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FT: Дания и Великобритания предупреждают Европу
Согласно прогнозам эпидемиологов, на этой неделе «Омикрон»
станет доминирующим штаммом коронавируса в Дании, что
приведет к увеличению числа случаев заболевания до
рекордного уровня в 10 000 человек. В Великобритании
«Омикрон» станет преобладать над другими штаммами в
середине декабря, в Норвегии к нему будет относиться
большинство новых случаев заражения к Рождеству.

Моделирование распространения «Омикрона»

Ожидается, что показатели заболеваемости намного превысят
пики предыдущих волн. В Норвегии органы здравоохранения
предупредили, что, если не принять контрмеры, «Омикрон»
будет выявляться у 300 000 человек ежедневно. В понедельник
13 декабря левоцентристское правительство Норвегии ввело
ряд новых ограничений и обратилось к военным с просьбой
помочь провести кампанию по бустерной вакцинации.

В Дании и Великобритании проводят много сложных генетических секвенирований — это позволило обнаружить «Омикрон» и другие
штаммы раньше, чем во многих других странах. Исследования показали, что в Дании около 9% инфицированных омикрон-штаммом до
этого получили 3 дозы вакцины, 75% — 2 дозы, а 14% не были вакцинированы.
По словам доктора Сьюзан Хопкинс, главного медицинского консультанта Агентства здравоохранения и безопасности
Великобритании, число R для Omicron в Великобритании оценивается от 3 до 5.
Случаи заражения «Омикроном» зарегистрированы в 89 регионах, и это совпало с очередным ростом числа заражений. В четверг 16
декабря в Великобритании было зарегистрировано 88,3 тыс. новых случаев коронавируса — это самый большой дневной показатель
заболевших за все время пандемии. По официальным данным, около 10 000 случаев приходится на «Омикрон».

На этом фоне Франция запретила гражданам Великобритании свободный въезд на территорию страны. По данным на 15 декабря, во
Франции было 65,7 тыс. новых заражений, но только 240 из этих случаев пришлось на "Омикрон".
Италия сообщила о самом высоком уровне заболеваемости с 12 марта — около 26 000 случаев — это на 90% больше, чем три недели
назад. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербак предупредил, что стране не хватает миллионов доз вакцины против
COVID-19, что ставит под угрозу защиту страны от нового штамма.
https://www.ft.com/content/3c27c135-fdbc-4db7-8c7c-6e1f6c386235
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Великобритания: Тотальная бустеризация, 1 млн доз в день, плюс ЧС в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон делает ставку на беспрецедентное
увеличение количества вакцинаций, до 1 млн бустерных уколов в день. Все
это, чтобы остановить надвигающуюся «приливную волну «Омикрона» и
избежать дополнительных ограничений. К программе массовой вакцинации
будет привлечена армия. Все ресурсы будут брошены на то, чтобы к концу
декабря каждый взрослый в Великобритании смог получить бустерную дозу.

Великобритания: новые случаи COVID-19

В телеобращении к нации в воскресенье вечером 12 декабря премьерминистр сказал, что «боится, что сейчас мы столкнемся с чрезвычайной
ситуацией в нашей битве с новым штаммом «Омикрон», поэтому мы должны
срочно укрепить нашу стену защиты, чтобы сохранить наших друзей и
близких в безопасности». Борис Джонсон назвал эту цель «национальной
миссией, в отличие от всего, что мы делали раньше в программе
вакцинации». Это означает вакцинацию около 1 млн человек в день.
•

17 декабря в Великобритании был зафиксирован абсолютный рекорд заражений коронавирусом – 92,5 тысяч новых случаев
за одни сутки.

