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Цель. Показать клинико-эпидемиологическую значимость диареи и выделения SARS-CoV-2 с фекалиями у больных 
COVID-19 детей.
Пациенты и методы. Проанализированы 42 истории болезни детей с COVID-19, госпитализированных в стационар и 
обследованных методом полимеразной цепной реакции на РНК SARS-CoV-2 в мазках из носа и ротоглотки, а также 
в кале. Дизайн: ретроспективный анализ данных медицинской документации пациентов.
Результаты. Показано, что водянистая диарея отмечалась у 2,4% детей с верифицированным COVID-19, рвота и боли 
в животе – у 4,8%. В анализе крови при этом преобладал лимфоцитоз. У всех обследованных пациентов РНК SARS-
CoV-2 была обнаружена не только в мазках из носа и ротоглотки, но также в кале, при этом у 4,8% детей выделение 
вируса с фекалиями наблюдалось более продолжительное время по сравнению с респираторным трактом. В эпиде-
миологическом анамнезе у 100% пациентов не было указаний на контакт с больным острой диареей.
Заключение. Указанные факты свидетельствуют о том, что, несмотря на нечасто регистрируемую диарею при 
COVID-19 в детском возрасте, обнаружение у значительного количества таких пациентов в кале РНК SARS-CoV-2 
может иметь важное клинико-эпидемиологическое значение, способствуя фекально-оральной передаче этой инфек-
ции, что требует дополнительного изучения в виду малочисленности и противоречивости известных к настоящему 
времени данных.
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Objective. To show the clinical and epidemiological significance of diarrhea and SARS-CoV-2 excretion in the feces 
of COVID-19 patients in children.
Patients and methods. 42 case histories of children with COVID-19 hospitalized and examined by PCR for SARS-CoV-2 RNA 
in nasal and oropharyngeal swabs, as well as in feces were ana-lyzed. Design: retrospective analysis of patient medical records.
Results. It was shown that watery diarrhea was observed in 2.4% of children with verified COVID-19, vomiting and abdominal 
pain – in 4.8%. In the blood test, lymphocytosis prevailed. In all the examined patients, SARS-CoV-2 RNA was detected not 
only in nasal and oropharyngeal swabs, but also in feces, while in 4.8% of children, the virus was excreted in feces for a longer 
time than in the respiratory tract. In the epidemiological history of 100% of patients, there was no indication of contact with a 
patient with acute diarrhea.
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У же более года в России, как практически и во всем 
мире, продолжается пандемия новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 [1], которая характеризуется у детей не 
только поражением респираторного тракта, но в ряде случа-
ев и диареей [2, 3]. Однако до настоящего времени нет чет-
кого понимания ни в отношении частоты развития диареи 
в детском возрасте при COVID-19, ни о патогенетических 
механизмах ее развития и значении для определения тяже-
сти течения, прогноза заболевания, а также роли SARS-
CoV-2, выделяющегося с фекалиями пациентов, в реали-
зации фекально-орального механизма передачи инфекции 
от человека к человеку [4–7].

