стала одинаковой.
Призыв к усилению СИЗ прозвучал после того, как эксперты предупредили, что больничные случаи COVID-19 могут представлять
проблему даже после вакцинации. Это произошло после того, как были обнаружены несколько вспышек дельта-штамма среди
медицинских работников трех больниц в Индии в апреле этого года – и это несмотря на то, что многие из заразившихся медиков
получили две дозы вакцины.

•

Исследование показывает, что в одной больнице 30 сотрудников из 3800 человек заболели COVID-19, причем большинство
заражений было связано со штаммом «Дельта». Во втором случае из 4000 медицинских работников заболело 118 человек, в
третьей больнице – 70 заболевших из 1100 медицинских работников (большинство со штаммом «Дельта»).

Профессор Рави Гупта из Кембриджского университета, соавтор исследования, подчеркивает, что во всех трех случаях типична
ситуация, когда вакцинированные пациенты заражали медперсонал. Команда исследователей утверждает, что их выводы
подчеркивают необходимость продолжения мер инфекционного контроля в поствакцинальную эпоху.
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/29/cambridge-hospitals-mask-upgrade-appears-to-eliminate-covid-19-risk-to-staff
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The Lancet: ПЦР-тесты дают положительный результат, когда человек уже не заразен
ПЦР-тесты, выделяющие РНК-вирус из мазка из носоглотки, считаются
«золотым стандартом» для определения коронавируса и часто
используются при разрешении въезда при пересечении границ. Это самый
мощный диагностический тест, поскольку фрагменты РНК могут
сохраняться в организме в течение недель после выздоровления.
Однако исследование, обнародованное The Lancet, показывает, что для
пограничного контроля и общественного здравоохранения эффективнее
применять экспресс-тесты на антигены, которые много критикуют за их
низкую чувствительность. Потому что в этом случае нужен тест который не
столько находит остатки РНК-коронавируса, сколько определяет, заразен
ли человек прямо сейчас.
Экспресс-тест на антигены на 30-40% менее чувствительны по сравнению
с ПЦР при тестировании на случайной выборке бессимптомных носителей,
их эффективность зависит от эпидемиологической ситуации — во время
вспышки выше, по мере уменьшения числа новых заражений — ниже.
В 50–75% случаев, когда человек является больным по результатам ПЦР, он, вероятно, будет уже переболевшим. Большинство
людей, инфицированных COVID-19, заразны в течение 4–8 дней (именно поэтому во многих странах рекомендован 10-дневный
период изоляции). Короткое «окно трансмиссивности» несопоставимо со средним сроком, в течение которого ПЦР-тест дает
положительный результат — 22–33 дня (дольше — при тяжелых инфекциях и несколько короче для бессимптомного течения).
Публикация в The Lancet оправдывает использование экспресс-тестов в общественном здравоохранении и при пересечении границ
и уточняет условия, при которых эти тесты становятся эффективными. По мнению авторов, в отчете о пилотном тестировании
британских экспресс-тестов Innova Lateral Flow в Ливерпуле возникла путаница, связанная с технической стороной апробации
тестов, — в частности, определением порога чувствительности для этих тестов и калибровкой числа репликаций РНК для ПЦР-теста.
ПЦР-тесты регистрируют наличие вируса тогда, когда носитель уже не заразен – в отличие от эспресс-тестов на антигены. Когда в
Ливерпуле проводилось сравнительное тестирование экспресс- и ПЦР-тестов, эпидемия шла на убыль. На этом этапе экспресс-тест,
эффективный при обнаружении вируса у людей с симптомами, покажет низкую общую чувствительность по сравнению с ПЦР у
бессимптомных больных. Похожее исследование в Бирмингеме также показало, что у бессимптомных студентов с положительным
тестом ПЦР вирусная нагрузка была ниже по сравнению с заболевшими, посетившими центры тестирования.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425-6/fulltext