В этот же день, 12 декабря, уровень опасности COVID-19 был повышен с 3 до 4, что указывает на существенное давление на
Национальную службу здравоохранения. Это случилось после того, как были подтверждены еще 1239 случаев заболевания Omicron
в Великобритании, что почти вдвое превышает число, о котором сообщалось накануне. 18 декабря мэр Лондона Садик Хан объявил
чрезвычайное положение в городе в связи с лавинообразным распространением штамма «Омикрон», передал телеканал Sky News.
Хан сослался на Национальную службу здравоохранения Англии, специалисты которой рассказали о нынешней эпидобстановке.
Оценена эффективность бустерных прививок против Омикрон-штамма
Специалисты Британского агентства по безопасности в сфере здравоохранения заявили, что бустерные прививки могут на 75%
повысить эффективность вакцины в борьбе с омикрон-штаммом коронавируса. Об этом пишет Financial Times. Исследователи
провели испытания с участием 581 человека с подтвержденным заражением омикрон-штаммом. Стало известно, что две
стандартные прививки вакцинами от AstraZeneca и Pfizer-BioNTech обеспечивают гораздо более низкий уровень защиты от
омикрон-штамма, чем от дельта-штамма. С введением третьей дозы эффективность препаратов увеличивается до 70-75%.
Руководитель отделения иммунизации агентства Мэри Рэмсэй предположила, что спустя несколько месяцев после второй прививки
вакциной против COVID-19, возникает больший риск заразиться омикрон-штаммом, чем «Дельтой».
https://www.theguardian.com/politics/2021/dec/12/uk-booster-jab-rollout-to-increase-to-1m-a-day-to-battle-omicron-tidal-wave?
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FT: Американцы спешат за бустерами
Жители крупнейших городов Америки торопятся записаться на
вакцинацию из-за растущей волны нового омикрон-штамма и
приближающегося Рождества. Walgreens, одна из крупнейших
аптечных сетей страны, заявила, что наблюдает рекордный
уровень спроса — желающим сделать прививку приходится ждать
до двух недель.

США: число людей, получающих 1-ю, 2-ю и бустерную дозу
вакцины ежедневно, млн чел

Показатели вакцинации в США начали расти, хотя они все еще
значительно отстают от многих европейских стран. Согласно
последним данным, в Великобритании 43% всех лиц старше 12
прошли ревакцинацию. В США этот показатель составляет 30% от
всех полностью вакцинированных старше 18 лет. Эксперты
опасаются, что в отсутствие защиты бустерными прививками
новый штамм распространится в США быстрее, чем в
Великобритании. Эрик Тополь, директор Института Скриппса,
говорит: «У нас нет возможности быстро доставить вакцины по
всей стране, и мы полагаемся на людей, которые самостоятельно
записываются на прием в аптеки и центры вакцинации».
В Вашингтоне, округ Колумбия, очередь в CVS или Walgreens — аптечных сетях, которые в сумме провели пятую часть всех
вакцинаций — составляет 10 дней. В Нью-Йорке и Сан-Франциско ожидание приближается к двум неделям.
Walgreens сообщает: «Мы наблюдаем значительный всплеск спроса за последние две недели из-за множества факторов, включая
праздники, разрешение на бустеры и вакцинацию детей, а также последние новости о штаммах». Аптеки CVS отмечают, что «только
за последнюю неделю мы увеличили количество доступных слотов во многих наших аптеках, мы продолжаем активно нанимать и
обучать новых сотрудников для проведения вакцинации». Департамент здравоохранения Вашингтона, округ Колумбия, заявил:
«Менее чем за месяц мы увеличили количество бустерных прививок более чем на 23 290 доз. В течение долгого времени среднее
число прививок за неделю составляло около 700 доз, но 16 ноября было сделано 1956 прививок, а на прошлой неделе — 2423».
В некоторых городах созданы центры, где можно сделать ревакцинацию без предварительной записи. К ним тоже длинные очереди.
Многие призывают Белый дом повторить то, что было сделано на раннем этапе развертывания кампании по вакцинации — создать
пункты массовой вакцинации, которые ежедневно могут обслужить тысячи людей.
https://www.ft.com/content/ed003f92-98fc-41e5-9884-565ddfe05196
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Nature: Проблемы отслеживания новых штаммов
Новые штаммы обнаруживают путем секвенирования геномов коронавируса. Но
эти исследования неоднородны, а информация о новом штамме поступает с
задержкой, что усложняет картину его распространения. Ученые предлагают
навести порядок в протоколе предоставления данных в геномные базы.
Пробелы. Сейчас секвенируют больше геномов SARS-CoV-2, чем когда-либо — и
это позволило сравнительно быстро обнаружить омикрон-штамм. Тем не менее, в
этих данных есть большие пробелы. Во-первых, в некоторых странах нет
лабораторных возможностей для секвенирования, поэтому может показаться, что
в этих местах мутировавшие вирусы не распространяются. Во-вторых, скорость
секвенирования различается и по странам, и внутри страны — это дает
неоднородную картину распространения. В-третьих, новые штаммы ускользнут
от обнаружения, если тестирование будет плохим или предвзятым. Например, в
некоторых странах в основном тестируют международных путешественников —
так можно пропустить новый штамм, циркулирующий внутри страны.

