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Резюме. В статье представлены основные положения тактики ведения детей с новой 
коронавирусной инфекцией, находящихся в амбулаторных условиях медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения. Публикация посвящена проблеме своевременной 
диагностики и современным принципам ведения детей с новой коронавирусной инфекцией на 
догоспитальном этапе. Здесь мы представляем обзор клинических особенностей и предлагаем план 
оценки и ведения детей с COVID-19 на основе обзора литературы. 
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The article presents the main provisions of the tactics of managing children with a new coronavirus infection 
who are in outpatient conditions of medical organizations of the state health system. The publication is 
devoted to the problem of timely diagnosis and modern principles of management of children with a new 
coronavirus infection at the pre-hospital stage. Here we present an overview of clinical features and propose 
a plan for the assessment and management of children with COVID-19 based on a literature review. 
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Необходимо отметить, что при написании статьи использованы материалы, 
разработанные и утвержденные клиническим комитетом департамента здравоохранения 
Москвы [1], ведущими российскими экспертами [2, 3]. Создание алгоритма, 
рекомендательного характера обусловлено ростом распространенности новой 
коронавирусной инфекции среди детей, актуальностью комплексного подхода к лечению и 
ведению детей с COVID-19 [4]. 

Хронология. С момента появления нового типа коронавируса в г.Ухане, 
накапливалась информация о заболевших детях [5]: 

31 декабря 2019 г. – получено оповещение Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) о новом типе вируса в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением более 
11 млн человек [6]. 

20 января 2020 г. – объявлено о первом случае инфицирования коронавирусом SARS-
CoV-2 10-летнего ребенка [7]. 

30 января 2020 г. – вспышка новой коронавирусной инфекции признана ВОЗ 
чрезвычайной ситуацией [8]. 

31 января 2020 г. – зарегистрировано два первых случая заражения коронавирусом 
SARSCoV-2 в России [5]. 

11 февраля 2020 г. – введено название новой коронавирусной инфекции – COVID-19 
(corona virus disease 2019 (заболевание, вызванное коронавирусом 2019 г.) [6]. 

12 марта 2020 г. – объявлена пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 [5]. 
9 апреля 2020 г. – зарегистрирован первый детский летальный исход в Германии [3]. 
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27 апреля 2020 г. – информирование мирового педиатрического сообщества о 
возрастающем числе детей с новой мультисистемной воспалительной болезнью, 
ассоциированной с позитивными тестами на SARS-CoV-2. 

Минздравом России оперативно разработаны Временные методические рекомендации 
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
«Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и 
новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19», «Особенности 
клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) у детей» [2, 9]. 

Эпидемиология. В структуре инфицированных SARS-CoV-2 дети составляют до 10% 
[2], в Российской Федерации – 6-7% [10]. В целом среди детей и подростков случаев 
заболевания и летальных исходов COVID-19 пропорционально меньше, чем у взрослых.  

По данным ВОЗ, с 30 декабря 2019 г. по 13 сентября 2021 г. дети в возрасте до 5 лет 
составили 1,8% (1 695 265) случаев заболевания и 0,1% (1 721) случаев смерти в мире. Среди 
детей от 5 до 14 лет – 6,3% (6 020 084) случаев заболевания и 0,02% (1 245) случаев смерти в 
мире, а среди подростков и молодых людей (от 15 до 24 лет) составили 14,5% (13 647 211) 
случаев заболевания и 0,04% (6 436) случаев смерти в мире [3]. 

Анализируя возрастную структуру заболеваемости детей, можно констатировать, что 
дети всех возрастов подвержены коронавирусной инфекции. При этом минимальное 
количество (3-8%) инфицированных среди детей до года, максимальное (60-65%) – старше 7 
лет. Опубликованы показатели заболеваемости детей до 10 лет: в Швеции и Швейцарии – 
0,4-0,5% , в Индии – 2,5% [11], при этом не зарегистрировано ни одного случая в Исландии 
[12]. Среди детей 10-19 лет заболело 1,3% в Швеции, 2,6% в Швейцарии, 5% в Индии [11, 
13]. Американские авторы отмечают, что больше половины (62%) заболевших приходится на 
возраст 10-17 лет [13]. 

