УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Краткие факты о штамме «омикрон»
(информация обновлена 17 декабря 2021 года)

В штате Орегон выявлен штамм омикрон, и в течение следующих
нескольких недель ожидается резкое увеличение числа больных,
так как он распространяется намного быстрее и проще, чем
предыдущие штаммы COVID-19.
В настоящее время штамм омикрон активно изучается учеными всего
мира.


Заразность: Становится все более ясно, что штамм омикрон
распространяется намного быстрее и проще, чем дельта, хотя нам пока
неизвестно насколько конкретно.



Тяжесть заболевания: Предварительные данные указывают на то, что при
инфицировании штаммом омикрон течение заболевания может проходить
легче, чем при инфицировании штаммом дельта, однако свойства нового
штамма все еще на стадии изучения.



Эффективность вакцины: По-видимому, вакцины против COVID-19
продолжают обеспечивать надежную защиту от развития тяжелых форм
заболевания у большинства людей, а бустерные дозы обеспечивают
дополнительный уровень защиты от инфекции и тяжелых форм
заболевания.



Лечение: В настоящее время неизвестно, насколько эффективным будет
лечение от инфекции, вызванной штаммом омикрон. Это активно
исследуют ученые всего мира.

Мы знаем, как защитить себя и других от инфекции.


Вакцинируйтесь, если Вы еще этого не сделали. Вакцинация остается
лучшей защитой от заболевания в тяжелой форме и передачи инфекции.



Если Вы имеете право на повторную вакцинацию, запишитесь на прием
сегодня. Бустерные дозы обеспечивают дополнительный уровень защиты.



Надевайте маску, выходя из дома.
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Держитесь подальше от людей за пределами Вашего дома, если Вы не
знаете вакцинированы ли они.



Часто мойте руки.

Вирусы, такие как SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19),
постоянно мутируют или изменяются.
24 ноября 2021 года Всемирная организация здравоохранения присвоила ему
греческую букву «Омикрон» (Omicron). Штамм омикрон, по-видимому, более
заразный, чем штамм дельта, и содержит в себе множество мутаций,
вызывающих озабоченность по поводу снижения эффективности вакцины.

Управление здравоохранения штата Орегон внимательно следит за
штаммом омикрон.
У штата Орегон одна из самых надежных систем наблюдения в Соединенных
Штатах.
По мере того, как мы узнаем больше, мы быстро делимся информацией о
том, как Вы можете наилучшим образом защитить себя и обеспечить
безопасность своих близких и своего сообщества.

Доступность документа: Для лиц с ограниченными возможностями или лиц,
говорящих на языке, отличном от английского, OHA может предоставить
информацию в альтернативных форматах, например, в переводе, крупным
шрифтом или шрифтом Брайля. Обращайтесь в информационный центр по
борьбе с COVID-19 по номерам телефонов 1-971-673-2411, 711 TTY или по адресу
электронной почты COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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