Подходы. Эпидемиолог Сэм Скарпино и его коллеги из Института профилактики
пандемии при Фонде Рокфеллера (США) предлагают изменить протокол
эпидемиологического надзора. Один из подходов — моделирование
распространения «Омикрона» в конкретной местности еще до того, как штамм
будет обнаружен — с учетом состояния тестирования и секвенирования в этом
регионе. Кроме того, команда Скарпино упорядочила отчеты об «Омикроне» на
основе дат сбора образцов, а не момента, когда они появляются в базе GISAID.
Скорость. Между положительным результатом теста на коронавирус и отправкой
образца в лабораторию геномики, а затем сообщением в Интернете и властям
проходят недели. Например, согласно данным GISAID, у первого человека,
инфицированного «Омикроном», был взят образец крови в ЮАР 8 ноября — за 3
недели до того, как эта вирусная последовательность была опубликована в
GISAID, и почти за 2 недели до первого отчета ЮАР об омикрон-штамме. С тех
пор данные 4265 последовательностей «Омикрона» предоставили 55 стран — и
все они восходят к южноафриканскому образцу от 5 ноября.
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03698-7

«Омикрон»: задержка между датой получения
образца и поступлением информации в GISAID
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ЮАР: Вероятность госпитализации при «Омикроне» в 11 раз ниже, чем при «Дельте»
Минздрав ЮАР: вероятность госпитализации при «Омикроне» в 11 раз ниже, чем
при «Дельте». В больницы попадает лишь один из 60 заболевших. Об этом
сообщает Bloomberg.

ЮАР: новые смерти от COVID-19

В ЮАР, где две с половиной недели назад начался новый быстрый рост
заболеваемости ковидом из-за нового штамма «Омикрон», резко упало число
госпитализаций заболевших. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на
заявление главы минздрава страны Джо Фаахла.
•

По итогам второй недели новой волны госпитализация понадобилась лишь
1,7% людей, заболевших коронавирусом.

•

Во время предыдущей волны, когда доминирующим штаммом была «Дельта»,
по итогам двух недель госпитализировали 19% заболевших.

Распространение штамма «Омикрон» по сравнению со штаммом «Дельта» идет очень быстрыми темпами. Во вторую неделю текущей
волны в ЮАР ежедневно заражались более 20 тысяч человек, в то время как при «Дельте» на том же этапе этот показатель составлял
4,4 тысячи.

При этом на фоне резкого роста заболеваемости власти ЮАР отметили, что видят «очень незначительное» увеличение количества
смертей.
•

Новый штамм, позже получивший название омикрон, впервые был обнаружен в ЮАР в конце ноября. Он отличается от
предыдущих вариантов значительным количеством мутаций — предварительные результаты исследований показывают,
что это позволяет ему обходить вакцинную защиту.

