
Омикрон: какие симптомы у нового штамма?

В мире распространяется новый штамм коронавируса, который скоро вытеснит дельту. Он получил 
название -  штамм омикрон. Симптомы инфекции, вызванной заражением штаммом омикрон могут 
отличаться от симптомов предыдущих штаммов. Эксперты отмечают, что, люди, подвергшиеся 
воздействию омикрона, заболевают быстрее и могут иметь симптомы, отличные от симптомов других 
вариантов.
Симптомы омикрона
Ранние данные свидетельствуют о том, что у большинства людей, по крайней мере, у тех, кто получил 
последние вакцины против Covid, омикрон вызывает легкое течение заболевания.
По-видимому, омикрон проявляет явные симптомы простуды:

Кашель
Усталость или вялость 
Заложенность носа и насморк
По словам экспертов, в отличие от предыдущих вариантов, потеря вкуса и запаха встречается 
редко. Но специалисты говорят, что эти симптомы основаны на ранних сообщениях о случаях 
омикрона, а не на научных исследованиях.
Понятно, что если вы вакцинированы, особенно если прошли ревакцинацию, омикрон, как 
правило, вызывает более легкие инфекции. Но врачи еще не получили достаточной информации о 
том, какое течение болезни омикрон вызывает у непривитых людей.
Не в легких, а в бронхах
Появляются доказательства того, что омикрон не проникает глубоко в легкие, как предыдущие 
варианты.
Исследование, опубликованное в интернете университетом Гонконга и еще не прошедшее экспертную 
оценку, показало, что, хотя омикрон менее опасен для легких, он может быстрее воспроизводиться 
выше в дыхательных путях. Этим способом омикрон может проявляться скорее как бронхит, чем 
пневмония.
Обычно пациенты с острым бронхитом не страдают одышкой. Они имеют тенденцию кашлять и 
выделять мокроту. Пациенты с пневмонией, как правило, испытывают одышку и чувствуют 
большую усталость, чем при бронхите.
Тем не менее, люди не могут полагаться на симптомы для самодиагностики болезни. Помимо 
омикрона, продолжают циркулировать дельта штамм и грипп.
По этим причинам врачи призывают людей, у которых есть какие-либо симптомы простуды или 
гриппа, пройти тестирование.

Как долго длится инкубационный период омикрона?
Согласно предварительным данным, время инфицирования человека может быть меньше, чем для 
предыдущих вариантов - от полной недели до трех дней или меньше. Его цель - как можно быстрее 
заразить как можно больше людей.
Вот почему распространение происходит намного быстрее. Эксперты добавили, что инкубационный 
период может быть короче или длиннее в зависимости от ряда переменных, включая возраст, 
основные проблемы со здоровьем и статус вакцинации.

Когда нужно пройти тестирование на Covid?
Учитывая возможность более короткого инкубационного периода, врачи посоветовали каждому, кто 
контактировал с инфицированным человеком, пройти тестирование примерно через 72 часа после 
контакта.


