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FT: Новый препарат Pfizer почти на 90% снижает риск тяжелого течения COVID-19
Новый препарат Paxlovid, разработанный Pfizer, на 89% снижает риск
госпитализации и смерти больных коронавирусом. Об этом со ссылкой на
результаты заключительного этапа клинических испытаний лекарства сообщила
Financial Times.
Разработчик отметил, что приостанавливает испытания в связи с «потрясающей
эффективностью» Paxlovid и приступает к передаче информации Управлению по
санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA).
Препарат, если данные об эффективности будут подтверждены, претендует на
статус прорывного продукта. Разработанное ранее Merck лекарство снижает риск
тяжелого течения COVID-19 всего на 50%. При этом накануне, 4 ноября, препарат
Merck получил первое одобрение национального регулятора — в Великобритании.
Гендиректор Pfizer Альберт Бурла заявил, что Paxlovid «поможет совершить рывок
в глобальных усилиях по противостоянию разрушительной пандемии». По словам
руководителя компании, препарат способен «спасать жизни, снижать риск
осложнений и уберегать пациентов от госпитализации в 9 случаях из 10».
•

Испытания Paxlovid концентрировались на пациентах из групп высокого риска,
которые уже были инфицированы COVID-19, но еще не госпитализированы.
Всего в исследовании по состоянию на конец сентября приняли участие 1219
человек по всему миру.

•

Всего 0,8% респондентов, принимавших лекарство после трех дней с момента
проявления первых симптомов, в итоге, оказались в больницах. В группе
плацебо аналогичный показатель, для сравнения, достиг 7%. Такая же
пропорция сохранялась и на отрезке пяти дней.

•

Никто из пациентов, принимавших Paxlovid, не умер. В группе плацебо
скончались 1,6% респондентов.

•

Вакцина Pfizer, ранее разработанная вместе с BioNTech, согласно прогнозу,
позволит в 2021 году увеличить доходы Pfizer на $36 млрд, в 2022-м до $90 млрд.

https://www.ft.com/content/848cce54-0d47-4488-b829-5539abddcf6e

Переговоры о Paxlovid ведут 90 стран

Компания Pfizer ведет переговоры с 90
странами по поводу поставок. «Наша цель
сделать так, чтобы все в мире смогли получить
это лечение максимально быстро», - заявил 5
ноября гендиректор Pfizer Альберт Бурла. Он
отметил, что в богатых странах препарат фирмы
будут продавать по цене, близкой к стоимости
препарата, разработанного фирмой Merck —
около $700 за пятидневный курс. Бурла также
отметил, что в отношении бедных стран
взвешиваются альтернативные варианты —
«чтобы не возникли препятствия, которые
задержат поставку препарата».
Новые таблетки от Pfizer уже получили целый
ряд крупных госзаказов. 500 тысяч доз будут
доставлены в Австралию, 250 тысяч — в
Великобританию, 70 тысяч — в Южную Корею.
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Создатели вакцины Pfizer/BioNTech: «Эта вакцина разрабатывалась 30 лет»
Основатели компании BioNTech Угур Шахин и Озлем Тюреджи разработали
первую в мире вакцину от COVID-19, эффективность которой научно доказана.
Работающие в Германии эмигранты из Турции недавно получили высшую
награду Испании — премию принцессы Астурийской — за заслуги в области
науки и техники. С ними для большого интервью встретился Euronews.
Что бы вы сказали тем, кто еще не решился на вакцинацию? Угур Шахин: Я
думаю, что, с одной стороны, мы должны прислушиваться к сомнениям людей,
потому что распространяется много неверной информации, и люди не знают,
кому доверять. Наша задача — информировать. А задача общества —
поддерживать связь между всеми его членами. Очень важно, чтобы все, кто
сделал прививку и перенес ее нормально, рассказывали об этом. Мы должны
объединиться и избежать того, чтобы оказаться в разных реальностях.
Говорили, что невозможно создать вакцину в такие рекордные сроки. Как вы сделали это? Угур Шахин: Важно понимать, что вакцина
не была разработана за один год. Она появилась в результате 30-летних исследований. Это как спринтер, который тренировался всю
свою жизнь. И он полностью обучен и готов к тому, чтобы выйти на старт и выиграть гонку против пандемии. Наука, лежащая в основе
вакцины, заняла у нас 30 лет.
Теперь о матричной РНК, над которой вы работали. Куда она ведет? Озлем Тюреджи: Матричная РНК обладает трансформационным
потенциалом, это информационная технология, изобретенная природой. С ее помощью, вы можете переносить информацию в клетки.
Вы можете указывать различным клеткам организма, что делать, что означает, что вы можете использовать ее универсально. Это ящик
с инструментами, из которых вы можете собрать то, что вам нужно для того или иного заболевания. Единственное ограничение — это
понимание болезни и того, какого рода информацию мы хотим передать. Как только у вас есть эти данные, вы сможете использовать
мРНК против рака, против аутоиммунных заболеваний, против аллергии… Мы работаем над всеми этими направлениями.