Ученые назвали потерю аппетита и когнитивную дисфункцию одними из симптомов омикрон-штамма
Потеря аппетита может являться одним из симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в субботу сообщила
британская газета Daily Express со ссылкой на исследование специалистов медицинской компании ZOE и аналитиков Королевского
колледжа Лондона. К наиболее распространенным симптомам заражения омикрон-штаммом эксперты также отнесли насморк,
головную боль, утомляемость, чихание и боль в горле. Как подчеркнули исследователи, на повышенную температуру тела, кашель и
потерю обоняния, которые «считаются классическими симптомами коронавируса», жаловались лишь 50% инфицированных
«Омикроном». К необычным симптомам ученые также причислили когнитивную дисфункцию.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-17/s-africa-says-hospitalizations-in-omicron-wave-much-lower
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Алексей Ракша: Про эффект «мягкого «Омикрона»
Независимый демограф Алексей Ракша в своем ТГ-канале опубликовал
большой текст про эффект «мягкого Омикрона». Разобрал, что происходит
в ЮАР и почему в провинции Гаутенг, несмотря на взлёт заболеваемости,
число тяжёлых больных и смертей на низком уровне. Нет, «Омикрон» не
стал мягче — причина в другом.
Вот главное:
•

•

•

Никакого плато в Гаутенге пока нет. Есть другое – лимиты
тестирования. Заболеваемость продолжает расти — только теперь она
происходит в так называемой слепой зоне: среди тех, кого не
тестируют. Так что сколько реально заболевает — неизвестно.
Госпитализировать и правда стали значительно меньше — доля госпитализаций от выявленных случаев упала почти в 6 раз за
несколько недель. Но омикрон-волна в этом отношении ничем не примечательна. То же самое происходило во все предыдущие
волны по мере резкого роста заболеваемости. Между волнами и на спаде выявляют меньше, госпитализируют больше. Во время
быстрого роста доля госпитализаций резко снижается.

CFR, то есть доля умерших от выявленных, снизилась минимум в 4 раза по сравнению с прошлой волной (это с учётом лага между
заболеваемостью и смертностью). Доля крайне тяжёлых пациентов (тех, кто находится в реанимации и на ИВЛ) в эту волну также
сильно упала. Вместе с тем, скачкообразный и неестественный характер роста этих показателей говорит о том, что они поступают
в лучшем случае с задержкой (в худшем — данные подвергаются искажениям). Но при этом число пациентов в реанимациях и на
ИВЛ последние недели быстро растёт — рост не катастрофический, но неприятный.

У снижения летальности и доли тяжёлых случаев, есть несколько возможных объяснений:
1. Приличная защита против тяжёлого течения и смерти после перенесённой ранее инфекции. Те, кто болел раньше, заболевают
повторно, попадают в больницы, но ухудшаются и умирают значительно реже.

2. Смещённая возрастная структура. В начале волны 70% госпитализаций приходилось на детей и на молодых людей до 40 лет, а
пожилые — ключевая группа риска — давали всего 11−14%.
3. Искажения в статистике (естественные, в силу задержки в данных, или искусственные).
Если мы увидим дальше резкий прирост тяжёлых случаев и смертей (прежде всего госпитальной и избыточной), это будет говорить
либо о том, что в ЮАР случился второй Манаус и оценки иммунного населения в 80-90% далеки от истины, либо о том, что с
«Омикроном» значительно упала не только защита против заражения и болезни, но и против тяжёлого течения и смерти.
https://t.me/RakshaDemography/188
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Александр Драган: Почему парадоксы ЮАР ничего не говорят о мягкости «Омикрона»
ЮАР на первый взгляд кажется идеальной иллюстрацией тезиса «Омикрон стал мягким и
добрым». Есть свидетельства врачей с мест, которые с самого начала говорят, что вирус
подобрел. Есть оптимистичный больничный отчёт из эпицентра эпидемии. Есть быстрый
рост заболеваемости, который не конвертируется в такой же быстрый рост
госпитализаций, тяжёлых больных и смертей. Всё это только часть правды. Реальная
картина сложнее, есть как хорошие новости, так и плохие, пишет в блоге на сайте радио
«Эхо Москвы» аналитик данных Александр Драган.