Так, например, в Индии и Китае острая диарея наблюда-
ется у 8,8–13% детей с лабораторно подтвержденным диа-
гнозом COVID-19 [8–11], однако если исследовать методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) кал всех пациентов 
с этим заболеванием на предмет выявления возбудителя 
инфекции, РНК SARS-CoV-2 обнаруживается уже у 40,5–
50% [12, 13]. Чтобы лучше понять клинические проявления 
и частоту поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
при COVID-19 у детей, китайские ученые ретроспективно 
проанализировали особенности клинического течения и 
результаты молекулярно-генетического исследования кала 
пациентов за январь–август 2020 г. Оказалось, что наи-
более распространенными желудочно-кишечными симпто-
мами у детей с COVID-19 были рвота и диарея, общая ча-
стота которых составила 17,7%. Однако поражение ЖКТ 
в детском возрасте при COVID-19 в других странах оказа-
лось выше по сравнению с Китаем – 21,1% против 12,9%. 
При этом в Ухане симптомы поражения ЖКТ встречались 
чаще, чем в других китайских провинциях, – 41,3% против 
7,1%. У 85,8% детей с COVID-19 в Китае в кале была вы-
делена РНК SARS-CoV-2. Кроме того, у 71,2% обследован-
ных возбудитель все еще обнаруживался в фекалиях, 
тогда как результат ПЦР-исследования респираторных 
мазков был отрицательным и через 1 и 2 нед. после этого 
РНК SARS-CoV-2 определялась в кале у 45,2 и 34,2% 
детей соответственно. Самый длинный интервал между 
отрицательными образцами из дыхательных путей и отри-
цательными образцами кала превышал 70 дней. В связи 
с этим авторы счи тают отрицательный результат молеку-
лярно-генетического исследования кала пациентов 
с COVID-19 одним из стандартов десегрегации [14]. Другая 
группа китайских ученых также приводит данные о том, 
что у некоторых пациентов диарея, анорексия, тошнота, 
рвота и боли в животе могут быть основными жалобами 
при этой инфекции. Более того, поражение ЖКТ может 

предшествовать появлению респираторных симптомов 
или быть единственным проявлением COVID-19, а у 20% 
больных наблюдается длительное выделение РНК SARS-
CoV-2 в фекалиях [3, 15–17] и более тяжелое течение за-
болевания в этом случае [13]. Более того, пациенты без 
каких-либо симптомов со стороны ЖКТ имели более высо-
кую частоту излечения, чем пациенты с его поражением 
(60% против 34,3%), что можно объяснить, вероятно, вирус-
ной репликацией в кишечнике, приводящей к более тяже-
лому течению болезни [16].

Специалистами в Мексике был проведен мета-анализ 
15 сообщений, включивший 2800 пациентов, у которых 
часто та развития симптомов со стороны ЖКТ варьировала 
от 3 до 39,6%, включая диарею (7,5%,) тошноту (4,5%), ано-
рексию (4,4%), рвоту (1,3%), боли в животе (0,5%), отрыжку/
рефлюкс (0,3%). Отмечается, что эта симптоматика может 
предшествовать лихорадке и поражению дыхательных путей 
при COVID-19, поэтому гастроэнтерологи и врачи других 
клинических специальностей должны быть осведомлены 
о возможном атипичном течении этого заболевания, 
фекально-оральном механизме инфицирования и своевре-
менной его профилактике [7, 16].

Британские ученые установили прямую корреляционную 
связь между высокой вирусной нагрузкой в респираторных 
мазках у пациентов с COVID-19 и частотой развития диа-
реи [18]. Проспективное исследование 992 здоровых детей 
(средний возраст 10,1 года) медицинских работников со 
всей Великобритании показало, что 6,9% из них дали поло-
жительный результат на антитела к SARS-CoV-2 и у полови-
ны из них заболевание протекало бессимптомно, у осталь-
ных наиболее распространенными были лихорадка (31%) и 
симптомы поражения ЖКТ, включая диарею, рвоту и спаз-
мы в животе (19%), а также головная боль (18%). Последние 
результаты исследования симптомов COVID-19, начатые 
в Соединенном Королевстве в марте 2020 г., показали, что 
расстройства со стороны ЖКТ чаще наблюдаются у детей 
с положительными результатами респираторных мазков на 
РНК SARS-CoV-2 и анализа крови на наличие антител к дан-
ному микроорганизму в дополнение к известному бытовому 
контакту с лицами, инфицированными SARS-CoV-2, устало-
сти и изменениям обоняния или вкуса. Основываясь на этих 
данных, авторы считают, что хотя молекулярно-генетическое 
исследование кала не входит в официальный перечень диа-
гностики COVID-19, было бы полезно проводить такое тести-
рование. При анализе данных 250 тыс. детей в Лондоне 
ученые обнаружили, что те, у кого респираторный мазок на 
РНК SARS-CoV-2 положительный, имеют другой спектр сим-