Коллеги из Мексики оценили предикторы лабораторно-положительной инфекции 
SARS-CoV-2 у детей и подростков с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. 
Увеличение шансов лабораторно-положительной коронавирусной инфекции доказано по 
мере взросления, у детей с ожирением, при контакте с больным в домашних условиях. 
Меньше шансов получить лабораторное подтверждение COVID-19 у детей, проживающих в 
районах с более высокой численностью населения, а также пациентов с тяжелыми 
респираторными симптомами [14]. 

Пути передачи возбудителя. Ведущий путь передачи SARS-CoV-2 – воздушно-
капельный, который реализуется при кашле, чихании и разговоре на близком (менее 2 
метров) расстоянии. Контактный путь передачи осуществляется во время рукопожатий и 
других видах непосредственного контакта с инфицированным человеком, а также через 
пищевые продукты, поверхности и предметы, контаминированные вирусом. Подавляющее 
большинство всех описанных случаев заболевания детей обусловлены контактами с 
заболевшими взрослыми [15]. Вертикальная передача вируса не подтверждена, нет ни одного 
описания выделения РНК вируса от новорожденного, из околоплодных вод или тканей 
плаценты. Также нет доказательств передачи вируса через женское молоко [16]. 

Клиника. По имеющимся данным, заболевание детей характеризуется менее 
выраженной клинической симптоматикой, протекает в бессимптомной или легкой формах, 
реже требуется госпитализация, что, однако, не исключает случаев тяжелого течения [2].  

При клинической манифестации COVID-19 у детей частота некоторых проявлений 
встречается существенно реже или гораздо чаще, чем у взрослых, отдельные симптомы 
описаны у взрослых, но не обнаружены у детей, а другие, наоборот, выражены у детей, но не 
выявлены у взрослых [11]. 
1. Частые клинические проявления у детей: бессимптомное течение; лихорадка (40-56%); 

кашель (примерно у каждого второго); боль в горле/фарингит (40% случаев); легкая 
диарея; коинфекции (грипп А и В, Mycoplasma pneumoniae, респираторный, 
респираторно-синцитиальный вирус).  
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2. Клинические симптомы, редко проявляющиеся у детей: ринорея; свистящее дыхание; 
недомогание/головная боль/миалгии. 

3. Симптоматика, которая часто представлена у взрослых (данные по детям отсутствуют): 
аносмия/гипосмия (у взрослых отнесена к патогномоничным симптомам); конъюнктивит; 
острое поражение почек, требующее заместительной терапии. 

4. Проявления, часто встречающиеся у детей (о наличии таковых у взрослых данные 
отсутствуют): «ковидные пальцы» или Pernio классически проявляются в виде 
эритематозных или фиолетовых папул на пальцах или отдельных фалангах с признаками 
кожного васкулита, болезненные, внешне похожие на отмороженные, иногда с 
образованием пузырей или изъязвлений, описанные у детей в Испании, США [17, 18]. 
Данный симптом может использоваться как патогномоничный для установления диагноза 
COVID-19 у детей даже в лабораторно неподтвержденных случаях. 

Крупная серия кожных изменений описана в Иордании: у одновременно 
госпитализированных 5 детей с подтвержденным COVID-19, появилась макулопапулезная и 
кружевная сыпь, распределенная на руках, ногах и шее [19]. Турецкие педиатры 
опубликовали свой опыт: у 8-месячного ребенка с коронавирусной инфекцией обнаружена 
розеолоподобная эритема на щеках, у 11-летней девочки – зудящая макулопапулезная сыпь 
на лице и верхней части туловища [20]. В Великобритании сообщили о 13-летнем мальчике с 
COVID-19, первым клиническим проявлением которого была сыпь, локализованная на 
подошвенных сторонах стоп, подмышечных впадинах и нижних конечностях [18]. 

