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Цель. Описать клинические проявления и лабораторно-инструментальные особенности мультисистемного воспали-
тельного синдрома (МВС) у детей, ассоциированного с SARS-CoV-2. 
Пациенты и методы. В исследование включены 60 детей от 1 года до 18 лет (средний возраст 8 лет), которые про-
ходили лечение в Химкинской областной больнице с 06.2020 по 10.2021 с диагнозом МВС. Всем детям проводилось 
стандартное обследование. 
Результаты. По тяжести состояния терапию в условиях анестезиолого-реанимационного отделения получали 87% паци-
ентов с МВС, причем 71% из них поступили туда из приемного отделения. У всех детей на основании клинико-
эпидемиологических и лабораторных данных подтверждена связь с SARS-CoV-2. При первой встрече с вирусом никто 
из детей противовирусную терапию не получал. Доля пациентов с А(II) группой крови была в 1,5 раза выше, чем в общей 
популяции. У 9 (15%) детей наблюдался избыток массы, у 5 (8,3%) детей – ожирение. У 64% детей отмечено одновре-
менное поражение 3 и 4 систем органов. Чаще в патологический процесс вовлекались желудочно-кишечный тракт (88%), 
кожа и слизистые (77%), сердечно-сосудистая система (77%) и органы мочевой системы (43%). Установлено, что для 
детей с МВС характерен умеренно выраженный нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, 
лимфопения, тромбоцитопения, анемия, повышение уровня С-реактивного белка до 66 норм, ферритина – до 23 норм; 
повышение уровня Д-димера и удлинение активированного частичного тромбопластинового времени. 
Заключение. МВС у детей, ассоциированный с SARS-CoV-2, является одним из наиболее тяжелых проявлений 
COVID-19 у детей и требует проведения дифференциального диагноза с инфекциями бактериальной этиологии. 
Ключевые слова:  дети, новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2, мультисистемный воспалительный синдром, 

факторы риска

Для цитирования: Шалбарова Т.В., Сабинина Т.С., Мелехина Е.В., Музыка А.Д., Новиков Д.В., Барыкин В.И., Сугян Н.Г., Кремплевская С.П., 
Горелов А.В. К вопросу о клинико-лабораторных особенностях мультисистемного воспалительного синдрома у детей, ассоциированного 
с SARS-CoV-2. Вопросы практической педиатрии. 2021; 16(6): 7–16. DOI: 10.20953/1817-7646-2021-6-7-16

Clinical and laboratory characteristics of SARS-CoV-2-related 
multisystem inflammatory syndrome in children 

T.V.Shalbarova1, T.S.Sabinina2, E.V.Melekhina1,2, А.D.Muzyka1, D.V.Novikov2, 
V.I.Barykin2, N.G.Sugyan2,3, S.P.Kremplevskaya1,2, A.V.Gorelov1,4

1Central Research Institute of Epidemiology, Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection 
and Human Wellbeing, Moscow, Russian Federation;
2Khimki Regional Hospital, Khimki, Moscow region, Russian Federation;
3Russian Medical Academy of Continuous Professional  Education, Moscow Russian Federation;
4I.M.Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russian Federation

Для корреспонденции:

Шалбарова Татьяна Васильевна, лаборант-исследователь  
клинического отдела инфекционной патологии Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора 

Адрес: 111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3а
Телефон: (495) 672-1158
E-mail: cat-82@yandex.ru
ORSID: 0000-0003-3659-3592

Статья поступила 03.12.2021 г., принята к печати 27.12.2021 г. 

For correspondence:

Tatyana V. Shalbarova, laboratory assistant-researcher of the clinical 
department of infectious pathology, Central Research Institute  
of Epidemiology, Federal Service for Surveillance on Consumer Rights  
Protection and Human Wellbeing

Address: 3a Novogireevskaya str., Moscow, 111123, Russian Federation
Phone: (495) 672-1158
E-mail: cat-82@yandex.ru
ORSID: 0000-0003-3659-3592

The article was received 03.12.2021, accepted for publication 27.12.2021



8

Т.В.Шалбарова и др. / Вопросы практической педиатрии, 2021, том 16, №6, с. 7–16

T.V.Shalbarova et al. / Clinical Practice in Pediatrics, 2021, volume 16, No 6, p. 7–16

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

В конце 2019 г. новая коронавирусная инфекция была 
идентифицирована как причина вспышки пневмонии в 

г. Ухань в Китае. После распространения вируса по всему 
миру в феврале 2020 г. Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) назвала заболевание «Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19)» [1]. Вирус, который вызывает COVID-19, 
был назван «коронавирусом, вызывающим тяжелый острый 
респираторный синдром 2 (SARS-CoV-2)». ВОЗ объявила 
COVID-19 пандемией 11 марта 2020 г. [2]. На сегодняшний 
день известно, что у детей COVID-19 обычно протекает 
легко [3, 4]. Однако в редких случаях течение может быть 
тяжелым, повторяющим симптомы у взрослых. В апреле 
2020 г. в Соединенном Королевстве появились сообщения 
о наличии у детей картины болезни, похожей на неполный 
синдром Кавасаки или синдром токсического шока [5]. С тех 
пор во всем мире растет число сообщений о случаях разви-
тия у детей данного состояния [6–9]. Синдром был назван 
«мультисистемный воспалительный синдром у детей, ассо-
циированный с SARS-CoV-2» (МВС у детей). 