Три линии защиты от «Омикрона»

«Стена иммунитета» против тяжёлого течения. Чего мы до сих пор не знаем — это то,
какой остаётся защита против тяжёлого течения и смерти. Как среди привитых, так и
среди переболевших. И есть основания полагать, что с этим всё должно быть не так
плохо (вспоминаем про Т-клеточный иммунитет; кроме того, есть и ненейтрализующие
антитела, чья роль, впрочем, пока до конца не ясна).
Коллективный иммунитет им. ЮАР. Сколько реально переболело людей в ЮАР, точно
оценить невозможно, но все существующие оценки сводятся к диапазону от 70 до 100%.

Так, по расчётам Дмитрия Кобака, избыточная смертность в ЮАР превышает 230 тысяч человек, что соответствует 0,39% от всей
численности населения (по собственным оценкам южноафриканских демографов избыточная смертность ещё выше — 275 тысяч).
Ранее для ЮАР с учётом её возрастной и демографической структуры был рассчитан IFR в 0,35%. «Следовательно, — пишет
эпидемиолог Бернского университета Кристиан Альтхаус, — в Южной Африке почти каждый был ранее инфицирован, и у
подавляющего большинства есть частичный иммунитет против повторного заражения».
Три линии защиты и Т-клеточный иммунитет. «Омикрон» в ЮАР распространяется среди иммунного населения, у которого, повидимому, есть защита против тяжёлого течения. Однако это не говорит о том, что «вирус мутировал и стал мягче» — это говорит
лишь о защите ранее переболевших. Эрик Тополь, профессор геномики и один из руководителей НИИ Скриппса пишет: «Основная
причина того, что «Омикрон» кажется лёгким, не в том, что вирус стал менее вирулентным, а в том, что за два года пандемии у людей
возникла «стена иммунитета». Есть три линии защиты. Предшествующая инфекция или полная вакцинация не могут обеспечить
достаточной защиты от омикрона. Бустер помогает, но его эффективность намного ниже, чем было с «Дельтой». Последняя линия
защиты — Т-клеточная память, которая вызванаа предшествующим ковидом и вакцинацией. Т-клетки не работают быстро, они не
защищают от инфекции, но часто помогают удержать вирус в верхних дыхательных путях. И, по-видимому, это основная причина того,
что «Омикрон» кажется мягким — у многих жителей Южной Африки есть Т-клеточный иммунитет, который защищает их от ковидной
пневмонии и поражений других органов. А Т-клетки менее подвержены влиянию мутаций вируса, чем нейтрализующие антитела.
https://echo.msk.ru/blog/a_dragan/2952004-echo/
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The Economist: Какие страны лучше всего защищены от Omicron?
Раньше все (или, по крайней мере, большинство) тех, кто прошел курс
вакцинации (обычно две дозы) от COVID-19, считались защищенными от
болезни. Люди, которые уже были инфицированы, также считались довольно
безопасными. Но, уклонившись от прежнего иммунитета, новый штамм
«Омикрон» меняет эти расчеты. Это означает переоценку того, насколько
уязвимыми могут быть страны перед новым штаммом.

Двойная защита. Расчетная доля людей с защитой
против Delta и Omicron,% (на 29.11.21)

«Омикрон» обладает целым рядом мутаций, которые меняют как его
распространение, так и симптомы. Ранние данные свидетельствуют о том, что
инфекции, вызванные этим вариантом, могут вызывать меньшее количество
тяжелых случаев, в том числе случаев с госпитализацией. Но мутации, которые
он содержит, также делают его более передаваемым. «Омикрон» лучше, чем
другие штаммы, ускользает от антител, вырабатываемых предыдущими
версиями COVID-19 или вакцинацией. Исследования, проведенные в
Великобритании и Южной Африке, показали, что это означает в 3-8 раз
Перенесенная инфекция и вакцинация
больший риск повторного заражения, чем у предыдущего варианта Delta.
Есть и хорошие новости. Несмотря на то, что уровень защиты значительно снизился, результаты, полученные в Южной Африке,
показывают, что предыдущее заражение по-прежнему снижает риск заражения омикрон-штаммом примерно на две трети. Кроме
того, эффективность вакцины против симптоматической инфекции восстанавливается до 75% за счет ревакцинации. Есть также
намеки на хорошую защиту для людей, перенесших двойной удар инфекции — переболевших и вакцинированных.