Conclusion. These facts indicate that, despite the infrequently registered diarrhea in COVID-19 in childhood, the detection of 
SARS-CoV-2 RNA in the feces of a significant number of such patients may have important clinical and epidemiological 
significance, contributing to the fecaloral transmission of this infection, which requires additional study due to the small number 
and incon-sistency of currently known data.
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птомов, чем взрослые: кашель и одышка у них встречаются 
значительно реже, а поражение ЖКТ (особенно анорек-
сия) – чаще [19].

На сегодняшний день данные литературы о частоте раз-
вития диареи при COVID-19 в детском возрасте по сравне-
нию со взрослыми противоречивы. Одни авторы говорят 
о большей частоте диареи у детей по сравнению со взрос-
лыми пациентами с COVID-19 [20], другие, обследовав 
204 пациента со средним возрастом 54,9 года в 3 госпита-
лях в пери од с января по февраль 2020 г., у которых 
COVID-19 был подтвержден клинико-эпидемиологически и 
лабораторно, напротив, утверждают, что диарея отмечает-
ся лишь в 29,3% случаев. При этом у 48,5% пациентов 
основными жалобами при госпитализации были именно 
симптомы пора жения ЖКТ – анорексия (83,8%), рвота (8%) 
и боли в животе (4%) [21]. Ученые из США свидетельству-
ют о наличии у детей, помимо диареи, других симптомов 
со стороны ЖКТ – тошнота и рвота ими зарегистрирована 
в 11% случаев, боли в эпигастрии – в 6% [22]. Китайскими 
специалистами у 7 взрослых больных отмечалось только 
поражение пищеварительной системы, но не респиратор-
ного тракта, и в целом COVID-19 у них протекал более тя-
жело [23]. В Ухане до 79% всех пациентов имели различ-
ные симптомы со стороны ЖКТ: диарею, снижение аппети-
та, тошноту, рвоту, боли в животе и желудочно-кишечное 
кровотечение с первых дней заболевания и в последую-
щем во время госпитализации по поводу COVID-19. Иссле-
дование, обобщающее данные 2023 пациентов с COVID-19, 
выявило, что анорексия наблюдалась у 39,9–50,2% взрос-
лых, диарея – у 2–49,5% как у взрослых, так и детей, 
рвота – у 3,6–15,9% взрослых пациентов и 6,5–66,7% 
детей, тошнота – у 1–29,4% и боли в животе – у 2,2–6% 
пациентов любого возраста, желудочно-кишечное крово-
течение – у 4–13,7% тяжелобольных пациентов. Диарея 
часто встречалась как у детей, так и у взрослых, а рвота 
была особенно характерна для пациентов детского возрас-
та [16]. F.D'Amico et al (2020) в своей обзорной статье ука-
зывают на то, что частота возникновения диареи у взрос-
лых с COVID-19 колеблется в пределах от 2 до 50%, со-
ставляя в большинстве случаев 10,4% [24], что сопостави-
мо с таковой в детском возрасте. Иссле до ватели из США 
приводят данные о том, что поражение ЖКТ при COVID-19 
встречается почти у половины больных и чаще всего коле-
блется в пределах 16–33% [13]. Последний и наиболее 
полный мета-анализ, включающий 59 254 пациентов 
с COVID-19 из 11 стран, показал, что у 9% из них наблю-
дались желу дочно-кишечные симптомы [16]. Как и у детей, 
у взрослых пациентов при этом заболевании диарея может 
предшествовать поражению дыхательных путей или раз-
виваться одновременно с ним [24, 25]. 