МВС – мультисистемный воспалительный синдром, ассо-
циированный с SARS-CoV-2, проявляется лихорадкой выше 
38,5°С, симптомами одновременного поражения нескольких 
органов и систем (полиморфная сыпь, конъюнктивит, пери-
ферические отеки, острая боль в животе, диарея) и лабора-
торными маркерами воспаления (нейтрофильный лейкоци-
тоз, повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), 
уровня С-реактивного белка (СРБ), прокальциотонина, 
Д-димера). Лихорадка – наиболее общий симптом, длится 
3–5 дней, хотя иногда отмечают меньшее количество дней 
[7]. Наиболее значимо, что многие из этих детей развивают 
гипотензию и шок, требующие вазопрессорной поддержки и 
госпитализации в отделение реанимации [5]. Желудочно-
кишечные симптомы, такие как боль в животе, рвота и диа-
рея, могут выходить на первый план [10] и маскироваться 
под картину кишечной инфекции или острого аппендицита 
[11], а также быть связаны с повышенной смертностью [12]. 
В отличие от болезни Кавасаки, МВС, ассоциированный с 
SARS-CoV-2, чаще развивается у детей старше 5 лет.

ВОЗ сформулировала и опубликовала критерии МВС 
у детей 15.05.2020 (табл. 1). 

Патогенез МВС до сих пор неясен. Предполагается, что 
это заболевание может быть результатом комбинации пост-
инфекционной иммунной дисрегуляциии и вирус-инду ци-
рованных цитопатических эффектов и воспаления во многих 
системах органов [13]. Однако точный механизм, по которо-
му вирус нарушает иммунный ответ, неизвестен. Существует 
целый ряд гипотез, призванных объяснить механизм гипер-
ергического иммунного ответа при МВС [14]. Так, суперанти-
генная гипотеза основана на предположении, что S-белок 
SARS-CoV-2 способен выступать как суперантиген (то есть 
вызывать массовую неспецифическую активацию Т-лимфо-
цитов), вызывая цитокиновый шторм с разворачиванием 
МВС [15]. Есть ряд работ, иллюстрирующих возможность 
генетической предрасположенности к развитию гипервоспа-
лительного синдрома, в частности гаплонедостаточность 
SOCS1, дефекты Х-сцепленного ингибитора апоптоза [16, 17]. 
Другая гипотеза подразумевает, что МВС развивается в ре-
зультате продолжающейся активации адаптивного иммунно-
го ответа, вызванного длительной персистенцией SARS-
CoV-2 и другими персистирующими инфекционными анти-
генами. В таком случае МВС представляется как более 
поздняя стадия плохо контролируемой первичной инфекции, 
вызванной SARS-CoV-2. Здесь можно говорить о наличии 
вторичного триггера, возникающего через 2–3 нед. после 
первоначального заражения. Этим триггером может быть 
сам SARS-CoV-2, поменявший локализацию на новый тип 
тканей, некий дополнительный инфекционный агент или же 
аутореактивация иммунитета [18]. Теория развития некон-
тролируемого иммунного воспаления в результате длитель-
ной персистенции SARS-CoV-2 отчасти объясняет развития 
МВС именно у детей и подростков. В нескольких работах 
описано длительное выделение РНК и антигенов SARS-
CoV-2 с калом именно у детей, а не у взрослых [19]. В этой 
связи особое значение приобретает необходимость раннего 
назначения противовирусной терапии пациентам при первой 
встрече с новым коронавирусом [5].

Objective. To analyze clinical manifestations, laboratory parameters, and findings of instrumental examination in children with 
SARS-CoV-2-related multisystem inflammatory syndrome (MIS). 
Patients and methods. This study included 60 children aged 1 to 18 years (mean age 8 years) diagnosed with MIS and treated 
in Khimki Regional Hospital between 06.2020 and 10.2021. All patients underwent standard examination. 
Results. The majority of MIS patients (87%) were treated in the intensive care unit (ICU) due to severity of their condition; 71% 
of them were transferred to ICU directly from the admission department. None of children received antiviral therapy upon first 
encounter with the virus. The proportion of patients with type A blood (group II) was 1.5 times higher than that in the general 
population. Nine children (15%) were overweight and 5 children (8.3%) were obese. Almost two-thirds of participants (64%) had 
3 and 4 systems of organs simultaneously involved in the pathological process. Most commonly, the disease affected the 
gastrointestinal tract (88%), skin and mucous membranes (77%), cardiovascular system (77%), and urinary tract (43%). 
Children with MIS were characterized by moderate neutrophilic leukocytosis with a left shift, lymphopenia, thrombocytopenia, 
anemia, elevated CRP (up to 66x of the upper limit), elevated ferritin (up to 23x of the upper limit), elevated D-dimer, and 
prolonged aPTT.   
Conclusion. SARS-CoV-2-related MIS is one of the most severe manifestations of COVID-19 in children, and requires a 
differential diagnosis with bacterial infections. 
Key words: children, SARS-CoV-2 infection, multisystem inflammatory syndrome, risk factors.