Новый критерий оценки уровня защиты — сочетание уровня бустеризации, вакцинации и инфицирования. Для 102 стран The
Economist оценил процент населения, которое может защиту от нового штамма.
•

Так, страны Южной Америки с высоким уровнем предыдущей инфекции и хорошими показателями вакцинации кажутся лучше
всего подготовленными к новому штамму. Кроме того, в Чили и Уругвае созданы одни из самых передовых программ
ревакцинации, отчасти потому, что они были начаты раньше; причина — ревакцинация мРНК-вакцинами после того, как
китайская вакцина «Синовак» показала низкую эффективность.

•

В большинстве стран менее половины людей имеют адекватную защиту от «Омикрона». По оценкам The Economist, в
Великобритании и США на конец ноября 2021 года около 49% и 43% граждан соответственно либо получали ревакцинацию, либо
получили две дозы вакцины или переболели.

•

Такие страны, как Австралия, Китай, Норвегия с сильными программами вакцинации имеют слишком малое число преболевших.
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/12/15/which-countries-are-best-protected-against-omicron
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Александр Соловьев: «Спутник V» против «Омикрона». Кто кого?
Опубликованы первые данные по нейтрализующей активности сывороток после вакцинации
«Спутник V». Образцы сыворотки после вакцинации Sputnik V были получены от
медицинских работников клиники «Хосе де Сан-Мартин» (Буэнос-Айрес, Аргентина).
Образцы сывороток 11 человек собирались через 7-10 месяцев после вакцинации,
нейтрализация оценивалась на псевдовирусе, при использовании «Омикрона» данные могут
скорректироваться. Как пишет в своем блоге врач, эксперт лабораторной диагностики
Александр Соловев, результат виден на слайде — нейтрализующая активность у «Sputnik V»
отсутствует. Средний возраст испытуемых — 42 года (30-58 лет). Оценивались и другие
вакцины — нет нейтрализующей активности и у Sinopharm (цельновирионная
инактивированная вакцина) и у Johnson&Johnson (однократная вакцинация).

«С одной стороны, вполне ожидаемый результат с учетом ранее опубликованных данных о
снижении эффективности вакцин через 4-6 месяцев после вакцинации в целом и
значительном снижении эффективности 2-х доз вакцин по отношению к «Омикрону». Люди
после 7-10 месяцев после вакцинации векторными вакцинами или цельновирионной
вакциной уязвимы для «Омикрона». Данные об эффективности сывороток после бустерной
дозы, в том числе при сочетании векторных вакцин (первичная вакцинация) с бустером
мРНК-вакциной позволяют надеяться на то, что и для «Спутника V» будет частично
восстановлена эффективность.
Общие выводы:
1. Если есть возможность после «Спутника V» или «КовиВака» ревакцинироваться
«Модерной» или «Пфайзером» — надо это сделать. Даже если после вакцинации прошло
4,5-5 месяцев.
2. Если нет возможности ревакцинироваться мРНК вакцинами — нужно сделать бустер.
Честно, не знаю как лучше - Спутник Лайт или повторно Спутник V... Просто нет данных.
3. Нужно индивидуально принимать решение с учетом возраста, сопутствующих
заболеваний, реакции на 1 и 2 компонент «Спутника V» и уровень антител.
4. Используйте респираторы FFP2 класса!.

