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ВОЗ: Новый штамм Omicron «вызывает беспокойство»
В Ботсване, граничащей с ней ЮАР и Гонконге в конце ноября выявили новый штамм коронавируса. Его
научное название B.1.1.529. Спустя сутки ВОЗ определило штамм как «вызывающий беспокойство» и дало
ему новое имя Omicron. 26 ноября штамм обнаружили и в нескольких странах Европы. По мнению
экспертов, комбинация из огромного числа мутаций делает этот вариант более опасным, чем «Дельта», но
пока не стоит чрезмерно беспокоиться: большое число мутаций может сделать штамм «нестабильным» и не
дать ему распространиться. Кроме того, новый штамм может быть устойчив к вакцинам.
Десятки стран, включая Россию, запретили въезд из ЮАР, Гонконга, Ботсваны и других стран юга Африки.

Вариант B.1.1.529. Главное:
У этого варианта только в S-белке 32 мутации (это куда больше, чем в «Дельте» и «Бете», вместе взятых).
Самое неприятное: у этого штамма много мутаций, которые помогают ускользать от иммунитета. Но если
прошлые ускользающие варианты обычно плохо закреплялись и обладали сравнительно невысокой
инфекционностью, то у B.1.1.529, вероятно, с этим всё в порядке, и распространяется он, судя по первым
эпидемиологическим данным, прекрасно. С большой вероятностью Omicron лучше передаётся и способен
ускользать от иммунного ответа. В ЮАР на 26 ноября подтвердили 100 случаев нового опасного штамма
B.1.1.529. Новых заболевших за последние сутки в ЮАР — 2465, максимум за последние два месяца, из них
80% приходится на провинцию Гаутенг. И если в октябре в провинции Гаутенг 83% приходилось на
«Дельту», то сейчас все геномы приходятся на Omicron.
Исчезновение дельта-штамма коронавируса опасно
Самоликвидация штамма коронавируса «Дельта», как это произошло в Японии, может быть опасна для России, так как этот вариант
сдерживает другие штаммы из-за своей инфекционности. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила биолог, профессор Школы
системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США) Анча Баранова.

«Дельта» быстрее передается, чем другие штаммы, поэтому у них мало шансов размножиться. Есть штаммы более зловредные, среди
них и те, которые уклоняются от антител, а значит их хуже берет вакцина. А потому, если «Дельта» сама по себе сдохнет, а другие
штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже», — объяснила она.
Как предположила Баранова, резкое снижение числа случаев заражения коронавирусом грозит появлением новых штаммов,
устойчивых к антителам. По ее мнению, «Дельта» действительно является окончательной разновидностью COVID-19, поскольку
появление новых вариантов сопровождалось бы ослаблением его инфекционности.
https://www.kommersant.ru/doc/5098184

https://www.bfm.ru/news/486977
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«Эхо Москвы»: OMICRON — если меня не нашли, это не значит, что меня здесь нет
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев в блоге на сайте «Эха
Москвы» развеивает иллюзии относительно нового штамма Omicron.
Уверен, что в ближайшие дни большое количество стран подтвердят выявление людей,
инфицированных новым штаммом. Перемещение людей из Южной Африки в разные
страны часто происходит через крупные пересадочные узлы — Доха, Стамбул и др.
Туристическая активность россиян значительно возросла в ноябре — открылись
многие зарубежные направления, каникулы у детей в сочетании с периодом нерабочих
дней положительно повлияли на туристическую активность.
Возможность выявления штамма OMICRON в России весьма ограничена:
1. По уровню секвенирования генома коронавируса мы в конце длинного списка стран — всего 3 658 образцов, 0,0393% от всех
положительных образцов!
2. Большинство используемых в России наборов ПЦР не позволяют заподозрить при положительном результате OMICRON.
Факторы, облегчающие распространение штамма OMICRON в России:
1.