For citation: Shalbarova T.V., Sabinina T.S., Melekhina E.V., Muzyka А.D., Novikov D.V., Barykin V.I., Sugyan N.G., Kremplevskaya S.P., Gorelov A.V. 
Clinical and laboratory characteristics of SARS-CoV-2-related multisystem inflammatory syndrome in children. Vopr. prakt. pediatr. (Clinical Practice in 
Pediatrics). 2021; 16(6): 7–16. (In Russian). DOI: 10.20953/1817-7646-2021-6-7-16
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Информация по распространенности МВС разноречива. 
В работе Dufort et al., проведенной с 1 марта по 10 мая 
2020 г., описана частота МВС в штате Нью-Йорк как 2 слу-
чая на 100 000 людей младше 21 года [20]. Исследование 
Lee et al., проводившееся с 1 мая по 30 июня 2020 г., показа-
ло частоту встречаемости 11,4 на 100 000 населения младше 
20 лет [21]. Таким образом, можно сделать вывод, что частота 
МВС варьируется. В вышеуказанных исследованиях отмеча-
ется, что данное заболевание встречается чаще у чернокоже-
го и латиноамериканского населения, также существуют 
различия по полу, возрасту и региону проживания пациен-
тов [22]. В исследовании Amanda B. Payne общая частота 
встречаемости МВС была 316 на 1 000 000 инфицированных 
SARS-CoV-2 [23]. Максимальный показатель – 627 в Мичигане, 
минимальный – 138 в Нью-Йорке. Медиана – 248 на 1 000 000 
инфицированных SARS-CoV-2. Средний возраст – 8 лет. 
53,6% – мужчины, 38,7% – латиноамериканцы, 30,2% – тем-
нокожее население. Lucio Verdoni et al. в мае 2020 г. сообщили 
о 30-кратном приросте болезни Кавасаки в Бергамо [7].

В этой статье рассмотрена серия случаев МВС, установ-
ленного у детей на базе ГАУЗ МО «Химкинская областная 
больница» с 05.2020 до 10.2021, описаны возрастно-поло-
вые, гендерные характеристики, клинические проявления, 
лабораторно-инструментальные особенности заболевания.

Цель. Описать клинические проявления и лабораторно-
инструментальные особенности мультисистемного воспали-
тельного синдрома у детей, ассоциированного с SARS-
CoV-2. 

Пациенты и методы

В исследование были включены 60 детей, которые про-
ходили лечение в Химкинской областной больнице в период 
с июня 2020 г. по октябрь 2021 г. с диагнозом МВС. Диагноз 
выставлялся на основании критериев ВОЗ от 15.05.2020 
(табл. 1). 

С 2015 по 2020 г. через ГАУЗ МО «Химкинская ОБ» за год 
госпитализировались не более 5 детей с болезнью Кавасаки. 

Таким образом, мы зафиксировали 10-кратное увеличение 
данного состояния в течение 1 года.

Никто из детей до момента госпитализации не получал 
противовирусную терапию, в том числе препаратами интер-
ферона или умифеновиром. Нескольким детям проводи-
лось интраназальное введение препаратов рекомбинантно-
го интерферона α-2b не чаще 3 раз в день в течение 1–2 дней 
внутрисемейного контакта с больным подтвержденным 
COVID-19.

Всем детям проводилось физикальное, лабораторное 
обследование, по показаниям применялись расширенные 
инструментальные методы диагностики. Подтверждение 
связи с перенесенным COVID-19 проводилось на основании 
выделения РНК SARS-CoV-2 в материале мазков из рото-
глотки, также определения в крови уровней анти-SARS-
CoV-2 IgM и IgG иммуноферментным методом.

Результаты исследования и их обсуждение

За 16 мес. наблюдения ежемесячно в ГАУЗ МО ХОБ за-
регистрировано от 0 до 14 случаев мультисистемного вос-
палительного синдрома у детей (n = 60). При сравнении 
дина мики заболеваемости МВС по месяцам по данным Хим-
кинской больницы с общим числом зарегистрированных 
случаев SARS-CoV-2 по Московской области в эти же меся-
цы отмечается сопоставимость пиков в декабре 2020 г.(дан-
ные с сайта стопкоронавирус.рф [24]) (рис. 1).

Среди всех обследованных детей наблюдались 33 (55%) 
мальчика и 27 (45%) девочек. Медиана возраста детей 
соста вила 8 лет. Медиана возраста девочек – 9 лет (Q1–Q3: 
3–12,5 года), мальчиков – 7 лет (Q1–Q3: 5–11 лет). Возраст не 
имел статистически значимых различий в зависимости 
от пола (р = 0,732) (рис. 2).

Таким образом, среди обследованных преобладали дети 
от 3 до 9 лет, гендерные различия значения не имели. Среди 
старшей возрастной категории девочки болели чаще, чем 
мальчики, тогда как в возрасте от 6 до 9 лет чаще заболева-
ли мальчики.

