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ДЭПИР

Франция и Италия: Усиление давления на антиваксеров
В Евросоюзе 5 января впервые выявили более 1 миллиона случаев
COVID-19 за сутки. Согласно данным Университета Джона Хопкинса,
текущие показатели заболеваемости в Италии, Франции и Испании в
три раза превышают пиковые показатели до «Омикрона». За
последнюю неделю число новых случаев выросло на 40% в
Германии и Нидерландах, в Ирландии — самый высокий уровень
заражения в Европе — 392 случая на 100 000 человек. Власти
пытаются найти способы убедить колеблющихся сделать прививку,
чтобы сохранить экономику открытой и снизить нагрузку на системы
здравоохранения. Эксперты от здравоохранения расходятся во
мнениях относительно того, какое давление можно оказать для
повышения уровня вакцинации, учитывая, что 70% населения ЕС
старше 12 лет уже перенесли одну прививку.
Франция и Италия вводят новые, принудительные меры воздействия
на непривитых. Италия сделала иммунизацию обязательной для всех
старше 50 лет, Франция утвердила закон о «санитарном паспорте».
Отсутствие «паспорта» лишит французов доступа к социальной
жизни — барам, ресторанам и другим общественным местам.
Эммануэль Макрон заявил, что нужно «разозлить» непривитых,
максимально усложнив их жизнь. Около 5 млн французов (или 9%
подходящего населения 12+) все еще не сделали прививку.
Кабинет министров Италии принял постановление о введении
обязательной вакцинации для неработающих граждан старше 50 лет
— за отказ предусмотрен штраф в €100. Занятые итальянцы старше
49 обязаны получить вакцинный пропуск до 15 февраля. Отсутствие
этого документа без весомой причины предполагает отстранение
от работы без сохранения заработной платы. Штрафы от €600 до €1
500 предусмотрены при обнаружении сотрудника на рабочем месте
без ковид-сертификата.
https://www.ft.com/content/19cc8f79-ba3e-45d0-bc58-ce6df4d63e8d

Уровень вакцинации в Европе

В Германии план обязательной вакцинации всех взрослых
отложен, несмотря на поддержку со стороны глав всех 16
федеральных земель. Протесты против коронавирусных мер и
вакцинации — еженедельное явление по всей Германии.
Некоторые официальные лица полагают, что принудить людей к
вакцинации можно только жесткими мерами, другие опасаются,
что это подтолкнет протестующих к экстремистским группам —
сейчас протестное движение поддерживают ультраправые
партии, одна из которых по иронии судьбы возглавляет
парламентский комитет по здравоохранению.

ДЭПИР

Израиль и США: На пути к естественному иммунитету от COVID-19
Медицинское сообщество Израиля признало невозможность
дальнейшей борьбы с коронавирусом и предложило вернуться к идее
приобретения естественного иммунитета. Об этом на днях заявил
председатель Ассоциации врачей Израиля, профессор Хагай Левин.
Доктор считает, что «любая последующая попытка остановить его
(вирус) бессмысленна». К позиции израильских докторов невольно
присоединились губернаторы ряда американских штатов.

Израиль: новые случаи COVID-19

Израильские газеты пишут о новой, уже пятой волне коронавирусной
эпидемии. Израильское правительство уже объявило об официальном
начале введения четвёртой по счёту дозы вакцины против COVID-19,
тогда как научное сообщество начинает открыто сомневаться в
эффективности массовой вакцинации и жёстких ограничительных мер.