Различают легкое, среднетяжелое и тяжелое течение инфекции COVID-19. В 
большинстве стран при оценке тяжести руководствуются наличием или отсутствием 
признаков дыхательной недостаточности, развитием пневмонии и ОРДС, выделяя 
бессимптомные, легкие, среднетяжелые, тяжелые (тяжелая пневмония) и критические формы 
(ОРДС, септический шок, сепсис, детский мультивоспалительный синдром). Исходя из 
этого, целесообразно использовать следующие рабочие критерии тяжести [2]: 
 Бессимптомная форма: результаты лабораторного исследования на наличие РНК SARS-

CoV-2 положительные, отсутствуют клинические признаки заболевания и визуальные 
изменения на рентгенограмме (томограмме) [2]. 

 Легкая форма: лихорадка < 38,5 °С, симптомы интоксикации (слабость, миалгия) и 
поражение верхних дыхательных путей (кашель, боль в горле, заложенность носа). При 
осмотре: изменения в ротоглотке; аускультативных изменений в легких нет. В некоторых 
случаях может не быть лихорадки или наблюдаться только гастроинтестинальные 
симптомы (тошнота, рвота, боль в животе и диарея) или только кожные высыпания [2]. 

 Среднетяжелая форма: лихорадка > 38,5 °С, кашель (сухой, непродуктивный), пневмония. 
Аускультативно могут выслушиваться хрипы (сухие или влажные), но нет явных 
признаков дыхательной недостаточности (одышка) и гипоксемии, SpO2 составляет > 93%. 
В некоторых случаях может не быть явных клинических симптомов поражения нижних 
дыхательных путей, но на компьютерной томограмме (КТ) грудной клетки выявляются 
незначительные изменения в легких, типичные для вирусного поражения легких легкой 
или среднетяжёлой степени (КТ1-2) [2]. 

 Тяжелая форма: симптомы острой респираторной инфекции в начале заболевания (лихорадка, 
кашель), которые могут сопровождаться симптомами со стороны желудочно-кишечного 
тракта (диарея). Заболевание обычно прогрессирует в течение недели, появляются признаки 
дыхательной недостаточности (одышка с центральным цианозом), SpO2 составляет 93%. 
Признаки пневмонии на рентгенограмме и КТ органов грудной клетки, типичные для 
вирусного поражения легких тяжелой или критической степени (КТ3-4) [2]. 

В соответствии с порядком ведения детей с острыми респираторными 
инфекциями, в том числе COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении в 
медицинских организациях [1], предлагается следующий алгоритм ведения пациентов с 
респираторным симптомокомплексом: 
1. Сбор анамнеза: эпидемиологический, заболевания, жизни. 
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2. Физикальное обследование: оценка состояния тяжести (термометрия, измерение ЧСС, АД 
и ЧДД, пульсоксиметрия), осмотр кожи и слизистых оболочек, пальпация лимфатических 
узлов, аускультация и перкуссия легких, сердца, оценка размеров печени, селезенки, 
физиологических отправлений, состояния ЦНС. 

3. Этиологическая расшифровка: мазок из носоглотки и ротоглотки на РНК SARS-CoV-2 
методом ПЦР. 

4. Оформление родителями согласия на лечение инфекции и соблюдение режима изоляции 
до получения результатов анализов на COVID-19. Оформление родителю/законному 
представителю листка нетрудоспособности сроком от 7 дней. 

5. По результатам анализов на COVID-19: при легкой форме заболевания – ребенок лечится 
и наблюдается на дому. При среднетяжелой, тяжелой форме заболевания, при 
подтвержденной пневмонии или при подозрении на её развитие, а также детям из числа 
группы риска – показана госпитализация. 

В случае бессимптомного течения новой коронавирусной инфекции, подтвержденной 
по результатам ПЦР, педиатры осматривают ребенка на дому, проводят ежедневный 
аудиоконтроль (телефонный звонок), информируют родителей о необходимости вызова 
врача на дом при ухудшении состояния пациента. Посещение врачом не позднее 12 часов с 
момента поступления информации с обязательным проведением физикального осмотра, 
включая термометрию, измерение АД и сатурации кислорода. Оформляют согласие на 
лечение новой коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях и соблюдение режима 
изоляции в течение 14 дней [21]. 