Таблица 1. Критерии диагностики МВС, ассоциированного с SARS-CoV-2, ВОЗ, 2020 [9] 
Table 1. Diagnostic criteria for SARS-CoV-2-related MIS, WHO, 2020 [9]

Лихорадка на протяжении 3 или более дней у ребенка или подростка в возрасте от 0 до 19 лет /
Fever in child/adolescent (0 to 19 years) for at least 3 days

А ТАКЖЕ 2 симптома 
из следующих / 
AND 2 of the following 
symptoms 

•  Сыпь или двусторонний негнойный конъюнктивит, либо признаки воспалительного поражения кожи и слизистых оболочек  
(полость рта, кисти рук, стопы) / Rash or bilateral non-purulent conjunctivitis, or signs of inflammatory lesions to the skin and mucous 
membranes (oral cavity, hands, feet);

• Гипотония или шок / Hypotension or shock;
•  Признаки миокардиальной дисфункции, перикардита, вальвулита или другой патологии сердца (в том числе Эхо-КГ признаки либо 

повышение уровня тропонина или NT-proBNP) / Signs of myocardial dysfunction, pericarditis, valvulitis or other cardiac disorders (including 
echocardiographic signs or elevated troponin or NT-proBNP);

•  Признаки коагулопатии (протромбиновое время, частичное тромбопластиновое время, повышение уровня D-димера) /  
Signs of coagulopathy (prothrombin time, partial thromboplastin time, elevated D-dimer);

•  Острый нарушение функции желудочно-кишечного тракта (диарея, рвота или абдоминальная боль) /  
Acute gastrointestinal dysfunction (diarrhea, vomiting or abdominal pain).

А ТАКЖЕ повышение уровня маркеров воспаления, таких как СОЭ, С-реактивный белок или прокальцитонин / 
AND elevated markers of inflammation, such as ESR, C-reactive protein or procalcitonin;
А ТАКЖЕ отсутствие иных явных причин для возникновения воспаления микробной этиологии, включая бактериальный сепсис, синдром токсического шока, 
синдром стрептококкового токсического шока / AND no obvious evidence of microbial infection, including bacterial sepsis, toxic shock syndrome, streptococcal toxic 
shock syndrome; 
А ТАКЖЕ данные, указывающие на COVID-19 (положительный результат ПЦР, теста на определение антигенов либо серологического исследования)  
либо вероятность контакта с заболевшими COVID-19 / AND evidence of COVID-19 (positive result of PCR or antigen test or serological test) or probable contact 
with COVID-19 patients
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К монголоидной расе принадлежали 5 (8,3%) детей, 
остальные дети принадлежали к европеоидной расе. 

Все дети были обследованы для установления связи 
с инфек цией, вызванной SARS-CoV-2. РНК в мазке из носо-
глотки выделена лишь в 2 случаях, изолированное повыше-
ние антител класса М наблюдалось у 1 (1,7%) ребенка, вы-
сокие титры IgG – у 35 (58%). У 10 (17%) детей были выявле-
ны повышенные титры обоих видов антител (табл. 2). Почти 
половина пациентов имели семейный контакт с больным 
подтвержденным COVID-19, 6 (10%) детей перенесли под-
твержденную инфекцию COVID-19 (табл. 3).

Таким образом, у всех детей прослеживалась связь 
с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, при этом 
лабораторное подтверждение текущей или перенесенной 
инфекции с повышенными антителами и/или положитель-
ными результатами полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
отме чалось в 80% случаев (48 детей). 

При оценке индекса массы тела (ИМТ) у 9 (15%) детей 
наблюдался избыток массы, у 5 (8,3%) – ожирение, при этом 
преобладали девочки (рис. 3). Таким образом, 23% детей 
обладали избыточной массой тела. 

Обращало на себя внимание распределение заболев-
ших детей по группам крови. Всего определение группы 
крови было проведено у 49 детей. Из них в 53% случаев 
(26 детей) была выявлена А(II) группа крови, 0(I) группа 
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Рис. 1. Зарегистрированные случаи SARS-CoV-2 в МО и случаи МВС в Химкинской больнице.

Fig. 1. Cases of SARS-CoV-2 infection registered in Moscow region and MIS cases in Khimki Hospital.
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Рис. 2. Гендерно-возрастные особенности пациентов с МВС.

Fig. 2. Gender and age characteristics of patients with MIS.

Таблица 2. Лабораторные маркеры инфекции, вызванной SARS-CoV-2, у детей с мультисистемным воспалительным синдромом 
Table 2. Laboratory markers of SARS-CoV-2 infection in children with multisystem inflammatory syndrome

Показатели / Parameters n = 60 %
Выделение РНК SARS-CoV-2 в материале мазков из ротоглотки+Anti-SARS-CoV-2 IgG / 
Detected SARS-CoV-2 RNA in oropharyngeal swabs + Anti-SARS-CoV-2 IgG 1 1,7

Выделение РНК SARS-CoV-2 в материале мазков из ротоглотки +Anti-SARS-CoV-2 IgM + IgG / 
Detected SARS-CoV-2 RNA in oropharyngeal swabs + Anti-SARS-CoV-2 IgM + IgG 1 1,7

Обнаружение Anti-SARS-CoV-2 IgM / Detection of Anti-SARS-CoV-2 IgM 1 1,7
Обнаружение Anti-SARS-CoV-2 IgG / Detection of Anti-SARS-CoV-2 IgG 35 58
ОбнаружениеAnti-SARS-CoV-2 IgM + IgG / Detection of Anti-SARS-CoV-2 IgM + IgG 10 17
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крови определялась у 31% (15) детей, В(III) группа – 
у 10% (5), АВ(IV) – у 6% (3), что отличается от распределе-
ния групп крови по системе АВ0 в популяции людей, про-
живающих в Рос сии [25] (рис. 4). Таким образом, среди 
детей с МВС доля пациентов с А(II) группой крови в 1,5 раза 
выше, чем в об щей популяции, что позволяет рассматри-
вать наличие у пациента А(II) группы крови как фактор 
риска развития МВС.

