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Индия: Третья волна из-за «Омикрона»
По мнению эпидемиологов, Индия стоит на пороге новой волны
коронавируса — вероятно, вызванной штаммом Omicron, пишет
издание Hindustan Times. В воскресенье Индия сообщила о
более чем 27 тысяч новых случаев COVID-19. Заболеваемость в
столице Индии Дели за 24 часа выросла на 86%, а в Мумбаи —
вдвое за тот же период.

Индия: новые случаи COVID-19

В воскресенье 3 января в Дели было зарегистрировано 3194
новых случая заражения COVID-19, что стало самым высоким
однодневным ростом с 20 мая, когда Индия официально
переживала вторую волну пандемии. Подобные всплески
зарегистрированы в густонаселенных мегаполисах — Мумбаи и
Калькутте. Мумбаи сообщает о 6 347 случаях COVID-19; пока
изоляция не обсуждается, но если суточная медицинская
потребность в кислороде превысит 700 тонн, то штат
автоматически будет заблокирован. В Западной Бенгалии 6 153
случаев заражения, уровень положительных тестов в Калькутте
достиг 33%. В штате Махараштра зарегистрировано 9 170 новых
случаев заболевания.
•

Несмотря на высокую скорость заражения, большинство новых случаев в Дели и Мумбаи протекают бессимптомно, что, по
мнению экспертов, указывает на то, что этот всплеск вызван омикрон-штаммом.

•

Всплеск заражений вызвал введение новых ограничений в общественных местах. Западная Бенгалия объявила о закрытии школ,
колледжей, спортзалов. Она также ограничила авиасообщение с Дели и Мумбаи — самыми горячими точками новой волны
эпидемии. Штат Карнатака усилил мониторинг в приграничных районах.

•

Парламент прервал сессию Ассамблеи, поскольку коронавирусом заболели 10 министров, а еще 20 дали положительный тест.
Верховный суд с 3 января на две недели снова перешел к онлайн-слушанию дел.

•

С этого же момента началась вакцинация детей в возрастной группе от 12 до 18 лет. В одной из школ в Найнитале
зарегистрирована кластерная вспышка заражений — у 85 учеников школы одномоментно выявлен коронавирус.
https://www.hindustantimes.com/
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Bloomberg: «Омикрон», похоже, действительно мягче «Дельты»
Как пишет Bloomberg со ссылкой на официальные данные в США, всплеск
заболеваемости, вызванный «Омикроном», по-видимому, не ведет к
увеличению числа госпитализаций.

Шотландия: госпитализации в течение 14 дней после
тестирования. S – «Омикрон»

Статистика государственного Центра по контролю и профилактике
заболеваний США свидетельствует о том, что среднее число новых случаев за
семь дней достигло 206 577 — это примерно на 18% ниже рекордного
показателя, зафиксированного в январе. Количество госпитализаций же
выросло в среднем до 8964 — вдвое меньше январского пика. Исследование
Центра показало также, что у «Омикрона» более короткий инкубационный
период и он вызывает менее серьезное заболевание, чем другие штаммы.
Эти данные подтверждает заведующий кафедрой эпидемиологии в Йельской
школе общественного здравоохранения Альберт Ко: «Мы наблюдаем
экспоненциальный рост числа случаев заболевания [в США] и гораздо
меньший рост числа госпитализаций и смертей», — подчеркивает он.
Даже когда пациенты попадают в больницу, они проводят там меньше
времени, говорит директор отдела биостатистики Медицинской школы
Перельмана при Пенсильванском университете Джеффри Моррис.

На то, что с «Омикроном» меньше вероятность госпитализации, указывает и
исследование, проведенное британским Агентством по безопасности в
области здравоохранения. Вероятность попасть в больницу с новым штаммом
на 50–70% ниже, чем с «Дельтой», вероятность попасть в реанимацию — ниже
на 31–45%.
На уменьшение риска госпитализации и тяжелого заболевания указывают
также исследования, проведенные в Южной Африке и Шотландии. К примеру,
южноафриканские ученые пришли к выводу, что люди с «Омикроном» имели
на 80% меньше шансов попасть в больницу, чем те, у кого был диагностирован
другой вариант вируса. У госпитализированных с новым штаммом вероятность
развития тяжелого заболевания была на 70% ниже, чем у людей с «Дельтой».

