
Омикрон-штамм     

коронавируса 
Сейчас новый вид коронавируса обнаружен в более чем 

100 странах, считается, что он более заразен и распространяется 

быстрее предшественников. По оценке ВОЗ, высока вероятность 

заболеть и у вакцинированных. 

«Омикрон-штамм — это продолжение процесса 

приспособления вируса к нашему организму», — объясняет РИА Новости кандидат медицинских 

наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. — На данный момент мы видим, что ведет он 

себя более сдержанно и не вызывает таких явных изменений в легочной системе, как другие 

разновидности COVID-19. При этом по сравнению с ними у “омикрона” выросла заражаемость и 

скорость распространения. Судя по всему, вирус научился обходить иммунную систему и быстрее 

проникать в организм человека. Этот штамм вызывает состояние, очень похожее на грипп, но им не 

является. У заболевших есть практически все признаки коронавируса, кроме одного — сильной 

пневмонии: ее “омикрон” пока не вызывает”. 

Основные симптомы омикрон-штамма 

“Омикрон” может вызывать у зараженных людей 

такие симптомы: 

 слабость; 

 температуру; 

 головную боль; 

 кашель; 

 снижение аппетита и т.д. 

Температура при заражении новым вариантом коронавируса бывает, как ниже 38 градусов, 

так и выше. Ярко выражены обычно усталость и слабость. Болезнь влияет практически на все 

системы организма, поэтому такие симптомы могут быть вызваны целым рядом причин. 

Ломота в суставах, головная боль и повышенная утомляемость – симптомы, присущие как 

дельта-штамму, так и “омикрону”. Однако все перечисленное в разных комбинациях наблюдалось 

и у пациентов в первые волны пандемии. При этом новый штамм, по имеющимся данным, не 

вызывает болезненные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, как “дельта”. Также 

вирус не опускается в легкие, а остается в бронхах. 

Есть также данные, что заразившиеся "омикроном" редко сталкиваются с таким симптомом, 

как боль в грудной клетке. 



Чем опасен и чем отличается от других 

штаммов 
Симптомы коронавируса при заражении "омикроном" могут проявляться намного 

быстрее, чем при "дельте" и других известных вариантах. 

Согласно исследованию ученых Ливерпульского университета, штамм "омикрон" более 

заразен, однако его клинические последствия менее опасны, чем при “дельте”. В ходе эксперимента 

специалисты заразили подопытных мышей тремя вариантами коронавируса. Исследование 

показало, что у мышей с "омикроном" клинические последствия были менее тяжелыми по 

сравнению с теми, у кого были Pango B и "дельта". Кроме того, они восстановились быстрее, а 

содержание вируса — как в верхних, так и в нижних отделах респираторной системы — у мышей, 

зараженных "омикроном", было меньше. 

“Омикрон” у детей 

Как отмечают зарубежные ученые, у детей “омикрон”, помимо таких симптомов, как 

усталость, температура, головная боль, может также вызывать сыпь. 

Индийские специалисты считают, что штамм 

может быть более опасным для детей в связи с тем, что 

частота дыхания у них выше, чем у взрослых, и это 

делает их более восприимчивыми к содержащимся в 

воздухе биологическим веществам. 

Штамм "омикрон" гораздо опаснее для маленьких 

детей, так как у них он вызывает бронхит с тяжелыми 

осложнениями. 

Детей госпитализируют с "омикроном" чаще из-за его особенности — этот штамм 

очень легко размножается в бронхах и намного хуже в легких, по сравнению с "дельтой". 

Это говорит о том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии. Для взрослых это, скорее, 

хорошо, так как для них бронхит — это неприятно, но не фатально, в отличие от пневмонии. 

С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная: в силу их анатомо-

функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым 

осложнениям. 
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