
«ОМИКРОН» У ДЕТЕЙ 

 СИМПТОМЫ ШТАММА КОРОНАВИРУСА "ОМИКРОН" У ДЕТЕЙ 
 

 У детей от 0 до 5 лет коронавирус размножается в основном в 

желудочно-кишечном тракте, проникая через слизистые. Поэтому основные 

признаки ковида у малышей до пяти лет: боль в животе, тошнота, понос, 

рвота, температура. Симптомы очень похожи на ротавирусную инфекцию 

или отравление. У детей старше 12 лет поражается респираторный тракт: то 

есть чаще всего боль в горле, осиплость, кашель, насморк. Иногда 

вовлекается и слизистая глаз. То есть у детей бывают коньюнктивиты. Но 

неважно, как вирус попал в организм, дальше он распространяется по всем 

органам, так или иначе поражая их. И симптоматика может быть 

разнообразной. Но вот с чем обычно мы сталкиваемся у детей: 

1. Насморк. 

2. Осиплость голоса. 

3. Боль в горле. 

4. Расстройство стула. 

5. Головная боль. 

Если вы наблюдаете такие симптомы у ребенка, то 99%, что у него 

будет коронавирусная инфекция (именно при эпидемиологическом подъеме 

заболеваемости ковидом, как сейчас). 

Особенно важно вовремя начинать лечение у малышей от двух до пяти 

лет, потому что у них «омикрон» вызывает нетипичное для этой возрастной 

группы резкое развитие бронхиолита, воспаления мелких бронхов. Это не 

пневмония, но закупоривание мелких бронхов, нарушающее поступление 

кислорода в легкие. Появляется одышка, нарушение дыхания. 

 

Еще один грозный симптом - «ковидные» пальцы — изменение 

кожных покровов, похожее на обморожение. Возникает из-за плохого 



кровоснабжения конечностей. Этот симптом «дельты», но поскольку сейчас 

циркулируют оба штамма, симптоматика может быть смешанной. 

Нарушение сна и слабость — тоже признак болезни 

Если в семье кто-то болен подтвержденным ковидом, а у ребенка нет 

вышеперечисленных симптомов, но есть легкое недомогание, нарушение сна, 

слабость, у грудничков — капризность, значит, у малыша тоже стоит 

заподозрить коронавирусную инфекцию и нужно начинать лечение. 

ПЕРЕНЕС «КОРОНУ» НА НОГАХ? ЗАМУЧАЮТ ПРОСТУДЫ 

- Мы не знаем, будет ли «омикрон» формировать у детей постковидный 

синдром, но точно доказано, что другие штаммы, включая «дельту», его 

вызывают примерно у 13 процентов переболевших детей,  - Что это значит: 

нарушение когнитивных способностей (проблемы с логикой, памятью и т.п.), 

нарушение в неврологии — у детей появляются странные страхи, даже 

суицидальные мысли. То есть коронавирус очень серьезно бьет по нервной 

системе.  

Поэтому так важно следить за симптомами у себя и детей, 

своевременно обращаться к врачу и не запускать болезнь. 

 