Upd. В статье есть разногласие по сроку, прошедшему после вакцинации - в тексте пишется о
7-10 месяцах после вакцинации, а в таблице по донорам фигурируют 2-4 недели после V2.»
https://echo.msk.ru/blog/soloviev_a/2952044-echo/

Заявление создателей «Спутника»
Как подчеркивает Центр им. Гамалеи в
специальном заявлении, исследование
использовало образцы сыворотки,
которые
не
являются
репрезентативными... В силу этого
некорректно делать выводы об
эффективности
«Спутника
V»
в
отношении
«Омикрона».
Центр
обещает
в
течение
недели
обнародовать собственные данные,
основанные на репрезентативных
образцах сыворотки.
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Soprts.ru: В АПЛ худший процент вакцинированных среди футбольных топ-лиг
В Англии новая волна коронавируса — и она больно бьет по футболу. Премьерлига заявила о 42 случаях заражения, из-за вспышек в командах уже перенесли 10
матчей за последние две недели (9 из них — на последней неделе). В низших
профессиональных лигах перенесли еще 19 матчей.
Дошло до того, что глава Премьер-лиги Ричард Мастерс написал в клубы письмо,
в котором рекомендовал руководителям настаивать на полной вакцинации
футболистов и персонала.

Причина проста. Если сравнивать с другими топ-лигами, в АПЛ самый небольшой
процент привитых. Цифры приводит BBC. Правда, 68% полностью
вакцинированных — это цифра, датированная октябрем, которую опубликовала
Премьер-лига в пресс-релизе. Тогда хотя бы одну дозу вакцины получили 80%
игроков.
•

BBC приводит еще одну цифру: 25% футболистов английской футбольной лиги принципиально отказываются от прививок.
В понедельник 20 декабря клубы АПЛ запланировали собраться на обсуждение возможной паузы на две недели, чтобы взять
вспышку ковида по вине штамма «Омикрон» под контроль.

Заболевшие есть в каждой команде АПЛ. В «Челси» таких 6, в «Уотфорде» — 7, в «МЮ» — сразу 19 с молодежной командой.

Новый ковидный регламент. Если коротко: игру по запросу клуба отменяют, если нет 14 здоровых игроков основы, но могут отменить и
в том случае, если здоровых больше, но наблюдается резкий всплеск заболеваемости.
Кнут и пряники. В АПЛ хотят стимулировать игроков вакцинироваться. Топ-клубы уже консультируются с юристами, чтобы отстранять
от тренировок и лишать зарплаты непривитых игроков. Поведение отказников беспокоит и их партнеров по команде — внутри
коллективов считают, что те, кто отказывается от вакцинации, подвергают остальных опасности и должны тренироваться отдельно.
Пока над Великобританией неопределенность. Количество заражений по стране растет драматически. Еще 5 дней назад выявили 48
тысяч, а 17 декабря — более 90 тысяч новых случаев. Стоит добавить, что из всех стран топ-5 чемпионатов именно в Британии самый
низкий процент вакцинировавшихся (68% получили две дозы вакцины, тогда как в Испании — 80%).

Не только Великобритания. В других топ-лигах тоже постепенно начинают вводить дополнительные меры безопасности. Например,
испанская федерация футбола в субботу обновила требования: теперь футболисты раз в день сдают экспресс-тест на коронавирус, а
полноценный ПЦР-тест — раз в две недели.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/2996818.html
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Япония: Медицинская маска, которая светится, если на нее попал коронавирус
Японские ученые из Университета Киото вот-вот предоставят миру так называемые
фильтры-маски — они начинают светиться при воздействии на них вируса COVID-19. Для
разработки революционной новинки ученые использовали антитела, извлеченные из
страусиных яиц. Если изобретение пройдет все клинические проверки — это будет
самый простой и экономичный способ тестирования на коронавирус.
Как это работает. В феврале этого года команда ввела дремлющую и
доброкачественную форму коронавируса самкам страусов и извлекла антитела из
отложенных ими яиц. Затем эти антитела были интегрированы в флуоресцентный
краситель. Когда краситель распыляется на специально разработанный фильтр маски,
ткань начинает светиться зеленым цветом, указывая на наличие коронавируса.
Проверка. Команда ученых из Университета префектуры Киото провела в течение
десяти дней первоначальные тесты с 32 людьми, инфицированными COVID-19. В
экспериментах все надетые маски светились под ультрафиолетовым излучением. Глава
команды разработчиков профессор Ясухиро Цукамото сам обнаружил, что заразился
коронавирусом, когда надел одну из экспериментальных масок, позднее этот результат
подтвердил традиционный ПЦР-тест. Впоследствии команда профессора Цукамото
планирует расширить эксперимент, увеличив количество участников до 150-200
добровольцев.