Летальность омикрон-штамма на 75% меньше
«Омикрон» имеет уровень летальности на 75%
меньше по сравнению с предыдущими волнами
COVID-19. Данные о новом штамме оценили
исследователи
из
Национального
института
инфекционных заболеваний в ЮАР и их коллеги из
Университета Претории, пишет The Telegraph.
После заражения «Омикроном» умерли 4,5%
госпитализированных, тогда как при предыдущих
волнах коронавируса этот показатель достигал
21,3%. По данным исследования, менее половины
попавших в больницу нуждаются в кислородной
терапии, при этом в случае с прежними штаммами
этот показатель достигал 99,5%.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-28/omicron-causes-fewer-u-s-hospitalizations-than-prior-waves?
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The Guardian: Сокращение сроков изоляции для заболевших «Омикроном»
Опасаясь экономических последствий удержания большого количества
людей дома и нехватки персонала из-за длительного периода изоляции,
некоторые страны сокращают сроки карантина для инфицированных
коронавирусом или контактировавших с больными. Правила
смягчаются для того, чтобы предотвратить принудительную изоляцию
бессимптомных людей, особенно занятых в сфере здравоохранения,
индустрии гостеприимства и авиаперевозках, и сократить длинные
очереди проходящих ПЦР-тесты.

Новые случаи COVID-19 на 1 млн населения

Испания объявила, что сократит период карантина для людей с
положительным результатом на COVID-19 с 10 до 7 дней, даже если
количество новых инфекций достигнет рекордного уровня.
Италия отменит правила самоизоляции для тех, кто контактировал с
заболевшим, при условии, что они прошли ревакцинацию, недавно
переболели или были вакцинированы. Этот шаг был предпринят после
того, как эксперты от здравоохранения призвали правительство
переосмыслить карантинные меры, опасаясь, что распространение
штамма «Омикрон» парализует страну, заставив миллионы людей
оставаться дома.
Органы здравоохранения США также выпустили новое руководство,
сокращающее период изоляции для людей с подтвержденной
инфекцией с 10 дней до 5-ти, если у них нет симптомов.
В Великобритании людям, получившим отрицательные результаты
экспресс-теста на 6-й и 7-й день периода самоизоляции, больше не
нужно изолироваться на полные 10 дней.
Австралия сузила определение понятия «контактов с заболевшими» и
ослабила требования к тестам на COVID-19 для того, чтобы снизить
давление на центры тестирования — число новых случаев заболевания
за день впервые за время пандемии превысило 20 000.
https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-live

ВОЗ: сокращение карантина — это компромисс

По мнению ВОЗ, сокращение обязательного периода
изоляции для людей с COVID-19 — компромисс между
сдерживанием передачи и поддержкой экономики.
Руководящие принципы ВОЗ по карантину:

•

для пациентов с симптомами карантин длится 10 дней
после появления симптомов плюс минимум 3
дополнительных дня без симптомов;

