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Цель данного обзора – на основании научных публикаций дать эпидемиологическую и клиническую характеристику
COVID-19 у детей и определить возможные подходы к терапии. В основу статьи положен анализ зарубежных публикаций в рецензируемых журналах и официальных источников здравоохранения Китая, Германии, Италии и ВОЗ, посвященных COVID-19 у детей, за декабрь-март 2020 г.
Новый коронавирус (SARS-CoV-2) вызывает заболевание у детей всех возрастных групп, начиная с новорожденных, которое протекает в более легкой форме, чем у взрослых. Подобная тенденция выявлена во время эпидемии
SARS-Cov-1 и MERS. У детей регистрируется до 1/3 бессимптомных форм заболевания SARS-CoV-2, в том числе
с развитием пневмонии. Беременные женщины болеют COVID-19 так же, как небеременные, однако вертикальная
передача вируса плоду к настоящему моменту не подтверждена и окончательно не отвергнута. В данной статье представлен обзор имеющейся в настоящее время информации о возможности терапии COVID-19 у детей различных возрастных групп в зависимости от тяжести течения заболевания. Несмотря на то, что большинство авторов сходится
во мнении, что СОVID-19 у детей протекает легче и зачастую бессимптомно, сочетанное поражение органов, бессимптомное в начале заболевания течение миокардита и пневмонии, а также длительное выделение вируса в различных
биологических средах после купирования основных симптомов заболевания, неопределенность исходов и последствий болезни диктуют необходимость длительного динамического наблюдения за детьми, в том числе и за имевшими
внутрисемейный контакт с больным COVID-19.
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, SARS-CoV-2, дети
Для цитирования: Мелехина Е.В., Горелов А.В., Музыка А.Д. Клинические особенности течения COVID-19 у детей различных возрастных групп.
Обзор литературы к началу апреля 2020 года. Вопросы практической педиатрии. 2020; 15(2): 7–20. (In Russian). DOI: 10.20953/1817-7646-20202-7-20

Clinical characteristics of COVID-19 in children
of different ages. Literature review as of April 2020
E.V.Melekhina1, A.V.Gorelov1,2, A.D.Muzyka1
Central Research Institute of Epidemiology, Russian Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection
and Human Well-Being, Moscow, Russian Federation;
2
I.M.Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russian Federation
1

This review aims to describe epidemiological and clinical characteristics of COVID-19 in children and identify possible
approaches to its therapy. We analyzed articles published in international peer-reviewed journals and official data from China,
Germany, and Italy, as well as WHO reports regarding COVID-19 in children for December 2019–March 2020.
The new coronavirus (SARS-CoV-2) causes disease in children of all age groups (including newborns), although it is milder
than that in adults. This trend was observed during SARS-Cov-1 and MERS outbreaks. Approximately one-third of children have
asymptomatic SARS-CoV-2 infection, including cases with pneumonia. Pregnant women have COVID-19 as frequently as nonpregnant women; however, vertical transmission of the virus to the fetus has not yet been confirmed or definitively rejected. We
reviewed currently available information on possibilities of COVID-19 therapy in children from different age groups, depending
on the disease severity. Despite the fact that most experts agree that children tend to have mild and often asymptomatic
disease, there are still many factors suggesting the need for a long-term follow-up of such children, including those who had
family contacts with COVID-19 patients. These factors encompass combined organ lesions, possible asymptomatic myocarditis
and pneumonia in the early stages, prolonged excretion of virus particles in bodily fluids even after the elimination of the main
symptoms, and uncertainty about the outcomes and consequences of the disease.
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оявление новой коронавирусной инфекции произошло
в Ухане, Китай, в декабре 2019 г. и привело к пан
демии, которая быстро распространилась и стала одной
из самых значительных угроз общественному здоровью
в последнее время. Этот недавно возникший коронавирус
был выделен в Китае в начале января 2020 г., первоначально назван 2019-nCoV и впоследствии определен как SARSCoV-2 – болезнь, которую он вызывает, была названа
COVID-19 (аббревиатура от англ. COrona VIrus Disease
2019). С тех пор он становится все более распространенной
и опасной причиной респираторной инфекции, которая
может прогрессировать до тяжелой пневмонии вплоть до
летальных исходов.

Опыт изучения коронавирусной инфекции у детей
Инфекция SARS-CoV-2 является 7-м известным коро
навирусом, поражающим человека. Коронавирусы (CoVs)
составляют большое семейство оболочечных одноцепочечных зоонозных РНК-вирусов, принадлежащих к семейству
Coronaviridae, порядку Nidovirales [1].
Они могут заразить как людей, так и животных (включая
домашний скот, животных-компаньонов и птиц), у которых
развиваются тяжелые респираторные, кишечные, сердечнососудистые и другие заболевания, а также поражение центральной нервной системы. У человека CoVs в основном
вызывают респираторные и желудочно-кишечные симптомы, которые варьируют от обычной простуды до более
серьезных тяжелых заболеваний, таких как бронхит, пневмония, тяжелый острый респираторный дистресс-синдром,
коагулопатия, полиорганная недостаточность и др. вплоть
до летального исхода. Описано, что коронавирусы человека могут были ассоциированы с обострениями хронической обструктивной болезни легких, кистозного фиброза
и астмы [2, 3].
CoVs классифицируются на альфа-коронавирусы и бетакоронавирусы (которые в основном встречаются у млеко
питающих, таких как летучие мыши, грызуны, циветты и
люди), а также гамма-коронавирусы и дельта-коронавирусы
(которые в основном встречаются у птиц) [1]. Четыре CoVs
обычно циркулируют среди людей: HCoV2-229E, -HKU1,
-NL63 и -OC43. Эти вирусы, как полагают, были первоначально выведены от летучих мышей (NL63, 229E), вер
блюдов-дромадеров (229E) и крупного рогатого скота
(OC43). Происхождение HCoV-HKU1 остается неизвестным. Несколько CoVs, как известно, циркулируют у животных (с летучими мышами, выступающими в качестве
основного резервуара), но не были связаны с инфекцией
человека [4, 5].
CoVs способны к быстрой мутации и рекомбинации, приводящей к образованию новых CoVs, которые могут распространяться от животных к людям. Что и произошло в Китае
в 2002 г.: когда появился новый коронавирус тяжелого
острого респираторного синдрома (SARS-CoV), считалось,
что он был передан от циветтовых кошек или летучих
мышей к людям [6].
В Саудовской Аравии в 2012 г. появился коронавирус
ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV),
который передается от верблюдов-дромадеров человеку [7].