Для борьбы с новой мутацией израильские доктора предлагают обратиться к внутренним ресурсам человека, в частности, к
способности самостоятельно генерировать антитела. «Из-за того, что «Омикрон» так заразен, наши попытки устранить его, скорее
всего, будут безрезультатными. Мы не остановим эту волну», – считает профессор Левин. По его мнению, единственным шансом
потушить эпидемию может стать именно сам вирус и его скорейшее распространение среди населения страны.
Мнения израильских коллег. С ним соглашается его коллега, глава отделения иммунологии Университета им. Бар-Илана Сирилл
Джей Коэн: «Пятая волна остановится, когда станет больше инфицированных. Только благодаря естественному воздействию, при
условии сделанной прививки, я вижу, что этот вирус становится эндемичным (локализуется)». Биолог из Института Вейцмана в
Реховоте Эран Сигал добавляет, что «огромное количество заражений «Омикроном», ожидаемое в Израиле и по всему миру, может
существенно поднять уровень иммунитета всего населения и поможет избавиться от «Дельты» и некоторых других штаммов».
Заявление учёного последовало вслед за публикацией на медицинском сайте MedRxiv исследования, в соответствии с которым
заражённые «Омикроном» приобретают естественную защиту и от штамма «Дельта».
У США «нет федеральных решений». Президент Джо Байден заявил о том, что для борьбы с эпидемией коронавируса у него уже «нет
федеральных решений» — ситуация должна быть разрешена на уровне штатов. Губернатор Техаса Грег Эбботт прокомментировал
слова президента: «Он (Байден) должен немедленно снять с себя свои неконституционные федеральные полномочия». «Техасский
способ решения вопроса — никаких указов и личная ответственность», — добавил Эбботт. Той же идеи придерживается губернатор
Северной Дакоты Кристи Ноэм, предоставляющая своим гражданам право принимать решения за себя и свои семьи. Губернатор
Аризоны Даг Дьюси тоже делает ставку на персональную ответственность и убедительность кампании по вакцинации.
https://octagon.media/mir/izrail_na_puti_k_estestvennomu_immunitetu_ot_covid_19.html?f
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Нью-Йорк: Ковидная волна накрыла мегаполис
«В понедельник 3 января около 5 тысяч из 35 тысяч ньюйоркских полицейских — каждый седьмой! — не вышли на
работу по болезни. У двух тысяч диагностирован ковид, три
тысячи жалуются на симптомы, напоминающие грипп. Видимо,
у них нет точного представления, чем именно они больны, изза сложностей с тестированием», — пишет на своем сайте
журналист и писатель Вадим Ярмолинец. Вот основные цифры
и факты из его обзора.

Нью-Йорк: заболеваемость, смертность и госпитализации

•

Не вышли на работу более 1200 из 4200 сотрудников
городской службы скорой помощи и около 2 тысяч из 11
тысяч пожарных.

•

Транспортное управление МТА не сообщает сколько из
70 тысяч его сотрудников хворают, но об этом можно
судить по сокращению числа составов на маршрутах
«B», «W» и «Z». Перебои ощущаются в автобусном
сообщении.

•

В понедельник в аэропорту Ла-Гуардия отменили 118 рейсов, в аэропорту Кеннеди – 43.

•

Чтобы не остаться совсем без работников в учреждениях штата, администрация сократила карантин с 10 до 5 дней, хотя
никаких медицинских исследований на эту тему — на какой день человек перестает быть опасным для окружающих — не
проводилось. Справку о том, что на 5-й день у тебя нет ковида, не требуют.

•

В первую неделю января в городе ежедневно выявляют 27 тысяч новых случаев заражения. 34% сдавших анализ на ковид
получают сообщение о том, что больны. Средний показатель госпитализации за неделю – 492 человека в день.

•

Представитель больничной системы Northwell Health, в которой трудится 77000 человек, сообщает, что, несмотря на
напряженный режим работы, никакие плановые процедуры и операции пока не отменялись.

•

Директор New York City Hospitality Alliance говорит, что индустрия несет колоссальные убытки не только из-за нехватки
персонала. Клиентура опасается выходить из дома, гостиницы и рестораны пустуют. На дверях тайского ресторана в
Бруклине красуется рукописная вывеска: «Пожалуйста, проявите терпение по отношению к официантам, они вышли на
работу несмотря ни на что».
https://yarmolinets.com/ковидная-волна-накрыла-нью-йорк/
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Китай: Новые локдауны, сбой системы цифрового контроля и олимпийский «пузырь»
В Китае полностью закрыт из-за вспышки коронавируса еще один городмиллионник — Ючжоу. Город, где живет 1,2 млн человек, отправлен на
карантин, как передает The Guardian, всего из-за трех случаев заражения,
причем бессимптомных. В Ючжоу закрыто все, кроме продовольственных
магазинов, людям запрещено выходить из дома.

Китай: число случаев COVID-19 с начала пандемии

Ограничения в Ючжоу стали продолжением локдауна в Сиане, где уже
более двух недель действует система жесткой изоляции, включая
требование наличия отрицательного теста для того, чтобы человек мог
обратиться за медицинской помощью. С начала декабря в городе с 5,5 млн
населения зарегистрировано более 1700 случаев коронавируса, а десятки
тысяч горожан помещены на карантин.