•

в бессимптомных случаях карантин снимается через
10 дней после положительного результата теста.
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Александр Драган: «Омикрон» и дети – опасней ли предыдущих новый вариант?
В США — рекорды детских госпитализаций. В Англии рекорды. Во
Франции рекорды, в ЮАР рекорды. Что «Омикрон» и его
распространение значит для детей? В той точке, где мы сейчас
находимся, кажется, что ничего хорошего, пишет на сайте радио
«Эхо Москвы» аналитик данных Александр Драган.
Есть основания полагать, что из-за лучшей репликации в бронхах
«Омикрон» способен приводить к бронхиолитам — тяжёлому
осложнению у маленьких детей, при котором происходит
закупорка бронхиол. Так, недавнее гонконгское исследование
показало ex vivo, что в лёгких «Омикрон» размножается в 10 раз
медленней по сравнению с «диким» вирусом. В бронхах
«Омикрон» размножается в 70 раз быстрее по сравнению с
«Дельтой». Еще это указывает на повышенный риск бронхиолитов
у маленьких детей.
Рост госпитализаций. Одно из первых местных исследований в ЮАР показало, что две основные причины госпитализации детей с
«Омикроном» — это бронхиолиты и пневмонии, которые часто сопровождались рвотой, диареей и обезвоживанием. Одна из
неприятных особенностей волны «Омикрона» в южноафриканской провинции Гаутенг — это серьёзный рост госпитализаций среди
детей, среди которых 25–30% попадало в больницу с тяжёлым течением, а в округе Цване, первом эпицентре вспышки, 10%
госпитализаций приходилось на детей до 2 лет. То же исследование дало предварительные оценки, что для детей и подростков риск
госпитализации — на 20% выше по сравнению с «диким» вирусом. Еще в одном исследовании для детей младше 5 лет риск оказался
значительно выше, чем для всех остальных возрастных групп — в разы выше, чем даже для 60+. Так, по сравнению с референсной
группой (19–24) дети до 5 лет попадали в больницу в 9,3 раза чаще. По сравнению с пожилыми — в 3 раза чаще.
Причины могут быть разные. Это может быть связано с меньшей иммунной прослойкой среди маленьких детей (а среди пожилых в
ЮАР полностью привито 59%). Это могут быть и госпитализации «на всякий случай» (впрочем, южноафриканская статистика это
опровергает — согласно отчётам из ЮАР, до 30% детей госпитализировали в тяжёлом состоянии). А может быть связано и с большей
биологической опасностью «Омикрона» для детей. К слову, ранее бронхиолиты за коронавирусом не наблюдались. Сам по себе
ковид к бронхиолитам приводил крайне редко. И поэтому новости из ЮАР — и о детских госпитализациях, и о течении болезни среди
детей, и о бронхиолитах, — выглядят нехорошо. Что именно становится причиной рекордных детских госпитализаций с ковидом в
США прямо сейчас и правда ли выросла частота бронхиолитов — пока неизвестно. Но темпы роста очень тревожные.
https://echo.msk.ru/blog/a_dragan/2960472-echo/
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«Новая газета»: Аномальной вспышке ОРВИ в России есть простое объяснение
Россия второй год подряд ставит рекорды по заболеваемости обычной
ОРВИ. В прошлом году Роспотребнадзор прямо признал: в статистику
попадают случаи коронавируса. В этом году, по подсчетам «Новой
газеты», заболеваний ОРВИ стало еще больше. И вероятно, за диагнозом
«респираторная инфекция» может скрываться коронавирус, в том числе
— новый сверхзаразный штамм «Омикрон».
Ковидный 2020-й год оказался «рекордным» и по заболеваемости ОРВИ.
Тогда, по данным Роспотребнадзора, переболело 22,7% населения
страны (33,3 млн случаев). Это — максимум за 10 лет, с 2011 года. Но в этом
году заболеваемость ОРВИ, по подсчетам «Новой», может превысить
прошлогодние результаты. А за диагнозом «ОРВИ» все так же могут
скрываться новые штаммы COVID-19, симптомы которых становятся все
больше похожи на проявления гриппа и простуды.
К началу этого учебного года заболеваемость ОРВИ уже на 30–50% превышала обычный доковидный уровень, а в сентябре еще резко
пошла вверх, побив прошлогодние, тоже высокие показатели. В итоге суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппом в этом
эпидемическом сезоне уже в 1,5 раза выше, чем в сентябре — декабре доковидных 2016–2019 годов.
Любопытно, что рост заболеваний ОРВИ в июне совпал с
началом третьей волны коронавируса. В свою очередь, осень,
когда ОРВИ снова начал «ставить рекорды», отметилась
четвертой волной ковида. А после официального сообщения
о появлении в России штамма «Омикрон» динамика
заболеваемости ОРВИ вышла на пиковые значения.
Роспотребнадзор признавал, что в прошлом году диагноз
«ОРВИ» часто ставили тем, кто болел ковидом. Возможно, в
этом году врачи продолжают записывать случаи COVID-19
как ОРВИ? Эксперты утверждают, что заболевшие
коронавирусом вполне могут попадать в статистику ОРВИ.
https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/25/omikron-v-grippe-i-vokrug-nego?utm_source=fb&utm_medium=novaya&utm_campaign=-pravda-li--chto-sluchai-omikronazapis&fbclid=IwAR0j-amBaUG2KxnEGm-DLmqijzzDrJuoOIoodGonDmCVoTgCUkgFxcizvc8
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«Коммерсант»: Россияне боятся QR-кодов и вакцинации больше самого ковида
К концу второго года пандемии россияне продолжают испытывать
тревогу из-за коронавируса, однако теперь страх заразиться COVID-19
сменился опасениями из-за QR-кодов и вводимых властями ограничений,
пишет «Коммерсант».