Фотография из Университета Киото:
образец коронавируса светится на
фильтре маски в ультрафиолетовом свете.

Перспективы. «Мы можем массово производить антитела из страусиных яиц, причем по очень невысокой цене. В будущем я хочу
превратить это в простой набор для тестирования, который может использовать каждый желающий», — сказал прессе профессор
Цукамото. Команда Университета Киото намерена в ближайшее время получить разрешение правительства Японии на продажу своих
масок уже в следующем году.

Япония выбрала вакцины против COVID-19 для бустерных прививок
17 декабря Япония на основании рекомендаций экспертов министерства здравоохранения официально одобрила вакцину Moderna от
COVID-19 для своей программы по бустерной вакцинации, начавшейся в начале декабря. В рекомендациях отмечается, что препарат
может использоваться для третьих уколов лицам в возрасте 18 лет и старше. Для этих целей ранее также была рекомендована вакцина
Pfizer. Дополнительный укол уже был сделан 71 тыс. человек. Сейчас в Японии полностью вакцинировано почти 80% населения, что
является самым высоким показателем среди стран G7.
https://english.kyodonews.net/news/2021/12/8a768ba9e395-scientists-develop-glowing-masks-to-detect-coronavirus.html?f
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The Economist: Новые тенденции Рождества
Журналист The Economist постарался сформулировать, чем постпандемическое
Рождество будет отличаться от обычной встречи этого главного мирового праздника.
Перебои с эльфами. Около миллиона игрушек «Эльф на полке подарочный», похоже,
застряло в Китае из-за глобальной загруженности портов, Это вызывало пугающие
истерические истории о нормировании эльфов (по одному в одни руки).

Распродажи раньше. И дороже. Рождественские распродажи уже начались.
Примерно на месяц раньше, чем обычно. Розничные торговцы отчаянно хотят, чтобы
все мы закончили Рождество пораньше и купили побольше подарков по полной цене.
Кроме того, разговоры в «черную пятницу» о нехватке эльфов и других игрушек явно
попахивают умным маркетингом.
Больше денег. Опросы показывают, что многие покупатели планируют потратить
гораздо больше на подарки и торжества, чтобы наверстать упущенное в пандемию.
Без «черных пятниц». В это время года мой почтовый ящик обычно забит рекламными листками с многочисленными скидочными
акциями. В этом году их почти нет. При инфляционном давлении розничные торговцы просто не могут позволить себе большие скидки.
Меньше ненужного. У одних денег стало больше, но у других меньше. Поэтому подарков ради подарков будет не очень много. Люди
стараются покупать в подарок то, что действительно необходимо. Наступает время виш-листов. Мой сын прислал мне такой сегодня.
Там всего одна позиция.

Впечатления вместо вещей. Многие семьи говорят: давайте потратим деньги на то, чем нам нравится заниматься вместе. Это может
быть ужин в ресторане, поездка, поход в театр или на представление — все то, что мы не могли сделать в разгар пандемии. Мой личный
рождественский подарок родителям — это совместная дегустация вин. Я купил своему брату и невестке массаж. Еще одна тенденция —
возрождение хобби в условиях изоляции и связанные с хобби подарки.
Green Christmas. Стремление к более этичному потреблению побуждает многих из нас отказываться от усыпанных блестками
открыток, подарочной упаковки и украшений, которые нельзя переработать. В этом году я буду оборачивать подарки в старые выпуски
Financial Times.
Благотворительность. В моде подарки с элементом социальной ответственности. Например, Bombas и Stand4Socks жертвуют одну
пару носков благотворительным организациям для бездомных за каждую купленную пару. Жертвовать деньги на благотворительность
вместо отправки рождественских открыток — также очень распространенная история.
https://www.ft.com/content/550e2af8-50b5-406e-8a58-90bcdbe5f37f

