Симптомы коронавируса по дням
В Китае провели исследование среди 138 пациентов и подробно описали симптомы по дням. При
этом 22 людям из фокус-группы понадобилась интенсивная терапия, а смертность составила 4,3%.
Симптомы коронавируса
День 1-4
•
•
•
•
•

повышенная температура (в 99 % случаев);
боль в мышцах (70 %);
сухой кашель (60 %);
у некоторых была диарея и тошнота за несколько дней до постановки диагноза;
немецкие врачи указывают на ухудшение или потерю вкуса и обоняния.
День 5-6

•

пациентам становится тяжело дышать, особенно пожилым людям с хроническими заболеваниями
(особенно с проблемами верхних дыхательных путей).
День 7

•
•

у части людей дыхание может ухудшиться еще сильнее, появиться боль в груди – с такими
симптомами нужно срочно обратиться к врачу;
у большинства пациентов (85 %) симптомы в этот период очень сглаживались или заметно
ослабевали.
День 8-9

•
•
•

у пациентов, тяжело переносящих инфекцию (а таких было 15 %) проявляются признаки острого
респираторного дистресс-синдрома – в легких скапливается жидкость (то есть инфильтраты);
у части пациентов начинается аритмия, происходит шок;
это значит, что легкие уже не способны нормально обеспечивать кислородом жизненно важные
органы.
У пациентов из группы риска на 8-9 день начинает скапливаться жидкость в легких
День 10

•
•
•

пациенты попадают в реанимацию и нуждаются в экстренной помощи – кислородной терапии;
кроме всех перечисленных симптомов, появляется боль в животе;
как показывает практика, человек потом остается в больнице еще 10 дней.
День 12

•
•

пациенты с сильным иммунитетом, вовремя обратившиеся за медицинской помощью, начинают
выздоравливать;
температура активно понижается, и пациент идет на поправку.
День 17

•
•
•

к этому времени тех, кто пошел на поправку, выписывали – то есть через 2,5 недели;
медики обращают внимание на то, что кашель может оставаться у пациента и после выписки;
одышка прекращается через две недели после выписки.
Выздоровление

•

средний промежуток от первого симптома до одышки – 5 дней, до попадания в больницу – 7 дней,
до реанимации – 8 дней;

•
•

период выздоровления в общей сложности длится 22 дня;
пациенты, которых не удалось спасти, умирали примерно на 18-й день.
Ссылка на оригинал: https://www.medcentre.com.ua/articles/simptomy-koronavirusa-po-dnyam-77789