Требования к возвращающимся минимальны — 1 раз нужно сдать ПЦР в первые 3 дня после возвращения в Россию. Этот срок не
перекрывает инкубационный период (инфицирование может произойти в аэропорту или в самолете). После прибытия в Россию
нет требований по строгому карантину. Из аэропорта можно добираться до дома любым транспортом…

2.

В России низкий уровень знаний о том, как преимущественно передается SARS-CoV-2 — аэрозольным путем! Люди не понимают,
как легко передается вирус при обычном дыхании и разговоре!

3.

Высокий уровень инфицирования населения с сохраняющимся ежедневным высоким уровнем передачи вируса в течение
последних 6 месяцев свидетельствует о провальной стратегии противоэпидемических мер!

4.

Решение о тестировании на ковид всех с симптомами ОРВИ и всех контактных не реализовано до сих пор.

5.

Отсутствие решений по снижению распространения коронавируса среди учащихся очно после возвращения с дистанта будет
поддерживать высокий уровень распространения коронавируса.

6.

Идеология covid-free зон с помощью ограничения допуска по QR-кодам ущербна с точки зрения эпидемиологии коронавируса.

Вывод: С высокой степенью вероятности можно предполагать широкомасштабное распространение OMICRON в России и мире.
https://echo.msk.ru/blog/soloviev_a/2942904-echo/
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JapanTimes: Как в Японии «самоуничтожился» вариант «Дельта»
Дельта-штамм COVID-19 в Японии самоликвидировался, пишет газета The Japan Times, ссылаясь на
ученых Национального института генетики.
Что произошло? 21 ноября коронавирусом в Японии заразились 135 человек, смертей не было. При
этом еще три месяца назад в стране произошла вспышка дельта-штамма (самого заразного варианта
вируса) — в день тогда заболевали около 26 тысяч человек. Так стремительно число заболевших
COVID-19 еще не сокращалось, причем не только в самой Японии, но и во всем мире.

Как происходящее в Японии объясняют ученые? Некоторые считают, что дело в массовой
вакцинации населения — в Японии привито более 75% граждан. Поначалу страна сильно отставала от
лидеров по темпам вакцинации, поэтому «встретила» волну «большим количеством только что
вакцинированных». Среди других факторов называют последовательность японцев в соблюдении
эпидемиологических мер. Но главная причина может быть связана с генетическими изменениями
вируса, считает профессор Итуро Иноуэ: «Дельта» «накопила» слишком много мутаций в белке nsp14,
исправляющем ошибки внутри самого вируса. В итоге вирус «изо всех сил пытался исправить
ошибки» — и «самоуничтожился».

Профессор Национального
института генетики Японии
Итуро Иноуэ

Как проводилось исследование? Сначала ученые выяснили, что у многих людей, живущих в Азии, вырабатывается защитный фермент
APOBEC3A, который атакует РНК-вирусы, в том числе SARS-CoV-2, — причины, почему он вырабатывается, ученые пока не
установили. Исследователи решили разобраться, влияет ли этот фермент на белок nsp14 и есть ли у него потенциал для «подавления
вируса» — результатов этого эксперимента пока нет, зато ученые поняли, как мутации повлияли на распространение дельта-штамма.
Они рассмотрели образцы альфа- и дельта-вариантов из образцов, взятых в Японии с июня по октябрь 2021 года, а потом с помощью
диаграммы показали их генетическое разнообразие — взаимосвязь последовательностей ДНК вируса. К удивлению, у альфа-штамма
(он активно распространялся в Японии с марта по июнь) было множество «разветвляющихся» мутаций, а у более заразного дельташтамма они «внезапно прекратились» — произошло это, по мнению ученых, «посередине процесса эволюционного развития».