Ведение пациентов с клиническими проявлениями COVID-19, подтвержденного 
по результатам ПЦР [1]: 
1. Законным представителям ребенка, а также лицам, проживающим в одном жилом 

помещении с ребенком, забирают биоматериал из носа и зева для проведения ПЦР на 
COVID-19, нахождение в режиме изоляции на дому в течение 14 дней. 

2. На 2 и 4 день заболевания – аудиоконтроль состояния ребенка. 
3. Второй визит врача-педиатра на 3 день наблюдения, при ухудшении состояния – в день 

обращения. 
4. Повторный забор биоматериала из зева и носа для проведения ПЦР – на 10-11 день от 

даты постановки диагноза.  
Назначение лекарственной терапии. 
Дети с бессимптомной формой – динамическое наблюдение. Дети с легкой формой 

заболевания:  
 Обильное питье. 
 Жаропонижающие средства: парацетамол – 10-15 мг/кг (не более 60 мг/сутки). 
 Интерферон альфа-2b интраназально 5-7 дней в каждый носовой ход: 

< 12 мес.: 1 капля/доза (500 ME) х 5 раз в сутки, 
1-3 года: 2 капли/дозы * 3-4 раза в сутки, 
3-14 лет: 2 капли/дозы * 4-5 раз в сутки, 
>15 лет: 3 капли/дозы * 5-6 раз в сутки; 5-7 дней или 

 Умифеновир детям 2-6 лет: 10 мл (50 мг), 6-12 лет: 20 мл (100 мг), > 12 лет: 40 мл (200 мг) 
* 4 раза в сутки, 5 дней. 

 Возможно применение других противовирусных средств в соответствии со схемой лечения 
ОРВИ. 

 Симптоматическая терапия. 
При отсутствии клинических проявлений заболевания и получения отрицательного 

результата исследования, проведенного на 10-11-й день, по истечении 14 дней с даты 
оформления добровольного информированного согласия ребенок выписывается после 
осмотра врача. 
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В электронной медицинской карте делается запись об отсутствии проявления 
заболевания с кодированием согласно МКБ-10 (U07.1) и в разделе «Исход заболевания» 
проставляется статус «Выздоровление в поликлинике» (код 301). 

При наличии лихорадки > 38 ºС в сочетании с хотя бы одним из следующих 
признаков (особенно у детей, перенесших COVID-19 или ОРВИ): покраснение ладоней, 
припухлость и отечность кистей, сухость и покраснение губ, увеличение лимфоузлов 
(припухлость в области шеи с одной или двух сторон), сыпь любого характера на теле и 
конечностях, покраснение языка (малиновый язык), покраснение склер глаз, головная боль, 
рвота – госпитализация для исключения синдрома Кавасаки или синдрома мультисистемного 
воспалительного ответа. 
При несогласии родителей пациента на госпитализацию – проводится дополнительная 
разъяснительная работа. В случае если не удалось убедить родителей, оформляется 
документальный отказ от госпитализации. 

Ведение пациентов с COVID-19, выписанных из стационара на долечивание в 
амбулаторных условиях [1]. 
1. Ребенку при выписке из стационара для долечивания в амбулаторных условиях (на дому) в 

стационаре оформляется добровольное информированное согласие на лечение на дому и 
соблюдение режима изоляции в течение 14 дней. 

2. На следующий день после выписки из стационара ребенка посещает на дому медицинский 
работник поликлиники по месту жительства и выдает лицам, проживающим с больным 
ребенком в одном жилом помещении, постановление санитарного врача о режиме 
изоляции на дому в течение 14 дней. 

3. Детям, выписанным из стационара на долечивание в амбулаторных условиях (на дому), 
лечащим врачом поликлиники обеспечивается проведение осмотра ребенка и выполнение 
назначенных стационаром рекомендаций. 

4. Повторный забор биологического материала (мазок из зева и носа) на ПЦР осуществляется 
на 10-11-й день (при отсутствии отрицательного результата мазка в стационаре). 

