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В последние месяцы человечество столкнулось c инфекцией, вызванной новым штаммом коронавируса человека 
SARS-CoV-2 (далее – COVID-19). Инфекцию характеризует разнообразная клиническая симптоматика с поражением 
не только респираторного тракта, но и других органов и систем, отсутствием этиотропной терапии и довольно высокой 
смертностью. Повсеместное распространение COVID-19 способствует развитию этой болезни и у детей.
Цель. Определить клинико-эпидемиологические особенности новой коронавирусной инфекции у детей в Российской 
Федерации (РФ).
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ всех случаев подтвержденной COVID-19 у детей в РФ 
с января по июнь 2020 г. Информация о пациентах (возраст, пол, место жительства, повод и дата обследования, кли-
ническая форма заболевания) извлечена из базы данных, содержащей формы отчета Роспотребнадзора №970 
«Информация о случаях инфекционных заболеваний у лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию» 
в период за январь–июнь 2020 г. Результаты обработаны общепринятыми статистическими методами с вычислением 
z-критерия Фишера. Различия считали достоверными при р < 0,05.
Результаты. За 1-е полугодие 2020 г. в РФ было зарегистрировано 47712 случаев COVID-19 у детей, что составило 
8,4% от общего числа заболевших. Болеют дети всех возрастов, при этом мальчики – несколько больше, чем девочки 
(52,2% против 47,8%, р > 0,05). Среди госпитализированных пациентов преобладали дети раннего возраста – до 3 лет. 
Доля пневмонии среди детей, получавших стационарное лечение, составила 4,4%, при этом 2/3 детей были старше 
3 лет (р < 0,001). Инфекции верхних дыхательных путей были диагностированы у 83% детей. У 18,2% детей в дебюте 
болезни отмечено повышение температуры, при этом гипертермия выше 39°С была выявлена лишь у 2,6% детей. 
Кашель регистрировался в 50,8% случаев. Ринит/ринофарингит развивался лишь у каждого четвертого ребенка. 
Такие патогномоничные для COVID-19 симптомы, как потеря обоняния (аносмия) и вкуса (агевзия), регистрировались 
у детей только в 17% случаев. 
Заключение. Новая коронавирусная инфекция у детей протекает в целом благоприятно. 
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Humanity has recently encountered an infection caused by a new strain of human coronavirus (SARS-CoV-2). This infection is 
characterized by a variety of clinical symptoms with lesions not only to the respiratory tract, but also to other organs, lack of 
causal therapy, and high mortality rate. Wide spread of COVID-19 contributes to the development of this disease in children.
Objective. To identify clinical and epidemiological characteristics of new coronavirus infection in children in the Russian 
Federation (RF). 
Materials and methods. We performed a retrospective analysis of all confirmed COVID-19 cases among children in the RF 
between January and June 2020. Information on patients (age, gender, place of residence, reason and date of examination, 
and clinical form of the disease) was taken from the database containing reports of the Federal Service for Surveillance on 
Consumer Rights Protection and Human Wellbeing according to from No. 970 ‘Information on cases of infectious diseases in 
people with suspected coronavirus infection’ for January–June 2020. The results were processed by generally accepted 
statistical methods with the calculation of the Fisher s-criterion. Differences were considered significant at p <0.05. 
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Электронная версия

В последние месяцы человечество столкнулось c инфек-
цией, вызванной новым штаммом коронавируса челове-

ка SARS-CoV-2 (далее – COVID-19). Инфекцию характеризует 
разнообразная клиническая симптоматика с поражением 
не только респираторного тракта, но и других органов и 
систем, отсутствием этиотропной терапии и довольно высокой 
смертностью, которая, по некоторым данным, может дости-
гать 15% [1]. В настоящее время заболеваемость COVID-19 
регистрируют во многих странах мира вне зависимости 
от климатической зоны и уровня социально-экономиче ского 
развития населения. Повсеместное распространение COVID-
19 способствует развитию этой болезни и у детей.

Согласно данным литературы, новая коронавирусная 
инфек ция у детей развивается реже (до 10% от всех диаг-
ностированных случаев COVID-19) и протекает легче, чем 
у взрослых, а летальные исходы – единичны. В клинической 
картине преобладают лихорадка и симптомы поражения 
респираторного тракта, однако развитие тяжелой пневмо-
нии отмечено существенно реже, чем у взрослых [2, 3]. 