Это значит, что вирус больше не сможет распространяться? Как считают в институте генетики, да: «Если бы вирус был активен,
случаи заражения бы участились, а ношение масок и вакцинация не помогли» — это, по их мнению, хорошо заметно на примере других
стран, например, Южной Кореи, где в день выявляют около трех тысяч заболевших, хотя привились более 82% населения.
Почему штамм самоуничтожился именно в Японии? На этот вопрос исследователи ответа не дают, ссылаясь на то, что окончательные
выводы обнародуют в конце ноября. При этом ученые отрицают как связь происходящего с генетикой японцев, так и то, что подобное
может случиться в какой-нибудь другой стране.
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/11/18/national/delta-variant-self-destruction-theory/
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Berlingske: Ученые озадачены — Африке пока удалось избежать Covid-катастрофы
Во всей Африке за все время зарегистрировано меньше смертей из-за
коронавируса, чем в США регистрируют только за один день. На континенте
царит атмосфера сдержанного оптимизма. У эпидемиологов есть несколько
предположений, почему Африка, возможно, легко отделается.

Смерти от COVID-19 на 1 млн населения

С коронавирусом связано множество загадок, и датское издание Berlingske
рассматривает одну из них — поразительно низкую смертность в Африке.
Как пишет автор, этому можно дать как пессимистические, так и
оптимистические объяснения. Возможно, умерших просто не учитывают, а
возможно, дело в климате, карантине или вакцине БЦЖ. Есть две версии,
почему количество смертей такое маленькое.
Версии. Мрачная: манипуляции со статистикой и небольшое число тестов.
Могильщики в Сомали рассказывают, что хоронят сейчас в 3-4 раза больше
тел, чем обычно. Официально же в Сомали пока от COVID-19 умерло всего
26 человек. В Африке взяты анализы лишь у 500 человек на миллион
жителей, тогда как в Дании проверили 33 000 человек на миллион.

Оптимистичная: Африка может легко отделаться. В ЮАР сделали треть всех тестов в Африке, вирус обнаружен у 5,5 тыс. человек, а
умерло от него всего 103 человека. Если бы было так много незафиксированных смертей от СOVID-19, это точно проявилось бы в
статистике смертности ЮАР. Реалистичная: возможно, африканские страны просто сильно отстали, и уже очень скоро вирус там
тоже выйдет из-под контроля.
Играет ли роль климат? Африка — самый теплый континент. Последние глобальные вспышки вирусных заболеваний — атипичной
пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома — до Африки так и не добрались. Есть интересное китайское
исследование, которое свидетельствует о том, что активность вируса падает с каждым градусом повышения температуры.
А ранние карантины? А возраст? В Европе закрытие границ помогло, помогло оно и в Африке — только тут успели раньше. Большая
часть стран закрылась в середине марта. В Европе было уже слишком поздно, а вот в Африке вирус мог еще не успеть так
распространиться. Кроме того, африканцы составляют всего 2% от всего международного авиатрафика, они редко пересекают
границы и меньше ездят из города в город. Другой фактор — возраст. Всего 2% населения Африки старше 65 лет. В Италии — 23 %.
БЦЖ. У многих африканцев может быть иммунитет из-за того, что они в детстве были привиты вакциной против туберкулеза БЦЖ или
болели болезнями, которые сделали их более устойчивыми к СOVID-19.
https://inosmi.ru/social/20200503/247370667.html
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Европа и Австралия: Масштабные протесты против ковидных ограничений
В нескольких странах Европы 20 и 21 ноября прошли многолюдные протесты против
ужесточения (или сохранения) ковидных ограничений, пишет Meduza*.
В Италии подобные протесты продолжаются больше четырех месяцев. Однако
осенью они стали более многочисленными — после введения «зеленых паспортов» о
вакцинации, которые теперь нужны, чтобы попасть на работу, пойти в кафе или
поехать в другой город.
Еще более многочисленные протесты прошли в Вене, столице Австрии, где с 22
ноября введен локдаун на 20 дней — отменены спортивные, культурные и
развлекательные мероприятия, закрыты кафе, рестораны и магазины, кроме
продающих товары первой необходимости. В протестах участвовали до 40 тысяч
человек. Несколько человек задержали из-за потасовок с полицией.

