
Новая эра коронавируса 
21 июля 2022 г. 

 

Наступило третье лето пандемии коронавируса, и вы можете заметить, что 
многое изменилось.  

Уже нет необходимости протирать купленные вещи из продуктового 
магазина. Известно, что новые подвиды вируса передаются воздушно-
капельным путем и очень заразны при тесном контакте в закрытых 
помещениях или в местах с плохой вентиляцией. Кроме того, улучшилась 
доступность вакцинации и эффективность различных методов лечения с 
инфекцией. 

Тем не менее в целях защиты от заражения нам необходимо постоянно 
соблюдать бдительность. Постоянная бдительность изматывает и это 
оказывает свое вредное воздействие на каждом из нас. Все хотят двигаться 
вперед, но как же нам продолжать оставаться сосредоточенными и прилагать 
все усилия, чтобы оставаться в безопасности и не заразиться? 

Отслеживание всплесков инфекции 

С введением домашнего тестирования на коронавирус и отсутствием 
централизованного сбора результатов, точное отслеживание заражения 
населения стало намного сложнее. 

В электронном письме в L.A.Times председатель кафедры медицины 
Калифорнийского университета в Сан-Франциско академический врач Роберт 
Вахтер сказал: «домашнее тестирование приводит к заметной недооценке 
числа случаев заболевания. Очевидно, что сотни тысяч людей в настоящее 
время получают положительный результат теста у себя дома (и у многих 
наблюдаются симптомы инфекции, но в официальные данные их не 
регистрируют)». 

Подсчитано, что уровень инфекции в 5-6 раз превышает официальные 
данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), указанные в 
статистике по отслеживанию коронавируса. 

Несмотря на то, что новые варианты гораздо более заразны, они менее 
опасны с медицинской точки зрения. С точки зрения статистики, из-за 
меньшего количества госпитализаций и смертей, многие легкие инфекции 
часто остаются незарегистрированными. 



Полезная информация 

1. Тестирование сточных вод: система раннего предупреждения 

За последний год или около того тестирование сточных вод стало важным и 
новым инструментом для оценки количества и типов инфекций 
коронавируса. 

Данные наблюдения за сточными водами от ЦКЗ и Biobot Analytics 
(контрактная организация ЦКЗ для тестирования сточных вод) показали 
присутствие новых и более заразных подвидов омикрона BA.4 и BA.5 
несколько месяцев назад, до того, как заболеваемость началась резко 
увеличиваться среди населения. В настоящее время результаты анализов 
показывают, что BA.5 – это доминирующий штамм и он является нынешней 
причиной роста заболеваемости в США и в других странах по всему миру. 

Новые данные в районе залива в Калифорнии выявили присутствие в сточных 
водах еще одного нового подвида омикрона: BA 2.75. 

Этот подвид в настоящее время доминирует в Индии, но начинает быстро 
распространяться по всему миру. Характер заболеваний до сих пор не ясен. 

В отчёте NBC Chicago директор клинической вирусологии Мэтью Бинникер в 
клинике Майо в Рочестере, штат Миннесота, сказал: «пока рано делать 
какие-либо выводы» о BA.2.75, «но похоже, что темпы передачи вируса 
растут по экспоненте, особенно в Индии». По сообщению NBC, ещё 
неизвестно, что BA.2.75 превзойдет BA.5. 

2. Источники подвидов 

Всякий раз, когда коронавирус распространяется есть повышенная 
вероятность появления новых вариантов, потому что вирус постоянно 
изменяется посредством мутации, что приводит к образованию новых 
вариантов. 

Недавний всплеск коронавируса в Китае привел к обнаружению нового 
варианта, BA.5.2.1. Reuters сообщает, что по словам заместителя директора 
комиссии по здравоохранению Шанхая Чжао Данданя, случай был 
обнаружен 8 июля в финансовом районе Пудун. 

Подвиды BA.4 и BA.5 возникли в Южной Африке, когда инфекция 
коронавируса распространялась среди бедных общин. В подобных общинах 
проживают люди с синдромом приобретенного иммунного дефицита (СПИД). 



Между тем, подвид BA 2.75 появился после быстрого и широкого 
распространения инфекции коронавируса в Индии. 

Для решения подобной проблемы необходимы глобальные стратегические 
подходы. Однако в настоящее время нет ничего, что было бы даже на стадии 
обсуждения. Внутри каждой страны резко выросли финансовые издержки на 
фоне пандемии. Задействование дополнительных ресурсов – это 
чрезвычайно сложно, особенно в условиях продолжающегося кризиса, 
связанного с нехваткой продовольствия, изменения климата и общей 
финансовой нестабильностью. 