В настоящее время в Российской Федерации (РФ) отсут-
ствуют обобщенные данные по частоте встречаемости и 
особенностям начальных клинических проявлений болезни 
у детей, что при первичном обращении за медицинской по-
мощью затрудняет дифференциальную диагностику между 
острыми респираторными инфекциями (ОРИ), имеющими 
сходную клиническую симптоматику. Все это может приво-
дить к отсроченному назначению адекватной терапии и, как 
следствие, увеличению количества осложнений коронави-
русной инфекции, самым значимым из которых в настоящее 
время является мультисистемный воспалительный синдром.

Поскольку информация о состоянии здоровья и заболе-
ваемости детского населения в РФ является крайне важной, 
это и определило актуальность проведенной работы.

Цель. Выявить клинико-эпидемиологические особенно-
сти новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей в РФ.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ всех случаев под-
твержденной инфекции COVID-19 у детей в РФ с января 
по июнь 2020 г. Информация о пациентах (возраст, пол, 
место жительства, повод и дата обследования, клиническая 
форма заболевания) извлечена из базы данных, содержа-
щей формы отчета Роспотребнадзора №970 «Информация 
о случаях инфекционных заболеваний у лиц с подозре-
нием на новую коронавирусную инфекцию» в период 
за янва рь–июнь 2020 г. Результаты обработаны общепри-
нятыми статистическими методами с вычислением z-теста. 
Различия считали достоверными при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

За 1-е полугодие 2020 г. в РФ было зарегистрировано 
47712 случаев COVID-19 у детей, что составило 8,4% 
от общего числа заболевших. Первые случаи были диа-
гностированы в начале марта, с начала апреля в течение 
месяца общее количество педиатрических пациентов уве-
личивалось, достигнув пикового значения в конце мая, 
а затем началось постепенное снижение числа заболев-
ших (рис. 1). 

Как удалось установить, воздействию вируса SARS-
CoV-2 подвержены дети всех возрастов (рис. 2). Гендерных 
различий выявлено не было, но мальчики болели несколько 
чаще, чем девочки (52,2% против 47,8%, р > 0,05).

Из 19176 заболевших детей, у которых в базе данных 
был указан возраст, наибольшее количество зарегистриро-
вано в возрасте старше 3 лет; доля детей раннего возраста 
соста вила 16,3% (табл. 1). У подавляющего большинства 
детей (82,2%) новая коронавирусная инфекция протекала 
нетяжело – легкую форму регистрировали у 49,9% детей, 
у трети пациентов подтверждено бессимптомное течение. 

Results. A total of 47,712 cases of COVID-19 were registered in children during the first 6 months of 2020 in the Russian 
Federation, which accounted for 8.4% of all COVID-19 cases. Children of all ages are affected with boys having the disease 
slightly more often than girls (52.2% vs. 47.8%, p > 0.05). The majority of hospitalized children were younger than 3 years 
of age. The proportion of pneumonia among children treated in inpatient departments was 4.4% and two-thirds of them were 
older than 3 years (p < 0.001). Upper respiratory tract infections were diagnosed in 83% of children. Almost one-fifth 
of children (18.2%) had hyperthermia at the disease onset, although high-grade fever (>39°С) was detected only in 2.6% 
of children. Half of the patients (50.8%) had cough. Only one in four children developed rhinitis/rhinopharyngitis. Symptoms that 
are pathognomonic for COVID-19, such as loss of smell (anosmia) and taste (ageusia), were registered in 17% of cases only.
Conclusion. Children with new coronavirus infection usually have mild disease. 
Key words: children, coronavirus, COVID-19

For citation: Gorelov A.V., Nikolaeva S.V., Akimkin V.G. Сoronavirus infection COVID-19 in children in the Russian Federation. Infekc. bolezni (Infectious 
diseases). 2020; 18(3): 15–20. (In Russian). DOI: 10.20953/1729-9225-2020-3-15-20

Таблица 1. Зависимость тяжести болезни у детей в РФ от возраста
Table 1. Correlation between age and disease severity in children in the Russian Federation

Возрастная группа / 
Age group

Бессимптомное течение / 
Asymptomatic disease, n (%)

Легкая форма / 
Mild disease, n (%)

Среднетяжелая форма / 
Moderate disease, n (%)

Тяжелая форма / 
Severe disease, n (%)