Демонстрация в Загребе, Хорватия

В Нидерландах, где власти ввели частичный локдаун на три недели (например, кафе и магазины обязали закрываться не позже 20
часов), акции сразу в нескольких городах переросли в масштабные беспорядки. В Гааге они начались вечером 20 ноября и
продолжались до часа ночи. Протестующие бросали в полицейских камни и фейерверки, пострадали пятеро полицейских. В городах
Алкмар и Алмело болельщики, которым запрещено посещать матчи из-за ковидных мер, прорывались на стадионы. Из-за этого матчи
приостанавливали. А в Роттердаме в ночь на 20 ноября произошли столкновения с полицией. Больше 50 человек арестовали.
Протесты в последние дни также прошли в Северной Ирландии, Хорватии,
Швейцарии и других странах. На них собралось от 100 до нескольких тысяч человек.
Недовольные вышли на улицы и в Австралии. Акции прошли в Мельбурне, Сиднее,
Брисбене, Перте и Аделаиде. Там протестуют против жестких ограничений и
законопроекта, который расширяет права властей на время пандемии. В Мельбурне
протестующие оккупировали подходы к зданию местного парламента, а также
инсценировали казнь премьера штата Виктория Дэниэла Эндрюса.
•

В России тоже проходят разнообразные акции против введения QR-кодов.
Например, 19 ноября в Волгограде протестующие против введения
сертификатов вакцинации ворвались в управление Роспотребнадзора.

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

Протест в Нидерландах

https://meduza.io/feature/2021/11/21/po-vsey-evrope-a-esche-v-avstralii-idut-masshtabnye-protesty-protiv-kovidnyh-ogranicheniy-na-samyh-krupnyh-aktsiyah-desyatki-tysyachlyudey
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Александр Драган: В Гибралтаре катастрофа? А теперь серьезно
Независимый аналитик данных разбирает ситуацию в Гибралтаре, который, как кажется СМИ,
переживает худшую волну эпидемии с января. Сейчас здесь заболевает по 60−80 человек в
сутки на 34 тыс. населения. Это как если бы в России заболевало по 300 тыс. в сутки.
В Гибралтаре — катастрофа. Гибралтар привит и перепривит на 118%, и прямо сейчас он не в
состоянии справиться с вспышкой. Прямо сейчас в Гибралтаре 630 активных случаев — болеет
не менее 1,9% населения. Это как если бы в России было 2,75 млн активных случаев (то есть
почти втрое больше, чем на пике). 25% всех смертей от ковида, произошедших за последние 8
месяцев, случилось за последний месяц. Кажется, Гибралтар — наглядное свидетельство того,
что вакцинация не работает и не помогает справиться с эпидемией. Привили всё население,
назвали себя «самым защищённым от коронавируса местом на Земле», вторых доз «вколото
больше, чем официальная численность населения» — и что толку? Результат — на графике.
Катастрофа ещё нагляднее, если сравнить ситуацию в Гибралтаре с соседними странами — там
и близко нет такого подъёма, ни в соседней Испании, ни в Португалии, ни в Италии, ни в Монако

Гибралтар и ЕС: новые случаи
COVID-19 (на 100 тыс. населения)

