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Ирина Якутенко: «Омикрон» пробивает защиту всех вакцин
Сразу две лаборатории — в ЮАР и Германии — представили результаты
исследования способности «Омикрона» уходить от антител после вакцинации.
Новый штамм пробивает защиту всех вакцин, в том числе, и после бустерной
прививки. Об этом рассказывает в своем блоге молекулярный биолог Ирина
Якутенко.

Нейтрализация омикрон-штамма плазмой
вакцинированных: исследование в ЮАР

Ученые из Африканского института наук о здоровье (ЮАР) работали с
настоящим вирусом и проверяли, способна ли плазма привитых вакциной от
Pfizer предотвратить заражение клеток. Часть добровольцев до и после
прививки не болели, часть болели.
Плазма вакцинированных на 50% снизила заражение клеток старым штаммом
(D614G) даже при разбавлении в 1321 раз (порог в 50% — стандартные условия
для реакции нейтрализации). Для «Омикрона» плазму можно разбавить только
в 32 раза — это даст аналогичные пороговые значения заражения. Таким
образом, наблюдается снижение эффективности действия вакцины в 41 раз.
Для тех, кто вакцинировался и переболел, снижение нейтрализации чуть
меньше, но все равно существенное, намного больше, чем для предыдущих
штаммов — например, для «Дельты» оно составляло «всего» 8 раз.
В Институте медицинской вирусологии (Франкфурт-на-Майне) проверили
нейтрализацию «Омикрона» сыворотками привитых разными вакцинами.
Результат: 0% нейтрализации (предотвращения заражения) после двух мРНКвакцин; 0% — после сочетания векторной и мРНК-вакцины; 25% — после
бустера. Для сравнения, для «Дельты» нейтрализация составляла около 95%.
Как и предсказывали эксперты, «Омикрон» так сильно изменился по
сравнению со штаммами-предками, что существенная часть антител,
выработанных против них, перестала его узнавать. Неудивительно, что среди
заразившихся им много вакцинированных. Если для предыдущих штаммов
привитые были серьезным препятствием — их сложнее заразить и в них
сложнее размножиться до концентраций, необходимых для инфицирования
других — то для «Омикрона» они являются легкой добычей.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159534761939800&set=a.10150542283919800

Нейтрализация омикрон-штамма сывороткой
вакцинированных: исследование в Германии

ДЭПИР

«Эхо Москвы»: «Омикрон» — иллюзий быть не должно!
«Сегодняшний день бурлит от новостей. Опубликовано несколько новых
статей с оценкой нейтрализующей активности сывороток по отношению к
«Омикрону», — пишет в блоге на сайте радио «Эхо Москвы» врач, эксперт
лабораторной диагностики Александр Соловьев. Общие выводы
подтверждают прогнозы об уклонении омикрон-штамма от нейтрализации
антителами:

Нейтрализация «Омикрона» после 3-х доз Pfizer

1.

Двух доз вакцин недостаточно для того, чтобы антитела эффективно
нейтрализовали «Омикрон». Отмечается лишь остаточная нейтрализация.

2.

Сыворотка ранее переболевших тоже слабо нейтрализует «Омикрон».

3.

Бустерная доза существенно увеличивает уровень антител и
компенсирует значительное снижение нейтрализации после 2-х доз. Это
хорошо и подтверждает необходимость бустерной дозы.

4.

Но эффективность будет примерно как у 2-х доз против «Дельты». Т.е. и после 3-х доз будут наблюдаться прорывные инфекции.

5.

Лучшие результаты по нейтрализации демонстрируют сыворотки людей с гетерогенным иммунитетом — переболевшие ковидом
и вакцинированные.

6.

К сожалению, моноклональные антитела касивиримаб/имдевимаб больше не активны.

