
ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА 
О НОВОМ ШТАММЕ

«ОМИКРОН»
Новый вариант коронавируса -  «омикрон» -  продолжает шагать по планете.

С каждым днем в разных странах мира регистрируется все больше 
подтвержденных случаев заражения. В связи с этим многие полагают, 

что этот вариант может быть опаснее, чем обнаруженный летом 2021 года 
штамм «дельта». Как и где мог возникнуть омикрон, какова его симптоматика, 

насколько эффективными против нового варианта коронавируса будут 
известные вакцины? Об этом мы поговорили с Александром ЧИРКИНЫМ, 

доктором биологических наук, профессором, профессором кафедры химии 
и естественнонаучного образования, лауреатом государственной премии БССР, 

врачом высшей категории по лабораторной диагностике.

-  Как и где мог возникнуть 
«странный» вариант SARS- 
CoV-2 -  «омикрон»?

-  Происхождение омикрона
-  загадка. Это не потомок «аль
фа», «дельта» и многих других 
штаммов. Он развивался скрыт
но вдалеке от остальных вари
антов, и пока его промежуточ
ные звенья не найдены. В на
стоящее время есть три гипо
тезы формирования этого 
штамма.

Согласно первой из них, 
омикрон долгое время разви
вался в популяции, где прак
тически не секвенировали но
вые вирусные варианты. Так, в 
Африке есть много регионов, 
где не ведется геномный над
зор за новыми штаммами 
SARS-CoV-2. Возможно, в те
чение долгого времени люди 
из относительно закрытой по
пуляции заражались этим ва
риантом снова и снова, пока 
он сильно не мутировал. Ми
нус этой гипотезы в том, что в 
современном мире сложно 
найти столь изолированную 
популяцию, в которую вирус
ный вариант сначала бы по
пал, затем долгое время цир
кулировал и не распространял
ся за ее пределы.

Приверженцы второй гипо
тезы считают, что омикрон дол
гое время развивался у зара
женного человека с иммуно
патологией. Дело в том, что 
если у здоровых людей вирус 
обычно не задерживается в 
организме более 8 -9 дней (да
лее болеющий выделяет не ин
фекционные вирусные части
цы, а лишь часть вируса), то у 
людей с иммунопатологиями 
все иначе. Например, извес
тен случай, когда женщина с 
ВИН-инфекцией переносила 
SARS-CoV-2 более шести ме
сяцев. За это время в вирусе

накопилось множество изме
нений. Учитывая тот факт, что 
в Африке сильно распростра
нена ВИЧ-инфекция, SARS- 
CoV-2 мог находиться в орга
низме одного из ВИЧ-инфици
рованных, постоянно мутиро
вать и накапливать новые из
менения. Кстати, ошибочно 
полагать, что ВИЧ-инфекции 
подвержены только жители 
Африки. Для сведения: в Ви
тебске за две третьих 2021 года 
зарегистрированы 8В вновь 
ВИЧ-инфицированных.

Минус второй гипотезы в 
том, что у людей с сильно 
ослабленным иммунитетом 
вирус хоть и мутирует, но час- 
то такой вариант не приспо
соблен к распространению в 
популяции людей без иммуно
патологий.

И, наконец, третья гипоте
за: омикрон попал в животную 
среду, долгое время развивал
ся там, а затем снова передал
ся человеку. На данный мо
мент уже известно множество 
животных, которые могут за
ражаться SARS-CoV-2. Напри
мер, от 33,2% до 82,5% бело
хвостых оленей в штате Айова 
(США) были в какой-то момент 
заражены SARS-CoV-2. Пото
му вариант вируса мог перей
ти от человека в популяцию 
животных. Там он циркулиро
вал какое-то продолжительное 
время (объясняет его сильное 
отличие от других вариантов), 
затем снова передался чело
веку. Однако если учесть о г
ромное количество людей, ко
торые переносят вирус, то куда 
вероятнее, что SARS-CoV-2 му
тировал где-то в человечес
кой популяции.

-  Каковы первые симпто
мы инфицирования штам
мом «омикрон»?

-  Симптомы этого штамма
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не так «коварны», как у вари
анта «дельта», потому не ис
ключено, что люди будут бо
леть, но не придадут значения 
первым симптомам и благо
получно продолжат распрост
ранять вокруг и без того «быс
трый» штамм.

Следует обратить вниман ие, 
если вы почувствуете себя чу
довищно уставшим, у вас по
явятся головная боль, насморк 
и ломота в теле, поднимется 
высокая температура. Также 
стоит насторожиться, если вы 
начали потеть по ночам, а в 
горле наблюдается необычная 
боль -  ощущение, что его как 
бы «царапают». А вот кашля у 
заболевших омикроном нет, 
обоняние и вкус не пропадают.

-  Какие угрозы несет с 
собой омикрон-штамм?

-  Во-первых, новый штамм 
может быть более живучим. 
Омикрон претерпел больше 
всего мутаций, он сильно от
личается от «исходника» -  
уханьского штамма, поэтому 
пока непонятно, чего от него 
можно ожидать. Во-вторых, 
вероятно, что омикрон может 
обходить иммунитет, заражать 
как переболевших, так и вак
цинированных. И пока неиз
вестно, какой уровень антител 
способен защитить от него 
организм.

-  Каковы перспективы вак
цинации против нового 
штамма Covid-19?

-  Коронавирус SARS-CoV-2 
мутирует в зоне S-белка, т.е. в 
зоне связывания с клетками 
человека (рецепторы АСЕ-2). 
Молекулярные биологи из Ки
тая открыли антитело 35В5, 
способное соединяться с са
мым стабильным регионом в 
структуре S-белка коронави
руса и нейтрализовать все его 
штаммы, а том числе вариа

цию «омикрон».
Молекула 35В5 была откры

та в крови жителей Китая, пе
ренесших COVID-19 в тяжелой 
форме. Ее структура одинако
ва для всех разновидностей 
коронавируса, в том числе и 
для недавно выявленного 
штамма «омикрон». Потому 
этот участок можно использо
вать в качестве «мишени» для 
создания универсальных вак
цин, способных подавлять все 
уже существующие штаммы 
коронавируса, а также после
дующие вариации SARS-CoV- 
2, которые могут возникнуть.

Кстати, венгерские ученые 
исследовали данные 3,74 млн 
вакцинированных граждан в 
возрасте от 16 лет, получен
ные с 22 января по 10 июня 
2021 года. По их данным, эф
фективность вакцин против за
ражения коронавирусом со
ставила: 88,7% -  у «Moderna», 
85,7% -  у «Спутника», 83,3% -  
у «Pfizer-BioNTech», 71,5% -  у 
•AstraZeneca» и 68,7% -  у ки
тайской «Sinopharm». При 
оценке же эффективности пре
дотвращения летальных исхо
дов российская вакцина пока
зала самый высокий резуль
тат -  97,1%. Для сравнения 
96,9% -  у «Moderna», 90,6% -  
у «Pfizer», 84% -  у «AstraZeneca» 
и 86,9% -  у «Sinopharm».

Потому мои рекомендации 
неизменны: прививаться
всем, кроме тех, кому это зап
рещено по медицинским по
казаниям. Т акже нужно сотруд
никам и студентам ВГУ со
блюдать масочный режим, 
дистанцию и гигиену учебных 
помещений.

Подготовила 
Алеся ДУБРОВСКАЯ.