Union

Так что же происходит в Гибралтаре? А теперь серьёзно. Никаких 118% привитого населения в Гибралтаре нет и не было. Это первая
и главная ложь. В Гибралтаре 20,2% населения приходится на детей до 14 лет, а детей здесь начали вакцинировать только с конца
октября. При этом детей младше 12 здесь не прививают до сих пор. А как же ещё мартовские новости о том, что Гибралтар стал
первой территорией мира, которая привила всех взрослых? В действительности, если смотреть в первоисточнике, речь шла о
другом: Гибралтар в марте завершил вакцинацию всех взрослых, которые хотели привиться. Так, с учётом всего населения получаем:
в Гибралтаре реально привито от 70 до 80% всего населения. И даже взрослые здесь привиты не все. Это отражается и в
соотношении заболевших. С 1 по 22 ноября в Гибралтаре выявили 902 случая, из них 49% приходится на непривитых:
Ещё показательнее картина заболеваемости по возрастам и по вакцинному статусу. И вот что получается — 76% заболевших
непривитых приходится на детей до 15 лет. Основной вклад в нынешнюю вспышку в Гибралтаре вносят именно непривитые дети. Так,
за период с 9 по 22 ноября выявили 735 больных, среди них 719 — это местные. Среди всех выявленных 314 случаев приходится на
непривитых детей — это 43% (или 82% от всех непривитых). 4 случая из 10 в Гибралтаре приходится на непривитых детей.
Ещё один важный момент — давность вакцинации. Активная прививочная кампания закончилась в Гибралтаре к маю. С того момента
прошло аккурат полгода — а спустя 6 месяцев защита привитых заметно снижается и необходим бустер.
Кажущаяся тяжесть вспышки и серьёзность ситуации. На 630 активных случаев в Гибралтаре занято 2 ковидные койки. Максимум за
эту волну — это 7 занятых коек (2,8% от всех активных случаев). Ноль пациентов в реанимации и на ИВЛ. И ровно 1 смерть с начала
осени.
https://echo.msk.ru/blog/a_dragan/2940988-echo/
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Meduza*: Закон о QR-кодах отложили — и возможно, вообще не примут. Почему?
Введение по всей России обязательных QR-кодов на авиа- и железнодорожном
транспорте, а также при посещении массовых мероприятий, магазинов, кафе и
ресторанов неожиданно забуксовало. Госдума неделю назад получила от
правительства соответствующие законопроекты, собиралась начать их рассмотрение
на этой неделе и быстро принять, но перенесла сроки на месяц. Теперь планируется,
что комитеты Госдумы обстоятельно поработают над текстом проектов, и, если надо,
внесут в них правки. Причина, как сообщило руководство Госдумы, — обращения
недовольных граждан и «чувствительность темы».
Как могут доработать законопроекты? Есть два варианта.

1. Правительство уже работает над тем, чтобы сертификаты о перенесенной болезни
выдавали всем, у кого есть антитела к коронавирусу, но нет прививки. Это связано с
тем, что чиновники признали: QR-коды, свидетельствующие о перенесенной болезни,
несовершенны. Они выдаются не по любому факту заболевания, а только по тем
случаям, которые попали в Федеральный регистр зараженных. Туда записывают менее
10% реально перенесших заболевание. Выдача QR-кодов по антителам может
увеличить число тех, кому он положен, на десятки миллионов человек.
2. Есть вероятность, что QR-коды вообще не будут введены: данные о госпитализациях
в нескольких регионах страны и о поисковых запросах по всей стране, которые связаны
с ковидом, показывают, что в первые недели ноября вспышка эпидемии стала быстро
затухать. Возможно, к 14 декабря, когда Госдума вернется к рассмотрению
законопроектов, эпидемическая ситуация будет вполне спокойной, и проект просто
отклонят.

Проверка QR-кода на входе в ТЦ «Ситипарк» в Кемерово
Татарстан стал первым регионом России,
который ввел QR-коды на транспорте
В республике с 22 ноября для поездки в
общественном транспорте необходим QRкод,
подтверждающий
прививку
от
коронавируса или перенесенный ковид. «На
7:30 утра кондукторы и проверяющие
высадили из подвижного состава в Казани
более 500 человек», — сообщил МУП
«Метроэлектротранс». Также, по данным
этой организации, конфликты возникали
утром 22 ноября и на входе на станции
метро. После введения новых правил в
Казани в несколько раз выросли цены на
такси, а у каршеринговых сервисов не
осталось свободных машин.