В 2019 г. коронавирус (SARS-CoV-2) возник в Китае и
в настоящее время вызывает вспышки во всем мире, он
является новым бета-коронавирусом, принадлежащим
к линии В или подроду сарбековируса. Cеквенирование
показывает, что этот геном наиболее тесно (87–89% нуклеотидной идентичности) связан с CoV, ассоциированным
с атипичной пневмонией летучих мышей, обнаруженным
у китайских подковообразных летучих мышей (bat-SLCoVZC45) [8].
Вспышка SARS-CoV-2 началась в г. Ухань, провинция
Хубэй, Китай, где комиссия по здравоохранению в провинции Хубэй впервые объявила о скоплении взрослых с пневмонией необъяснимой этиологии 31 декабря 2019 г. Однако
главной движущей силой вспышки являются люди, инфицированные SARS-CoV-2, как с клиническими проявлениями
заболевания, так и с бессимптомными формами, от которых
вирус может передаваться другим людям воздушнокапельным, контактно-бытовым и фекально-оральным
путем [9].
SARS-CoV-2 распространился на другие китайские города и на международном уровне, что спровоцировало глобальную пандемию.
Общие циркулирующие HCoVs могут быть выделены
у 4–6% детей, госпитализированных при острых инфекциях
дыхательных путей [5, 10], и от 8% детей, получающих лечение в амбулаторных условиях (табл. 1) [9, 11].
В 11–46% случаев распространенные циркулирующие
HCoVs выявляются в виде сочетанных инфекций с другими
респираторными вирусами, такими как аденовирусы, бокавирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальный вирус,
вирус гриппа или парагриппа [4, 5, 10, 11].
Дети с клиническими проявлениями острого респираторного заболевания, у которых единственным обнаруживаемым респираторным вирусом является HCoV, как сообща
ется, более вероятно страдают от основного хронического
заболевания по сравнению с детьми, ко-инфицированными
другими респираторными вирусами [4, 10].
SARS-CoV – это новый вирус из группы 2b Betacoronavirus,
который изначально возник в провинции Гуандун, Южный
Китай, в 2002 г., а затем распространился на Гонконг и оттуда во многие другие страны [6, 12]. Это сопровождалось
тяжелыми инфекциями нижних дыхательных путей с тяжелым течением заболевания и высоким уровнем летальности (приближающийся к 50% в США у лиц старше 60 лет,
в целом 10%) [13]. Тогда была подтверждена передача
атипичной пневмонии от человека к человеку. Вирус рас
пространился на 29 стран и, по оценкам, вызвал более
8000 случаев инфицирования и 774 случая смерти во всем
мире (табл. 1).
В трех публикациях сообщается в общей сложности
о 41 ребенке, пострадавшем от SARS-CoV [14–16]. Вирус
ассоциировался с более легким заболеванием у детей
по сравнению со взрослыми, и случаев смерти у детей зарегистрировано не было [17]. Дети с инфекцией SARS-CoV
имели лихорадку (91–100%), миалгию (10–40%), ринит (33–
60%), боль в горле (5–30%), кашель (43–80%), одышку (10–
14%), головную боль (14–40%), реже рвоту (20%), боли
в животе (10%), диарею (10%) и фебрильные судорожные
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приступы (10%) [14–16]. В общей сложности 50–80% детей
имели внутрисемейный контакт и 30% – нозокомиальный
контакт с SARS-CoV [14]. Большинство детей быстро выздоравливали после заражения SARS-CoV. Однако изменения
на компьютерной томографии органов грудной клетки могут
сохраняться в течение нескольких месяцев (например, помутнение по типу «матового стекла»).
МЕRS-CoV – это новый бета-коронавирус группы 2С,
который впервые появился в Саудовской Аравии в 2012 г.
[3, 7]. Он может распространяться от человека к человеку и
вызывать тяжелые инфекции нижних дыхательных путей
с летальностью от 20 до 40% [7, 18–20]. Кроме эндемичности
на Ближнем Востоке, в 2014 г. в Южной Корее произошла
внутрибольничная вспышка МЕRS-CoV с участием 16 больниц и 186 пациентов, вызванная врачом, вернувшимся
с Ближнего Востока. МЕRS-CoV распространился в 27 странах, вызвав, по оценкам, 2494 случая инфекции и 858 смертей (табл. 1) [21].
В большинстве стран доля детей, инфицированных МЕRSCoV, невысока (0,1–4%) [19, 20, 22].
Существует 2 ограниченных наблюдения серии случаев
инфицирования детей МЕRS-CoV: одно из них включает
31 ребенка [23], а другое – только 7 детей [24]. В обоих
исследованиях у 42% детей течение инфекции МЕRS-CoV
было бессимптомным. В наблюдении за 7 детьми 57% стра-

дали лихорадкой, 28% – от рвоты и диареи и 14% – от кашля
и одышки, двум детям потребовалась кислородная маска,
а одному – искусственная вентиляция легких [24]. Во втором
наблюдении умерли 2 (6%) человека. Основными источни
ками инфекции MERSCoV у детей были бытовые (32%) и
другие контакты (23%), за которыми следовала внутриболь
ничная передача (19%) [23]. Было зарегистрировано восемь
случаев инфицирования матерей МЕRS-CoV во время беременности (в период между 20-й и 28-й неделями беременности), причем трое из пострадавших младенцев умерли
[25, 26].
Исходя из опыта предыдущих наблюдений, можно сказать, что SARS-коронавирус, МERS-CoV, поражает детей
реже и менее серьезно по сравнению со взрослыми. Это
может быть связано с тем, что дети реже подвергаются воздействию основных источников передачи инфекции (которые большей частью нозокомиальные) или потому, что они
меньше подвержены воздействию животных. Возможно, что
у детей симптомы заболевания менее выражены и поэтому
реже регистрируются, что приводит к недооценке истинного
числа зараженных. Клинические, лабораторные и рентгенологические особенности течения заболевания у детей одинаковы для всех новых CoVs, за исключением большего количества пациентов с лихорадкой, инфицированных SARSCoV, по сравнению с SARS-CoV-2 или МЕRS-CoV. На сегод-
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Таблица 1. Сравнительная характеристика основных особенностей коронавирусов у детей [адаптировано по 1]
Table 1. Comparison of the main characteristics of coronaviruses in children [adapted from 1]
Признак / Parameter
Сезонные циркулирующие HCoVs Тяжелый острый респираторный
Ближневосточный респираторный
229Е, НКU1, NL63, OC43 /
синдром SARS-CoV /
синдром MERS-CoV /
Seasonal circulating HCoVs 229Е,
Severe acute respiratory
Middle East respiratory syndrome
НКU1, NL63, OC43
syndrome SARS-CoV
MERS-CoV
Время появления /
Сезонное, циклическое (2–4 года) / 2002 год Китай /
2012 год Саудовская Аравия /
Time of appearance
Seasonal, cyclical (2–4 years)
2002, China
2012, Saudi Arabia
Летучие мыши (NL63, 229E);
верблюды (229E);
Циветты кошки (летучие мыши Верблюды-дромадеры (летучие
Животное реассортант /
крупный рогатый скот (OC43) /
в качестве резервуаров) /
мыши как резервуары) /
Reassortant animal
Bats (NL63, 229E);
Civet cats (bats as reservoirs)
Dromedary camels (bats as reservoirs)
camels (229E); cattle (OC43)

Панголин /
Pangolin
82% детей
имели внутри
семейный
контакт
с больным /
82% of children
had family
contact

Путь передачи у детей /
Route of transmission in children

Не известен /
Unknown

Базовый репродуктивный
показатель /
Basic reproduction number

Не известен /
Unknown

0,3–2,0

2–5 дней /
2–5 days

4–6 дней (диапазон 2–10 дней)
95% развиваются симптомы
в пределах 13 дней /
4–6 days (range: 2–10 days);
95% develop symptoms within
13 days

13%

42%

2%

10–30%

91–100%

57%

44–50%

6–17%

20–40%

0,9–3%

0%

6%

0%

Доля детей с бессимптомным
течением заболевания /
Proportion of children with
asymptomatic disease
Доля детей с лихорадкой /
Proportion of children with fever
Летальность у взрослых /
Mortality in adults
Летальность у детей /
Mortality in children