Над лекарством от малярии или от рака? Угур Шахин: С одной стороны, мы хотели бы использовать технологию мРНК для борьбы с
проблемными для человечества заболеваниями, такими как туберкулез, малярия, с такими, как ВИЧ, от которых не существует
лекарства. И мы уже начали программы по разработке вакцин против них. А с другой стороны, мы продолжаем изучать онкологию,
чтобы разработать противораковые вакцины, чтобы обучить иммунную систему пациента бороться с раком.
Как то, что вы стали миллиардерами изменило ваш образ жизни? Озлем Тюреджи: Это вообще не изменило жизнь, я продолжаю ездить
в офис на велосипеде. Но для исследований и разработки лекарств, которые входят в наш список, деньги — это, безусловно,
турбозарядное устройство. Они помогают нам инвестировать в те области, в которых, по нашему мнению, необходимо ускориться.
https://ru.euronews.com/2021/10/26/ru-biontech-vaccine-interview?fbclid=IwAR3gVIfjln4F1KQ09NjdP_o-m_rkPXlvZdtRNMkFwGtUWAEtapruvr429HE
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РБК: Регионы отчитались о числе привитых среди госпитализированных с COVID-19
Издание РБК опросило представителей органов власти и
здравоохранения регионов России и представило данные о
том, как много привитых от коронавируса попали в
больницы
с
COVID-19.
Максимальное
значение
зафиксировали в Московской области, где сейчас в
больницах находятся 10 335 человек с коронавирусом, из
них 18% были привиты от ковида.
•

В Белгородской области и Ханты-Мансийском
автономном округе среди госпитализированных по 12%
привитых от коронавируса;

•

В Новгородской и Вологодской областях — по 10%;

•

В Санкт-Петербурге этот показатель составил 8-10%, в
Башкирии и Калужской области — 5-7%.

В еще восьми регионах — Волгоградской, Иркутской, Калининградской и Липецкой областях, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии
и Севастополе — сообщили, что среди госпитализированных с коронавирусом не более 1% привитых.
В Кировской области среди госпитализированных с коронавирусом 3% были привиты. В регионе подчеркнули, что
«вакцинированные пациенты в 98% случаев болели в легкой и среднетяжелой формах течения заболевания». В Ставропольском
крае после полного курса вакцинации с подозрением на коронавирус госпитализировали около 2%. В Тверской области ковид
выявили у 2,8% от общего числа привитых.
Часть регионов предоставила данные о доле умерших среди привитых от коронавируса: Алтайский край — 0,01% среди всех
вакцинированных; Белгородская область — 0,4%; Ставропольский край — 0,007%; Тверская область — 0,04%; Тульская область —
0,006%.
В Брянской области среди всех госпитализированных 1,48% привитых, среди умерших — 0,49% вакцинированных. В
Калининградской области умерли 15 человек с прививкой от коронавируса, в Карелии — 8 человек. В двух последних упомянутых
регионах сообщили, что причиной смерти вакцинированных стали сопутствующие заболевания.
•

Некоторые регионы не предоставили информацию о доле привитых среди госпитализированных с COVID-19. Так, нет данных по
Москве.

https://www.rbc.ru/society/10/11/2021/618a8cf89a79473c3692ea67
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РБК: Доля сторонников обязательной вакцинации за полгода выросла почти вдвое
Идея об обязательной вакцинации для всех, кроме имеющих противопоказания, за
последние полгода стала в два раза популярнее, однако против все еще выступает
почти половина населения страны. За полгода доля россиян, одобряющих идею
обязательной вакцинации всех групп населения, выросла почти в два раза, однако
противников такой меры по-прежнему в два раза больше, чем сторонников. Это
показали результаты опроса, проведенного сервисом Superjob.
•

В исследовании приняли участие экономически активные граждане России
старше 18 лет из всех федеральных округов страны и проживающие в 354
населенных пунктах. Всего на вопросы ответили 1,6 тыс. человек. Опрос
проводился 9–10 ноября.