Как QR-коды помогают в борьбе с эпидемией? Они могут влиять на эпидемию двумя
путями. Непосредственно: зараженные вирусом (которых больше среди непривитых)
станут меньше контактировать с теми, кого они могут заразить (вероятность заразиться
также выше у непривитых). Опосредованно: QR-коды нужны для того, чтобы
подтолкнуть людей к вакцинации и чтобы страна достигла целевого уровня в 80%
вакцинированных. Так можно снизить смертность от коронавируса в России, которая
этой осенью стала сверхвысокой.
* по решению Минюста России издание включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
https://meduza.io/feature/2021/11/21/v-rossii-vvodyat-sistemu-fan-id-dlya-posetiteley-sportivnyh-sorevnovaniy-eto-primerno-kak-qr-kody-a-komu-ih-vydavat-reshaet-fsb
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Forbes: Российские ученые разработали лекарство от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России завершается
разработка нового лекарства от коронавируса. Как стало известно Forbes, речь
идет о препарате «МИР-19». Документы препарата, который блокирует
способность вируса SARS-CoV-2 размножаться, поданы на регистрацию в
Минздрав. Эксперты считают, что препарат будет эффективен на ранних стадиях
COVID-19.

Опубликованные
в
исследовании
экспериментальные
протоколы
оценки
противовирусной эффективности препарата
на основе одной из миРНК-молекул — при
однократном введении аэрозоля в дозах 0,7;
1,96 и 5,6 мг/кг

«МИР-19» — аббревиатура. Это «малая интерферирующая РНК и COVID-19».
«Интерферирующая» значит «мешающая». РНК — рибонуклеиновая кислота,
длинная цепь, кодирующая генетическую информацию. Препарат будет вводиться в
организм человека в виде ингаляции и блокировать размножение коронавируса.
Работа над «МИР-19» началась почти два года назад. В декабре 2020 года Институт
получил разрешение на проведение клинических испытаний. 16 ноября глава
ФМБА Вероника Скворцова заявила, что препарат безопасен и не влияет на
человеческий геном и иммунитет. «Отчет по второй фазе подан в Министерство
здравоохранения, и мы, соответственно, ждем завершения процедуры регистрации
препарата», — сказала она.

Как действует «МИР-19»? Препарат блокирует способность вируса размножаться.
Институт уже 15 лет разрабатывает платформу препаратов на основе механизма
интерференции РНК. Технология в целом известна: фрагменты РНК прикрепляются
к соответствующей по структуре информационной РНК вируса и не дают ей
считывать, как строить белок.
Производство «МИР-19» будет налажено на площадке Санкт-Петербургского
научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС). В 2020
году в обновление производства института было вложено 1,3 млрд рублей.
Эффективность. Пока не ясно, будет ли этот препарат эффективен только на
начальном, «носоглоточном» этапе, или сможет серьезно влиять на течение
тяжелых случаев болезни. То, что лекарство предполагается вводить как
ингаляцию, указывает на нацеленность на первый этап болезни.
https://www.forbes.ru/society/446397-rossijskie-ucenye-razrabotali-lekarstvo-ot-koronavirusa-cto-s-nim-ne-tak?

Статья о препарате уже появилась в
европейском научном журнале Европейской
академии аллергологии и клинической
иммунологии (EAACI) «Allergy». Статья
описывает
терапевтическую
стратегию,
основанную на ингаляции модифицированной
миРНК в комплексе с дендримерным
пептидом.
Первая фаза клинического
исследования,
доказавшая
безопасность
препарата и его хорошую переносимость,
завершена. Начата вторая фаза исследования.
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Deutsche Welle: Германия отменяет ярмарки
Случаи заболевания COVID-19 в Германии достигли рекордного уровня. Министр
здравоохранения «не исключает изоляцию». Частота госпитализаций станет новым
ориентиром для ужесточения ограничений.
За последние две недели число новых случаев подскочило более чем на 60%. В четверг,
18 ноября, в Германии было зарегистрировано 65 000 новых случаев, что является
рекордом с начала пандемии. Уровень вакцинации в Германии остается ниже 70% — это
относительно низкий для Западной Европы показатель.