У 14 (23%) детей имелась сопутствующая патология, 
в том числе у 3 детей – анемия легкой или средней степени 
тяжести, еще у 3 – диабет 1-го типа, а также по 1 случаю 
аллергического заболевания, вегетососудистой дистонии, 
хронического воспалительного заболевания почек, дисмета-
болической нефропатии, ожирения, гипотиреоза с ихтиозом 
и оперированной нефробластомы, один ребенок с детским 
церебральным параличом. 

Из 60 детей 43 (71%) ребенка по тяжести состояния при 
поступлении сразу поступили в анестезиолого-реанима ци-
онное отделение (АРО), остальные 17 детей поступили 
в состоя нии средней тяжести в инфекционное отделение, 
из них 9 детей были переведены в АРО в течение следую-
щих 5 суток в связи с ухудшением состояния. Лишь 8 (13%) 
человек, поступивших в среднетяжелом состоянии, за все 
время госпитализации не нуждались в реанимационных ме-
роприятиях. Таким образом, в 87% случаев (52 ребенка) 
возникала необходимость в переводе в АРО для детей 
по тяжести состояния.

При поступлении у всех детей наблюдались лихорадка, 
вялость, слабость. У 53 (88%) детей отмечались жалобы 
со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). У 46 (77%) 
детей отмечалось поражение кожи и слизистых. Изменения 
со стороны сердечно-сосудистой системы были выявлены у 
46 (77%) детей, поражение почек – у 32 (53%), пневмония – 
у 25 (42%), неврологические жалобы – у 10 (17%) (рис. 5). 

При оценке мультисистемности поражения у 22 (37%) 
детей наблюдалось поражение 3 систем, у 16 (27%) в про-

Таблица 3. Эпидемиологический анамнез пациентов с МВС
Table 3. Epidemiological history of patients with MIS

Показатель / Parameter n = 60 %
Подтвержденный COVID-19 в анамнезе / History of confirmed COVID-19 6 10
Контакт с COVID-19 в анамнезе без клинических проявлений / 
History of contact with COVID-19 without clinical manifestations 25 42

Перенесли ОРВИ в анамнезе при наличии высоких титров анти-SARS-COV-2 / 
History of ARVI along with high titer of anti-SARS-COV-2 antibodies 2 3

Перенесли ОРВИ в анамнезе при наличии контакта с COVID-19 и высоких титров анти-SARS-COV-2 / 
History of ARVI along with contact with COVID-19 and high titer of anti-SARS-COV-2 antibodies 2 3

Указали на отсутствие в анамнезе перенесенного ОРВИ или подтвержденного COVID-19 при наличии высоких титров 
анти-SARS-COV-2 IgG / No history of ARVI or confirmed COVID-19 along with high titer of anti-SARS-COV-2 antibodies 25 42
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Fig. 3. Assessment of body mass index in children with MIS. 

Рис. 4. Сравнение распределения по группам крови детей с МВС 
и в популяции людей, проживающих на территории России.

Fig. 4. Comparison of blood type distributions between children with 
MIS and general population residing in Russia.
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цесс вовлекались 4 системы, у 11 (18%) затрагивались 
2 систе мы, у 9 (15%) – 5 систем. Лишь у 2 (4%) детей наблю-
далось поражение 6 систем (рис. 6).

Таким образом, мы видим, что более чем в половине слу-
чаев (64%) наблюдалось поражение 3 и 4 систем органов. 
При этом чаще всего вовлекались ЖКТ, кожа и слизистые, 
сердечно-сосудистая и мочевыделительная органы мочевой 
системы.

Поражение ЖКТ было наиболее частым клиническим 
симптомом у детей с МВС и наблюдалось в 88% случаев 
(53 ребенка). Среди симптомов поражения ЖКТ ведущими 
были тошнота в 52% случаев (31 ребенок), рвота в 47% 
(28 детей), боль в животе в 42% (25 ребенка) и жидкий стул 
в 33% (20 детей) (рис. 7). 

Поражение кожи и слизистых является патогномоничным 
для МВС и позволяет наиболее быстро поставить диагноз. 
Отсутствие данных симптомов затрудняет диагноз, но не 
исклю чает его. При поражении кожи сыпь наблюдалась 
у 39 (65%) детей, явления конъюнктивита – у 30 (50%), отеч-
ность ладоней – у 28 (47%), отечность лица – у 25 (42%) 
(рис. 8).