Не известен /
Unknown
Не известен /
Unknown
Не известен /
Unknown
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0,5–3,5

2019 Китай /
2019, China

50–80% детей имели внутри
семейный контакт с больным;
32% нозокомиальный контакт /
50%–80% of children had family
contact;
32% of children had nosocomial
contact

Инкубационный период /
Incubation period

32% детей имели внутрисемейный
контакт с больным;
19% нозокомиальная инфекция;
23% другие контакты /
32% of children had family contact;
19% of children had nosocomial contact;
23% of children had other contacts;

COVID-19

5–7 дней (диапазон 4–13 дней) 95%
развиваются симптомы в пределах /
5–7 days (range: 4–13 days); 95%
develop symptoms within

5,8–7
5–6 дней
(диапазон
2–14 дней) /
5–6 days (range:
2–14 days)
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няшний день случаев смерти для SARS-CoV у детей нет,
описаны случаи гибели младенцев от матерей, которые
были инфицированы во время беременности МЕRS-CoV,
для SARS-CoV-2 к апрелю 2020 г. официально сообщалось
о 2 случаях гибели детей в Китае (10-месячный младенец
с инвагинацией и 14-летний подросток), 3 случаях в Евро
пе (от 12 до 16 лет, один из детей имел иммунодефицитное состояние) и 1 случае гибели 6-недельноого ребенка
в США [1, 27].
Почему дети болеют легче?
Первые исследования, опубликованные в феврале-марте
2020 г., показали, что у детей возможность заразиться инфекцией SARS-CoV-2 столь же высока, как и у взрослых
людей, но вероятность развития тяжелых клинических форм
меньше [28], однако важность участия детей в передаче
вируса еще не определена. Дети и молодые взрослые, которые не имеют основных заболеваний, таких как нарушение
функции легких или иммуносупрессия, имеют гораздо более
низкий риск развития тяжелых форм COVID-19, чем другие
возрастные группы [29, 30].
Ряд авторов связывает это с анатомо-физиологическими
особенностями детского организма и образом жизни детей.
отличным от взрослых: 1) дети имеют менее активный врожденный иммунный ответ (более энергичный иммунный ответ
у взрослых может также объяснить гиперэргические иммунные реакции, которые приводят к развитию острого респираторного дистресс-синдрома); 2) дети имеют более здоровые дыхательные пути, потому что они не подвергались
воздействию такого же количества сигаретного дыма и загрязнения воздуха, как взрослые; 3) дети имеют меньшее
количество хронических соматических заболеваний.
Кроме того, существует ряд гипотез о том, почему большинство случаев COVID-19 у детей были менее тяжелыми,
чем у взрослых.
Одна из них заключается в том, что наличие одновременно нескольких вирусов на слизистой оболочке легких и дыхательных путей, что часто встречается у детей раннего
возраста, может ограничить рост SARS-CoV-2 путем прямого вирус-вирусного взаимодействия и конкуренции [31]. Это
согласуется с данными, которые указывают на связь между
количеством вирусных копий и тяжестью COVID-19 [32].
Другая возможная теория развития легких форм COVID19 у детей связана с различиями в экспрессии рецептора
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 2, необходимого для связывания SARS-Cov-2. Этот рецептор экспрес
сируется в дыхательных путях, легких и кишечнике, но не
в иммунных клетках [33]. Легкое течение COVID-19 у детей
связано с особенностями строения и количества у них
рецепторов АПФ-2. В более ранних работах показано, что
АПФ-2 защищает легкие от тяжелого острого повреждения, которое может быть связано с сепсисом, аспирацией
кислоты, SARS и вирусом птичьего гриппа A H5N1, кроме
того, АПФ-2 был идентифицирован как рецептор коронавируса SARS-CoV [34, 35]. SARS-Cov-2 имеет некоторую
аминокислотную гомологию с SARS-CoV и способен использовать АПФ-2 как рецептор для проникновения в клетку хозяина [36, 37]. Различия в патогенности сезонного

HCoV-NL63 и высокопатогенного SARS-CoV могут объясняться различиями в их взаимодействии с рецепторами
АПФ-2. Белок SARS-CoV-S связывается с рецептором
АПФ-2 человека с большей эффективностью, чем белок S
сезонного CoV. Растворимый белок NL63-S менее прочно
связывается с клетками, экспрессирующими АПФ-2, по
сравнению с SARS-CoV-S. Наличие этих белков S может
частично объяснить дифференциальную патогенность
HCoV-NL63 и SARS-CoV [38]. В экспериментальной модели
показано, что рецепторы АПФ-2 участвуют в защитных
механизмах легких против тяжелого острого вирусного
поражения у крыс и их экспрессия резко меняется с возрастом [39].
На основании вышесказанного выдвинута гипотеза о том,
что дети менее чувствительны к SARS-Cov-2, поскольку зрелость и функция АПФ-2 у детей (например, связывающая
способность) могут быть ниже, чем у взрослых [40].
 пидемиологические особенности инфекции
Э
SARS-CoV-2 у детей
В конце марта 2020 г. были опубликованы результаты исследования эпидемиологических особенностей инфекции
COVID-19 у детей [41]. На сегодняшний день это самая масштабная публикация по количеству пациентов от 0 до 18 лет.
Однако стоит отметить, что авторы рассматривали не только
лабораторно-подтвержденные случаи заболевания, но и пред
полагаемые.
На основании Клинических рекомендаций Ассоциации
китайских врачей-педиатров [42] рассматриваемые случаи
были разделены на предполагаемые и подтвержденные.
В зависимости от эпидемиологического анамнеза дети
были разделены на 3 группы риска: 1) высокий риск – когда
у пациента были тесные контакты с индивидуумом, имевшим предполагаемый или подтвержденный случай инфекции 2019-nCoV, с пациентами в течение 14 дней до начала
заболевания; 2) средний риск – когда имелись случаи пневмонии 2019-nCoV по месту жительства или в общине; 3) низкий риск – при отсутствии выявления случаев инфекции
2019-nCoV в населенном пункте и общей эндемической
зоны за пределами очага.
К подозрительным были отнесены случаи, когда у ребенка из группы высокого риска фиксировали хотя бы два из
следующих состояний: 1) лихорадка, или респираторные
симптомы, или пищеварительные симптомы (например,
рвота, тошнота и диарея), или усталость; 2) изменения лабораторных показателей: снижение количества лейкоцитов
и/или лимфоцитов и/или повышенный уровень С-реактивного
белка; 3) изменения на рентгенограмме органов грудной
клетки.
Для ребенка, входящего в группу среднего или низкого
риска, аналогичные диагностические критерии применялись
после исключения гриппа и инфекций дыхательных путей
другой этиологии.
Подозрительные случаи заболевания, удовлетворяющие
любому из следующих критериев, были определены как подтвержденные случаи заболевания, если: 1) материал мазков
из носо- и ротоглотки или образцы крови дали положительный результат на РНК 2019-nCoV при применении поли
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меразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией
в реальном времени (RT-ПЦР); 2) в материале мазков
из носо- и ротоглотки или образцах крови выявлена методом генетического секвенирования РНК высокогомологичная РНК SARS-Cov-19.
Таким образом, были зарегистрированы 731 (34,1%)
лабораторно подтвержденных случаев заболевания и
1412 (65,9%) предполагаемых случаев заболевания. Сред
ний возраст всех пациентов составил 7 лет (интерквартильный диапазон: 2–13), причем в 1213 (56,6%) случаях пациентами были мальчики (табл. 2).
По тяжести состояния пациентов (включая как подтвержденные, так и предполагаемые случаи заболевания) 94 (4,4%)
случая составили бессимптомные формы, 1091 (50,9%) –
легкие, 831 (38,8%) – среднетяжелые, таким образом, на
долю тяжелых (112, 5,1%), критических (13, 0,6%) и летальных (2, 0,1%) случаев пришлось не более 6% наблюдений.
При этом доля тяжелых и критических случаев была наибольшей для возрастной группы младше 1 года – 10,6%
(табл. 3). Однако именно в возрастной группе младше 1 года
Таблица 2. Характеристика детей с COVID-19 в Китае
Table 2. Characteristics of children with COVID-19 in China
Признак / Parameter
Все
Категории / Categories
р
случаи /
подтверж
подозре
All cases
денные
ваемые
случаи /
случаи /
confirmed
suspected
cases
cases
Возрастные группы / Age
group
младше 1 года / <1 year 379 (17,7)
86 (11,8)
293 (20,8)
1–5 лет / years
493 (23,0)
137 (18,7)
356 (25,2)
6–10 лет / years
523 (24,4)
171 (23,4)
352 (24,9)
<0,001
11–15 лет / years
413 (19,3)
180 (24,6)
233 (16,5)
cтарше 15 лет /
335 (15,6)
157 (21,5)
178 (12,6)
>15 years
Пол / Gender
мальчики / boys
1213 (56,6)
420(57.5)
793(56.2)
0,567
девочки / girls
930 (43,4)
311(42.5)
619(43.8)
Течение заболевания /
Disease course
бессимптомное /
94 (4,4)
94 (12,9)
0 (0,0)
asymptomatic
легкое / mild
1091 (50,9)
315 (43,1)
776 (54,9)
средней тяжести /
831 (38,8)
300 (41,0)
531 (37,6) <0,001
moderate
тяжелое / severe
112 (5,2)
18 (2,5)
94 (6,7)
критическое / critical
13 (0,6)
3 (0,4)
10 (0,7)
летальный исход / died
2 (0,1)
1 (0,1)
1 (0,1)
Всего / Total
2143
731 (34,1)
1412 (65,9)

