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Bloomberg: Китай опять вводит локдауны. На этот раз экономике будет много хуже
Стратегия нулевой толерантности Китая, нацеленная на
жесткую блокировку распространения коронавируса и
хорошо показавшая себя на старте пандемии, может не
сработать с дельта-штаммом. Точнее, ее цена для
экономики страны (и мира) стала несопоставимой с
прямым ущербом, пишет Bloomberg, но руководство не
будет менять курс по идеологическим соображениям.

Bloomberg: индекс эффективности противодействия коронавирусу.
«Прогресс в открытии».
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Китай возвращается к жестким ограничительным мерам
после вспышки заболеваемости более заразным дельташтаммом. В масштабах страны вспышка невелика —
меньше 150 новых случаев в сутки, но они отмечены в
половине
провинций
несмотря
на
тщательный
пограничный контроль. В стране снова вводятся местные
локдауны, ограничения на передвижение и массовое (а в
отдельных провинциях сплошное) тестирование.
Происходящее сказалось на чувствительном индикаторе — предложении мест на внутренних авиарейсах Китая, которое за неделю
упало на треть. Экономисты указывают на инфляционные риски и рост неопределенности в экономике Китая. JPMorgan снизил
прогноз роста ВВП в третьем квартале до 6,7% с 7,4% год к году, а годовой прогноз — до 8,9% с 9,1%.
Альтернативный подход к контролю пандемии в стране — абсолютное табу. «Жэньминь Жибао» опубликовала колонку главного
идеолога жестких мер, замминистра здравоохранения Гао Цяна, в котором он обвинил США в «идолизации вакцинации». Почти
одновременно вышел экспертный доклад с критикой индекса эффективности противодействия коронавирусу (Covid Resilience
Ranking) от Bloomberg, в котором США стоят выше Китая. Авторы обвинили составителей в том, что они ставят «потоки капитала и
сверхприбыли» выше здоровья американцев.
Политика «нулевой терпимости» обойдется очень дорого в смысле экономического роста. После полутора лет политики, при которой
даже один случай заражения становился поводом для локдауна на уровне района города, власти не пойдут на ее отмену, поскольку это
будет равнозначно признанию ошибки — и обесценит прежние жертвы рядовых китайцев. Во всяком случае это невозможно до зимней
Олимпиады-2022 в Пекине.
Пока же Китай, ставший локомотивом мирового экономического восстановления, будет жить в условиях внутренних ограничений и
сниженной проницаемости внешних границ для людей, товаров и капитала, прогнозирует Bloomberg.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-09/china-s-covid-zero-strategy-risks-leaving-it-isolated-for-years
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Bloomberg: Коронавирусная политика Китая уже сказывается на мировой логистике
Главным фактором нового разрыва цепочек снабжения и роста цен становится не
вирус, а методы борьбы с ним в Китае. Крупнейший контейнерный порт страны —
гигантский Нинбо-Чжоушань — частично закрыт после того, как у одного из
проживавших в общежитии докеров был обнаружен COVID-19, пишет Bloomberg.
Администрация порта указывает, что не работает «только» терминал Мэйшань, а
контейнеры и суда перенаправляются в другие терминалы. Однако стоит
помнить, что Мэйшань — главный терминал, на который приходится порядка 20%
контейнерного оборота комплекса, а в целом Нинбо-Чжоушань примерно втрое
превосходит по грузообороту все морские порты России вместе взятые.
Перенаправление грузов привело к предельной нагрузке на мощности в порту
отгрузки, а порты-получатели готовятся к повторению логистического кошмара
2020 года. Ситуация едва начала выправляться после июньского кризиса в порту
Янтьян, также связанного с коронавирусом, который по задержкам (600 тысяч
TEU) оказался вдвое тяжелее перекрытия Суэца контейнеровозом Ever Given.
«Сейчас мы уже видим задержки, связанные с дельта-штаммом, — сказал Bloomberg партнер судового брокера Ifchor North America
Иммануил Ксидиас. — Будет второй удар».
В широком смысле срыв поставок — следствие китайской политики «нулевой толерантности» к коронавирусу, из-за которой
единичные случаи заражения становятся причиной закрытия целых предприятий и районов.
«Закрытие Нинбо-Чжоушаня заставляет опасаться повторения по всему миру ситуации прошлого года, когда разрывы цепочек
поставки затронули всё — от продуктов до электроники, — пишет Bloomberg. — Угроза вспышки коронавируса в доках пришлась на
худший момент, когда мировая система судоходства и так едва справляется с беспрецедентным спросом по мере открытия экономик
и роста промышленного производства».
Нет больших сомнений, что локдауны в Китае продолжатся, фрахт на этом направлении будет дорожать, дефицит контейнеров,
застрявших в портах из-за перебоев, только усилится, и все это с лагом отразится на цене основных товаров. С апреля по июль фрахт
20-футового контейнера из Китая в Европу подорожал примерно на $1500, а с началом «дельта-волны» бенчмарк Baltic Dry Index
вырос более чем на 10% за месяц. Отдельные виды товаров ждет прямой дефицит — логистические проблемы пандемии уже
сказались на рынках туалетной бумаги и велосипедов.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-12/massive-china-port-shutdown-raises-fears-of-closures-worldwide
https://seanews.ru/en/2021/07/19/ru-kontejnernye-frahtovye-indeksy-nedelja-28-2021/
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«Известия»: Страны Юго-Восточной Азии стали очагом вспышек COVID-19
Штамм коронавируса «Дельта», проникший уже в более чем 135
стран, особо сильно ударил по странам Юго-Восточной Азии. В
Индонезии за один только июль было зарегистрировано более 1,2
млн новых случаев заболевания и, наряду с Малайзией, зафиксирован
самый высокий уровень смертности от коронавируса на душу
населения. Схожая ситуация — во Вьетнаме и на Филиппинах.