5. В случае отсутствия клинических проявлений заболевания и получения отрицательного 
результата исследований, проведенных на 10-11-й день, по истечении 14 дней с даты 
оформления добровольного информированного согласия ребенок выписывается. В 
электронной медицинской карте делается запись об отсутствии проявления заболевания и 
в разделе «Исход заболевания» проставляется статус «Выздоровление в поликлинике» (код 
301). Законный представитель ребенка уведомляется поликлиникой (допускается 
информирование по телефону) о его выздоровлении и снятии с учета по COVID-19. 
Приглашаются на выписку в поликлинику на 15-й день. 

Диспансерное наблюдение за пациентами, перенесшими COVID-19 [1]: для 
перенесших бессимптомную и легкую формы заболевания – на период 3 месяца; 
среднетяжелую и тяжелую формы заболевания – на период 6 месяцев. 

Динамическое наблюдение в течение первого месяца включает в себя: 
 еженедельный осмотр врачом-педиатром; 
 контроль анализов крови не реже 1 раза в 2 недели (клинический анализ крови, 

биохимический анализ крови с определением СРБ, D-димера); 
 по показаниям консультация специалистов узкого профиля (детский кардиолог, 

ревматолог, инфекционист и др.); 
 анализ крови на антитела класса IgM, IgG на SARS-COV-2 по показаниям: в качестве 

дополнительного метода диагностики острой инфекции (с учетом сероненгативного 
периода); для выявления лиц с бессимптомной формой инфекции; для установления факта 
перенесенной ранее инфекции при обследовании групп риска и проведении массового 
обследования населения для оценки уровня популяционного иммунитета; 

 для больных, перенесших пневмонию и выписанных с изменениями на КТ, показано 
повторное КТ-исследование не ранее чем через 1 месяц после выписки из стационара. По 
показаниям проводится консультация пульмонолога.  
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Диспансерное наблюдение, начиная со второго месяца, при стабильном состоянии и 
отсутствии жалоб включает в себя: ежемесячный осмотр врача-педиатра и контроль 
клинического и биохимического анализов крови, при наличии изменений в показателях 
крови (высокие показатели СОЭ, СРБ, D-димерa) показана консультация ревматолога, 
детского кардиолога, инфекциониста. 

Таблица 1 
Реабилитация пациентов с COVID-19, выписанных из стационара [1] 

№ Наименование мероприятия  
1  Изоляция в течение 14 дней после выписки. 

 Обучение в школе с применением дистанционных образовательных технологий. 
2 Третий этап реабилитации может осуществляться на базе дневных стационаров или 

реабилитационных амбулаторных отделений/центров и детских санаториев. 
3 Прием пациентов в санатории осуществляется при наличии соответствующих документов: 

 документов, предусмотренных приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 
2016 г. № 279н «Об утверждении порядка организации санаторно-курортного лечения»;  

 справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение последних 21 
дня по месту жительства и в детском учреждении;  

 заключения врача-педиатра (терапевта для сопровождающих лиц) о перенесенной новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

 
Рекомендации педиатрам. Все дети и подростки после перенесенной новой 

коронавирусной инфекции, даже в легкой или бессимптомной форме, прежде чем вернуться 
к физическим нагрузкам и спорту должны быть проконсультированы педиатром [11]. 

Детям и подросткам, у которых в течение 6 мес. наблюдались умеренные или тяжелые 
симптомы, необходимо пройти обширное предварительное обследование, включая 
электрокардиограмму или кардиологическое обследование. Все дети младше 12 лет могут 
вернуться к занятиям спортом в соответствии с их собственной переносимостью. Для детей и 
подростков от 12 лет и старше рекомендуется постепенный протокол возврата к физической 
культуре. Повышение физической нагрузки следует проводить в течение минимум 7 дней. 
Следует рассмотреть возможность продления периода повышения физической нагрузки у 
детей и подростков, у которых наблюдалось среднетяжелое течение COVID-19.  

