
МУТАЦИЯ КОРОНАВИРУСА ДЕЛЬТА
УГРОЖАЕТ ЕВРОПЕЙСКИМ СТРАНАМ

Дельта-вариант коронавируса быстро распространяется - в
популярных туристических направлениях в Европе.

Еще недавно казалось, что пандемия короны наконец-то взята под контроль, но теперь дельта-
вариант вызывает все большую озабоченность среди вирусологов. В Великобритании на
мутацию Дельта сейчас приходится почти 90% инфекций, и из-за роста числа случаев
правительство отложило послабления, запланированные на середину июня, до июля. Мутация
дельты также увеличивается в других странах. Tourism Review представляет обзор популярных
среди путешественников стран Европы, в которых количество мутаций Дельта растёт.

Португалия: страна ЕС с самой высокой долей Дельты

Помимо Соединенного Королевства, Португалия особенно сильно пострадала в Европе:
согласно GISAID, почти 50% случаев коронавируса теперь связаны с дельта-мутацией. В
настоящее время заболеваемость составляет более 75 новых инфекций на 100 000 жителей.
Лиссабон, в частности, сильно пострадал от этого варианта и поэтому был изолирован на
выходных. Пока что столица и Азорские острова считаются зонами риска с точки зрения RKI.
Однако в остальных регионах путешествие теоретически возможно без серьезных препятствий.
При въезде отдыхающим нужен отрицательный результат ПЦР не старше 72 часов или
отрицательный антиген экспресс-тест не старше 48 часов. Нет исключения для
вакцинированных или выздоровевших.

Планируете отпуск в Австрии? Дельта-вариант здесь также увеличивается

По сообщениям СМИ, на дельта-вариант сейчас приходится четверть случаев в Австрии. В
целом заболеваемость составляет около 10 новых инфекций на 100 000 жителей, поэтому риск
заражения в настоящее время все еще очень низок. При въезде в Австрию требуется
отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на антиген, и путешественники также
должны заранее зарегистрироваться онлайн.

Вариант Delta также растет в Испании

Чуть более 10% новых случаев заражения в Испании связаны с дельта-вариантом.
Заболеваемость коронавирусом снова выросла в последние дни и сейчас составляет около 50.
Однако до сих пор нет более строгих правил для места назначения. Только недавно
правительство представило экспресс тестирование на антигены как средство обнаружения для
тех, кто въезжает в страну.

Италия, Франция и Греция пока практически не пострадали

Случаи дельта-варианта были выявлены и в других европейских туристических направлениях.
Однако пока таких случаев было немного. В Италии случаи заражения этим вариантом
недавно составляли всего около 5%. Заболеваемость также все еще очень низка, около 12.



Кроме того, теперь правительство хочет отменить требование о ношении масок на открытом
воздухе с 28 июня. Въезд возможен с заполненной регистрационной формой и отрицательным
результатом ПЦР или теста на антиген.

Аналогичная ситуация и во Франции: по данным GISAID, за последние четыре недели дельта-
вариант составлял здесь лишь 6,3%. С другой стороны, заболеваемость составляет
приблизительно 25. Для детей старше одиннадцати лет требуется ПЦР или экспресс-тест на
антигены не старше 72 часов.

Тех, кто сейчас думает об отдыхе в Греции, можно успокоить. Дельта-вариант здесь еще не
обнаружен. Кроме того, 7-дневная заболеваемость неуклонно снижалась в последние недели и
сейчас составляет около 35. Правительство также недавно разрешило въезд посредством
экспресс-тестов на антигены.
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