Важные данные опубликовала вирусолог из Женевы Isabella Eckerle: выделенный омикрон-штамм у первого инфицированного в
Швейцарии демонстрирует выраженный цитопатический эффект в культуре клеток — «Омикрон» разрушает клетки. Омикрон-штамм
не «легкий» вирус. Это важно понимать!
«Омикрон» продолжает очень быстро распространяться. Выявлен уже в 60 странах. Его доля увеличивается ежедневно среди всех
положительных ПЦР-результатов в Дании и Великобритании — по этим странам можно судить о ситуации с распространением
«Омикрона» среди населения. Резко увеличивается концентрация вирусной РНК в сточных водах в странах, которые контролируют
сточные воды на присутствие коронавируса — это ранний признак быстрого ухудшения эпидемиологической ситуации.
Стратегия остаётся прежняя. Вакцинация 2 дозами + бустерная доза. Переболевшим ранее нужно вакцинироваться, если с момента
заболевания прошло 6 и более месяцев. Не устану повторять: респираторы, социальная дистанция, оставайтесь дома при любых
симптомах ОРВИ и/или расстройстве стула как минимум 5 дней и сделайте тест на ковид. Перед коллективными мероприятиями
проводите тестирование на коронавирус, регулярно проветривайте комнаты.
https://echo.msk.ru/blog/soloviev_a/2948928-echo/
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Telegra.ph: Первый отчет об «Омикроне». Много сомнений, но есть надежда
Южноафриканский Совет по медицинским исследованиям
(SAMRC) отчитался о первом опыте лечения пациентов со
штаммом «Омикрон». Предварительные выводы утешают.

Доля пациентов c тяжелым течением COVID-19, % (Цване, Гаутенг)

Последние 4 недели в провинции Гаутенг был отмечен
рост заболеваемости «Омикроном». Очаг заболеваемости
— в округе Цване, поэтому анализировались профили
пациентов местного госпиталя. С 29 ноября по 3 декабря в
округе было зарегистрировано 9929 новых случаев. По
данным Департамента здравоохранения Гаутенга, с 14 по
29 ноября в госпиталь были доставлены 166 больных — 26%
всех госпитализаций в Цване, включая частные больницы.
Что выяснилось? Главный вывод SAMRC: большинство пациентов в ковид-отделениях не зависели от кислорода. Чаще всего
коронавирус был случайной находкой у пациентов, которые были госпитализированы по другой медицинской причине. 2 декабря
снимки легких были сделаны 42 пациентам — 70% из них дышат самостоятельно и не имеют симптомов респираторных заболеваний.
13 пациентов нуждались в дополнительном кислороде, 9 из них изначально имели диагноз «пневмония COVID-19». Кроме того,
течение болезни с омикрон-штаммом легче. Всего 4 пациента находятся в отделении интенсивной терапии, 1 — в реанимации.
Ключевой вопрос: является ли степень тяжести заболевания такой же, более легкой или более тяжелой, чем у других штаммов?
Главный показатель тяжести заболевания — это госпитальная смертность. За последние две недели в госпитале в Цване было 10
смертей, что составило 6,6% от 166 госпитализаций. Четыре случая смерти произошли среди взрослых в возрасте 26–36 лет и пять
случаев —среди людей старше 60 лет. Умер один ребенок, но причина смерти не была связана с COVID-19. За последние 2 недели
среди 34 госпитализированных с коронавирусом в педиатрические отделения смертей, связанных с вирусом, не было. Однако
исследователи предупреждают, что тенденция будет более ясна в течение следующих двух недель.
Не убедили. Аналитик данных Александр Драган отмечает ряд некорректных моментов отчета. Во-первых, статистика взята не по
узкому ковидному, а многопрофильному госпиталю, а выборка в 166 человек слишком мала. Из отчета следует, что 17% всех
госпитализированных за эти две недели перевезли в другой госпиталь и их дальнейшая судьба неизвестна. «На момент подготовки
отчета 47 пациентов (28%) еще находились в больнице — и это делает некорректными расчеты летальности, — говорит Драган. —
Статистика пляшет: госпитализации приводятся за 16 дней (с 14 по 29 ноября), тогда как число пациентов в реанимации — за
последние 14 дней». Аналогичная ситуация со смертями: их число приводится за последние 14 дней, при этом точный период, за
который приведена смертность, не дан, а это ключевой момент для расчета летальности на небольшой выборке за короткий период.
https://telegra.ph/Pervyj-otchet-ob-omikrone-mnogo-somnenij-no-est-nadezhda-12-06
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LSE Blog: Использовать недостоверную информацию или опоздать?
Когда советники правительства Великобритании предупредили о повышенной
трансмиссивности штамма Alpha, власти отреагировало достаточно быстро. Но
подозрения у ученых появились неделей раньше. Джонатан Берч из Лондонской школ
экономики полагает, что когда ставки столь высоки, даже низкой уверенности в
неблагоприятном исходе может быть достаточно, чтобы оправдать экстренные меры.