Идею сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всего населения страны,
за исключением тех, у кого есть противопоказания, одобряют 37% россиян. Это
больше, чем когда-либо ранее (19% в мае, 23% в июне и 28% в июле 2021 года). 46%
не одобряют таких мер.
Тех, кто согласен с необходимостью проведения обязательной вакцинации для
всего населения, заметно больше среди мужчин (41% против 34% среди женщин).
Среди тех, кто одобряет идею об обязательной вакцинации для всех россиян, 59%
уже сделали прививку. Среди противников всеобщей обязательной вакцинации
76% до сих пор не вакцинировались.
Еще меньше поддержки получило предложение об обязательной вакцинации для всех россиян старше 60 лет. Его поддерживают
только 28% опрошенных, против — 44%. В этом вопросе доля тех, кто не определился с ответом, заметно выше — 28%.
Наименее популярной оказалась идея об обязательной вакцинации студентов, проходящих практику (такое постановление было
принято Роспотребнадзором в Санкт-Петербурге). Противников такой меры оказалось больше половины, 55%.
Решения о введении обязательной вакцинации принимаются на уровне отдельных регионов. Москва первой ввела ее еще летом:
работодателей ряда сфер обязали привить не менее 60% сотрудников. В середине октября план по вакцинации увеличили до 80%. К
концу месяца постановления, вводящие обязательную вакцинацию, были приняты во всех регионах России, кроме Ингушетии.
Однако ни в одном из них нет требования стопроцентной вакцинации всего населения. Чаще всего обязательная вакцинация
вводится для работников сферы услуг и магазинов, врачей, преподавателей, чиновников.
https://www.rbc.ru/society/12/11/2021/618d79e19a794735991bf309
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The Conversation: Как уговорить пройти вакцинацию оставшиеся 25%
Прямые призывы пройти вакцинацию, которые сработали для трех
четвертей американцев, не работают для оставшейся четверти.
Исследования выявили пять категорий людей с разной степенью
восприимчивости к новым идеям и практикам: новаторы, первые
последователи, раннее большинство, позднее большинство и
отстающие. Последняя группа довольна значительна — в США
осталось почти 80 млн человек, отвечающих критериям
вакцинации, но не сделавших прививку. Они могут помочь в
достижении коллективного иммунитета, но именно с ними прямые
призывы пройти вакцинацию не работают.
Ученые из Лаборатории медиаэффектов Пенсильванского
университета полагают, что с этими людьми нужно работать
особым образом — как с подростками, которые любую директиву
воспринимают как ограничение свободы. Жесткие формулировки
в сообщениях о вакцинации вызывают то, что психологи называют
«реактивным сопротивлением» — желание восстановить свою
свободу действий.
Недавнее исследование показывает, что даже реклама,
содержащая предписания, такая как «Без маски — без поездки» от
Uber или «Социализируйтесь ответственно, чтобы держать
бары открытыми» от Heineken, раздражает и склоняет к
несоблюдению правил. Что уж говорить о заголовке недавней
передовицы New York Times: «Наденьте маску. Сделайте
прививку. Это единственный выход из пандемии».
Реактивное сопротивление ограничениям проявляется в
виде массовых протестов по всему миру. Многие вышли на улицы и
в социальные сети со знакомыми лозунгами «мое тело, мой выбор»,
«позволь мне сделать ставку» и «принуждение - это не согласие».

С реактивным сопротивлением можно бороться. Во-первых,
смягчить сообщения и использовать менее догматичные
формулировки, предоставляя выбор и даже пробуждая
сочувствие. Наводящие сообщения, а не директивы, позволяют
людям проявлять свободу воли.
Во-вторых, более эффективно использовать технологические
возможности интерактивных медиа, включая веб-сайты,
социальные сети, мобильные приложения и игры.
Исследования показывают, что реакция людей на сообщения
СМИ чувствительна к одобрению других анонимных
пользователей Интернета, точно так же, как потребители
полагаются на мнения других людей и рейтинги при принятии
решения о покупке. Так, было обнаружено, что жесткое
предписание, затрагивающее свободу, можно сделать более
приемлемым, если оно будут сопровождаться большим
количеством лайков от других людей. Кроме того, возможность
прокомментировать сообщение способствует большему его
принятию, так как дает мнимое ощущение личной свободы