КРОС: Карта тревожности регионов России

Как следует из «Национального индекса тревожностей», подготовленного
агентством КРОС (его описывает газета), основным источником тревог в
2021 году была пандемия коронавируса и все, что с ней связано. Однако
отличия в настроениях россиян в 2020 и 2021 годах есть, констатируют
исследователи: если в прошлом году россиян в первую очередь
беспокоил риск заражения заболеванием, то в этом году на первое место
безоговорочно вышел страх перед введением системы QR-кодов для
допуска в общественные места. Эта фобия занимает лидирующую
позицию сразу в 70 регионах, а еще в 12 субъектах входит в топ-3 страхов.
И только в самых «невозмутимых» республиках — Дагестане и Ингушетии,
а также на Чукотке «QR-паника» уступает место другим тревогам.
•

В тройке главных страхов также оказалась вакцинация от COVID-19, входящая в тройку главных страхов в 68 регионах, и
непосредственно боязнь вируса (46 субъектов). Замыкают условный рейтинг тревога из-за роста числа жестоких преступлений и
страх инфляции (места в топ-3 соответственно в 36 и 18 регионах).

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров пояснил, что тема коронавируса «рутинизировалась»: поведение россиян по отношению к
ковиду «во многом стало рациональным». А вот тема связанных с вирусом ограничений, напротив, для большинства как раз-таки
новая, поэтому волнующая и даже пугающая, констатирует социолог.

По данным КРОС, самые «встревоженные» граждане в 2021 году проживали в Москве, Санкт-Петербурге и Вологодской области.
Поводы для опасений у них были одинаковые: коронавирус и инфляция. Следом в рейтинге идут жители Пермского края (жестокие
преступления), Архангельской (нашествие волков), Новгородской (политические потрясения) и Тюменской областей
(преступления), Крыма и Краснодарского края (погодные аномалии). Самым «невозмутимым» население оказалось в
северокавказских республиках, Якутии, Калмыкии, на Сахалине и в уже упомянутом Чукотском автономном округе.
Директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев пояснил, что отсутствия среди лидеров страха вооруженных конфликтов вообще и
войны с Украиной в частности, то связанные с внешней политикой фобии обычно оказываются в нижней части рейтинга.
https://www.kommersant.ru/doc/5154060
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США: Страховые компании отказываются оплачивать лечение антиваксеров
Анализ статистики страховых отказов в возмещении лечения от
COVID-19, проведенный учеными Мичиганского университета,
показывает, что возможно, пациентам скоро придется
оплачивать больничные счета на тысячи долларов.

Структура затрат на лечение пациента с коронавирусом по
степени тяжести состояния

В самом начале пандемии большинство медицинских
страховых компаний в США добровольно отказывались от
доплат, франшиз и других схем разделения затрат для
госпитализированных пациентов с COVID-19. По оценкам,
лечение составляло около $3 800 для добровольно
застрахованных и $1 500 по программе Medicare Advantage.
Сейчас многие страховые компании полагают, что вакцины
против COVID-19 стали широко доступны, следовательно, с
пациентов, которые пренебрегли вакцинацией, оправданно
взимать плату. Каждая госпитализация человека с частной
страховкой обходится в среднем в $ 42 200, а с покрытием
Medicare Advantage — в $21 400.

Исследователи
рассмотрели
более
4000
случаев
госпитализации людей с разным типом страховок. Было
обнаружено, что подавляющему большинству пациентов не
пришлось платить за больничные услуги. Однако у тех, кому все
же пришлось платить за больничные услуги — их случаи
признали нестраховыми — расходы исчислялись тысячами
долларов. В целом, 71% пациентов, застрахованных в частных
компаниях, получили счет за госпитализацию в среднем на
$788. Среди тех, кто имел покрытие Medicare Advantage, 49%
получили счет на на $277.