У всех детей были проведены общеклиническое и биохи-
мическое исследования крови, оценка уровня воспалитель-
ных маркеров, коагулограмма. 

В клиническом анализе крови обращает на себя внима-
ние умеренный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной фор-
мулы влево, до незрелых форм, выраженная лимфопения, 
тромбоцитопения, анемия, в некоторых случаях глубокая, 
потребовавшая переливания эритроцитарной массы. 
Моноцитоз был не характерен (табл. 4).

Отмечено значительное повышение воспалительных мар-
керов, уровень СРБ повышался до 66 норм, ферритина – 
до 23 норм (табл. 5). 

При оценке гемостаза у части больных определялись при-
знаки коагулопатии, в частности, значимое повышение уров-
ня Д-димера в среднем до 5–6 норм, тенденция к удлинению 
активированного частичного тромбопластинового времени 
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Рис. 6. Мультисистемность поражения у детей с МВС.

Fig. 6. Multisystem lesions in children with MIS.
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Fig. 7. Incidence of gastrointestinal disorders in children with MIS. 
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Fig. 8. Frequency of skin/mucosa symptoms in children with MIS.

Таблица 4. Характеристика показателей клинического анали-
за крови у обследованных детей
Table 4. Blood count in children tested

Показатель / Parameter Me Q1–Q3

Лейкоциты, ×109 клеток/л / 
White blood cells, ×109 cells/L 16,2 12,3–20,8

Нейтрофилы сегментоядерные, % / 
Segmented neutrophils, % 68,0 60,5–80,0

Нейтрофилы палочкоядерные, % / 
Band neutrophils, % 6,0 3,0–14,0

Лимфоциты, % / Lymphocytes, % 12,0 6,5–21,0
Моноциты, % / Monocytes, % 6,0 4,0–8,5
Тромбоциты, ×109/л / Platelets, ×109/L 160,5 84,0–283,0
Гемоглобин, г/л / Hemoglobin, g/L 95,8 85,0–114,0

Таблица 5. Характеристика маркеров системного воспаления 
у детей с МВС 
Table 5. Markers of systemic inflammation in children with MIS

Показатель / Parameter Me Q1–Q3 Нормальные 
значения / 

Reference range 
СОЭ, мм/ч / ESR, mm/h 40,0 27,5–51,5 0–15
СРБ, мг/л / CRP, mg/L 116,1 34,3–128,0 0–5
Ферритин, мкг/л / Ferritin, µg/L 390,3 185,0–705,6 4,63–204
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(АЧТВ) у большинства детей, тогда как повышение фибрино-
гена не было столь патогномоничным и в среднем его уро-
вень оставался в пределах допустимых значений (табл. 6).

В биохимическом анализе изменения соответствовали 
характеру системности процесса. У большинства детей от-
мечалось повышение МБ-фракции креатинфосфокиназы 
(КФК) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ), что соответствовало 
поражению сердечно-сосудистой системы. 

У части детей (n = 21) проведена оценка уровня L-тропо-
нина и NT-proBNP. Превышение нормальных значений вы-
явлено для L-тропонина, тогда как значение NT-proBNP 
выше нормы наблюдалось лишь у 2 (9,5%) детей из обсле-
дованных.

Азотемия с повышением уровня мочевины и креатинина 
наблюдалась у детей с поражением почек (табл. 7), расчет 
произведен по максимальным показателям за время госпи-
тализации.

У детей с поражением мочевыделительной системы на-
блюдалось снижение темпа диуреза в 38% случаев (23 ре-
бенка) вплоть до анурии у 2 (3%) детей, в общем анализе 
мочи изменения соответствовали мочевому синдрому 
с микро- или макрогематурией, умеренной протеинурией 
(0,1–6 г/л), минимальной лейкоцитурией и цилиндрурией. 

По данным ультразвукового исследования брюшной 
поло сти у 27 (47%) детей были выявлены изменения раз-
меров паренхиматозных органов брюшной полости. При 
этом у 16 (28%) детей отмечалась гепатоспленомегалия, 
у 10 (18%) – гепатомегалия и у 1 (2%) ребенка – изолирован-
но спленомегалия, у 8 (13%) детей – увеличение размеров 
почек.

При проведении ЭХО-кардиографии патологические 
изме нения были выявлены у 16 (28%) детей. К ним относят-
ся снижение фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) 
у 9 (16%) детей, перикардиальный выпот – у 7 (12%), эндо-
кардит – у 2 (3,5%). Нарушение ритма преимущественно 
с тахикардией отмечалось у 11 (19%) детей, у 5 (8,6%) детей 
была зафиксирована брадикардия. 

Рентгенография грудной клетки проводилась по показа-
ниям, в 29 (51%) случаях была выявлена пневмония. Пре-
имущественно мы наблюдали двухстороннюю пневмонию 
(67%), реже – правостороннюю (29%) и лишь у 1 (4%) ребен-
ка была диагностирована левосторонняя пневмония 
(табл. 8). 

Данные результаты показывают, насколько важно прово-
дить полное инструментальное обследование пациентов 
с диагнозом МВС с целью оценки системности процесса и 
степени вовлеченности органов в патологический процесс. 