Вероятно, что такая противоречивость данных о частоте 
этого симптома у пациентов различных возрастных групп 
обусловлена объективно сложившейся к настоящему време-
ни непродолжительностью и малочисленностью наблюде-
ний [5, 6, 18]. Тем не менее эти утверждения не встречают 
принципиальных возражений, так как диагноз COVID-19 был 
установлен во всех упомянутых случаях с использованием 
основного на данный момент молекулярно-генетического 

метода ПЦР. В частности, китайскими учеными показано, 
что РНК вируса SARS-CoV-2 в кале обнаруживается мето-
дом ПЦР у 13,51% детей [10]. Как отмечалось выше, более 
продолжительная детекция РНК вируса SARS-CoV-2 в кале 
по сравнению с респираторными мазками как у детей, так и 
у взрослых может служить доказательством его размноже-
ния и персистенции в организме и последующей передачи 
инфекции фекально-оральным механизмом [15, 16].

Это обусловлено способностью SARS-CoV-2 использо-
вать ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) и транс-
мембранную сериновую протеазу (TMPRSS2) для праймиро-
вания S-белка, что облегчает проникновение вируса в ткани 
[8, 21, 24, 25]. Установлено, что ACE2 и TMPRSS2 экспресси-
руются не только в легких, но и в эпителии тонкой кишки, 
особенно проксимальных и дистальных энтероцитах [16]. 
ACE2 экспрессируется также в верхних отделах пищевода, 
печени и толстой кишке [3, 7]. Поскольку проникновение 
SARS-CoV-2 в организм человека происходит благодаря во-
влечению АСЕ2, то механизм, лежащий в основе развития 
диареи, может включать повреждение слизистой оболочки 
кишечника и стимулирование выработки провоспалитель-
ных цитокинов после того, как клетки в легких инфицируют-
ся SARS-CoV-2 и эффекторные CD4-лимфоциты достигают 
тонкой кишки через ось «кишечник–легкие», вызывая там 
гипериммунный ответ [26].

Следовательно, ЖКТ можно считать, наряду с системой 
органов дыхания, органом-мишенью, к которому SARS-
CoV-2 имеет высокий тропизм и где способен интенсивно 
реплицироваться. В свою очередь, это позволяет предполо-
жить, что ЖКТ является альтернативным путем заражения 
SARS-CoV-2. Присутствие живого вируса в образцах кала 
является новым явлением для SARS-CoV-2, предполагаю-
щим его новые способы передачи, такие как возможность 
фекально-орального и фекально-респираторного инфици-
рования. Таким образом, желудочно-кишечный тропизм мо-
жет объяснить частое возникновение диареи при COVID-19, 
а для лучшего мониторинга и контроля за этой инфекцией 
следует регулярно проводить тестирование РНК SARS-
CoV-2 в кале пациентов с COVID-19. Живые вирусные части-
цы SARS-CoV-2 выделяли из 4 положительных в ПЦР образ-
цов кала от больных COVID-19, из которых 2 образца наблю-
дали методом электронной микроскопии, а также куль-
турально из биоптатов кишечника, однако до сих пор не 
сооб щалось об экспериментах, удовлетворяющих постула-
там Коха, с использованием вируса, выделенного из фека-
лий пациентов с COVID-19. Поэтому однозначного вывода 
о фекально-оральной передаче COVID-19 нет. Хотя косвен-
ные данные свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2 спосо-
бен передаваться через фекалии, необходимы дополнитель-
ные исследования для определения возможности фекально-
орального инфицирования. Эти результаты подчеркивают 
актуальность дальнейших исследований потенциального 
фекально-орального механизма передачи инфекции и зна-
чения SARS-CoV-2 в патогенезе поражения ЖКТ. Необ-
ходимо получение большей информации о том, как корона-
вирус выживает в кишечнике, как он вызывает желудочно-
кишечные симптомы, включая диарею, как выживает в стуле 
при различных температурах и является ли вирус, выделен-
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ный из кала, все еще способным вызвать заболевание. 
SARS-CoV-2 – совершенно новый вирус, его пути передачи 
до сих пор полностью не изучены, поэтому профилактиче-
ские меры должны быть усилены таким образом, чтобы 
блокировать передачу вируса через ЖКТ [16]. В связи с этим 
клиницисты должны уделять пристальное внимание атипич-
ным симптомам COVID-19, в том числе – при поражении 
ЖКТ [13, 16].