ЮВА: новые случаи COVID-19 (на 1 млн населения)

Главным очагом нынешней вспышки COVID-19 стала четвертая по
численности населения в мире Индонезия, фиксировавшая в
середине июля по 50 с лишним тысяч случаев в день. По
официальным данным, из 3,7 млн всех зарегистрированных с начала
пандемии случаев заболевания в стране в прошлом месяце
произошли 1,2 млн. Но если Индонезию, по мнению ряда экспертов,
подвело отсутствие строгих локдаунов в прошлом и недостаточные
инвестиции в надежные системы отслеживания контактов, то власти
Малайзии в этом не упрекнешь.
Малазийское правительство ввело очередные ограничения еще 12 мая, а с 1 июня распространило локдаун на всю страну, заявив, что
режим будет ослаблен лишь тогда, когда рост инфицированных перестанет превышать 4 тыс. человек в сутки. Но за два с лишним
месяца ограничений ежесуточный показатель заболеваемости не только не упал, но и вырос в четыре раза.
Схожая ситуация сложилась и во Вьетнаме. В самом начале пандемии страна одной из первых в регионе ввела обязательное
тестирование пассажиров в аэропортах и прибегала к карантинам и строгому мониторингу заболевших. К нынешнему лету, однако,
всё поменялось: из 224 тыс. всех случаев заражения COVID-19 во Вьетнаме почти 90% случились в последний месяц. На июль и
начало августа пришлась и большая часть из 3,7 тыс. смертей, спровоцированных вирусом за всё время пандемии.
Непростая обстановка и в Таиланде, большую часть 2020 года успешно державшем вирус под контролем. Из-за резкого скачка
заболеваемости — по 20 тыс. новых случаев ежедневно — общенациональный локдаун недавно был продлен до конца августа.
Просочилась «Дельта» и в соседнюю Мьянму, ныне фиксирующую по 5 тыс. случаев ежедневно.
Набирал последние дни обороты вирус и в Южной Корее (по 2,2 тыс. заболевших в день), а также в Японии — по 15 тыс. заболевших в
сутки.
https://iz.ru/1205608/nataliia-portiakova/podtianuli-shtammy-kak-strany-iugo-vostochnoi-azii-stali-ochagom-vspyshek-covid

ДЭПИР

Израиль: Новый план открытия школ
Более 250 000 детей из ультраортодоксальных районов Израиля
вернулись в школы после летних каникул. Большинство израильских школ
начинают учебный год 1 сентября, но учебные заведения в
ортодоксальном секторе открываются на месяц раньше.
Это и позволяет протестировать схему возобновления учебы,
подготовленную министерствами образования, здравоохранения и
обороны и канцелярией премьер-министра.

Основные положения плана:
•

Все 1,6 млн детей, посещающих детские сады и 1-6 классы, пройдут
тестирование на наличие антител к COVID-19. Тестирование
начнется в ортодоксальном секторе, а затем охватит остальное
население. По оценкам Министерства образования, 20-30%
школьников уже переболели коронавирусом — они получат Green
Pass, который освободит их от карантина в случае контакта с
зараженным.