Таким образом, опыт наблюдения 60 случаев МВС у детей 
на базе Химкинской больницы позволяет выделить основ-
ные клинические характеристики этого заболевания, что 
крайне важно на первичном этапе диагностики. 

Значимость половых различий, а также сопутствующих 
заболеваний остается спорным, тогда как интересно преоб-
ладание детей с А(II) группой крови и в 42% случаев – высо-
кое дисгармоничное физическое развитие, что требует 
дальнейшего изучения. Наши данные согласуются с иссле-
дованием Danielle M. Fernandes (2021), в котором продемон-
стрировано, что у 28% детей с этой патологией наблюдался 
избыток массы тела [26]. Выявленные изменения массо-
ростовых показателей и нутритивного статуса у детей с МВС 

Таблица 8. Характерные изменения лабораторно-инстру-
ментальных показателей у детей с МВС 
Table 8. Typical changes in laboratory and instrumental parameters 
in children with MIS

n = 60 %
Показатели гемограммы / Blood parameters 

лейкоцитоз / leukocytosis 54 90
нейтрофилез / neutrophilia 34 57
лимфопения / lymphocytopenia 46 77
Тромбоцитопения / Thrombocytopenia 33 55
тромбоцитоз / thrombocytosis 6 10
анемия / anemia 45 75
Повышение Д-димера / Elevated D-dimer 46 77

Поражение сердечно-сосудистой системы / 
Cardiovascular disorders

Повышение МБ-КФК / Elevated CPK-MB 41 68
Повышение ЛДГ / Elevated LDH 44 73
Повышение L-Тропонина / Elevated troponin L 14 24
Сердечные аритмии / Cardiac arrhythmia 18 30
Перикардиальный выпот / Pericardial effusion 8 13
Снижение ФВЛЖ / Reduced LVEF 10 17

Поражение желудочно-кишечного тракта / 
Gastrointestinal disorders 

Гепато- и/или спленомегалия, мезаденит / 
Hepato- and/or splenomegaly, mesadenitis 30 50

Поражение почек / Kidney disorders 
Креатинин / Creatinine 7 12
Мочевина / Urea 21 35
Снижение скорости диуреза / Reduced diuresis rate 23 38
Увеличение размеров почек / Enlarged kidneys 8 13

Поражение дыхательной системы / Respiratory disorders
Рентгенологически подтвержденная пневмония / 
Pneumonia confirmed by X-ray 25 42

Таблица 7. Характеристика биохимических показателей 
у детей с МВС
Table 7. Biochemical parameters in children with MIS

Показатель / Parameter Me Q1–Q3 Нормальные 
значения / 

Reference range 
АСТ, U/l / AST, U/L 43,3 30,8–76,8 0–38
АЛТ, U/l / ALT, U/L 37,3 25,3–70,5 0–40
Щелочная фосфатаза, U/l / 
Alkaline phosphatase, U/L

237,6 176,8–365,6 70–270

ЛДГ, U/l / LDH, U/L 603,5 495,0–768,0 195–450
КФК, U/l / CPK, U/L 122,6 57,9–529,9 24–190
МБ-КФК, U/l / CPK-MB, U/L 55,3 34,7–82,7 0–24
Мочевина, ммоль/л / 
Urea, mmol/L

6,2 4,4–11,5 2,5–8,32

Креатинин, мкмоль/л / 
Creatinine, mmol/L

49,6 29,8–80,0 53–115

Альбумин, г/л / Albumin, g/L 27,9 24,3–34,8 35–50
L-Тропонин, нг/мл / 
Troponin L, ng/mL

0,6 0,0–1,3 <0,5

Таблица 6. Характеристика показателей гемостаза у детей 
с МВС 
Table 6. Hemostasis parameters in children with MIS

Показатель / Parameter Me Q1–Q3 Нормальные 
значения / 

Reference range 
Д-димер, нг/мл / D-dimer, ng/mL 2,8 1,7–4,1 0–0,55
Фибриноген, г/л / Fibrinogen, g/L 3,1 2,3–4,4 2–4
АЧТВ, с / APTT, sec 31,8 25,6–46,9 22–38
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важны для понимания патогенеза заболевания в рамках 
врожденных особенностей иммунитета, а также выделения 
факторов риска развития иммунопатологических состояний 
и более тяжелого течения инфекций.

Высокий процент выявления группой крови А(II) у детей с 
МВС совпадает с данными работ зарубежных авторов, где 
отражен высокий риск заражения SARS-CoV-2 и неблаго-
приятный исход течения заболевания у взрослых с группой 
крови А(II) [27–29].

В наших наблюдениях средний возраст заболевших 
(8 лет), как и частота поражения различных систем органов, 
соответствует большинству опубликованных мировых дан-
ных [13, 30].

В 26 посвященных МВС исследованиях, опубликованных 
в 2020–2021 гг., описано 1136 случаев (в основном в США и 
Европе) [13]. Средний возраст детей, подверженных этому 
заболеванию, составлял 6–11 лет, с незначимыми гендерны-
ми различиями. 