На фоне сообщений в социальных сетях о проблемах с обеспечением
Сианя продовольствием, два высокопоставленных представителя
коммунистической партии в этом городе были сняты со своих постов за
«недостаточную строгость в предотвращении вспышки коронавируса». Не
отстают и другие китайские территории: в Гуанси официальные лица
выставили нарушителей правил пандемии на улицы с плакатами на шее, а
власти наказали десятки чиновников за неспособность предотвратить
вспышку вируса в городах.
Пекин: герметичный олимпийский пузырь начал действовать
4 января, ровно за месяц до начала Зимних Олимпийских игр, в Пекине
полностью запечатали олимпийский «пузырь». С этого дня весь
обслуживающий персонал Олимпиады — тысячи волонтеров, уборщиков,
поваров, водителей — отрезаны от внешнего мира. Полностью
изолированы будут прибывающие на Игры официальные лица, команды, а
также журналисты. Весь персонал, китайские спортсмены и журналисты
после Игр должны будут еще и пройти карантин перед возвращением
домой. Болельщиков внутрь «пузыря» заточать не будут, но они нигде не
смогут пересечься с участниками Олимпиады.

Сиань: хаос из-за сбоя IT-системы контроля COVID-19
Китайская система кодекса здоровья COVID-19, которая
регулирует передвижения зараженных, испытала
сильнейший сбой в начале января 2022. Авария
привела к катастрофе, повлияв на всю систему
контроля коронавируса в городе.
Система отслеживает передвижения людей и статус
вакцинации. По сообщениям СМИ, сбой системы
означал, что медики и жители не смогли получить
доступ к своему статусу.
Правительство провинции Сиань позже сообщило, что
система была временно парализована из-за перегрузки.
Сбой также привел к отстранению от должности
высокопоставленного чиновника, главы бюро больших
данных Сианя, который был ответственен за работу ИТсистемы.

https://www.bbc.com/russian/news-59834571?fbclid=IwAR1fSkLBWwjzNa2d-ZZ9Ee_6ymP7UstDiC9CHPImiTSEDweCG56VrK5cK2I
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The Economist: Нужна ли для «Омикрона» новая вакцина?
По мере того, как «Омикрон» становится доминирующим, разработка защиты от
него все актуальнее. Ученых и политиков занимает вопрос: нужно ли
модернизировать имеющиеся вакцины для борьбы с новым штаммом? Для
предыдущих штаммов, включая «Дельту», ответ был отрицательным — вакцины
оставались универсальными и эффективными. Исследование выявило очень
большие отличия «Омикрона» от предшествующих вариантов. Авторы считают, что
для него нужна новая вакцина.

«Антигенная» карта кластеров штаммов

Антигены к
штаммам
вируса

Сыворотка крови

Ученые измерили реакцию антител сыворотки крови на различные штаммы и
разместили вирусы и образцы сыворотки на «антигенной карте»,
показывающей, как меняется уровень нейтрализующих антител в процессе
«антигенного дрейфа». Расстояние в 1 единицу эквивалентно двукратному
изменению титра нейтрализации (мера концентрации антител в крови,
необходимой для нейтрализации вируса). Образцы вирусов, близкие друг к другу,
схожи. Используя меру близости, применяемую для группировки вирусов гриппа
(расстояние в 3 или менее антигенных единиц), исследователи обнаружили, что
«Омикрон» можно считать первым из новой группы патогенов.
«Снижение возможности нейтрализации «Омикрона» не означает ее отсутствия —
бустерная иммунизация обеспечивает некоторую защиту», — говорит доктор Колин
Рассел. Но, как и для вируса гриппа, по которому эксперты ВОЗ дважды в год дают
рекомендации по корректировке вакцин, доктор Рассел предлагает нечто подобное
для COVID-вакцин. По его словам, для максимальной эффективности вакцинации
вакцину пора обновить как можно скорее.
Специальная вакцина от Пфайзер и Модерны обещана не раньше марта (нужно закончить доклинические испытания, провести
раннюю стадию клинических испытаний и заручиться госзаказами, чтобы еще до конца испытаний масштабировать производство).
Генетик Дмитрий Прусс скептически относится к ожиданиям вакцины против «Омикрона»: «Волны новых штаммов слишком быстро
заканчиваются, чтобы компаниям хотелось вкладывать значительные средства в испытания, а правительства по той же причине не
готовы субсидировать эти разработки из бюджета. Позади у нас есть опыт с вакциной от «Беты» (деньги потратили, вакцина оказалась
никому не нужна) и «Дельты» (дальше предварительных разработок не пошло, потому что заказчикам было важнее поскорее
получить дополнительные дозы уже разработанной вакцины)».
https://www.economist.com/graphic-detail/2022/01/07/the-case-for-updating-covid-19-vaccines-for-the-omicron-variant
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MedRxiv: Экспресс-тесты на антиген не выявляют «Омикрон» в первые 3 дня болезни
Не очень хорошие новости про способность тестов выявлять «Омикрон».
Американские исследователи из Йельского университета, университетов
Вашингтона и Нью-Йорка показали, что, как минимум, некоторые популярные
«быстрые» тесты (например, распространенный в России тест Abbott)
пропускают его в первые несколько дней после инфицирования, когда вирусная
нагрузка в верхних дыхательных путях достаточна для заражения других людей.