«На юге Германии, в Баварии, Саксонии и Баден-Вюртемберге, больницы имеют
такую высокую нагрузку, что в некоторых землях не осталось бесплатных коек в
отделениях интенсивной терапии», — говорит Уве Янссенс, генеральный секретарь
Немецкого общества интенсивной терапии.
Верхняя палата парламента, Бундесрат, утвердила новые ограничения по сдерживанию
COVID-19. Согласно новым правилам, доля госпитализаций станет новым ориентиром для
ввода более жестких правил: если более 3-х жителей на 100 тыс. человек в регионе
госпитализированы с COVID-19, ко всему общественному досугу в данной земле будет
применяться правило «2G» («привитый или переболевший»).
Правило «2G+» включится, когда число госпитализаций достигнет 6-ти на 100 тыс., что
означает, что даже вакцинированные и выздоровевшие люди должны будут предоставить
отрицательный результат теста на коронавирус. При 9-ти госпитализациях на 100 тыс.
примут дополнительные меры — ограничение контактов.

Бавария объявила, что отменяет все рождественские ярмарки, в том числе и в Берлине.
Премьер Маркус Сёдер заявил, что непривитые люди будут «де-факто изолированы»,
введя в действие правило «2G» по всей земле; невакцинированные потеряют доступ даже
в парикмахерские. Восточногерманская Саксония объявила о широкомасштабных
общественных ограничениях, которые будут действовать как минимум до 12 декабря.
Всплеск COVID-19 в Саксонии объясняют медленной вакцинацией (уровень менее 58%
населения — самый низкий в Германии). Рождественские ярмарки по всей земле, в том
числе крупнейшая в Германии, в Дрездене, отменены.
https://www.dw.com/en/covid-in-germany-bavaria-and-saxony-cancel-christmas-markets/a-59857041

В
настоящее
время
уровень
госпитализаций во всех немецких землях,
кроме Гамбурга, Нижней Саксонии,
Шлезвиг-Гольштейна
и
Саара,
превышает 3. В Саксонии-Анхальт и
Тюрингии этот показатель выше 9.
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The Economist: Ошибочные результаты теста привели к тысячам новых случаев
Эффект тестирования как инструмента борьбы с COVID-19 трудно
измерить, поскольку он совпадает с эффектом других мер —
блокировками, масками и вакцинацией. Мрачный естественный
эксперимент, который устроила британская лаборатория, показал
важность точного тестирования в замедлении распространения вируса.

Новые случаи COVID-19 в районах, получивших данные
от лаборатории Immensa

В сентябре 2021 года на юго-западе Великобритании случилось чудо
локального прекращения пандемии: за одну ночь процент
положительных результатов ПЦР-тестов в районе Бата и Бристоля упал
с 3% до 1%. Больше нигде в Англии подобного упадка не наблюдалось.
К середине месяца местная группа добровольцев заявила, что это
падение может быть связано с ошибочными результатами тестов, и
попросила Британское агентство по безопасности здоровья (UKHSA)
провести расследование.
12 октября UKHSA закрыло лабораторию фирмы Immensa. По мнению агентства, фирма
Разница в доле положительных
неверно сообщила 43 тысячам инфицированных, что у них нет вируса. Причина ошибки
тестов до и после происшествия
осталась неясной — Immensa от комментариев отказалась.
После закрытия лаборатории число новых случаев COVID-19 в регионе резко
возросло. Тиемо Фетцер из Уорикского университета доказал, что причина всплеска — в
ошибке лаборатории. Для оценки масштаба потерь Фетцер построил «синтетическую
контрольную группу»: территории, в которых ранее эпидемиологические показатели
совпадали с показателями 13 наиболее пострадавших регионов. Разница была
огромной. Со 2 сентября по 12 октября в исследуемых областях было зарегистрировано на
13 000 положительных тестов меньше, чем в контрольной группе — начиная с середины
октября это вылилось в 21 000 дополнительных заражений. Это означает, что каждый
ложноотрицательный тест мог привести к 0,6–1,6 новых случаев или, исходя из показателя
летальности, от 400 до 1 100 смертей от COVID-19.

В 2020 году из-за ошибки в электронной таблице британская статистическая служба не
смогла сообщить специалистам по отслеживанию контактов о 15 тысячах случаев
заболевания коронавирусом — по оценке Фетцера, в результате погибло 1 500 человек.
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/11/20/botched-covid-19-test-results-in-britain-led-to-thousands-of-extra-cases