•

Семьи 1,9 млн детей, посещающих детские сады и 1-9 классы,
получат набор для быстрого домашнего тестирования на COVID19 в течение 48 часов с начала учебного года — им будет предложено
протестировать своих детей до прихода в класс.

•

Если тест на COVID-19 окажется положительным, то ученик
отправляется в карантин, а весь класс должен будет пройти
тестирование. Одноклассники с положительным тестом также
попадают в карантин, а те, у кого тест отрицательный, могут остаться в
классе, но должны будут проходить тестирование ежедневно в
течение 7-ми дней.

•

Учащиеся школ в городах, которые относятся к «оранжевым» или
«красным»
в
«системе
светофора»,
будут
проходить
тестирование один раз в неделю.

20% детей в Израиле уже переболели коронавирусом
Согласно результатам массового тестирования,
проведенного среди более чем 1000 детей в
ультраортодоксальных районах Эльада, Бней-Брака,
Модиин-Илита, Бейтар-Илита и Бейт-Шемеша,
антитела к COVID-19 были обнаружены у 21% детей в
возрасте от 3 до 12 лет.
Тестирование проводилось в рамках плана начала
учебы, призванного снизить потребность в карантине
среди учащихся и позволить им продолжать обучение
в очной форме. Школьники, имеющие антитела к
COVID-19, будут освобождены от карантина, если у
одноклассника окажется положительный результат на
коронавирус.

https://www.timesofisrael.com/testing-testing-and-more-testing-israel-lays-out-plan-for-reopening-schools/
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Carnegie.ru: Как Северная Корея борется с коронавирусом
За 1,5 года, что прошли с начала пандемии, стали вырисовываться контуры стратегии,
которую проводит северокорейское руководство в отношении коронавируса.
Стратегия эта местами основана на сомнительных предпосылках, но назвать ее
иррациональной никак нельзя. В условиях неопределенности, с которой столкнулись
сейчас все правительства мира, КНДР ищет свой путь. Путь этот весьма оригинален.
Стратегия запретов. Руководство КНДР сделало ставку на жесточайший карантин –
благо северокорейское государство устроено таким образом, что может позволить себе
карантинные меры такого уровня жесткости, о котором правительства других стран не
могут и мечтать. В феврале 2020 года были полностью закрыты границы. А летом 2020
года северокорейское руководство решило, что эпидемиологическую опасность
представляют не только люди, но и грузы, что быстро сказалось на и без того скромной
внешней торговле страны. Товарооборот Северной Кореи с ее главным партнером
Китаем за февраль 2021 года составил, по данным таможни, всего $3000 – это примерно
в 100 000 раз ниже докризисного уровня. Жителям объясняют, что в мире свирепствует
смертоносный вирус, который может попасть в страну с любыми предметами. Зимой
было запрещено играть в снежки, ведь в снеге может содержаться вирус. Категорически
запрещено собирать любые предметы, выброшенные из моря на берег.

В феврале 2020 года страна прекратила
пассажирское сообщение с внешним миром,
поэтому семьи дипломатов вынуждены были
эвакуироваться
из
Пхеньяна
такими
экзотичными способами

Стратегия контроля. Учитывая исключительную степень контроля над населением, северокорейское руководство имеет основания
считать, что у него есть шансы не допустить проникновения в страну опасного вируса. Если вирусу удается прорвать внешний
периметр обороны, то нарушителей ждет печальная судьба. Известны случаев, когда при подозрениях на вспышку вируса власти
закрывали целые районы, требуя от жителей оставаться дома, независимо от того, есть ли у них запасы продовольствия. Впрочем,
официально считается, что в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения.