В литературе описано несколько таких клинических слу-
чаев, когда не только диагностировать, но даже заподо-
зрить у ребенка COVID-19 из-за отсутствия характерной 
симптоматики было весьма проблематично. Так, в марте 
2020 г. в больницу Бесат (г. Санандадж, Иран) поступила 
16-месячная девочка с гемангиоэндотелиомой и врожден-
ным гипотиреозом, у которой за 3 дня до госпитализации 
появилась водянистая диарея и затем присоединилась 
рвота. В стационаре у ребенка температура тела 37,3°C, 
частота сердечных сокращений – 128 в минуту, частота 
дыхания – 30 в минуту, артериальное давление – 95/50 мм 
рт. ст., похолодание конечностей, сухость слизистых, запа-
дение глазных яблок, время наполнения капилляров – 3 с, 
олигурия. Отмечались вздутие живота и гепатомегалия, но 
боли в животе не было. Девочка лечилась левотироксином 
(1,5 мкг/кг) с рождения и получала преднизолон (2,5 мг два 
раза в день) в течение последних 2 мес. Она была помеще-
на в отделение интенсивной терапии для детей, где была 
начата регидратация для коррекции умеренного эксикоза. 
Результаты лабораторных исследований: лейкоциты – 
16,4 × 109/л (нейтрофилы – 60%, лимфоциты – 27%, моно-
циты – 10%, эозинофилы – 2%, базо филы – 1%), гемогло-
бин 101 г/л, тромбоциты 390 × 109/л, СОЭ – 46 мм/ч, оста-
точный азот – 2,6 мг/л, креатинин – 0,04 мг/л, кальций – 
0,7 мг/л, натрий – 143 ммоль/л, калий – 4,3 ммоль/л, глюко-
за – 13,9 мг/л, повышен С-реактивный белок. К 3-му дню 
с момента госпитализации диарея и рвота прекратились, 
однако вздутие живота усилилось и температура тела под-
нялась до 38°С. Ультразвуковое исследование (УЗИ) пока-
зало большое количество свободной жидкости в брюшной 
полости и малом тазу, петли кишечника расширены газом, 
размеры печени увеличены и видны многочисленные 
эхоген ные повреждения. Рентгенография органов груд-
ной клетки выявила участки воспаления легких в левой 
базилярной и перихилярной областях, указывающие на на-
личие пневмонии. На этом этапе у ребенка заподозрили 
COVID-19 и была назначена компьютерная томография (КТ) 
органов грудной клетки, на которой было обнаружено не-
большое количество плеврального выпота. Имелось также 
несколько линейных и пластинчатых очагов в верхних 
долях обоих легких и несколько помутнений в апикальных 
сегментах нижних долей обоих легких. Был взят мазок из 
носоглотки, который оказался положительным на РНК 
SARS-CoV-2. Пациентка была переведена на 10 дней в пе-
диатрическое отделение интенсивной терапии, на 6-й день 
госпитализации было начато специфическое лечение 
COVID-19 на основе иранского протокола, включающего 
гидроксихлорохин и калетру, после чего ребенка выписали 
со стабильными показателями жизнедеятельности и само-
чувствием. После подтверждения у пациентки COVID-19 

было начато более обширное и целенаправленное обсле-
дование всех членов семьи и всех, кто, как известно, с ней 
контактировал. Остальные 4 члена семьи не имели никаких 
признаков или симптомов, но у них также в респираторных 
мазках методом ПЦР выявили РНК SARS-CoV-2. Все они 
были помещены на домашний карантин на 3 нед. с еже-
дневным мониторингом состояния, они получили лечение 
COVID-19 на основе иранского протокола [4].