https://theconversation.com/forceful-vaccine-messages-backfire-with-holdouts-how-can-it-be-done-better-167601
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VPost: Ковид с детским лицом
В России кратно выросло число детей, болеющих коронавирусом, сообщил министр
здравоохранения Михаил Мурашко, и около половины случаев протекает с
«выраженными клиническими проявлениями». «Поэтому также нагрузка на
педиатрическую службу сегодня возросла», — сказал министр на заседании
президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Дети составляют
12-13% от всех заболевших ковидом: возбудитель стал более агрессивным,
несовершеннолетние заболевают чаще.
Все тяжелее. Профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай
Малышев сообщил РИА Новости, что дети стали попадать в реанимацию,
зафиксированы даже случаи летальных исходов среди несовершеннолетних. Случаи
тяжелого течения ковида у детей стали выявлять недавно, впервые в августе в
Якутии; в Тульской области в конце лета от ковида умер двухмесячный ребенок. В
начале октября дети заняли все 200 коек, развернутых в Пензе под ковид. А в СанктПетербурге с начала месяца заболеваемость детей в среднем выросла на 20%.
Дети продолжают оставаться переносчиками заболевания. Обычно они переносят
болезнь в легкой форме или бессимптомно, но почти в 1,5 раза чаще, чем взрослые,
передают инфекцию родственникам. В Journal of Infectious Diseases опубликовано
исследование о том, что младенцы, дети и подростки в равной степени способны
переносить высокие уровни вируса в выделениях дыхательных органов.
Тесты. Решать проблему в Москве пытаются введением экспресс-тестов среди
школьников. С 14 октября в 10 столичных школах ведется эксперимент: каждые 2
недели учащихся будут тестировать. Предполагается, что тестирование может
помочь избежать перевода школ на дистанционное обучение. По итогам пилотного
проекта эксперимент могут распространить и на другие школы. У теста очень
высокая чувствительность — более 84%.
Отношение родителей. Опрос SuperJob показал: 45% родителей высказались за
тестирование, 32% – против, еще 23% затруднились ответить. Правда, в вопросе не
уточнялась главная деталь, которая стала камнем преткновения: кто именно будет
делать школьникам тесты?
https://telegra.ph/Kovid-s-detskim-licom-11-08

Первая обязательная вакцинация детей
Коста-Рика стала первой страной в мире,
которая сделала прививки от коронавируса
обязательными для детей в возрасте от 5 до 11
лет включительно. Как сообщил минздрав
Коста-Рики, Национальная комиссия по
вакцинации и эпидемиологии постановила, что
«вакцинация
от
коронавируса
будет
обязательной для всех несовершеннолетних».
Коста-Рика в марте 2022 года купит партию
вакцины Pfizer из 3,5 миллиона доз, из них 1,5
миллиона направят на вакцинацию детей.
Тем временем Куба стала первой страной в
мире, где вакцинируют несовершеннолетних.
В течение 2 месяцев планируется привить
подавляющее большинство юных кубинцев в
возрасте от 2 до 18 лет.
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Nature Communications: Постковидный синдром и демография
В Nature Communications опубликовано самое большое
исследование последствий COVID-19 («долгого ковида»). Ученые
использовали медицинские базы данных Министерства по делам
ветеранов США для сопоставления демографических характеристик
переболевших со степенью выраженности постковидного синдрома
(выборка состоит из 181 384 переболевших коронавирусом более 6ти месяцев назад и 4 397 509 неинфицированных контрольных лиц).
Почти все осложнения были более выражены у лиц с исходными
сопутствующими заболеваниями, однако симптомы «долгого ковида»
(33 симптома) варьировалось в зависимости от демографических
характеристик (возраста, расы и пола).
Хотя большинство побочных эффектов (затрудненное дыхание,
усталость, рефлюксная болезнь, миопатия, хроническая почечная
недостаточность, сердечная недостаточность, проблемы с памятью)
чаще встречались у пожилых людей (старше 70 лет), такие симптомы
как гиперлипидемия, боль в груди, нарушения сна, головная боль,
ожирение, депрессия, кашель и нарушение обоняния в большей
степени были выражены у людей моложе 60 лет.
У представителей негроидной расы чаще встречались проблемы с
почками, сахарный диабет, боль в груди, кашель, тромбоэмболия и
тахикардия.
У
европеоидов
более
распространены
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и проблемы с обонянием.
Осложнения со стороны дыхательной системы (одышка и кашель),
сердечно-сосудистой системы (боль в груди и аритмия), нервной
системы
(головная
боль,
проблемы
с
обонянием)
и
дерматологические расстройства (выпадение волос и кожная сыпь)
чаще встречались у женщин. У мужчин гораздо чаще наблюдались
проблемы со сном, рефлюкс, тромбоэмболия, дебют сахарного
диабета и мышечная слабость.
https://www.nature.com/articles/s41467-021-26513-3