было наиболее количество подозреваемых случаев COVID19 и минимальное подтвержденных.
Представленное исследование является первым и наиболее полным обзором случаев COVID-19 у детей, но остается до конца не ясным, являются ли эти тяжелые и крити
ческие случаи в группе предполагаемой инфекции выз
ванными COVID-19 или другими патогенами (например,
респираторно-синцитиальным вирусом). Кроме того, авторы
подчеркивают, что не имели возможности оценить клиническую картину COVID-19 у детей, так как эти данные были
недоступны на момент анализа [41].
Эпидемиологически важным показателем является длительность выделения РНК SARS-CoV-2 у детей в различных
биологических средах. Как представлено на рис. 1, выделение РНК вируса в материале назофарингеального мазка не
зависит от клинических проявлений и тяжести состояния
пациента и составляет около 16 дней.
В ряде работ рассматривается выделение РНК SARSCoV-2 в других биологических средах, таких как кал и кровь
[43, 44].
Описан случай выделения РНК вируса в крови у 6-месячного мальчика без клинических проявлений острой респираторной инфекции, который был доставлен в стационар для динамического наблюдения после внутрисемейного контакта (инфекция COVID-19 у обоих родителей) [43].
При поступлении образец из носоглотки пациента был положительным на SARS-CoV-2 методом РТ-ПЦР, с высокой
вирусной нагрузкой. Экспресс-мультиплексный тест на РНК
респираторных патогенов был отрицательным для всех
патогенов, включая грипп А и В и 4 человеческих коронавируса. За время наблюдения у ребенка был зафиксирован
1 эпизод гипертермии до 38,5°С, который купировался самостоятельно в течение 1 часа, что совпало с выделением
РНК SARS-CoV-2 в крови. Кроме того, ежедневные мазки
из носоглотки оставались положительными на COVID-19 до
17-го дня наблюдения. При исследовании мочи на 2-й и 9-й
день наблюдение РНК вируса не обнаружено, а в пробе
кала, отрицательной при исследовании во 2-й день, зарегистрировано появление вируса на 9-й день при отсутствии
желудочно-кишечных симптомов за весь период. В этом
клиническом случае немаловажен тот момент, что ребенок
получал грудное молоко матери, больной COVID-19, до момента ее госпитализации и с 5-го дня госпитализации
(после нормализации состояния женщины и получения отрицательных результатов исследования грудного молока
на РНК SARS-CoV-2).
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Таблица 3. Степень тяжести заболевания в зависимости от возрастной группы
Table 3. Disease severity in different age groups
Возрастные группы /
Бессимптомное /
Легкое /
Средней тяжести /
Age groups
Asymptomatic
Mild
Moderate
Младше 1 года / <1 year
7 (7,4)
205 (18,8)
127 (15,3)
1–5 лет / years
15 (16,0)
245 (22,5)
197 (23,7)
6–10 лет / years
30 (31,9)
278 (25,5)
191 (23,0)
11–15 лет / years
27 (28,7)
199 (18,2)
170 (20,5)
Старше 15 лет / >15 years
15 (16,0)
164 (15,0)
146 (17,5)
Всего / Total
94
1091
831
*данные представлены в виде числа и процента (%).
*the data are shown as absolute numbers and proportions (%).
© Издательство «Династия», 2020
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Тяжелое /
Severe
33 (29,5)
34 (30,4)
22 (19,6)
14 (12,5)
9 (8,0)
112

Критическое /
Critical
7 (53,8)
2 (15,4)
0 (0)
3 (23,1)
1 (7,7)
13

Всего /
Total
379 (17,7)
493 (23,0)
521 (24,3)
413 (19,3)
335 (15,7)
2141 (100)
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Пациент 1: мальчик, 1,5 года, бессимптомный; ПЦР-негативный по SARS-CoV-2 через 10 дней.
Patient 1: 1.5-year-old boy, asymptomatic; PCR-negative for SARS-CoV-2 after 10 days.

Дни /
Days

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15

16

Пациент 2: мальчик, 5,2 года, изолированная лихорадка в течении 4 дней; ПЦР-негативный по SARS-CoV-2 через 9 дней.
Patient 2: 5.2-year-old boy with fever alone lasting for 4 days; PCR-negative for SARS-CoV-2 after 9 days.

Дни /
Days

1

2
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Пациент 3: мальчик, 6 лет, единственным симптомом была пневмония в течение 12 дней; ПЦР-негативный по SARS-CoV-2 через 10 дней.
Patient 3: 6-year-old boy with pneumonia alone lasting for 12 days; PCR-negative for SARS-CoV-2 after 10 days.

Дни /
Days

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

–

16

17

Пациент 4: девочка, 7,5 года, лихорадка в течение 3 дней и пневмония в течение 12 дней; ПЦР-негативный по SARS-CoV-2 через 10 дней.
Patient 4: 7.5-year-old girl with fever lasting for 3 days and pneumonia for 12 days; PCR-negative for SARS-CoV-2 after 10 days.