В Германии стационарное лечение от COVID-19 обходится в
среднем в €10 700. Лечение без ИВЛ стоит € 5 000, в случае
подключения к ИВЛ стоимость возрастает до €38 500. В отчете
Канадского института медицинской информации приводится
цифра в C$23 000 в среднем и C$50 000 для пациентов,
нуждающихся в интенсивной терапии. По оценкам турецких
исследователей, средние расходы на пациента с коронавирусом в
Турции составили около $6 000 по ППС, причем наибольшей
статьей затрат (65%) стал комплекс медицинских процедур.

За последние полгода страховых отказов стало больше —
теперь счета от больниц и скорой помощи оплачивают 72%
пациентов.

Согласно оценкам московских властей, лечение одного
госпитализированного пациента с коронавирусной инфекцией в
Москве обходится в 240 тыс. рублей.

https://labblog.uofmhealth.org/industry-dx/patients-hospitalized-for-covid-could-pay-thousands-of-dollars-study-suggests
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ECONS: Подтолкнуть к вакцинации уговорами можно только пожилых
Пропаганда вакцинации — важнейшая стратегия для получения
коллективного иммунитета и преодоления пандемии. Как заставить людей
сделать прививку, одновременно сохранив у них автономию в принятии
решения о вакцинации?

Влияние сообщений на намерение пройти вакцинацию
Бесплатная вакцина

Готовность платить за
вакцину

Японские ученые из Университета Тохоку Гакуин провели исследование
из области поведенческой экономики — «теории подталкивания», согласно
которой людей можно «подтолкнуть» в предсказуемом направлении, не
вводя запреты и не меняя экономические стимулы. Эксперимент с
«подталкиванием» проводился в Японии в марте 2021 года, в нем приняло
участие 1595 человек. Участникам рассылали сообщения 3-х типов:
•

Подталкивание-сравнение: «Х% людей в вашей возрастной группе
ответили, что планируют пройти вакцинацию»;

•

Подталкивание усиления влияния: «Ваша вакцинация
побудить пройти вакцинацию окружающих вас людей»;

•

Подталкивание потери влияния: «Если вы не пройдете вакцинацию,
окружающие могут принять такое же решение».

может

Результаты анализа. Подталкивание усиления влияния увеличивало долю пожилых людей, которые захотели вакцинироваться (при
условии, что вакцина будет бесплатной). Пожилые люди, уже собиравшиеся вакцинироваться, еще больше укреплялись в своем
решении при получении сообщения-подталкивания о том, что при отказе от вакцинации то же самое сделают другие люди.
Сообщения не оказали никакого стимулирующего воздействия на молодых людей с изначально низким желанием вакцинироваться.
Эти результаты говорят о том, что при попытке повлиять на решения людей властям следует использовать разные виды сообщений в
зависимости от специфики задач и целевой группы. Сообщение, которое акцентирует внимание на общественной пользе от личной
вакцинации, эффективно для повышения вакцинации среди пожилых людей, сомневающихся насчет получения вакцины. Одним из
вариантов увеличения охвата этой группы может стать размещение плакатов с соответствующим слоганом в общественных местах и
его появление на веб-страницах, которые посещают люди этой возрастной группы. Подталкивание-сравнение действенно для
подкрепления намерений пожилых людей, которые и так склоняются к вакцинации. Оно может быть в виде сообщений, говорящих о
доле вакцинированных среди ровесников, на экране при онлайн-записи на прививку или в электронных письмах, напоминающих о
назначенных дате и времени вакцинации.
https://econs.online/articles/opinions/kak-podtolknut-k-vaktsinatsii-uvazhaya-svobodu-vybora/
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ВОЗ: За два года человечество не научилось бороться с пандемиями
Глобальный совет по мониторингу готовности к чрезвычайным
ситуациям (ГМГЧС), созданный Всемирной организацией
здравоохранения и Всемирным банком в 2018 году, еще тогда
предупреждал, что человечество не готово к появлению
смертоносного и быстро распространяющегося вируса.

ВОЗ: прогноз доли привитого населения в странах с разным
уровнем дохода

Высокий доход

Спустя 20 месяцев после начала пандемии COVID-19, унесшей
жизни уже 17 млн человек, эксперты пришли к неутешительному
выводу: мир не может остановить нынешнюю пандемию и
совершенно не готов к следующей. Пандемия COVID-19 показала,
насколько разобщенным остается человечество и насколько
отличаются возможности одних стран от возможностей других.