Тяжесть симптомов и демографические характеристики
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The Economist: Фитнес-браслет позволяет выявить «долгий ковид»
Врачи до сих пор не пришли к
согласию в определении «долгого
ковида» (Long Covid). Некоторые
относят к нему неприятные
симптомы, продолжающиеся не
менее четырех недель; другие
говорят
о
6-ти
месяцах
недомоганий.
Нет среди ученых и единого
мнения о симптомах «долгого
ковида».
В
большинстве
исследований
упоминается
одышка, снижение физических
возможностей,
изменение
сердечного ритма и когнитивные
нарушения («мозговой туман»).
Исследователи
из
Scripps
Research Translational Institute и
CareEvolution предположили, что
люди
с
«долгим
ковидом»
отличаются
от
полностью
выздоровевших
повышенной
частотой сердечных сокращений
(ЧСС). Из-за учащенного пульса
тканям
может
не
хватать
кислорода,
что
вызывает
головокружение или одышку, на
которые
часто
жалуются
переболевшие.

Изменение частоты сердечных сокращений в покое, ударов в минуту
Частота сердечных сокращений у людей с
«длинным ковидом» перестала снижаться
на 70-й день и так и осталась повышенной

«Ковид-положительные
с высокой ЧСС»
«Прочие ковид-положительные»

«Ковидотрицательные»

Число дней с начала появления первых симптомов

С марта 2020 года Scripps получает данные о ЧСС от пациентов, носящих фитнес-трекеры (на
данный момент в исследовании зарегистрировано 38 тыс. человек). Действительно, ЧСС в
состоянии покоя у людей с COVID-19 довольно сильно колебалась на протяжении болезни и
периода восстановления, но у 86% переболевших пульс вернулся в норму примерно через 65
дней после начала болезни.
У 14% переболевших (и это соответствует частоте симптомов «длинного ковида» по другим
исследованиям) влияние коронавируса на увеличение ЧСС было гораздо более заметным, и
после 70 дней с начала болезни их ЧСС осталась на 5,4 удара в минуту выше, чем в среднем
имеют здоровые люди и другие переболевшие.
Также было зафиксировано что участники с продолжительными периодами учащенного пульса
чаще страдали от кашля, мышечных болей и проблем с дыханием на ранних стадиях заболевания.

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/07/17/a-new-study-using-wearable-devices-could-help-to-define-long-covid
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The Economist: Пандемийный учебный год нанес значительный ущерб образованию
Исследования, проведенные через год после начала пандемии, свидетельствуют о
масштабном уроне, нанесенном образовательному процессу. По данным The Lancet
Child & Adolescent Health, с началом пандемии приостановили свою деятельность
школы и детские сады в 188 странах.
Пандемия затронула более 860 миллионов детей и подростков — к середине
апреля 2020 года более 90% учащихся не могли посещать уроки. Закрытие школ
вынудило учителей в считанные дни перейти на дистант, а сами учебные программы
были сокращены. Великобритания, Франция и Ирландия отменили все крупные
экзамены. В США многие школы полностью отказались от оценок, вернувшись к
системе «зачет/незачет».

Эффективность обучения в пандемию
(опрос учителей, МcKinsey)

Потерянные
месяцы

Эффективность
дистанционной учебы
(из 10 баллов)

В Великобритании к марту 2021 года ученики начальной школы отставали от
программы почти на три месяца. Летом 2020 года тестирование школьников в
Бельгии показало аналогичную задержку. В Нидерландах в течение 8-недельного
периода дистанционного обучения средний ученик вообще не узнал ничего нового.