Итого / 
Total, n

До 1 года / <1 year 178 (22,9) 343 (44,1) 242 (31,1) 15 (1,9) 778
1–3 года / 1–3 years 661 (28,1) 1202 (51,1) 486 (20,6) 6 (0,2) 2355
3–7 лет / 3–7 years 1491 (33,6) 2222 (50) 726 (16,3) 4 (0,1) 4443
Старше 7 лет / >7 years 3873 (33,3) 5784 (49,9) 1924 (16,6) 19 (0,2) 11600
Общее количество / Total number 6203 (32,3) 9551 (49,9) 3378 (17,6) 44 (0,2) 19176
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Тяжелую форму болезни регистрировали крайне редко – 
в 0,2% всех случаев, что существенно ниже, чем у взрослых 
(у 1% забо левших в возрасте 18–40 лет (p < 0,05), у 5% 
в возрасте 41– 64 года (p < 0,001) и у 1/5 людей старше 
65 лет (p < 0,001)).

Необходимо отметить, что в Москве и Московской обла-
сти у детей выявлено наибольшее число легких и бессим-
птомных и меньшее – среднетяжелых форм болезни, чем 
в других регионах, что, по-видимому, связано не столько 
с наличием клинической симптоматики, сколько с большим 
охватом тестирования этого контингента на COVID-19. 

Среди госпитализированных пациентов преобладали 
дети раннего возраста – до 3 лет – 2589 (21,9%) против 
2430 (14,4%) (р < 0,001) (табл. 2), что обусловлено не столь-
ко тяжестью их состояния, сколько большей обеспокоенно-
стью родителей самочувствием своих заболевших детей, 
а также необходимостью стационарного лечения по соци-
альным показаниям (вместе с семьей). 

Клиническая характеристика госпитализированных детей 
была доступна в 6580 случаях (табл. 3). Таблица демон-
стрирует, что доля пневмонии среди детей, получавших 
стационарное лечение, составила 4,4% (292 случая), из них 
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Рис. 1. Динамика количества заболевших COVID-19 детей в 1-м полугодии 2020 г. в РФ (n = 47 712). 

Fig. 1. Dynamics of the number of COVID-19 cases among children during the first 6 months of 2020 in the Russian Federation (n = 47 712).
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Рис. 2. Распределение детей, заболевших COVID-19 в зависимости от пола и возраста (n = 47 712).

Fig. 2. Number of boys and girls infected with COVID-19 (n = 47 712).
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233 (79,8%) ребенка были старше 3 лет (р < 0,001). Инфекции 
верхних дыхательных путей (ИВДП) (ринит, ринофарингит, 
тонзиллит, ларингит, трахеит) были диагностированы 
у 86,6% детей, бессимптомное течение – у 9% детей. 

Необходимо отметить, что у 26 детей, госпитализирован-
ных в стационар с подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию и не вошедших в данную выборку, COVID-19 
не был подтвержден. В качестве этиологического агента 
острого респираторного заболевания у этих детей были 
выяв лены другие респираторные патогены (грипп А и В, 
рино вирус, респираторно-синцитиальный вирус, парагрипп). 
В данных случаях при первичном осмотре дифференци-
ровать COVID-19 от острых респираторных инфекций другой 
этиологии было затруднено из-за схожей клинической сим-
птоматики – прежде всего лихорадки, кашля и одышки.

К настоящему моменту известно, что наиболее распро-
страненными начальными симптомами у пациентов с инфек-
цией, вызванной COVID-19, являются лихорадка, кашель, 
одышка, вслед за которыми могут развиваться пневмония и 
слабость [3–6]. У 7469 детей проанализированы начальные 
симптомы болезни, отмечавшиеся при первичном обраще-
нии за медицинской помощью (табл. 4). 

Кашель был зафиксирован в 50,8% случаев, при этом 
сухой кашель – у 2/3 пациентов. Почти у каждого пятого ре-
бенка (18,2%) в дебюте болезни отмечено повышение тем-
пературы тела: до субфебрильных цифр – у 70,5% детей, до 
фебрильных цифр – у 19,5% детей, гипертермия выше 39°С 
была у 2,6% детей. Ринит/ринофарингит при новой корона-
вирусной инфекции не являлся частым симптомом (в отли-
чие от других респираторных вирусных инфекций) и разви-
вался лишь у каждого четвертого ребенка. Такие патогномо-
ничные для COVID-19 симптомы, как потеря обоняния 
(аносмия) и вкуса (агевзия), регистрировались у детей толь-
ко в 17,1% случаев, что связано с невозможностью ребенка, 
особенно раннего возраста, в полной мере оценивать свое 
состояние и описывать свои ощущения. 