Дни /
Days

1

2

3

Госпитализация /
Hospitalization
Выписка /
Discharge from hospital

4

5

6

7

8

9

10

11

12

–

18

19

20

Нормотермия /
Normal body temperature

КТ в норме /
Normal CT scan

Улучшение /
Improvement

Интерферон-альфа /
Interferon-alpha

Лихорадка /
Fever

Пневмония /
Pneumonia

Выздоровление /
Recovery

Лопанавир-ритонавир /
Lopinavir-ritonavir

Рис. 1. Динамика выделения РНК SARS-CoV-2 у детей в зависимости от клинических проявлений заболевания.
Fig. 1. Dynamic of SARS-CoV-2 RNA detection in children depending on clinical manifestations.
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Уже через несколько недель после описанного случая
Обществом неонатологов Италии подготовлены следующие
рекомендации по грудному вскармливанию младенцев, рожденных от женщин с инфекцией SARS-CoV-2 [45]. Если
COVID-19-положительная мать не имеет симптомов респираторной инфекции или переносит заболевание в легкой
форме на момент родов, то рекомендуется прямое грудное
вскармливание при строгих мерах инфекционного контроля.
Если кормящая женщина переносит инфекцию COVID-19
в среднетяжелой или тяжелой форме, то рекомендовано
кормление новорожденного свежим сцеженным грудным
молоком без его пастеризации, так как грудное молоко не
считается фактором передачи COVID-19. Этот факт подтверждает и CDC в рекомендациях от 26.03.2020 [46, 47].
 линические особенности течения SARS-CoV-2
К
у детей
Наиболее полные клинические данные представлены
в двух исследованиях, проведенных на меньшем количестве
пациентов китайскими учеными [27, 48].
В исследовании Xiaoxia Lu et al. из 1391 ребенка, обследованных с 28 января по 26 февраля 2020 г., у 171 (12,3%)

была подтверждена инфекция SARS-CoV-2. Средний возраст детей составил 6,7 года (34% от 6 до 10 лет), мальчики – 60%. У 1/4 детей (24%) инфекция протекала бессимптомно, у 1/3 – с клиническими проявлениями со стороны
верхних дыхательных путей и у 45% – с подтвержденной
пневмонией [27]. В клиническом обзоре Qiu H., проведенном
на 36 пациентах от 0 до 15 лет, пневмония подтверждена
более чем в половине наблюдений (53%). При этом у 22%
обследованных детей пневмония была единственным симптомом заболевания (лихорадка, кашель и катаральные явления отсутствовали) [48].
Клинические формы течения инфекции COVID-19
у детей в зарубежных публикациях в настоящий момент
рассматриваются согласно клиническим рекомендациям
Ассоциации китайских врачей, опубликованным в марте
2020 г. (табл. 4).
Согласно этой классификации, у детей преимущественно
встречаются легкие и среднетяжелые формы. Однако ряд
авторов подчеркивает возможность рентгенологической верификации пневмонии у пациента с хорошим самочувствием [27, 36, 42, 48, 56]. Подобные состояния характерны для
течения инфекции SARS-CoV-2 у взрослых и требуют про-
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Таблица 4. Клинические формы течения COVID-19 у детей [41]
Table 4. Clinical characteristics of COVID-19 in children [41]
Степень тяжести / Severity
Клиническая характеристика / Clinical characteristics
Отсутствие симптомов ОРИ.
Бессимптомное течение / Положительный тест РТ-ПЦР на SARS-CoV-2 или ретроспективное выявление антител к SARS-CoV-2 /
Asymptomatic disease
No symptoms of ARI.
Positive RT-PCR result for SARS-CoV-2 or retrospective detection of anti-SARS-CoV-2 antibodies
Симптомы верхних дыхательных путей в течение короткого периода времени или бессимптомная инфекция.
Положительный тест РТ-ПЦР на SARS-CoV-2.
Легкое течение /
Отсутствие изменений на рентгенограмме /
Mild disease
Upper respiratory tract symptoms during a short period of time or asymptomatic infection.
Positive RT-PCR result for SARS-CoV-2.
No changes on chest X-ray
Легкая пневмония.
Симптомы как лихорадка, кашель, усталость, головная боль, и миалгия.
Среднетяжелое течение /
Отсутствие осложнений и проявлений, связанных с тяжелыми состояниями /
Moderate disease
Mild pneumonia.
Symptoms such as fever, cough, fatigue, headache, and myalgia.
No complications and manifestations associated with severe disease
Легкие или умеренные клинические признаки, а также любые проявления, которые предполагают прогрессирование заболевания.
Тахипное (≥70 вдохов в минуту для младенцев в возрасте <1 года; ≥50 вдохов в минуту для детей в возрасте >1 года).
Гипоксия.
Отсутствие сознания, депрессия, кома, судороги.
Обезвоживание, затруднение питания, желудочно-кишечная дисфункция.
Поражение миокарда.
Повышенные ферменты печени.
Тяжелое течение /
Коагуляционная дисфункция, рабдомиолиз и любые другие проявления, предполагающие повреждения жизненно важных органов /
Severe disease
Mild or moderate clinical signs and any manifestations suggesting disease progression.
Tachypnea (≥70 breaths per minute for infants and ≥50 breaths per minute for children >1 year of age).
Hypoxia.
Unconsciousness, depression, coma, convulsions.
Dehydration, difficulty eating, gastrointestinal dysfunction.
Myocardial lesions.
Elevated levels of liver enzymes.
Coagulation disorders, rhabdomyolysis, and any other manifestations suggesting damage to the vital organs.
Быстрое прогрессирование заболевания, плюс любые другие условия.
Дыхательная недостаточность с потребностью в искусственной вентиляции легких (например, ОРДС, стойкая гипоксия, которую
невозможно облегчить путем вдоха через носовые катетеры или маски).
Септический шок.
Критическое состояние /
Органная недостаточность, требующая мониторинга в ОРИТ /
Critical condition
Rapid disease progression plus any of the following symptoms.
Respiratory failure which requires artificial ventilation (for example, ARDS, persistent hypoxia that cannot be eliminated by inhaling through
nasal catheters or masks).
Septic shock.
Organ failure requiring monitoring in an ICU
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ведения рентгенологического контроля всех пациентов
с подтвержденной COVID-19 в динамике [42, 59, 60, 65, 66].
Сравнение клинических проявлений у детей с COVID-19
(n = 36) со взрослыми пациентами с COVID-19 (n = 135),
а также детьми, переносящими ОРВИ (n = 44) и грипп
(n = 167), в одном городе показало, что дети с COVID-19
реже имели симптомы, характеризующие тяжесть заболевания: лихорадка (36% детей и 86% взрослых), кашель (19% и
62%), пневмония (53% и 95%), повышение С-реактивного
белка (3% и 49%), тяжелое течение заболевания (0% и 23%;
р < 0,0001) (рис. 2).
Несмотря на это, различий между детьми и взрослыми
в частоте выявления лейкопении, лимфопении и повышения
миокардиальных ферментов не было.
При сравнении клинических проявлений CОVID-19 у детей
младше 5 лет и от 5 до 16 лет установлено, что у детей старшего возраста чаще отмечалось снижение лимфоцитов
(p = 0,029), повышение прокальцитонина (p = 0,032) и снижение креатинкиназы (p = 0,032), чем в младшей возрастной
группе [48].
 собенности COVID-19 у беременных
О
и детей младше 1 года
В Китае в эпицентре пандемии было зарегистрировано
38 беременных женщин с COVID-19. Все женщины находились в 3-м триместре беременности, SARS-CoV-2 был подтвержден методом ПЦР с обратной транскрипцией. В результате этих беременностей родилось 39 младенцев (одна
группа близнецов); подробная информация доступна для
30 новорожденных. Хотя у некоторых женщин имелись
сопутствующие патологические состояния, включая пре