В другом случае представляется описание 23-месячного 
мальчика, у которого в анамнезе была 2-дневная диарея. 
С помощью КТ органов грудной клетки у него выявлена 
пневмония. После госпитализации в стационар у пациента 
не было диареи, но отмечалось поражение печени. РНК 
SARS-CoV-2 найдена в 5 последовательных мазках из носо-
глотки, полученных по установленным методикам. После 
лечения признаки пневмонии по данным КТ частично ре-
грессировали и 2 последующих респираторных мазка были 
отрицательными. Ребенок был выписан на 21-й день после 
поступления в стационар, после чего у него не наблюдалось 
рецидива заболевания, поражения легких и оставались нор-
мальными функции печени [6].

Другие авторы обращают внимание на то, что COVID-19 
может встречаться у детей с лихорадкой и болями в живо-
те, что может быть ошибочно принято врачами за аппен-
дицит. Так, 8 детей в апреле–мае 2020 г. были направлены 
на хирургическое обследование. У всех них наблюдались 
лихо радка, боли в животе, диарея, рвота и повышение 
маркеров воспаления в крови (в частности С-реактивного 
белка), что не исключало развития сепсиса на фоне воз-
можного аппендицита. Пациенты получали антибиотики и 
инфузионную терапию, им выполнялись анализы крови, 
бактериологические посевы мочи и крови, одному пациен-
ту проведена люмбальная пункция. Всем пациентам, 
за исклю чением одного, первоначально было сделано 
УЗИ, а 4 – КТ органов брюшной полости. Результаты УЗИ 
соответствовали лимфаденопатии и наличию воспали-
тельного процесса по всей брыжейке с утолщением терми-
нального отдела подвздошной кишки. Эти результаты 
были отражены и на КТ, которая представляет собой луч-
ший способ показать невоспаленный аппендикс по сравне-
нию с УЗИ. У 1 пациента были выражены воспалительные 
изменения в анализах крови и диагностирован миокардит. 
У 3 пациентов развился синдром системного воспалитель-
ного ответа, они были переведены непосредственно в дет-
ское реанимационное отделение из-за нестабильности 
гемо динамики. Двоим детям изначально были запланиро-
ваны лапароскопия и аппендэктомия, однако оперативное 
вмешательство впоследствии было отменено из-за неста-
бильности гемодинамики, потребности в инотропных пре-
паратах и интенсивной терапии, а в случае 1 пациента – 
по причине обнаружения методом ПЦР РНК SARS-CoV-2 
в респираторных мазках. Еще у 2 пациентов подозревали 
COVID-19 из-за сходства их клинической картины, несмо-
тря на отрицательные результаты исследования мазков, 
а у одного из них в течение 5 дней в анамнезе отмечались 
боли в правой подвздошной области и лихорадка. Учитывая 
убедительный характер клинических данных по аппенди-
циту у детей с COVID-19, авторы подчеркивают важность 
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визуализации брюшной полости и мазка методом ПЦР на 
РНК SARS-CoV-2 у всех детей до хирургического вмеша-
тельства [18].