Таким образом, согласно полученным данным дети оказа-
лись весьма восприимчивы к коронавирусной инфекции. 
Временнóе распределение случаев инфекции COVID-19 у 
детей показало, что в начале эпидемии (с конца марта по 
начало мая) общее число заболевших детей быстр о увели-
чивалось. С конца мая 2020 г. количество заболевших 
COVID-19 детей стало сокращаться, что свидетельствует 

об эффективности принятых правительством мер по борьбе 
с распространением инфекции COVID-19.

Данной инфекцией болеют дети всех возрастов, но, по 
сравнению со взрослыми пациентами, болезнь у детей реги-
стрируется реже, протекает менее тяжело и зачастую бес-
симптомно. По нашему мнению, этому может быть несколь-
ко объяснений. Во-первых, более легкое течение инфекции 
у детей может быть связано с наличием вирус-вирусного 
взаимодействия и конкуренции вирусов, которые могут 
одно временно присутствовать на слизистой респираторного 
тракта, что часто встречается у детей младшего возрас-
та [7]. Другая вероятная теория развития легких форм 
COVID-19 у детей связана с различиями в экспрессии рецеп-
тора ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ-2), 
кото рый экспрессируется в дыхательных путях, легких и ки-
шечнике, но не в иммунных клетках [8]. Не исключено, что 
легкое течение COVID-19 у детей может зависеть от особен-
ностей строения и количества у них рецепторов АПФ-2 [9]. 
Кроме того, окружающая ребенка доброжелательная до-
машняя обстановка и повышенная забота со стороны роди-
телей способствуют тому, что дети меньше подвергаются 
воздействию респираторных патогенов и/или больных 
людей. Тем не менее доля среднетяжелых и тяжелых форм 
болезни у детей до года в РФ составила 31,1 и 1,9% соот-
ветственно, что несколько выше, чем у детей других воз-
растных групп. Эти результаты свидетельствуют о том, 
что маленькие дети также подвержены инфекции, вызван-
ной вирусом COVID-19, а механизмы воздействия вируса на 
орга низм ребенка еще только предстоит выяснить. 

Таблица 2. Возрастная структура госпитализированных и наблю-
давшихся амбулаторно детей с COVID-19 в РФ 
Table 2. Age structure of children with COVID-19 treated in 
inpatient and outpatient departments in the Russian Federation 

Возраст / Age Возрастная структура госпитализированных 
и наблюдавшихся амбулаторно, абс. (%) / 
Age structure of children treated in inpatient 

and outpatient departments, abs. (%)
амбулаторное 
наблюдение / 

оutpatient treatment 
(n = 16 829)

госпитализи-
рованные / 

inpatient treatment 
(n = 11 822)

До 1 года / <1 year 499 (3) 922 (7,8)
От 1 года до 3 лет / 1–3 years 1931 (11,5) 1667 (14,1)
От 3 до 7 лет / 3–7 years 4039 (24) 2461 (20,1)
Старше 7 лет / >7 years 10360 (61,5) 7694 (65)
р < 0,001.

Таблица 3. Возрастная структура клинических форм COVID-19 
у госпитализированных детей в РФ 
Table 3. Age structure of children hospitalized with COVID-19 in 
the Russian Federation depending on clinical forms 

Возраст / Age Возрастная структура клинических  
форм COVID-19, абс. (%) / 

Age structure of COVID-19 clinical forms, abs. (%)
пневмония / 
рneumonia 
(n = 292) 

ИВДП / 
upper respiratory 
tract infections 

(n = 5694) 

бессимптомное 
течение / 

аsymptomatic 
disease 

(n = 594)
До 1 года / <1 year 30 (10,3) 279 (5) 29 (4,9)
От 1 года до 3 лет / 
1–3 years 31 (10,6) 807 (14,2) 66 (11,1)

От 3 до 7 лет / 3–7 years 51 (17,5) 1199 (21) 126 (21,2)
Старше 7 лет / >7 years 180 (61,6) 3409 (59,8) 373 (62,8)

Таблица 4. Симптомы, выявленные у детей при обращении 
за медицинской помощью 
Table 4. Symptoms detected in children upon admission 

Основные симптомы / Main symptoms Всего пациентов / 
Total number of patients
n = 7469 %