эклампсию, гипертензию, вызванную беременностью, рубцевание матки, гестационный диабет и атонию матки, не
было ни одного случая тяжелой пневмонии или материнской
смертности (в отличие от коронавирусных инфекций беременных женщин, вызванных SARS и MERS). У 36 женщин
роды были проведены путем кесарева сечения.
Важно отметить, что, как и при беременности с SARS и
MERS, не было подтверждено ни одного случая внутри
утробной передачи SARS-CoV-2 от матерей с COVID-19 к их
плодам. Все исследуемые с помощью ПЦР с обратной
транскрипцией образцы материала от новорожденных,
включая образцы плаценты (около 20 наблюдений), были
отрицательными на SARS-CoV-2 [49].
Zhang I. et al. впервые сравнили ретроспективно течение
беременности и родов у 16 женщин с инфекцией SARSCoV-2 и 45 беременных женщин, которые не были инфицированы [50]. Достоверных различий между группами беременных с COVID-19 и без него по возникновению тяжелой
преэклампсии, гестационного диабета, преждевременного
разрыва плодных оболочек, дистресса плода, окрашенных
меконием околоплодных вод, преждевременных родов,
асфиксии новорожденных, процедуры наложения компрессионных швов не было выявлено. У одной из матерей была
пневмония COVID-19 на 36-й неделе беременности с насыщением кислородом 93%, сопровождающаяся стеснением
грудной клетки и одышкой, а также снижением движения
плода и аномальным мониторированием сердечного ритма
плода.
Также имеется сообщение о случае SARS-CoV-2 у 29-летней первородящей женщины (34 недели 2 дня беремен
ности). Женщина была обследована с подозрением на ин-
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Рис. 2. Сравнение распространенности клинических признаков у детей с COVID-19, взрослых с COVID-19, детей с гриппом H1N1
и детей с ОРВИ [47].
Fig. 2. Comparison of clinical manifestations in children with COVID-19, adults with COVID-19, children with H1N1 influenza, and children
with ARVIs [47].
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фекцию SARS-CoV-2 после того, как у нее поднялась тем
пература 37,9°C, появилась заложенность носа, которая
прогрессировала до дыхательных расстройств. При компьютерной томографии грудной клетки выявлен синдром
«матового стекла» по периферии обоих легких. В материале мазка из носоглотки методом РТ-ПЦР выявлена РНК
SARS-CoV-2. Пациентка получила противовирусную, антибактериальную, кортикостероидную и кислородную терапию. Результаты 4 повторных тестов на РНК SARS-CoV-2
методом ПЦР были положительными. Уровни IgG- и IgMантител к SARS-CoV-2 составили 107,89 и 279,72 AU/мл
соответственно. При исследовании вагинальных выделений пациентки методом ПЦР с обратной транскрипцией
РНК SARS-CoV-2 не обнаружена. Произведено кесарево сечение, новорожденная девочка, вес при рождении
3120 г, оценка по шкале Апгар 9/10 баллов, не имела патологических симптомов и была помещена на карантин в отделение интенсивной терапии новорожденных. В возрасте
2 ч уровень IgG к SARS-CoV-2 составил 140,32 AU/мл, IgM –
45,83 AU/мл. Цитокины были повышены (IL-6 28,26 пг/мл;
IL-10 153,60 пг/мл), а также количество лейкоцитов –
18,08 × 109/L. КТ грудной клетки была нормальной. Резуль
таты 5 тестов ПЦР с обратной транскрипцией (мазки из
носоглотки, взятые в возрасте от 2 ч до 16 дней) были отри
цательными. Уровни IgM (11,75 AU/mL) и IgG (69,94 AU/mL)
оставались повышенными, девочка была выписана из стационара [51]. В данном случае повышенный уровень антител IgM, определенный сразу после рождения, указывает
на то, что новорожденный был заражен внутриутробно.
Ребенок потенциально мог подвергаться воздействию в
течение 23 дней с момента установления матерью диагноза COVID-19 до родов. Лабораторные результаты, показывающие воспаление и повреждение печени, косвенно подтверждают возможность вертикальной передачи инфекции. Хотя инфекция при родах не может быть исключена,
антитела IgM обычно не появляются до 3 до 7 дней после
инфекции, а повышенный IgM у новорожденной был выявлен в образце крови, взятом через 2 ч после рождения.
Кроме того, вагинальные выделения матери были отрицательными на SARS-CoV-2. Многократно отрицательные
результаты теста ПЦР на носоглоточные мазки младенца
трудно объяснить, хотя эти тесты не всегда положительны
у пациентов с клиническими проявлениями инфекции.
Антитела IgG могут передаваться плоду через плаценту и
появляться позже, чем IgM. Таким образом, повышенный
уровень IgG может отражать материнскую или младенческую инфекцию. ПЦР-тестирование околоплодных вод или
плаценты не проводилось.
Есть сообщения об обследовании 10 женщин с подтвержденной пневмонией, вызванной COVID-19, в Китае, когда
РНК вируса в материале мазков из влагалища пациенток не
обнаруживался [52].
Совместная миссия Всемирной организации здравоохранения, состоящая из 25 национальных и международных
экспертов, посетила пострадавшие регионы Китая в период
с 16 по 24 февраля 2020 г. Они обследовали 147 беременных женщин (64 подтвержденных, 82 подозрительных и
1 бессимптомная COVID-19). Среди этих женщин 8% имели