ЮАР: доля штаммов в новых случаях

К концу 2020 года был создан NERVTAG — протокол оценки риска новых штаммов,
описывающий
эти
риски
в
терминах
достоверности:
«умеренная»
и
«высокая». Система начала действовать 8 декабря 2020 года, когда появились
опасения по поводу нового штамма в графстве Кент. Ограничения были ужесточены
всего через 11 дней, 19 декабря, после большой, качественной и сверхбыстрой работы
исследователей.

Берч считает, что радоваться нечему. Консультанты давно имели основания для
информирования властей — доказательства повышенной трансмиссивности штамма
появились еще 11 декабря и даже раньше. В протоколе NERVTAG от 11.12.20
отмечается, что «недельный рост штамма Alpha на 60% выше, чем у других штаммов в
регионе».
С чем связана задержка между информацией и политической реакцией? Проблема в
низкой достоверности информации из-за отсутствия накопленных наблюдений. Вот
список экстренных действий, рекомендованный NERVTAG :

«Усиленный надзор в Кенте и Лондоне; отбор проб для получения вирусной
культуры; оценка пригодности проб; исследования плазмы выздоравливающих и
после вакцинации; поиск международных наборов данных… по мере появления
данных рассмотреть возможность усиления контроля». Рекомендации по
немедленному введению мер по снижению передачи, таких, как изоляция, нет.

Берч предлагает отойти от принципа «серьезное вмешательство требует абсолютно
достоверной информации». И предлагает иной критерий: уровень достоверности,
необходимый для обоснования экстренных мер, должен зависеть от возможных
исходов. Когда ставки высоки, достаточно низкой уверенности в правильности
данных.
https://blogs.lse.ac.uk/covid19/2021/11/26/how-to-respond-to-new-variants-lessons-from-alpha/

«Омикрон»: история повторяется
Информация о первых случаях заражения
«Омикроном» появилась 26 ноября: из стран
Южной
Африки
он
постепенно
распространился по всему миру.
Национальный институт здравоохранения
Нидерландов объявил, что «Омикрон»
проник в Нидерланды неделей раньше
появления сообщения о новом штамме — еще
19 ноября. Пассажиры из ЮАР сдали ПЦРтест на коронавирус и ждали результата
до самой ночи. Из 624 пассажиров у 61
оказался положительный результат, из них
у 13 был выявлен штамм «Омикрон».
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«Ведомости»: QR-коды с оглядкой на мировой опыт
Государственная Дума после трехнедельной паузы дала ход резонансному
законопроекту о QR-кодах, который должен с 1 февраля отрезать непривитых
россиян от поездок на самолетах и поездах и возможности сходить в кафе или
торговый центр. Правда, документ о сертификатах на транспорте сразу решили
отправить на доработку, но QR-коды в общественных местах еще обсуждаются.

«Введение QR-кодов в каких
учреждениях/местах вы одобряете?»
Россия

Москва

На массовых мероприятиях

36%

39%

«Ведомости» ознакомились со справочными материалами по международному
опыту использования QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такие
коды применяют 145 стран мира из 193, в том числе 19 из 20 стран G20, все 38
стран ОЭСР, все 27 стран Евросоюза. В ЕС QR-коды действуют с 1 июля
2021 года.

В самолетах

28%

31%

В поездах

26%

28%

В общепите

25%

26%

В учреждениях культуры

23%

27%

Критерии выдачи QR-кодов совпадают у большинства государств: возраст
старше 18 лет, прохождение вакцинации, перенесенное заболевание или
отрицательный ПЦР-тест, проведенный максимум за 72 часа. Основные
направления применения — посещение публичных мест (торговые центры,
магазины, кинотеатры, госучреждения), доступ на массовые мероприятия,
сфера услуг (кафе, салоны красоты), перемещения внутри страны и за ее
пределами (авиа- и железнодорожный транспорт).