Доходы выше
среднего

Мир, говорится в докладе ГМГЧС, «сломан». В нем превалируют
националистические настроения, отдельные страны заботятся
прежде всего о себе, а преимущество доступа к вакцинам попрежнему у тех государств, у которых есть деньги. Так, доля
вакцинированных в странах с высоким доходом составляет около
63%, а в бедных странах — всего 4,5%.
Власти, отмечают эксперты, регулярно заявляют с трибун крупных
саммитов о своей приверженности международным соглашениям и
намерениях действовать на общее благо, но при этом за 75 лет
существования ВОЗ они так и не смогли обеспечить должное
финансирование международной организации, создававшейся как
раз для того, чтобы предотвратить кризисы в сфере
здравоохранения, подобные нынешнему.
В качестве возможных шагов для выхода из сложившейся ситуации
авторы доклада, как они сами признаются, не предлагают ничего
кардинально нового. Лишь перечисляют те шаги, которые, на их
взгляд, должны помочь мировому сообществу подготовиться к
будущим кризисным ситуациям.
https://www.ft.com/content/659062dd-e3cd-4e92-911b-c3d6c41fc7b9

Доходы ниже
среднего

Низкий доход

Среди мер, предлагаемых в докладе:
•

подписание межправительственного соглашения по
подготовке к кризисам в сфере здравоохранения и
учреждение соответствующего саммита;

•

усиление роли и наращивание финансирования ВОЗ;

•

создание глобальной информационной системы о
критических заболеваниях и единого финансового
механизма для принятия глобальных мер в случае
чрезвычайной ситуации;

•

обеспечение независимого мониторинга и открытого
учета случаев заболеваемости.
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The New York Times: Мир по-прежнему не готов к новой пандемии
Согласно свежему докладу «Глобальный индекс безопасности здравоохранения
2021 года», ни одна страна в мире не располагает достаточными возможностями для
адекватного реагирования на новые вспышки эпидемии, пишет NYT. Более 90%
стран не имеют плана распределения вакцин и лекарств в условиях чрезвычайной
ситуации, а 70% не обладают достаточной пропускной способностью больниц,
клиник и медицинских центров.
•

GHS-Index 2021

Опубликованный «Глобальный индекс безопасности здравоохранения 2021
года» (GHS-Index 2021) ранжирует 195 стран по способности реагировать
на будущие эпидемии и пандемии. Авторы исследования оценили каждую
страну с точки зрения множества факторов, включая системы
здравоохранения, занятое население, лаборатории, цепочки поставок,
инфраструктуру, доверие к правительству и многое другое. Каждой стране
был присвоена оценка по 100-балльной шкале.

Подвижки минимальны. Из первой версии индекса, опубликованной за несколько
месяцев до выявления первых случаев COVID-19, было ясно, что к подобному
кризису не была готова ни одна страна. Cегодня мир подготовлен не лучше, гласит
новый отчет 2021 года. Средний балл составил 38,9, что примерно соответствует
среднему показателю 2019 года (40,2), но ни одна страна не вышла на высший
уровень готовности, который начинается с 80,1 балла.
Рейтинг. Соединенные Штаты, занявшие первое место в индексе 2019 года, сохранили лидерство с результатом 75,9 балла, за США
расположились Австралия, Финляндия, Канада и Таиланд. В докладе отмечается, что в Соединенных Штатах зафиксирован
минимальный показатель доверия общественности к правительству. Другие факторы уязвимости включают финансовые барьеры в
области здравоохранения и меньшее количество больничных коек на душу населения, чем в других странах с высоким уровнем
дохода, что может дискредитировать способность США реагировать на будущие чрезвычайные ситуации.
Мнения разделились. Первая пятерка удивила ряд экспертов, ведь многие считали принимаемые этими странами меры по борьбе с
пандемией провальными. «США правда на первом месте?— удивился доктор Иезекииль Эмануэль, специалист по биоэтике из
Пенсильванского университета и один из членов Консультативного совета по COVID-19. — Не думаю, что этот рейтинг можно считать
заслуживающим доверия». Как отмечают другие эксперты, индекс был разработан с целью оценки средств и ресурсов, которыми
располагает страна, а не для прогнозирования эффективности использования оных в условиях ЧС.

https://inosmi.ru/social/20211211/251103821.html