Список обязательных действий для пациентов с миеломой в эту новую 
эру коронавируса 

1. Избегайте заражения, насколько это возможно! 

Несмотря на усталость от длительной пандемии и продолжающуюся 
вероятность появления, новых и более заразных подвидов коронавируса, 
важно как можно больше избегать заражения. 

Даже легкая форма инфекции коронавируса может привести к хроническим 
симптомам, так называемому затяжному ковиду. Хронические симптомы 
больше всего встречаются у людей с слабым иммунитетом и при повторном 
заражении, например при заражении BA.5. Пожалуйста, сохраняйте 
бдительность и оставайтесь здоровыми! 

2. Прививайтесь и делайте повторную прививку. 

Нынешние вакцины от коронавируса по-прежнему защищают от тяжелых 
форм заболевания. Я настоятельно рекомендую делать вторую повторную 
дозу вакцины (даже третью, если с прошлой прививки прошло 4 месяца).  

Следующая бустерная доза вакцины вероятно будет доступна позже осенью. 
Следует быть готовыми, чтобы сделать её.  

Новая вакцина от коронавируса от Novavax была одобрена ЦКЗ и получила 
разрешение от Службы государственного надзора за качеством продуктов 
питания и лекарственных средств (FDA) на экстренное использование. 

Это белковая вакцина разработана по традиционной технологии и может 
быть интересной для пациентов, которые не хотят получать более новые 
вакцины на основе мРНК такие, как вакцины Pfizer и Moderna. 



«Вакцина на основе белковых субъединиц содержит безвредные белки 
коронавируса вместе с другим компонентом, так называемым 
адъювантом (вспомогательное лекарственное средство), который в 
будущем помогает усилить иммунный ответ на вирус. Вакцины, на основе 
белковых субъединиц, использовались в Соединенных Штатах более 30 лет, 
начиная с первой лицензированной вакцины против гепатита В. Среди 
примеров других белковых вакцин, которые используются сегодня в 
Соединенных Штатах, есть вакцина от гриппа и коклюши (ацеллюлярный 
коклюш)», — говорится в пресс-релизе ЦКЗ. 

 3. Носите маски лучшего качества. 

Существующие вакцины не защищают от коронавируса, они могут только 
предотвратить появление тяжелых симптомов и помочь избежать наихудших 
последствий заболевания. 

Ношение масок лучшего качества (таких, как маски N95 и KN95) обеспечивает 
наилучшую защиту от инфекции. Я настоятельно рекомендую носить маску во 
всех местах, где существует вероятность заразиться инфекцией, особенно в 
помещении или ситуациях, когда неизбежен тесный контакт, или нахождение 
в закрытых помещениях с плохой вентиляцией. 

Имейте в виду, что экспресс-тест в домашних условиях может оказаться 
отрицательным на начальной стадии заражения. Таким образом, кто-то, кто 
недавно путешествовал и подвергся воздействию коронавируса, может 
получить отрицательный результат теста, и этот человек все же может быть 
очень заразным. Будьте предельно осторожны с незнакомыми людьми, так 
как они могут быть опасными для вас, если даже у них нет видимых 
симптомов. 

4. Делайте тест при появлении симптомов. 

Раннее лечение улучшает исход заболеваемости. Если у вас проявляются 
симптомы, немедленно сделайте тест, чтобы выяснить, требуются ли вам 
медицинское вмешательство. 

К настоящему времени вы, должно быть, слышали, что президент Джо 
Байден получил положительный результат теста на коронавирус. Хорошая 
новость заключается в том, что президент испытывает лишь легкие симптомы 
и в настоящее время работает в изоляции в Белом доме. 

После положительного результата теста на коронавирус и следующих 
симптомов в среду вечером: «насморк, усталость и периодический сухой 



кашель», как сообщает CNN, 79-летний президент Байден начал принимать 
противовирусный препарат Паксловид™. 

Врач Байдена доктор Кевин О'Коннор «отметил, что президент 
соответствует критериям FDA для использования противовирусного 
препарата Паксловид», добавив, что он ожидает, что президент 
«отреагирует на лечение положительно, как это делают большинство 
максимально защищенных пациентов», — сообщает CNN. 

Из-за своего возраста президент «находится в группе повышенного риска, у 
кого может наблюдаться более тяжелые случаи заражения, хотя ЦКЗ 
сообщает, что при полной вакцинации у пожилых людей снижается риск 
госпитализации и летального исхода», — передает CNN. 