Сообщается также о случае с ребенком 2 лет 9 мес. 
с COVID-19, который посещал амбулаторную клинику 
в г. Аракажу (Бразилия) в мае 2020 г. по поводу диареи, 
при этом поражение респираторного тракта у него отсут-
ствовало. В последующем специалистами проводилось 
обследование его членов семьи. Известно, что у ребенка 
была диарея 6–8 раз/сутки с примесью крови в течение 
2 дней без рвоты или выраженной лихорадки. Ребенок на-
блюдался амбулаторно, частота и характер его стула нор-
мализовались на фоне проводимой терапии. Через 2 дня 
после появления диареи появились боли в горле и умерен-
ные боли в животе. Мазок из носа и ротоглотки, взятый 
еще 2 дня спустя, дал положительный результат на РНК 
SARS-CoV-2, но исследование кала дало отрицательный 
результат. Серологическое обследование, проведенное 
через 12 дней после начала заболевания, не выявило 
в крови у пациента IgM и IgG к SARS-CoV-2. Количество 
лейкоцитов на 12-й день болезни составило 8,3 × 109/л, 
а лимфоцитов – 68%. Уровни С-реактивного белка и интер-
лейкина-6 к этому сроку находились в пределах нормаль-
ных значений. Дальнейшее обследование ребенка на IgG и 
IgM к SARS-CoV-2, проведенное через 23 дня после начала 
заболевания, дало отрицательный результат, однако 
молекулярно-генетическое и серологическое обследова-
ние членов семьи, у которых не было никаких отклонений 
в состоянии здоровья, показало, что некоторые из них пе-
ренесли COVID-19 ранее или болели в бессимптомной 
форме на момент взятия клинического материала. Таким 
образом, диагноз COVID-19 у детей с диареей без лихорад-
ки и/или респираторных симптомов требует высокой степе-
ни клинического подозрения или наличия у них отягощен-
ного эпидемиологического анамнеза [27].

Цель данного ретроспективного исследования: показать 
клинико-эпидемиологическую значимость диареи и выделе-
ния SARS-CoV-2 с фекалиями у больных COVID-19 детей.

Пациенты и методы

В настоящем исследовании был проведен ретроспектив-
ный анализ 42 историй болезни детей в возрасте от 3 мес. 
до 17 лет (средний возраст составил 10 лет) с COVID-19, 
госпитализированных в ГБУЗ «ДГКБ им. З.А.Башляевой 
ДЗМ» в 2020 г. и обследованных методом ПЦР на РНК 
SARS-CoV-2 в мазках из носа и ротоглотки, а также в кале. 
Молекулярно-генетические исследования проводились 
в ПЦР-лаборатории ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспот-
ребнадзора. Всем детям выполнялись общие анализы крови 
и мочи, биохимический анализ крови, по показаниям – рент-
генография и/или КТ органов грудной клетки, копрограмма.

Результаты исследования и их обсуждение

При анализе историй болезни установлено, что дети по-
ступали в стационар в среднем на 7-й день болезни. У 31% 
отмечался отягощенный анамнез: анемия, сахарный диабет 

I типа, реактивный артрит, наследственная тромбофилия, 
нейробластома – по 2,4%; хронический гастродуоденит, ин-
фекция мочевых путей – по 4,8%; различные виды аллергии 
(пищевая, на шерсть животных, поллиноз) – у 9,5%. Не были 
привиты ни одной вакциной 9,5% детей по причине отказа 
родителей. Все пациенты отрицали контакт с больным 
острыми кишечными инфекциями за 3 нед. до развития 
у них настоящего заболевания.

Начальным симптомом была лихорадка в 86% случаев, 
сухой или малопродуктивный кашель – в 38%, астения – 
в 33%, катаральные явления со стороны верхних дыхатель-
ных путей – в 17%, боли в грудной клетке и аносмия – по 12%, 
рвота и боли в животе – по 7% и диарея – в 2% случаев. 
В стационаре у 90% детей наблюдалось повы шение темпе-
ратуры тела, из них субфебрилитет – у 47%, фебрильная 
лихорадка – у 37% и гипертермия – у 16%. В среднем дли-
тельность лихорадочного периода составила 4,7 суток. 
Интоксикация отмечалась у 83% пациентов, в среднем 
3,4 суток. Рвота и боли в животе были у 4,8% детей на про-
тяжении 2 суток. Водянистая диарея до 3 раз/сутки с непере-
варенными комочками и кислым запахом наблюдалась 
у 2,4% пациентов, метеоризм – у 9,5%. В 31% случаев забо-
левание осложнилось пневмонией.