тяжелое заболевание, а 1% – критическое. Эксперты пришли к выводу, что беременные женщины не подвергаются
более высокому риску развития тяжелых заболеваний из-за
COVID-19.
В настоящее время имеются обновленные рекомендации
по акушерскому лечению инфекции SARS-CoV-2 у беременных женщин [53], хотя возможность вертикальной передачи
инфекции SARS-CoV-2 до сих пор вызывает сомнения.
В литературе представлены единичные клинические случаи заболевания у новорожденных и детей первого года
жизни.
В начале эпидемии было зарегистрировано два случая
неонатальной инфекции SARS-CoV-2. Один младенец,
у которого диагноз был установлен на 17-й день жизни, имел
в анамнезе тесный контакт с матерью и няней, у которых
была подтверждена инфекция SARS-CoV-2, а у другого ново
рожденного инфицирование было зафиксировано через
36 часов после родов. У обоих младенцев не было прямых
доказательств вертикальной передачи инфекции, так как
тестирование на вирус было отложено и постнатальное инфицирование не исключено [54, 55].
В Китае были описаны случаи неонатальной инфекции
SARS-CoV-2, причем самый ранний из них был зарегистрирован через 30 ч после рождения [56].
Cообщалось о 9 младенцах от 1 до 11 месяцев с диагнозом COVID-19, госпитализированных в Китае с 8 декабря
2019 г. по 6 февраля 2020 г. Из них у 4 была лихорадка,
у 2 – легкие симптомы верхних дыхательных путей, у 1 симптомов заболевания не было, а у 2 – сведений о симптомах
не сообщалось. Все 9 младенцев контактировали с членами
своей семьи, инфицированными CОVID-19. Все дети не нуждались в интенсивной терапии или искусственной вентиляции легких и не имели серьезных осложнений [56].
В рекомендациях CDC выделены 2 варианта клинических
форм COVID-19 у новорожденных в зависимости от сроков
выявления симптомов заболевания: раннее начало заболевания, отсроченное заболевание [57].
Раннее начало заболевания. Zeng et al. описывают характеристики 3 новорожденных с клинически манифестными формами COVID-19, рожденных от матерей, выделявших
РНК SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках [58]. Двое
из этих новорожденных были доношенными, а один был недоношенным (31 неделя). На рентгенограмме органов грудной клетки у всех 3 детей выявлены признаки пневмонии.
У недоношенного ребенка был зарегистрирован респираторный дистресс-синдром и пневмония с признаками сепсиса и коагулопатии. Ему требовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких и антибактериальная терапия.
Другими клиническими признаками были лихорадка, тахипноэ, отказ от еды и цианоз. При лабораторных исследованиях крови выявлен лейкоцитоз, лимфопения, тромбоцитопения и повышение фракцию креатининкиназы-МБ. У всех
трех новорожденных РНК SARS-CoV-2 в материале мазков
из носоглотки и анальных мазков выделялась до 6-го дня
заболевания.
Отсроченное заболевание. У нескольких младенцев,
рожденных от матерей, положительных на SARS-CoV-2,
через 1–3 недели после рождения и/или выписки был описан
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поздний респираторный дистресс. Эти случаи могут представлять собой постнатально приобретенное заболевание и,
как правило, являются легкими и саморазрешающимися.
После того, как ребенок выписан, существует вероятность
не менее 15% горизонтальной передачи SARS-CoV-2 от инфицированных членов семьи [1].
На сегодняшний день не поступало сообщений о смертности среди младенцев с COVID-19 [58–60]. Здоровый воспитатель может ухаживать за новорожденным до тех пор,
пока мать не станет афебрильной (без жаропонижающих
средств), не продемонстрирует улучшение симптомов и не
получит два отрицательных теста на SARS-CoV-2 с интервалом не менее 24 ч.
Хотя тяжесть COVID-19 меньше в младшей возрастной
группе по сравнению со взрослыми, исследования показали,
что младенцы уязвимы [41, 60]. Таким образом, наблюдение
за новорожденными, рожденных от матерей, положительных на SARS-CoV-2 с повторным тестированием на выделение РНК вируса, имеет важное значение для предотвращения передачи заболевания. Исследования взрослых показали длительное выделение вируса с фекалиями даже после
того, как орофарингеальные мазки оказались отрицательными [62].

де ремдесивира в грудное молоко ничего не известно.
Один новорожденный ребенок с лихорадкой Эбола лечился ремдесивиром и не испытывал никаких побочных
эффектов [63]. Гидроксихлорохин рассматривается как потенциальная терапия для COVID-19. У младенцев, получающих материнский гидроксихлорохин во время грудного
вскармливания, не отмечается никаких побочных эффектов. Исследуемый препарат сарилумаб является моноклональным антителом к интерлейкину-6 IgG1, и нет данных
о его безопасности во время беременности или грудного
вскармливания.
Возможности терапии COVID-2019 у детей
Общество педиатров КНР совместно с Китайской медицинской ассоциацией в марте 2020 г. предложили клинические рекомендации по лечению COVID-19 у детей [42].
К настоящему моменту также действует консенсус экспертов Ирана по ведению детей с COVID-2019 [64].
Китайскими учеными акцент делается на принципах раннего выявления, ранней изоляции, ранней диагностики и
раннего лечения. Варианты лечения определяются в зависимости от степени тяжести заболевания: дети с бессимптомными инфекциями и легкими заболеваниями, особенно в
очагах заболевания, могут проходить лечение в изоляции на
дому при обеспечении контроля и медицинского наблюдения; дети с тяжелыми и критическими состояниями должны
получать терапию в стационаре.
Основными подходами к терапии COVID-19 у детей являются [42]:
1. Изоляция, постельный режим, полноценное питание,
поддержание водно-электролитного баланса.
2. Динамический мониторинг состояния. Тщательный
мониторинг изменений состояния и жизненно важных признаков с акцентом на мониторинг пульсовой оксиметрии
с целью раннего выявления гипоксемии.
3. Симптоматическая терапия. Жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен); терапия кашля (отхаркивающие,
муколитики).
4. Противовирусная терапия. Зависит от возраста пациента и тяжести течения заболевания (табл. 5).
5. Антибактериальная терапия. Следует избегать нерационального применения антибиотиков. Подключение антибактериальной терапии необходимо только при наличии
признаков вторичной бактериальной инфекции.
6. Иммуномодулирующая терапия [65]. Внутривенное
введение метилпреднизолона (1–2 мг/кг/сут) рекомендуется
в течение 3–5 дней, но не для длительного применения.
Внутривенный иммуноглобулин может быть использован
в тяжелых случаях, когда это показано, но его эффективность нуждается в дальнейшей оценке. Рекомендуемая доза
составляет 1,0 г/кг/сут в течение 2 дней или 400 мг/кг/сут
в течение 5 дней.
7. Бронхоальвеолярный лаваж не подходит для большинства пациентов, и существует повышенный риск перекрестной инфекции [65].
8. Поддержание функции органов. При дисфункции кровообращения вазоактивные препараты следует применять
для улучшения микроциркуляции на основе адекватной жид-
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Грудное вскармливание и COVID-19
Рекомендации CDC по грудному вскармливанию здоровых недоношенных и доношенных новорожденных от матерей с подтвержденной или предполагаемой инфекций
COVID-2019, которые по состоянию здоровья могут ухаживать за своими детьми, включают следующие варианты:
1. Грудное вскармливание:
• мать с симптомами респираторного заболевания и подтвержденной или предполагаемой инфекцией должна принять все возможные меры предосторожности, чтобы избежать распространения вируса на своего ребенка, включая
мытье рук перед прикосновением к ребенку и ношение
маски для лица во время кормления грудью;
• если мать и новорожденный находятся в комнате и мать
хочет кормить грудью, она должна надеть маску для лица
и практиковать гигиену рук и груди перед каждым корм
лением.
2. Кормление сцеженным грудным молоком из бутылочки:
• при сцеживании грудного молока ручным или электрическим молокоотсосом мать должна мыть руки перед тем,
как прикасаться к каким-либо частям насоса или бутылки,
и следовать рекомендациям по правильной очистке насоса
после каждого использования,
• если возможно, желательно, чтобы кто-то, кто хорошо
себя чувствует, кормил ребенка сцеженным грудным молоком.
3. Кормление младенческой смесью из бутылочки:
• для матерей, которым не в состоянии кормить грудью
или сцеживать грудное молоко с помощью молокоотсоса, а
также для матерей, которые выбрали молочную смесь для
кормления своего ребенка.
Безопасность грудного вскармливания, когда мать находится на противовирусной терапии, остается неизвестной. В настоящее время ведутся исследования ремдесивира среди пациентов с COVID-19 (NCT04292899). О перехо-
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Таблица 5. Опыт этиотропной терапии COVID-19 у детей в некоторых странах
Table 5. Experience of causal therapy for children with COVID-19 in some countries
Тяжесть / Severity
Бессимптомная и легкая /
Средне-тяжелая и тяжелая /
Критическая /
Asymptomatic and mild
Moderate and severe
Critical
Интерферон альфа-2b (через небулайзер)
Интерферон альфа-2b (через небулайзер)
Интерферон альфа-2b (через небулайзер)
100 тыс–200 тыс МЕ/кг/сут 5–7 дней /
200 тыс–400 тыс МЕ/кг/сут 5–7 дней /
200 тыс–400 тыс МЕ/кг/сут 5–7 дней
Interferon alpha-2b (via a nebulizer)
Лопинавир/Ритонавир
Лопинавир/Ритонавир
100,000–200,000 IU/kg/day for 5–7 days
масса 7–15 кг, 12 мг/3 мг/кг;
масса 7–15 кг, 12 мг/3 мг/кг;
масса 15–40 кг, 10 мг/2,5 мг кг;
масса 15–40 кг, 10 мг / 2,5 мг/кг;
масса >40 кг, 400 мг
масса >40 кг, 400 мг
2 раза в день в течение 1–2 недель /
2 раза в день в течение 1–2 недель /
Interferon alpha-2b (via a nebulizer)
Interferon alpha-2b (via a nebulizer)
200,000–400,000 IU/kg/day for 5–7 days
200,000–400,000 IU/kg/day for 5–7 days
Lopinavir/Ritonavir
Lopinavir/Ritonavir
body weight 7–15 kg: 12 mg/3 mg/kg;
body weight 7–15 kg: 12 mg/3 mg/kg;
body weight 15–40 kg: 10 mg/2.5 mg/kg;
body weight 15–40 kg: 10 mg / 2.5 mg/kg;
body weight >40 kg: 400 mg
body weight >40 kg: 400 mg
twice a day for 1–2 weeks
twice a day for 1–2 weeks
Легкая пневмония без факторов риска*
Комбинации
Комбинации
Осельтамивир
Осельтамивир + Гидроксихлорохин +
Осельтамивир + Гидроксихлорохин +
Легкая пневмония с факторами риска*
Лопинавир / Ритонавир /
Лопинавир / Ритонавир (+ Рибавирин) /
Осельтамивир + Гидроксихлорохин
Combinations
Combinations
Mild pneumonia without risk factors*
Oseltamivir + Hydroxychloroquine +
Oseltamivir + Hydroxychloroquine +
Oseltamivir
Lopinavir/Ritonavir
Lopinavir/Ritonavir (+ Ribavirin)
Mild pneumonia with risk factors*
Oseltamivir + Hydroxychloroquine
*при необходимости назначение антибиотиков.
* antibiotics when necessary.