В непродовольственных магазинах

16%

17%

Не одобряю введение

42%

42%

Затрудняюсь ответить

16%

15%

В ЕС, Великобритании и Китае сделан упор на безопасные путешествия, во
многих странах QR-коды регламентируют посещение массовых мероприятий,
учреждений сферы услуг и религиозных учреждений (Израиль). В ЕС,
Великобритании и Канаде сертификаты используются только для перемещений
между странами, в Казахстане — уже для входа на вокзалы, а в Южной Австралии
и Новой Зеландии — в общественном транспорте и такси. С 22 ноября QR-коды
введены и в Татарстане на всех видах транспорта.
В некоторых странах QR-коды используются давно и выполняют иные функции,
не связанные с ковидом. Например, в Швеции и Сингапуре с 2003 г. QR-коды
применяют для идентификации при получении услуг, в Люксембурге с 2019 г. —
для подтверждения подлинности документов, в Бразилии с 2018 г. — как замена
бумажным документам.
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/12/06/899281-qr-kodi-rossii

Вариант ответа

Сервис Superjob провел опрос на тему введения
QR-кодов среди 3000 респондентов. 42%
опрошенных против QR-кодов где бы то ни было.
36% респондентов одобряют введение QR-кодов
для посетителей массовых мероприятий; 28% —
поддерживают QR-коды в самолетах, 26% — в
поездах; 25% — «за» пропуска в общепите.
В аналогичном опросе врачей от приложения
«Справочник врача», 36,5% против законопроекта
о QR-кодах с ограничениями для непривитых,
каждый четвертый врач (24,6%) полностью
поддерживает законопроект в текущем виде, 17%
выступили за ужесточение законопроектов о QRкодах.
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ВШЭ: Чем жестче риторика властей, тем больше поддержка ограничений
Чем жестче риторика властей о последствиях
коронавирусной инфекции, тем большую поддержку
получают ограничительные карантинные меры,
которые они вводят, выяснили социологи Высшей
школы экономики.

Готовность пожертвовать
своими правами

Поддержка
ограничительных мер

Поддержка уголовной
ответственности за
нарушение карантина

Индивидуаль Риск для
общества
ный риск

Индивидуаль Риск для
общества
ный риск

Индивидуаль Риск для
общества
ный риск

Работа «Эффект от фреймирования рисков в
поддержке
ограничительной
политики
правительства
в
борьбе
с
COVID-19»,
опубликованная в журнале PLOS One — одно из
первых исследований эффекта коммуникационной
стратегии властей РФ в пандемию. Исследование
показывает, как мало известно о том, что «работает» и
что «не работает» из арсенала противоэпидемичекой
пропаганды.
Авторы проверяли гипотезы о том, как формат и
контекст
сообщений
властей
о
рисках
коронавирусной пандемии влиял на одобрение
ограничительных действий (первая волна опроса
пришлась на первый антиковидный локдаун в РФ,
вторая — на период смягчения ограничений).
Выяснилось, что в 2020 году усиление властями
акцента на тяжелых последствиях пандемии
действительно повышали уровень поддержки
населением ограничительных мер — это касалось как
готовности пожертвовать своими правами, так и
поддержки уголовной ответственности за нарушение
карантина. При этом подтвердить наличие большего
эффекта от смещения акцента с личных рисков на
общественные не удалось — это работало только для
самых альтруистически настроенных респондентов.

Высокий уровень риска

Низкий уровень риска

Выводы авторов: жесткая риторика в информировании населения о рисках
была действеннее умеренной с точки зрения одобрения населением
ограничительных мер, но лозунги «Защити себя» и «Защити окружающих»
для опрошенных были в среднем одинаково эффективны — второй лучше
работал только для тех участников опроса, которые по другим параметрам
имели выраженные просоциальные ценности.

https://www.kommersant.ru/doc/5117920?from=main

ДЭПИР

ИП РАН: Причина недоверия к прививкам — отсутствие консенсуса у экспертов
Исследователи Института психологии РАН (ИП РАН) по итогам опроса,
проведенного в июле 2021 года пришли к выводу, что наиболее весомый
вклад в недоверие к прививкам от COVID-19 вносит воспринимаемое
отсутствие консенсуса между экспертами. На последующих местах —
конспирологические убеждения, низкое доверие к государству, а также
к СМИ — как официальным, так и неофициальным.
•

C 26 по 31 июля 2021 года ИП РАН совместно с компанией OMI и по
инициативе Российской академии наук провели онлайн-опрос
городского населения, в котором приняли участие 2000
респондентов. Страх непредвиденных последствий вакцинации
оказался наиболее выраженным среди всех тревог, связанных с
пандемией — даже более сильным, чем опасение заразить близких.

Вакцинация – это…
Вариант ответа
% опрошенных
Способ
обогащения
для
фармацевтических
54%
компаний и медицинских работников
Создана для отвлечения внимания от более
46%
насущных проблем российского общества.