Вакцинная стратегия. В начале июля зашли в тупик переговоры, которые Корея вела с программой ВОЗ COVAX – она создана, чтобы
обеспечить вакцинами страны, которые сами их приобрести не могут. На переговорах речь шла о поставках в КНДР 1,7 млн доз
AstraZeneca во второй половине 2021 года. Но поставки не состоятся – северокорейская сторона отказалась выполнять условия
COVAX, фактически отказавшись от поставок бесплатных вакцин. В КНДР считают, что стране нужны не просто вакцины, а надежные
вакцины в больших количествах и даром. В Пхеньяне рассчитывают, что через некоторое время пандемия пойдет на спад. К тому
времени вакцин в мире станет в избытке, надежных и проверенных. Вот тогда страна и выберет вакцину, которая не вызывает
сомнений, и договорятся о бесплатных гуманитарных поставках.
https://carnegie.ru/commentary/85026?fbclid=IwAR2bWI2MnA66oJLkKLL_otxeWkS-yqwzn6f8-OqwnQR-bfUJfVqD5qr0WOQ
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Statista.com: Pfizer вытесняет китайские вакцины
Китайская вакцина Sinovac внесла ценный вклад в предотвращение
тяжелых случаев заболевания, госпитализаций и смертей от
коронавируса в Азии, Африке, Америке и отчасти Европе. Однако
недавний отказ нескольких азиатских стран от использования китайской
вакцины вновь поставил вопрос о качестве вакцин от COVID-19
китайского производства.

Страны, в которых одобрены вакцины из КНР (на 28.07.2021)

В июле Малайзия и Таиланд объявили о прекращении использования
вакцины Sinovac. В то время как Малайзия перейдет на вакцину Pfizer и
будет использовать уже закупленные вакцины в качестве второй дозы,
Таиланд пошел еще дальше. В этой стране решили предлагать тем, кто
все еще ожидает второго укола вакциной Sinovac, дозу AstraZeneca.
Кроме того, и Таиланд, и Индонезия объявили, что всем тем, кто получил
обе дозы Sinovac, будет предложен третий укол одной из некитайских
вакцин.

Тем временем Сингапур больше не учитывает привитых вакциной
Sinovac (среди них много медицинских работников) в статистике
вакцинации и не освобождает их от тестирования, например, при
посещении массовых мероприятий.
Причины исчезающего приоритета. В Азии и многих других странах вакцины Sinovac и другие китайские вакцины появились раньше,
чем вакцины, разработанные в Европе и США, и выполнили свою функцию по прививке пожилых людей и персонала, работающего с
людьми на «передовой»; хотя они предотвращают инфицирование всего на 50%, но при этом очень эффективны от сложных случаев.
Сейчас, желая полностью остановить передачу инфекции, эти государства переориентируются на вакцины с 90% эффективностью, в
первую очередь, на Pfizer. В начале августа американский фармацевтический гигант Pfizer сообщил о чистой прибыли в размере $5,56
млрд при выручке в $18,98 млрд во втором квартале 2021 года, В этом году компания рассчитывает поставить 2,1 млрд доз своей
вакцины, увеличив прогноз по выручке от препарата с $26 млрд до $33,5 млрд.
Sinovac сдает позиции, но не сдается окончательно. Эта вакцина продолжает широко использоваться в Азии, и такие страны, как
Камбоджа и Филиппины, до сих пор придерживаются этого бренда – несмотря на протесты населения и экспертов. Sinovac и другую
китайскую вакцину, Sinopharm, также продолжают применять в Южной Америке, Мексике и на Ближнем Востоке. Кроме того,
несколько стран Африки также разрешили использовать при вакцинации одну или несколько китайских вакцин.
https://www.statista.com/chart/25446/countries-authorizing-coronavirus-vaccines-of-chinese-origin/
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RTVI: Константин Северинов о COVID-19. Главное
Гостем программы «Час Speak» на RTVI стал молекулярный биолог, профессор
Сколтеха и Ратгерского университета (США) Константин Северинов. Вот
основные положения его большого интервью.
О «Спутнике V». В России есть только одна вакцина, эффективность которой
доказана, — это «Спутник». Результаты испытаний «Спутника», третьей
клинической фазы испытаний, они для меня вполне убедительны и не выглядят
хуже, чем испытания Moderna или Pfizer на эффективность. Там это сделано
более качественно, более всеобъемлюще, может быть. Но те данные, которые
представлены по «Спутнику», достаточны.
О вакцинации переболевших. Четкого ответа на вопрос о том, когда прививаться
переболевшим людям и стоит ли вакцинироваться еще раз, на сегодняшний
момент нету. Есть недавно опубликованные результаты в хорошем журнале
группы американских ученых, где показано, что если ты переболел, а потом еще
и вакцинировался, то у тебя более стойкий клеточный иммунитет возникает и
выше уровень клеток памяти, которые производят антитела.