При поступлении в стационар у 31% детей отмечался 
лейкоцитоз, в среднем 9,8 × 109/л, у 12% – лейкопения, 
в среднем 3,5 × 109/л. При этом нейтрофилез зарегистриро-
ван в 29% случаев, а лимфоцитоз – в 52%, моноцитоз не 
наблюдался ни у одного ребенка. С-реактивный белок был 
повышен у 17% пациентов, в среднем до 36,9 мг/л. При вы-
писке лейкоцитоз сохранялся у 17% реконвалесцентов, лей-
копения – у 7%, нейтрофилез – у 2,4%, лимфоцитоз – у 48% 
и моноцитоз наблюдался у 4,8%. В копрограмме у 1 (2,4%) 
ребенка с диареей выявлена непереваренная клетчатка и 
йодофильная микрофлора.

У всех детей при поступлении в стационар методом ПЦР 
обнаружена РНК SARS-CoV-2 в мазках из носа и ротоглотки, 
а также в кале. При выписке у 4,8% пациентов в кале также 
сохранялась РНК SARS-CoV-2, тогда как у 100% реконва-
лесцентов результат ПЦР-исследования мазков из носа и 
ротоглотки был уже отрицательным. У 2,4% детей с положи-
тельным результатом анализа кала на РНК SARS-CoV-2 
проба фекалий была взята на 4 дня позже респираторных 
мазков, что составило 24-е сутки от начала болезни или 
21-е сутки с момента госпитализации, у других 2,4% пациен-
тов мазки и кал были взяты в один и тот же день. Среднее 
количество койко-дней, проведенных детьми в стационаре, 
составило 12.

Заключение

По нашим данным, диарея у детей при COVID-19 наблю-
дается редко – всего лишь в 2,4% случаев, несколько чаще 
встречаются другие симптомы поражения ЖКТ (рвота, боли 
в животе и метеоризм), что отличается от данных литерату-
ры в меньшую сторону [3, 4, 11, 14]. Вероятно, эти различия 
можно объяснить немногочисленностью собственных на-
блюдений [5, 6, 18]. Однако тот факт, что у некоторых паци-
ентов методом ПЦР обнаруживается в кале РНК SARS-
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CoV-2 после того, как их респираторные мазки уже отрица-
тельны, может иметь важное клинико-эпидемиологическое 
значение, способствуя фекально-оральной передаче этой 
инфекции. На это обращают внимание и другие специали-
сты, подчеркивая, однако, что данное утверждение требует 
дополнительного изучения [15, 16].
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Трансплантация кишечной микробиоты. Перспективы применения в педиатрии

Целью обзора, опубликованного в третьем номере журнала «Вопросы детской диетологии» за 2021 год является обобщение 
данных об опыте применения трансплантации кишечной микробиоты (ТКМ) в качестве способа лечения заболеваний кишечника, в 
том числе в педиатрической практике. ТКМ – это процесс переноса фекального материала от здорового доно ра в желудочно-
кишечный тракт реципиента с целью изменения микробного состава кишечника. На данный момент наиболее изучено влияние ТКМ 
при лечении клостридиальной инфекции.

Показатели летальности среди детей с данной патологией составляют 1–5%. Рандомизированные клинические иссле дования 
показывают более высокую эффективность ТКМ при лечении клостридиальной инфекции в сравнении с анти бактериальной тера-
пией (90 и 26% соответственно). Обсуждается эффективность проведения ТКМ в лечении других заболе ваний. Описаны случаи 
успешного применения ТКМ в качестве лечения синдрома короткой кишки у детей, проводятся иссле дования эффективности при-
менения данной методики у пациентов с синдромом раздраженного кишечника и воспалительными заболеваниями кишечника. 
Большинство исследований проведены на небольших выборках пациентов, и резуль таты их варьируют. Потенциал использования 
ТКМ в лечении детей с тяжелыми формами заболеваний кишечника высок. Необходимы дальнейшие исследования в педиатриче-
ской практике.
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