Подробная схема безопасного возвращения к физической активности и спорту (табл. 2) 
разработана Elliott и соавт. и представлена в «Британском журнале спортивной медицины» [22]: 

Таблица 2 
Схема безопасного возвращения к физической активности и спорту 

Этапы Физическая активность 
Этап 1 (после 10 дней покоя с момента 
начала заболевания и как минимум 7 дней 
без симптомов заболевания и без терапии). 
День 1 и День 2 (минимум 2 дня). 

15 мин. или меньше – легкая активность (ходьба, бег 
трусцой, велотренажер), интенсивность не превышает 
70% от максимальной частоты сердечных сокращений. 
Запрещены силовые упражнения. 

Этап 2. День 3 (минимум 1 день). 30 мин. или меньше – простые двигательные 
упражнения (например, бег), интенсивность не 
превышает 80% от максимальной частоты сердечных 
сокращений. 

Этап 3. День 4 (минимум 1 день). 45 мин. или меньше – переход к более сложным 
тренировкам, интенсивность не более 80% от 
максимальной частоты сердечных сокращений. 
Разрешено включить в программу легкие силовые 
упражнения. 

Этап 4. День 5 и День 6 (минимум 2 дня). 60 мин. – нормальная тренировочная активность, 
интенсивность не более 80% от максимальной частоты 
сердечных сокращений. 

Этап 5. День 7. Возврат к полной физической активности/участию в 
соревнованиях. 
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Ношение масок. Международная многопрофильная группа экспертов, созданная 
ВОЗ, проанализировала данные о заболевании и передаче COVID-19 среди детей, а также 
ограниченные имеющиеся данные об использовании масок детьми [23]. На основании этих 
факторов ВОЗ рекомендуют следующее. 

Детям младше 5 лет не рекомендуется носить маски, так как им может быть 
затруднительно снять ее без посторонней помощи. Детям в возрасте от 6 до 11 лет при 
ношении тканевых масок необходимо учитывать соотношение польза/риск. Это зависит от 
множества факторов: состояния здоровья, социально-коммуникативных навыков ребенка, 
обязательного контроля взрослых и др. Дети в возрасте 6-11 лет уже могут понять 
необходимость ношения тканевых масок в местах скопления людей, что определяет 
возможность их применения в большинстве случаев. В период пандемии COVID-19 всем 
детям старше 12-ти лет и взрослым рекомендуется ношение тканевых масок. При 
использовании тканевых масок у детей рекомендуется подбирать маску в соответствии с 
размером лица ребенка [23]. 

Имеется официальная позиция ВОЗ о необходимости продолжения грудного 
вскармливания младенцев даже матерями, переносящими COVID-19 (при условии, конечно 
же, соблюдения всех правил гигиены), потому что из молока вирус ни у кого из женщин, 
болеющих коронавирусной инфекцией, не выделялся [24]. 

Вакцинация. Плановые прививки детям не останавливаются! Напротив, необходимо 
продолжать первичную вакцинацию младенцев в соответствии с рутинными программами 
для предотвращения угрозы вспышек и эпидемий, как например, кори, полиомиелита. 
Иммунизацию следует проводить в условиях строгого соблюдения мер предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции [25]. Первостепенная значимость должна 
уделяться выполнению первичных схем иммунизации в младенческом возрасте 
преимущественно с использованием комбинированных вакцин в чётком соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок и со стандартными рекомендациями. 
Особенно важно прививать восприимчивых лиц и пациентов из групп риска против 
пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции типа b, сезонного гриппа. 

Заключение. Ведение детей с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 является 
чрезвычайно важной проблемой, зависящей от правильного определения врачом стадии 
заболевания, клинической формы и степени тяжести. Именно эти факторы определяют 
тактику ведения ребенка в конкретный период развития заболевания. Лечение новой 
коронавирусной инфекции у детей ставит перед педиатром ответственную задачу 
рационального подбора лекарственных средств. Выбор конкретных препаратов должен быть 
патогенетически оправданным и учитывать критерии тяжести заболевания, преморбидный 
фон, а также индивидуальные особенности ребенка. 
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