Мифы о вакцинах
Вариант ответа
Вакцина на основе мертвого вируса лучше, чем
синтетическая
Прививка не защищает от новых штаммов
Вакцина может вызвать опасные побочные эффекты

% опрошенных
59%
53%
61%

Исследователи выделяют три причины низкой готовности прививаться. Во-первых, противоречивые заявления власти и отсутствие
консенсуса среди экспертов — это отмечают 72% опрошенных. Среди тех, кто не планирует делать прививку в ближайшие месяцы, 62%
указывают, что прививку не советуют знакомые врачи. Во-вторых, низкий уровень доверия к социальным институтам. Снижение
доверия к государству и СМИ во время пандемии — общемировая тенденция. В-третьих, защитные психологические реакции на
переживание трудноконтролируемой угрозы, которые проявляются в недооценке риска и конспирологических теориях.
Интерпретация. «С одной стороны, люди ждут от государства защиты от последствий пандемии, и мы наблюдаем рост патернализма и
авторитарных установок, а с другой стороны, массовый характер ограничений вызывает стремление отстоять свою индивидуальность
и право на выбор. Следует учитывать и то, что жители крупных городов уже успели привыкнуть к пациентоцентричной,
персонализированной медицине. Но более важный фактор — это ощущение потери контроля над происходящим, которое
компенсируется через поиск конспирологических объяснений («я-то знаю, что на самом деле происходит»). К сожалению,
подверженность таким психологическим защитам не зависит от уровня образования — конспирологические убеждения в той или иной
форме разделяют 77% горожан», — отмечает профессор РАН Тимофей Нестик.
Способы нейтрализации. «Наши данные показывают, что нагнетание страха заражения само по себе не может снизить недоверие к
вакцинам; основные усилия следует сосредоточить на формировании консенсуса среди экспертов, прежде всего — врачей.
Предубеждениям и конспирологии нужно противопоставить консолидированную позицию научного сообщества, подтвержденную
результатами исследований. Важную роль в этом может сыграть Российская академия наук», — считает Тимофей Нестик.
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=9f9c6ccc-97bc-417f-a618-5f36000b47df&print=1
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«Новая газета»: Доверию россиян к вакцинации мешает институт «своих людей»
До начала лета 2021 года около 60% россиян не планировали
вакцинироваться, к концу лета эта доля сократилась до 52%.

Доля вакцинированного населения в возрасте 12+, %

Отказ от вакцинации нередко связывается с недоверием к властям.
Однако, как показывает новая работа исследователей из университета
Пенсильвании, феномен массового отказа от вакцинации может
объясняться и другими причинами.

Недоверие к вакцинам — отнюдь не российское исключение. Это
скорее восточноевропейское и постсоветское явление. Если в России
полностью вакцинированы 35% населения, и такой уровень считается
недопустимо низким, когда сверхзаразный штамм «Дельта» за
несколько недель способен привести к полному исчерпанию ресурсов
системы здравоохранения, то в Болгарии или Украине этот показатель
еще ниже — 26% и 20% соответственно.
На постсоветском пространстве институты, защищавшие права
потребителей или инвесторов, появились или укрепились не сразу.
Поэтому людям пришлось искать иные способы защититься от хаоса
переходного периода. И одним из механизмов защиты стал поиск
«знакомых» или «институт своих людей».

На 11.12.21

Вместо того чтобы доверять тем или иным действующим лицам рынка — работодателям, финансовым организациям, государству —
люди старались искать «своих людей» — посредников, которые давали важную дополнительную информацию и предостерегали от
возможного обмана. Институт «знакомых», будучи востребованным в советское время, остался распространенным и в постсоветскую
эпоху. Поэтому и сегодня, во время пандемии COVID-19, многие россияне продолжают обращаться к тем, кого так или иначе знают
лично. В том числе и к врачам — за советами о том, как им обезопасить себя от коронавируса.
Увы, в отличие от информации о возможности простого обмана, в этом вопросе недостаточно просто быть инсайдером. Нужно еще
обладать определенной квалификацией, которая есть лишь у части работников системы здравоохранения. Не говоря уже о тех
знакомых, которые не имеют отношения к медицине. Вполне возможно, что во время пандемии институт «знакомых» принес
россиянам больше вреда, чем пользы, и в итоге утратит часть своей репутации.
https://novayagazeta.ru/articles/2021/11/12/ukol-po-znakomstvu?fbclid=IwAR3jlW9OPSjEsyC2BRXE1X7DihwI3TMf1gjQBCsBcCKn8L4F2xg5R3h4rtw
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IPSOS: Высшая степень доверия – к докторам
Международная
исследовательская
компания Ipsos сравнила результаты
опросов на тему доверия к разным
профессиям до и после пандемии в 28
странах, в т.ч. России.