В одноцентровом исследовании из Бостона среди детей 
с МВС 40% переболели SARS-CoV-2-инфекцией, 62% детей 
имели контакт с больным новой коронавирусной инфек-
цией [30]. При этом положительный ПЦР на SARS-CoV-2 
выявили у 29% детей. Антитела на SARS-CoV-2 были поло-
жительными у 87% детей. В обзоре Chetan Sharma et al., 
куда вошли более 1000 детей с МВС, про маркеры новой 
коронавирусной инфекции показано, что, хотя 80–90% паци-
ентов были серопозитивными к SARS-CoV-2, положитель-
ный ПЦР-тест выявлен только у 20–40% [13].

Частота выявления антител к SARS-CoV-2 у наших паци-
ентов соответствует представленным выше мировым дан-
ным и составляет 80%, однако положительный ПЦР-тест 
у наших пациентов был лишь в 3,3% случаев. Также следует 
отметить, что подтвержденный COVID-19 в анамнезе в на-
шем исследовании отмечался лишь в 10% случаев, тогда 
как бессимптомная форма SARS-CoV-2 – в 42%. Это может 
быть связано с разным охватом тестирования и особенно-
стями системы здравоохранения в различных регионах.

Таким образом, МВС, ассоциированный с SARS-CoV-2, 
является одним из наиболее тяжелых проявлений, вызывае-
мых SARS-CoV-2 у детей. Все дети имели установленную 
связь с SARS-CoV-2, однако никто из них не получал курс 
противовирусной терапии при первом контакте с вирусом, 
что, по данным ряда авторов, может снижать вирусную 
нагруз ку и избыточный иммунный ответ на антигены SARS-
CoV-2. В наших наблюдениях клиническая картина заболе-
вания была крайне полиморфна и характеризовалась одно-
временным поражением от 2 до 6 систем органов. Несмотря 
на то, что при поступлении состояние более половины детей 
было расценено как тяжелое, после проведенной комплекс-
ной терапии все пациенты выписаны с выздоровлением.

Выводы 
• За период с июня 2020 г. по октябрь 2021 г. нами заре-

гистрировано 10-кратное увеличение частоты регистрации 
Кавасаки-подобного синдрома у детей. Установлена его 
при чинно-следственная связь с SARS-CoV-2.

• При поступлении 71% детей были госпитализированы 
по тяжести состояния в АРО. Суммарно терапию в условиях 
АРО получали 87% пациентов с МВС.

• У всех детей с МВС подтверждена связь с новой корона-
вирусной инфекцией SARS-CoV-2.

• В эпидемическом анамнезе 42% детей с МВС имели 
указание на контакт с больным подтвержденным COVID-19 
при отсутствии у самих пациентов каких-либо клинических 
проявлений и 42% детей с МВС и их родители указали на от-
сутствие в анамнезе перенесенного ОРВИ или под тверж-
денного COVID-19, а также контакта с больным. В осталь-
ных случаях дети перенесли либо ОРВИ, либо COVID-19.

• Среди пациентов с МВС преобладали дети от 3 до 9 лет. 
Старше 9 лет чаще болели девочки, а в возрасте от 6 до 
9 лет чаще заболевали мальчики.

• Доля пациентов с А(II) группой крови была в 1,5 раза 
выше, чем в общей популяции.

• При оценке ИМТ у 9 (15%) детей наблюдался избыток 
массы, у 5 (8,3%) – ожирение. 

• У 64% детей с МВС наблюдалось одновременное пора-
жение 3 и 4 систем органов. Чаще всего вовлекались ЖКТ, 
кожа и слизистые, сердечно-сосудистая системы и органы 
мочевой системы.

• Для детей с МВС характерен умеренно выраженный 
нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной фор-
мулы влево, выраженная лимфопения, тромбоцитопения, 
анемия.

• Для детей с МВС характерно значительное повыше-
ние воспалительных маркеров: уровень СРБ повышался 
до 66 норм, ферритина – до 23 норм.

• Для детей с МВС характерны признаки гиперкоагуляции: 
значимое повышение уровня Д-димера (в среднем до 5–  
6 норм), тенденция к удлинению АЧТВ у большинства детей. 

• У детей с поражением сердца отмечалось повышение 
МБ-фракции КФК в 68% случаев, ЛДГ – в 73%, L-тропони-
на – в 24%, нарушения сердечного ритма – в 30%, снижение 
ФВЛЖ – в 17%, перикардиальный выпот – в 13% случаев.  

• У детей с поражением почек отмечалось повышение 
мочевины в 35%, креатинина – в 12%, снижение скорости 
диуреза – в 38%, увеличение размеров почек – в 13% случаев.

• Гепатоспленомегалия и/или мезаденит наблюдались 
в 50% случаев.

• Рентгенологически подтвержденная пневмония отмеча-
лась в 42% случаев.

Заключение

МВС, ассоциированный с SARS-CoV-2, является одним 
из наиболее тяжелых проявлений COVID-19 у детей. Наше 
наблюдение позволяет дополнить мировые данные о муль-
тисистемном воспалительном заболевании у детей с учетом 
популяционных особенностей в данном географическом 
регио не и подчеркивает необходимость проведения тща-
тельной дифференциальной диагностики в первую очередь 
с инфекциями бактериальной этиологии, аутоиммунными 
и другими соматическими заболеваниями.
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