Больше всего пострадали дети, которые и раньше находились в уязвимом
положении. Голландское исследование показало, что снижение эффективности
учебы на дистанте был выше на 50% у детей родителей с плохим образованием.
Закрытие школ подчеркнуло важность очного обучения для психического и
физического здоровья детей. Российские психологи отмечают, что за время
пандемии снизился темп психического развития детей. Диагностика развития 600
детей, проведенная кафедрой психологии образования и педагогики
психологического факультета МГУ, показала снижение темпа эмоционального,
регуляторного и когнитивного развития детей за год. Итальянские исследователи
обнаружили, что в периоды закрытия школы дети и подростки ели менее здоровую
пищу. Снизилось число сообщений о жестоком обращении с детьми — не из-за
снижения числа таких случаев, а из-за того, что учителя — часто первые, кто их
замечает, — не видели своих учеников. Японские учителя отмечают, что когда
школы были закрыты и некоторые дети оставались дома одни (японским родителям
все еще приходилось выходить на работу), участились несчастные случаи с детьми.
https://www.economist.com/briefing/2021/06/24/how-covid-19-is-inspiring-education-reform

Школьный дистант: положительные моменты
Кризис увеличил вовлечение родителей в
образовательный процесс и усилил домашний
контроль за учебой детей.
Более половины американских учителей,
недавно опрошенных Университетом Джона
Хопкинса, отметили, что они были в более
тесном контакте с родителями, чем до
закрытия школьных зданий. «Я никогда не
разговаривала с родителями больше, чем за
последний год», - говорит Катерина Дионн,
учительница школы в Коннектикуте.
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The Conversation: Обнаружен огромный резервуар коронавируса. Это олени
Новое исследование, проведенное в США, показало, что белохвостые олени активно
заражаются вирусом, вызывающим COVID-19 у людей. Вирус был обнаружен у 40%
оленей, протестированных с января по март 2021 года в Мичигане, Пенсильвании,
Иллинойсе и штате Нью-Йорк. Второе исследование выявило вирус уже у 80%
оленей, протестированных в Айове в период с ноября 2020 года по январь 2021 года.
Такой высокий уровень заражения привел исследователей к выводу, что олени
активно передают вирус друг другу. Ученые также идентифицировали различные
варианты оленьего SARS-CoV2 и предположили наличие массы случаев заражения
оленями от человека.
•

Белохвостый олень — самое многочисленное крупное млекопитающее в
Северной Америке, ареал его обитания простирается от Канады до Южной
Америки. Только в США насчитывается 30 миллионов животных.

Считается, что передача вируса от человека к оленю и от оленя к оленю способствует быстрому распространению болезни по всей
территории США. Это было особенно заметно в первые месяцы 2021 года, когда среди населения резко выросло число случаев
заражения COVID-19. Ранее считалось, что SARS-CoV-2 может передаваться от человека домашним животным, включая кошек, собак,
животным из зоопарков и, кроме того, норкам, однако не было доказано, что болезнь распространяется среди диких зверей.
Передача болезни от животного человеку пока задокументирована только в одном случае — у рабочих на зараженных норковых
фермах, что в итоге привело к тому, что датское правительство усыпило всю популяцию в 17 миллионов норок. В настоящее время нет
доказательств передачи SARS-CoV-2 от белохвостого оленя человеку, однако ученые предполагают такую возможность. Они говорят
о нескольких возможностях распространения болезни между двумя видами — это отдых, туризм и охота. Кроме того, высказано
предположение, что источником передачи может стать вода.
•

Экспериментальная научная работа также показала, что у инфицированного COVID-19 оленя, как правило, нет симптомов.

Возможный источник новых штаммов. Существует вероятность того, что вирусная мутация у белохвостых оленей может привести к
новым штаммам коронавируса. Эти штаммы могут привести к более высокому уровню инфицирования, повышенной вирулентности
(тяжести симптомов) и оказаться более эффективными в борьбе с иммунной системой человека. Ученые апеллируют к ситуации с
обычным гриппом — он легко передается между птицами, людьми и другими млекопитающими (особенно свиньями) и представляет
аналогичные проблемы мутаций в новые штаммы, против которых у людей будет более низкий иммунитет. Во всяком случае,
напоминает The Conversation, так произошло с так называемым свиным гриппом, эпидемию которого мир пережил в 2009 году.
https://theconversation.com/white-tailed-deer-found-to-be-huge-reservoir-of-coronavirus-infection-171268