Опрос IPSOS. Доля респондентов, доверяющих представителям профессий

Пандемия ожидаемо заметно повысила
уровень доверия к врачам и ученым. 64%
всех респондентов доверяют мнению
врачей, за ними следуют ученые с 61% и
учителя с 55% респондентов, считающих их
надежными.
Только
10%
доверяют
политикам, 14% — правительству, 15% —
рекламщикам.
Великобритания лидирует по уровню
доверия к врачам: 72%, и эта доля немного
выросла с 2018 года (67%). Врачам также
доверяют голландцы (71%) и канадцы (70%).
Самые большие изменения в доверии к
врачам за последние несколько лет
произошли в Венгрии и Чили (+19 п.п.),
Саудовской Аравии (+17 п.п.), Польше (+12
п.п.), Бразилии и России (по 10 п.п.).
В России — самый высокий уровень доверия
к мнению ученых (75% опрошенных). На
втором месте по надежности — врачи,
учителя и «обычные люди» (по 67%). В
других странах мнению обывателей в
среднем
доверяет
только
38%
респондентов.

Россия также находится среди стран, где доверяют военным. Об этом говорят 59%
опрошенных (больше — только в Индии и США).
Среди наименее надежных респонденты из России отметили политиков, министров и
банкиров, что, в целом, совпадает с мнением респондентов из других стран.
Значительным недоверием у россиян также пользуются дикторы новостей,
представители крупного бизнеса, юристы и государственные служащие.

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-10/Global-trustworthiness-index-2021.pdf
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Lancet: Передача SARS-CoV-2 во время больших собраний в закрытых помещениях
Исследование, выполненное по заказу Министерства здравоохранения Франции, рассматривает управляемый эксперимент по
проведению массового мероприятия в пандемию. Ученые оценили различия в уровне инфицирования среди участников концерта в
помещении – и тех, кто не участвовал в эксперименте. На мероприятии была реализована комплексная стратегия профилактики,
включающая скрининг на антиген в течение 3 дней, ношение медицинских масок и оптимальную вентиляцию.
Методы. Контролируемое испытание было проведено на участниках живого концерта, прошедшего в помещении Accor Arena в мае
2021 года в Париже. Участники в возрасте 18–45 лет, набранные через специальный веб-сайт, не имели сопутствующих заболеваний,
симптомов COVID-19 или недавних контактов с болеющими и предоставили отрицательный экспресс-тест на антиген в течение 3-х
дней до концерта. Испытуемые были случайным образом распределены в соотношении 2:1 (экспериментальная группа к контрольной
группе). Уровень инфицирования определялся на основе самостоятельно проведенных ПЦР-тестов через 7 дней после концерта.
Процедуры. Перед выходом на арену участники предоставили результаты экспресс-теста. На входе все получили медицинские
маски, которые в обязательном порядке носили на протяжении всего мероприятия. Для обязательной дезинфекции рук во многих
местах внутри были расставлены средства на основе водно-спиртового раствора. Участникам раздали бутылки с водой; снять маску
разрешалось только для питья. Бары были закрыты, алкогольные напитки запрещены.
Общая площадь арены составляет 55 000 м2 , максимальная вместимость — 20 000 человек. Во время мероприятия участникам был
доступен только один этаж (1900 м2). Вентиляция обеспечивалась восемью приточно-вытяжными установками, работающими
только с наружным воздухом, без рециркуляции. Вентиляторы установлены на полу арены, в ложах, коридорах, на лестницах и в
туалетах. В концертном зале не требовалось физического дистанцирования; пение и танцы были разрешены.
Результат. В период с 11 по 25 мая 2021 года 18 845 человек
зарегистрировались на веб-сайте эксперимента, 10 953
человека были случайным образом отобраны для
исследования, 6968 дошли до лаборатории и прошли
скрининг. На 7-й день после концерта положительный
ПЦР получили 8 из 3917 участников (0,20%) и 3 из 1947
человек контрольной группы (0,15%). Исследователи
сочли эту разницу статистически незначимой, их вывод –
проведение живых мероприятий без физического
дистанцирования при условии соблюдения комплекса
профилактических мер возможно.
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00673-3/fulltext