Несоответствие результатов ПЦР-тестов и
экспресс-теста на антигены

Исследование. Выборка у ученых была маленькая, но результаты, тем не менее,
настораживают. Исследователи наблюдали за тридцатью работниками, которые
должны были каждый день делать как ПЦР-тесты, так и тесты на антиген, так что
авторы могли сравнить, когда и тот, и другой методы «поймают» инфекцию.
Результаты. У 28 из 30 заболевших работников антиген-тесты были
отрицательными, в среднем, еще три дня после того, как ПЦР-тест показал
заражение, причем с высокой вирусной нагрузкой.
•

Еще одно интересное наблюдение — правда, на совсем крошечной группе в
5 человек — пик вирусной нагрузки в тестах, где в качестве образца
используется слюна, достигает максимума на 1-2 дня раньше, чем в
тестах, которые требуют мазка из носа. Это касается и ПЦР-тестов.
Аналогичные результаты были ранее получены и в других работах, так
что выводы этого исследования можно считать независимым
подтверждением.

Выводы. Запаздывание «быстрых» тестов дополнительно способствует
распространению штамма «Омикрон», по крайней мере, в Европе, где такие
тесты широко доступны. Как пишет в обзоре этого исследования молекулярный
биолог Ирина Якутенко, «люди после контакта с заболевшим или просто так,
делают тест, видят отрицательный результат и спокойно идут на работу/в
гости/навестить бабушку. А при этом у них уже очень много вируса в верхних
дыхательных путях и они могут его передавать окружающим». При этом все время
делать ПЦР-тест нереально: это дорого, очень часто долго, а сейчас и еще
дольше, так как лаборатории перегружены.

Результаты экспресс-тестов на антиген
инфицированных пациентов (A) и время от
положительного результата ПЦР-теста до
положительного экспресс-теста на антиген (B).

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.04.22268770v1.full?fbclid=IwAR3Mf3-zGAf35uwOay1OVNvT96xkRnA0UhfS9SKrSdBPSI0oexElR8AwNfE
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The Economist: У вакцинированных меньше шансов умереть от других причин
Недавний отчет Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на основе
свежих исследований показал, что люди, привитые вакциной Pfizer или Moderna от COVID-19, на
треть реже умирают от других причин.
• Исследование CDC охватило медицинские карты более 11 млн американцев, за которыми
наблюдали с декабря 2020 года по июль 2021 года, фиксируя любые смерти и их причины. За
этот период около 6 млн человек в когорте получили прививку от COVID-19. Затем
исследователи отделили тех, кто умер после вакцинации, от тех, кто умер не привитым.
Выяснилось, что после исключения случаев смерти, связанных с COVID-19, а также учета
демографических факторов, таких как возраст и пол, у людей, которые получили прививку,
гораздо больше шансов выжить.
Основные результаты исследования CDC:
• У тех, кому дважды вводили вакцины Pfizer или Moderna, уровень смертности, не связанной с
коронавирусом, составлял примерно 0,35 случаев на 100 человек в год — это означает, что из
1000 наблюдаемых в течение года умрут от 3-х до 4-х человек. Для непривитых уровень
смертности в 3 раза выше — 1,11 на 100 человек.