CNN отметил, что президент получил 2 дозы вакцины Pfizer/BioNTech от 
коронавируса до своей инаугурации в январе 2021 года, первую повторную 
прививку в сентябре 2021 года и вторую повторную прививку 30 марта этого 
года. 

Необходимо отметить, что препарат паксловид используется для раннего 
медицинского вмешательства. Тем не менее существует множество меж 
лекарственных взаимодействий, побочных эффектов и даже возможность 
«возобновления симптомов коронавируса, после отмены лечения», поэтому 
необходима консультация с врачом. 

Я рекомендую заранее иметь рецепт на руках, но имейте в виду, что это не 
панацея, использование Паксловида — это тщательно взвешенное решение. 

Возобновление симптомов инфекции через несколько дней после 
прекращения использования Паксловида настораживает и требует 
осторожности. 

5. Усердно работайте над достижением положительной реакции на 
лечение или поддержанием ремиссии. 

Коронавирус наиболее опасен для людей, у кого активная или сложная 
форма миеломы, или если этот человек получает агрессивные методы 
лечения. Эти методы лечения снижают иммунитет организма, тем самым 
делая их более уязвимыми. Таким образом, упрощение лечения и 
сдерживание миеломы являются главными приоритетами для снижения 
риска заражения. 



Поддержание стабильной ремиссии может быть более важным, чем 
дополнительные усилия для получения полной ремиссии. Если достигнут 
отличный ответ на лечение (например, МОБ-отрицательный), возможно, 
аутологичная трансплантация стволовых клеток (АТСК) может быть отложена 
на основании равнозначности общей выживаемости, отмеченной в недавнем 
исследовании DETERMINATION, с ранней АТСК или без нее. 

Повышенная осторожность – это основной приоритет в эту новую эру 
пандемии коронавируса. 

Важность позитивного настроя 

Несмотря на множество проблем, можно оставаться здоровым и в 
безопасности. Не всегда будет легко и в такие моменты необходимо 
поднимать свое настроение. 

Пусть ваша семья и близкие друзья поддержат вас в самых неотложных 
делах, будь-то запись на приём, транспорт, помощь с выбором той или иной 
вещи, или просто поддержка в тяжелый день. 

Источник вдохновения из прошлого 

Недавно вышла новая книга Фрэнка Клоуза «Неуловимый» (“Elusive”). В книге 
рассказывается история шотландского ученого Питера Хиггса, который живет 
в Эдинбурге (где я учился в медицинской школе), и о Нобелевской премии, 
полученную за свою работу в области теоретической физики. 

Он столкнулся со многими сложностями в своей жизни и работе, но за три 
недели летом 1964 года он выдвинул теорию, которая изменила наше 
понимание о Вселенной. 

Он описал то, что стало называться бозоном Хиггса — это тяжелая частица. 
Она придает массу Вселенной и объясняет существование невидимой 
паутины частиц, которая скрепляет нашу Вселенную. Существование бозона 
Хиггса было подтверждено исследованиями на Большом адронном 
коллайдере, многомиллиардном оборудовании в Швейцарии. 

Общий вывод этой работы заключается в том, что пространство не пустое, а 
заполнено тем, что мы привыкли называть эфиром, а мы подобны рыбам, 
плавающим в невидимом океане. Соединение реального мира, в котором мы 
живем, с этим невидимым полем поистине волнующий момент. 



Важные послания этой книги заключаются в следующем: стойкость, 
сосредоточенность и простые ответы на фундаментальные вопросы дают 
свои плоды. 

Как и бозон Хиггса, который был трудноуловимым в более ранних 
исследованиях, сам ученый также уклончив и непубличный человек. Ему 
неинтересно общественное внимание или известность. 

Для Питера кажется, что включение структурного элемента бозона в каркас 
вселенной является достаточно благодарным трудом. В добавок признавая, 
что он – это скромный «гигант» в этой области. Он даёт возможность тем, кто 
последует за ним и откроет для себя устройство мира вокруг нас за 
пределами бозона Хиггса, который многие называют «частицей бога». 

Итог 

Меня обнадеживает тот факт, что постоянно совершенствующееся знание 
дает лучшие ответы на наши вопросы. Будем надеяться, что новые 
достижения как в отношении коронавируса, так и миеломы позволят нам 
лучше справляться с этими заболеваниями. Также надеемся, что в 
ближайшем будущем стратегии профилактики и лечения миеломы больше 
не будут труднодостижимыми. 
 
 
 

 