Уровень ношения масок во время концерта в Accor Arena
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MTI и Институт биоинженерии Висса: Маска, она же тест на коронавирус
Исследователи из Массачусетского технологического института (MTI) и
Института биоинженерии Висса в Гарварде успешно совместили неприятное
с полезным: ношение маски с тестом на коронавирус.
Ученые разработали защитную маску-респиратор, в которой есть
дополнительный клапан — в нем находится бумажный лабиринтный датчик,
который анализирует испарения от дыхания и распознает коронавирус.
Чтобы запустить тест, нужно нажать кнопку подачи воды из встроенного
резервуара.
На выходе будет примерно то же, что в тестах на беременность, — если датчик
показывает одну полоску, фрагменты вируса не обнаружены, а если две — ваш
результат положителен. Точность сопоставима с лабораторной, утверждают
создатели теста-маски.
В новом исследовании ученые показали, что мобильные датчики
небольшого размера можно встраивать в различные ткани и
использовать для проверки на наличие множества патогенов.
Например, в лабораторный халат могут быть встроены датчики для
проверки на наличие устойчивых к лекарствам бактерий, чтобы врач,
работающий в больнице, мог получить предупреждение при их
воздействии. Еще один вариант применения: защитная одежда,
которую носит солдат, может обнаруживать нервно-паралитические
вещества. Датчики в масках могут быть адаптированы для
тестирования новых штаммов COVID-19 или любых других
респираторных патогенов, утверждают исследователи.
▪

ВОЗ рекомендует вакцинированным людям продолжать носить
маски в качестве дополнительной защиты по мере
распространения более заразных штаммов. «Наша система
просто позволяет добавить к защите диагностику лабораторного
уровня», — говорит Питер Нгуен, научный сотрудник Института
биоинженерии Висса в Гарварде.

https://www.fastcompany.com/90650723/this-new-face-mask-tests-you-for-covid-while-protecting-you-from-it
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The Conversation: Кварцевая лампа, убивающая ковид, но безопасная для человека
Многочисленные исследования показали, что белки,
которые вирусы используют для прикрепления к
клетке-хозяину — такие, как шиповидный белок
коронавируса — уязвимы для ультрафиолетового света.
В традиционных УФ-системах используются длины
волн около 254 нанометров. Эти волны опасны для
кожи и глаз человека даже в малых дозах .
Недавние
исследования
показали,
что
при
определенных длинах волн УФ-излучения — в
частности, ниже 230 нм — фотоны высокой
энергии поглощаются верхними слоями мертвых
клеток кожи и не проникают в активные слои кожи, где
может произойти повреждение. Точно так же
блокирует эти лучи слезный слой на роговице глаза.
Это означает, что при длинах волн УФ-света ниже 230
нм люди могут оставаться в помещении, в то время как
воздух дезинфицируется в режиме реального времени.

Экологи из Университета Колорадо в Боулдере протестировали 5
наиболее часто используемых длин волн УФ-излучения, чтобы понять,
какие из них лучше всего подходят для инактивации SARS-CoV-2.
УФ-системы с длиной волны 222 нм оказались почти вдвое эффективнее
обычных трубчатых УФ-ламп, часто используемых в системах
дезинфекции. И, что немаловажно — лампа-победитель также оказалась
самой безопасной для человека. При той же интенсивности излучения,
которая необходима для уничтожения 99,9% SARS-CoV-2 за 20 секунд,
человек
может
безопасно
подвергаться
воздействию
света
с длиной волны 222 нм в течение 1 часа 20 минут .
Это означает, что такие типы УФ-ламп можно использовать для
обеззараживания воздуха от коронавируса в присутствии людей.
«Представьте себе кофейни, продуктовые магазины, школьные классы,
рестораны и концертные площадки, которые теперь стали безопасными с
помощью этой технологии. И это решение не только для SARS-CoV-2. Эти
технологии могут помочь защитить здоровье людей в общественных
местах в кризисные времена в будущем, а также в периоды нормальной
жизни за счет снижения подверженности повседневным вирусным и
бактериальным угрозам», — пишут авторы исследования.

https://theconversation.com/type-of-ultraviolet-light-most-effective-at-killing-coronavirus-is-also-the-safest-to-use-around-people-169602