Об антителах. Никто не сказал, что уровень антител связан с уровнем защиты. Вот что очень важно. Все люди думают, что антитела —
это и есть защита. Но это лишь говорит о том, сколько у вас есть антител, которые способны взаимодействовать с вирусом в пробирке.
Но как этот уровень антител связан с вашей способностью не заразиться, вообще говоря, совершенно не очевидно.
О других российских вакцинах. Для «КовиВак» не опубликовано на самом деле ничего, результаты первой и второй фазы сделаны, и
генеральный директор предприятия, которое производит эту вакцину, честно сказал на питерском международном экономическом
форуме, что результаты третьей фазы еще недоступны, испытания только начались… По поводу «ЭпиВакКороны» ситуация, в общемто, такая же, то есть они опубликовали как бы квазииспытания третьей фазы, но лучше бы они это не публиковали.
О тромбозах. Никаких документированных случаев после прививок «Спутником» нет. Возможно, потому, что за ними очень плохо
смотрят, но, если бы вдруг народ стал умирать кругом, наверное, информация бы об этом была, но информации такой нет.
О том, прививаться или попытаться переболеть. Нужно научиться сравнивать риски и выбирать из двух зол наименьшее, это народная
мудрость, это не какие-то там яйцеголовые ученые придумали, это стандартный ход рассуждений нормального, здорового человека.
О заболевании после вакцинации. Каждый должен понимать, что, когда мы вакцинируемся, мы не покупаем себе билет в вечность,
все равно какая-то вероятность заболеть у нас есть, она просто становится гораздо ниже, чем у тех, которые не вакцинировались.
https://rtvi.com/news/konstantin-severinov-o-covid-19-glavnoe/?fbclid=IwAR3iHBTo5NnmQYRXaStaXHhuTWep3skNwHmPToJGBCf7llT4cnw4YALuxSc
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Gazeta.ru: Найден биомаркер, предсказывающий тяжелое течение коронавируса
Биомаркер, указывающий, переболеет пациент COVID-19 бессимптомно или
окажется в больнице, обнаружили врачи из США. Им оказался аминоспирт
сфингозин, влияющий на иммунные реакции. Его высокие уровни были
связаны с бессимптомным течением болезни, а пониженные — наоборот, с
более явными симптомами. Ученые надеются, что тест на уровень сфингозина
может стать способом спрогнозировать, с какими последствиями столкнется
пациент, и выяснить, кому помощь понадобится в первую очередь.

Легкое течение
COVID-19

Тяжелое течение
COVID-19

Несмотря на длительные исследования COVID-19, в особенностях течения
болезни много белых пятен. Один из вопросов без ответа — почему среди
пациентов с примерно одинаковым уровнем здоровья одни переносят
болезнь, сами того не замечая, а другие страдают от симптомов, которые могут
привести их на больничную койку и даже убить. Разобраться в этом взялись
специалисты из Медицинского Университета Южной Каролины. Подробности
они изложили в статье в журнале Scientific Reports.
•

Исследователи обратили внимание на сфинголипиды — аминоспирты, которые играют важную роль в передаче клеточного
сигнала. Особенно богата ими нервная ткань. Сфинголипиды также обеспечивают целостность клеточных мембран и
могут регулировать воспаление и реакцию иммунной системы на разные инфекции.

Ученые отобрали почти 400 образцов сыворотки крови пациентов с COVID-19, протекавшим с симптомами и без, и здоровых
добровольцев. Проанализировав уровни сфинголипидов в них, исследователи пришли к удивительным результатам.
У бессимптомных пациентов с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 наблюдался повышенный уровень сфингозина,
одного из сфинголипидов, а также почти в 75% был повышен уровень аденилатциклазы, фермента, необходимого для выработки
сфингозина.
У тех, кто перенес COVID-19 с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых добровольцев. По уровню
сфингозина можно с вероятностью 99% определить, у каких пациентов с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 симптомы
разовьются, а у каких — нет, утверждают исследователи.
•

Анализ уровня липидов в крови — дорогостоящая процедура, требующая сложного оборудования. Но разработка теста на
основе иммуноферментного анализа, вроде тех, что используются для первичной диагностики ВИЧ, могла бы стать
выгодной альтернативой, подходящей для повсеместного внедрения.

https://www.gazeta.ru/science/2021/08/06_a_13838930.shtml?fbclid=IwAR3ZcWmuRxuWpYAZPKRWCiGOD7aUG-SK9-IxDCya926dbNLOWFKmfalxsvw
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NYT: Антиковидные меры на зимних ОИ-2022 будут фантастически жесткими
Не успела закончится олимпиада в Токио, как организаторы зимних
Олимпийских игр-2022 в Пекине объявили о еще более
беспрецедентных антиковидных мерах, чем те, что были реализованы в
столице Японии. Например, на Олимпиаде-2022 спортсмены будут
общаться с журналистами через пластиковые стены.
На Олимпийских играх 2022 года в Пекине спортсмены должны будут
соблюдать строгие меры предосторожности, призванные не допустить
распространения коронавируса, сообщает New York Times. Ожидается,
что правила в целом будут много жестче по сравнению с мерами,
принятыми в Токио во время летней Олимпиады-2020.