Источник /
Reference

[47, 64]

[63]
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кой поддержки [66]. Пациентам с острым повреждением
почек следует своевременно проводить непрерывную очистку крови. Если у детей возникает внутричерепная гипертензия и судороги, необходимо своевременно снижать внутричерепное давление и контролировать судороги.
9. Респираторная поддержка. В случае респираторного
дистресса, возникающего несмотря на носовой катетер или
кислородную маску, можно использовать нагретую увлажненную носовую канюлю с высоким потоком, неинвазивную
вентиляцию, такую как непрерывное положительное давление в дыхательных путях, или неинвазивную высокочастотную вентиляцию.
10. Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО).
ЭКМО-терапия должна рассматриваться в тех случаях,
когда механическая вентиляция легких, очистка крови и другие средства неэффективны, а также возникает сердечнолегочная недостаточность, неконтролируемая другими средствами.
В противовирусной терапии во всех странах мира есть
рекомендация при среднетяжелых и тяжелых формах
у детей во всех возрастных категориях применять препарат
Калетра (лопинавир + ритонавир): менее 15 кг: 12 мг/кг/доза
(компонент лопинавира) перорально два раза в день;
от 15 до 40 кг: 10 мг/кг/доза (компонент лопинавира) перорально два раза в день; более 40 кг/доза: лопинавир/ритонавир 2 × 200 мг / 50 мг таблетки, перорально два раза в день.
А также рибавирин (перорально): для детей старше 3 лет:
<47 кг: 15 мг/кг/сут; 47–59 кг: 400 мг на прием; 60–73 кг:
400 мг утром, 600 мг вечером; >73 кг: 600 мг на прием
[42, 50, 61, 66].
В консенсусе экспертов Ирана во всех возрастных группах при бессимптомных, легких, среднетяжелых и тяжелых
формах рекомендован осельтамивир – от 5 кг: 30 мг два
раза в день; 15–23 кг: 45 мг два раза в день; 23–40 кг: 60 мг
© Издательство «Династия», 2020
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два раза в день; >40 кг: 75 мг два раза в день. А также гидроксихлорохин: внутривенно, гидроксихлорохин сульфат:
3–5 мг/кг/сут (максимальная доза 400 мг) [64].
Нуклеозидный аналог рибавирина (remdesivir) – препарат
нового поколения рибавирина, который, как сообщается,
является терапевтически эффективным [67].
В литературе обсуждается эффективность препарата
умифеновир во взрослой практике [68]. В ходе наблюдательных и сравнительных исследований была показана его
эффективность у взрослых как в виде монотерапии, так и
в сочетании с лопинавир/ритонавир [69, 70]. В настоящий
момент ведутся клинические исследования клинической
эффективности препаратов умифеновира в детской практике при COVID-2019.
Важный вопрос, на который в настоящее время нет однозначного ответа, это все ли дети, инфицированные SARSCoV-2, нуждаются в противовирусной и иммуномодулирующей терапии, особенно с учетом высокой доли бессимптомных форм и большого количества побочных эффектов противовирусных препаратов лопинавир/ритонавир и рибавирин.
Заключение
К настоящему моменту большинство авторов сходится во
мнении, что СОVID-19 у детей протекает легче и зачастую
бессимптомно (от 1/5 до 1/3 случаев). Однако у каждого
пятого пациента выявлена пневмония как единственный
симптом заболевания. В этом случае для установления диагноза и своевременного назначения терапии необходимо
провести пульсоксиметрию и рентгенологическое исследование органов грудной полости. Другой яркой характеристикой COVID-19 является то, что он поражает несколько жизненно важных органов (например, легкие и сердце), о чем
свидетельствует повышение активности миокардиальных
ферментов, что может иметь отдаленные последствия в виде
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формирования хронической патологии у пациента. Кроме
того, для детей характерно длительное выделение РНК
SARS-CoV-2 в различных средах организма после нормализации самочувствия.
Все это подчеркивает необходимость динамического наблюдения детей, имеющих внутрисемейный контакт с больным COVID-19, с применением не только общеклинических,
но и инструментальных методов обследования. Профилак
тические меры, как барьерные и общегигиенические, так и
применение местных противовирусных средств в педиатрической практике, являются неотъемлемой частью работы
врача-педиатра в условиях пандемии.
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