• Эта закономерность действительна для всех рас и этнических групп, а также для большинства
возрастных групп.
• Это не первый случай, когда ученые обнаружили, что вакцины, предназначенные для
предотвращения одной болезни, могут защищать от других заболеваний. Несмотря на то, что
сезонный грипп является причиной только 5% зимней смертности, исследования показали, что
смертность от любых причин примерно на 50% ниже у людей, вакцинированных от гриппа.
Причины. Одна из причин таких результатов — в том, что люди, которые вакцинируются, могут
быть более физически здоровыми, чем те, кто отказывается от вакцинации. В среднем те, кто
готов вакцинироваться, тратят больше времени и энергии на заботу о себе, и реже позволяют
себе рискованные шаги. Еще одна возможная причина — откладывание обращения за
медицинской помощью из-за страха заразиться вирусом в поликлиниках или больницах. Это, как
считают интерпретаторы исследования CDC, может привести к слишком позднему
обнаружению серьезных заболеваний вроде рака или болезней сердца.
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/10/27/people-with-covid-jabs-have-been-less-likely-to-die-of-other-causes?

США: смертность, не связанная с
COVID-19 среди
вакцинированных и непривитых
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The Economist: Уровень вакцинации элитных спортсменов выше среднего по странам
Фурор вокруг исключительного случая знаменитого теннисиста Новака
Джоковича, который пошел против правил Australian Open-2022,
приехал в Австралию непривитым и был арестован, возникает в то время,
когда других спортсменов в большинстве случаев не нужно агитировать
пройти вакцинацию или предоставить подтверждение своего
прививочного статуса. Правда, спортсмены и болеют ковидом чаще.
Данные, собранные The Economist, показывают, что, за немногими
исключениями, мужчины, занимающиеся профессиональным спортом
высшего уровня, много чаще, чем население страны в целом, проходят
вакцинацию. Например, Национальная хоккейная лига (НХЛ) в США
имеет самый высокий уровень вакцинации среди 11 элитных лиг мирового
спорта и ассоциаций, по которым были собраны данные. Сообщается,
что 99% из примерно 700 игроков полностью вакцинированы в
сравнении с 73% взрослых американцев в целом по США.

Случаи COVID-19 на 100 тыс. человек на июль 2021

Футболисты топ-лиг
Население в среднем

Уровень вакцинации спортсменов в элитных лигах в
сравнении с общим уровнем вакцинации в стране

•

11 спортивных лиг можно разделить на три группы. В баскетболе и
хоккее с шайбой, которые проводятся в закрытых помещениях,
средний уровень вакцинации составляет 98%.

•

Футбол и американский футбол, игры которых проводятся на
открытом воздухе, в среднем имеют уровень вакцинации 94%.

•

В гольфе, теннисе и бейсболе, в которые играют индивидуально или с
небольшим контактом, уровень вакцинации составляет 88%.

•

Отстающая — Англия. 20 декабря английская премьер-лига заявила,
что 84% футболистов получили хотя бы одну дозу. Из-за этого многие
клубы были вынуждены переносить или отложить свои игры, так как
не могли выставить полные составы.

•

Похожая история в теннисе. Этот бесконтактный вид спорта, игры по которому в основном проводятся на открытом воздухе, в
конце октября мог похвастаться только тем, что игроки, входящие в Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP)
вакцинированы только на 65%. Но с тех пор этот показатель успел вырасти до 95%.

https://www.economist.com/news/2022/01/05/as-a-tennis-player-novak-djokovics-vaccine-hesitancy-is-exceptional-as-a-serb-it-is-not
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Meduza*: Причина возникновения тромбозов после прививок, кажется, раскрыта
Ученым удалось раскрыть один из возможных механизмов возникновения тромбозов,
которые, хотя и очень редко, могут возникать после введения векторных вакцин.
Группа ученых из США и Великобритании показала, что триггером, запускающим
процесс тромбообразования, может быть сам вектор на основе аденовируса.
•

Вакцино-индуцированная иммунная тромботическая тромбоцитопения
(ВИТТ) — редкое явление, связанное с использованием аденовирусных вакцин.
Его частота оценивается в 1 случая на 25–500 тысяч вакцинаций.