Ранее организаторы ОИ-2022 объявили о планах перепроектировать 39
олимпийских площадок. Проходы будут разделены в длину, также будут
установлены новые туалеты и другие объекты.
Журналисты будут общаться со спортсменами через пластиковые стены.
Микрофоны будут оснащены защитными губками, которые будут менять
после каждого интервью.

Карантинный центр в Шицзячжуане недалеко от
Пекина

Также планируется использование специальных термометров с датчиками, которые будут наклеиваться на кожу и передавать данные
о температуре тела в реальном времени.
В целом изменения должны привести к тому, что спортсмены практически не будут контактировать с судьями, зрителями или
журналистами, которые также будут находиться отдельно друг от друга. Цель состоит в том, чтобы свести к минимуму перекрестное
заражение.
Планируется, что количество людей, которым разрешено присутствовать на церемониях открытия и закрытия, будет ограничено. К
въезду в Китай будут допущены менее 30 000 человек, включая аккредитованных участников.
По окончании Олимпиады участники и сотрудники должны будут покинуть Китай или провести несколько недель в изоляции здесь
же, в государственных карантинных центрах.
Население полностью оградят от всех, кто связан с Олимпиадой; персонал, официальные лица и журналисты будут жить в сборноразборных контейнерах.
https://www.nytimes.com/2021/08/09/world/asia/beijing-winter-olympics-covid.html
https://www.sports.ru/hockey/1100044357-na-olimpiade-2022-sportsmeny-budut-obshhatsya-s-zhurnalistami-cherez-p.html

ДЭПИР

Biorxiv: Подтверждена высокая заразность и резистентность штамма «Лямбда»
Японские ученые исследовали штамм «Лямбда», ответственный за рост
новых случаев COVID-19 в Южной Америке. Эксперименты in vitro (в
лабораторных условиях) показали присутствие мутаций, повышающих как
заразность вируса, так и его способность уклоняться от антител
вакцинированных людей.

Мутации в штамме «Лямбда», связанные с
повышенной трансмиссивностью и устойчивостью

Считалось, что штамм «Лямбда» был впервые обнаружен в Перу в декабре
2020 года, однако авторы новой работы показали, что штамм возник
гораздо раньше — в июле 2020 года. Сейчас «Лямбда» присутствует более
чем в 40 странах мира (на GISAID есть и один геном из России,
датированный мартом 2021 года).
Авторы исследования создали псевдовирусы, несущие S-белок
коронавируса с различными заменами и делецией, характерными для
лямбда-штамма, и проверили их способность заражать клетки в культуре.
Это позволило определить, как влияет та или иная мутация на
трансмиссивность вируса и его способность уклоняться от антител.

Выяснилось, что заразность повышают мутации T76I и L452Q, остальные
замены и делеция на нее не влияют. Инфекционность «Лямбды»
существенно выше, чем у «родительского» вируса, и почти такая же, как у
штамма «Дельта». Кроме того, «Лямбда» в 1,5 раза устойчивее к антителам
людей, привитых вакциной Pfizer/BioNTech, чем «уханьский» штамм — это
свойство обеспечивают делеция RSYLTPGD246-253N и замены G75V и
T76I.
Есть и еще один неприятный аспект – так называемое антителозависимое
усиление трансмиссивности. Существуют антитела к вирусам, которые
могут усиливать инфекционность COVID-19 (так, антитела COV2-2490
усиливают заразность «уханьского» вируса на 160%). Инфекционность
«Лямбды» при наличии в популяции таких антител, возрастает на 300%. По
мнению исследователей, этот эффект внес дополнительный вклад в
распространение «Лямбды».
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.454085v1

«Лямбда» имеет аминокислотные замены в S-белке:
G75V, T76I, L452Q, F490S, D614G и T859N, а также
делецию (нехватку) целых семи аминокислот —
RSYLTPGD246-253N.
Замена
в
рецепторсвязывающем домене белка, похожая на L452Q, —
L452R — есть у штамма «Дельта».