Кашель / Cough 3796 50,8
Ринит/ринофарингит / Rhinitis/rhinopharyngitis 1863 24,9
Лихорадка / Fever 1361 18,2
Потеря обоняния (аносмия), вкуса (агевзия) / 
Loss of smell (anosmia) or taste (ageusia) 1277 17,1

Симптомы интоксикации / Intoxication symptoms 454 6,1
Поражение желудочно-кишечного тракта 
(тошнота, рвота, диарея) / Gastrointestinal 
symptoms (nausea, vomiting, diarrhea)

256 3,4

Одышка / Shortness of breath 103 1,4
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Гендерных различий среди заболевших COVID-19 не вы-
явлено, однако мальчики несколько чаще, чем девочки (52,2% 
против 47,8%), заболевают новой коронавирусной инфекци-
ей, что согласуется с результатами других исследований и 
характерно для многих инфекционных заболеваний [10, 11].

В период пандемии новой коронавирусной инфекции, 
вызван ной SARS-CoV-2, продолжается циркуляция сезонных 
респираторных вирусов, поэтому заболеваемость ОРИ 
может быть связана не только с вирусом SARS-CoV-2. Наи-
более распространенными в исследуемом эпидсезоне респи-
раторными вирусами были респираторно-синци ти аль ный 
вирус, вирусы гриппа, парагриппа, риновирус и проч., кото-
рые вносили определенный вклад в общую инфекци онную 
заболеваемость и благодаря которым ОРИ преоб ладают 
в структуре инфекционных забо леваний детского возраста. 
Для всех респи раторных вирусов характерна схоже сть кли-
нических проявлений (лихо радка, симптомы интоксикации, 
кашель, катаральные явления: заложенность носа, ринорея, 
боль/першение в гор ле). Вместе с тем для ряда инфекций 
удается выявить пато гномоничные симптомы. Например, для 
гриппа харак терна выраженность интоксикации и темпера-
турной реакции (гипер термия выше 39°С); для парагриппа – 
поражение преимущественно гортани; для аденовирусной 
инфекции – выраженность и продолжительность катарально-
го синдрома в носоглотке; для риновирусной инфекции – ри-
норея. Для новой коронави русной инфекции, по нашим дан-
ным, на начальном этапе болезни характерна умеренная ли-
хорадка (не выше 39°С) и кашель при отсутствии катараль-
ных явлений. Схожесть клинических проявлений (появление 
в дебюте любых вирусных респираторных инфекций лихо-
радки, кашля, симптомов интоксикации) и невозможность 
оценки патогномоничных для COVID-19 симптомов (аносмии 
и агевзии) у детей, особенно раннего возраста, затрудняют 
дифференциальную диагностику COVID-19 от ОРИ другой 
этиологии. В итоге это может повлия ть на терапевтическую 
тактику ведения таких пациентов и очередной раз подчерки-
вает важность широкого внедрения высокочувствительных 
методов этиологической диагностики.

Заключение

Таким образом, новая коронавирусная инфекция у детей, 
в целом, протекает благоприятно. Наиболее частыми клини-
ческими проявлениями при первичном обращении таких 
детей за медицинской помощью являются кашель, повыше-
ние температуры тела (причем не выше фебрильных значе-
ний), катаральные явления (развивающиеся лишь у каждого 
четвертого ребенка). Поскольку изучение клинических осо-
бенностей новой коронавирусной инфекции для определе-
ния оптимальной тактики лечения таких пациентов является 
важной и актуальной задачей, стоящей перед врачами, не-
обходимо продолжать изучение этой инфекции и накопле-
ние фактических данных.
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К вопросу о противовирусной 
терапии ОРИ у детей в сезон 
новой коронавирусной инфекции

К началу лета 2020 г. во всем мире наметились положи-
тельные тенденции в отношении заболеваемости инфек-
цией, вызванной SARS-CoV-2, что позволило смягчить 
каран тинные меры в ряде стран. Это неизбежно ведет 
к увеличению контактов между детьми разного возраста 
и развитию острых респираторных инфекций различной 
этиологии.

Учитывая неспецифичность клинической картины COVID-
19 у детей, преобладание у них легких и среднетяжелых 
форм заболевания и сложность проведения дифференци-
альной диагностики между респираторными инфекциями 
моно- и сочетанной этиологии в период пандемии, необходи-
мо использование препаратов с прямым противовирусным 
действием в отношении различных респираторных патоге-
нов с первых дней от начала заболевания.
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