В исследовании ученые показали, что особенности строения аденовектора могут
играть ключевую роль в возникновении тромбозов. Оказалось, что все три вида
аденовектора, которые используются в коронавирусных вакцинах — ChAdOx1
(AstraZeneca), HAdV-D26 («Спутник V» и Johnson & Johnson) и HAdV-C5 («Спутник
V» и CanSinoBio) — действительно могут связываться с одним из компонентов
системы свертывания крови — тромбоцитарным фактором 4, PF4.
Как проявляются послевакцинные тромбозы? Алгоритм выявления ВИТТ легко запомнить по первым буквам аббревиатуры.
1.

В — возникает после вакцинации векторными вакцинами, чаще после первой дозы.

2.

И — интервал — симптомы начинают проявляться через 5–14 дней после вакцинации.

3.

Т — признаки тромбоза (боль в груди, нехватка воздуха, сильная головная боль, судороги, отек или онемение конечности, резкое
ухудшение зрения, мелкие подкожные кровоизлияния).

4.

Т — тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов, а также обнаружение антител к комплексу «гепарин-тромбоцитарный
фактор 4 — PF4»).

С чем связана разница в частоте тромбозов после разных прививок? Если описанный учеными предполагаемый биологический
механизм возникновения ВИТТ верен, то у всех векторных вакцин на основе аденовируса равные шансы привести к тромбозам.
А что же «Спутник V»? Официально подтвержденных случаев ВИТТ после вакцинации «Спутником V» пока нет ни в России, ни даже в
Аргентине, куда за время пандемии доставили уже 21 миллион доз российской вакцины. В февральской публикации в журнале The
Lancet, которая описывает промежуточные результаты третьей фазы исследований «Спутника V», был отмечен один случай тромбоза
глубоких вен в группе привитых старше 60 лет с указанием, что эта реакция была связана с наличием сопутствующего заболевания.
* по решению Минюста России издание включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

https://meduza.io/feature/2021/12/15/kazhetsya-uchenye-raskryli-prichinu-vozniknoveniya-trombozov-posle-privivok
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Meduza*: Сколько в России «Омикрона» до сих пор никто не знает
Омикрон-штамм был обнаружен в ЮАР 23 ноября и
за неделю вытеснил штамм «Дельта». К концу
декабря то же самое произошло в Великобритании,
США и Дании — странах, ведущих активный
генетический мониторинг. Какова доля «Омикрона»
в России, никто не знает — Роспотребнадзор
не публикует эту информацию в сводках
и практически не выкладывает ее в международные
генетические базы. Если же ориентироваться
на последние, то может показаться, что «Омикрон»
в России отвечает уже за треть случаев заражений,
что, к счастью, на самом деле пока не так.

Доля «Омикрона» в секвенированных образцах за 2 недели (GISAID)

Есть причины полагать, что «Омикрон» уже давно
распространяется по России на местном уровне:

На 05.01.22

• В Россию можно прилететь из стран, где
«Омикрон» отвечает за львиную долю инфекций:
США, Великобритании, Дании, ЮАР.

* по решению Минюста
России издание
включено в реестр НКО,
выполняющих функции
иностранного агента

• Уровень генетического мониторинга в России
настолько
низкий,
что
фиксирует
распространение
новых
штаммов
только
на поздней стадии.
• В декабре «Омикрон» фиксировали как минимум
в трех разных городах: Ростове-на-Дону, Москве
и Санкт-Петербурге.
• По крайней мере в Санкт-Петербурге речь идет
о масштабной вспышке — «Омикрон» локально
распространился на территории общежития
Политехнического университета.

К сожалению, подавляющая часть депонированных из России в базу GISAID
последовательностей приходится эту единственную вспышку в общежитии.
Из-за отсутствия данных из других регионов выборка из России оказывается
смещенной и нерепрезентативной и не дает возможности установить
истинную долю «Омикрона» — она находится в диапазоне от 0% до 32%.
Точнее ее определить сможет масштабирование геномного мониторинга
и депонирование прочитанных последовательностей в международные базы
данных, как это делают медицинские ведомства большинства стран.

https://meduza.io/feature/2022/01/08/skolko-v-rossii-omikrona-i-kak-bystro-on-rasprostranyaetsya-vy-ne-poverite-no-do-sih-por-etogo-nikto-ne-znaet

