
Коронавирусная инфекция у детей: 
этиология, эпидемиология, клиника и профилактика 

 

Информационное сообщение областного внештатного эксперта по вопросам детских инфекций 

департамента охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации, ассистента кафедры педиатрии, 

неонатологии и детских инфекций ДНМУ, заведующего инфекционным отделением №2 КНП ДТМО 

Краматорского городского совета Яковенко Дмитрия Вадимовича 

 

COVID – 19 это острое инфекционное особоопасное, карантинное заболевание вызываемое бетта- 

коронавирусом, склонное к пандемическому распространению и характеризующееся частым 

поражением дыхательной системы, в ряде случаев приводящее к развитию респираторного дистресс-

синдрома и сепсиса. 

Пандемия, начавшись в Китае в конце 2019 года, быстро распространилась на большинство стран мира. 

Так в эпидемический процесс включено более 200 государств. На сегодняшний день по данным ВОЗ 

коронавирусной инфекцией инфицировано более 18 миллионов человек, умерли почти 700 тыс. человек 

(смертность 3,6%). 

В Украине всего заболело 72168 человек. В Донецкой области 898 заболевших, из них 52 ребёнка 

(данные на 03.08.2020 г.). Летальность в Украине не превышает 2,4%. 

➢ Возбудитель РНК-вирус, относительно устойчив в окружающей среде. Он быстро погибает от 

прямых солнечных лучей, действия УФО, спиртсодержащих антисептиков и дезинфектантов, 

мыльно щелочных растворов. 

➢ Высокие концентрации хлорсодержащих дезинфектантов приостанавливают размножение 

вируса. 

➢ Хорошо на вирус действуют четвертичные аммониевые соединения (Дезефект, Дезекон).  

➢ Бацилол спиртсодержащий дезинфектант хорошо действует на загрязненные гладкие 

поверхности и кожу рук. 

➢ Вирус погибает при температуре выше 50 С, 15 мин.  

Этиология 

➢ Вирус сохраняется в окружающей среде, на мебели, предметах обихода, игрушках от 2-х до 9-ти 

суток, особенно в капельках слизи из носоглотки и фекалиях. 

➢ Вирус относительно длительно сохраняется на поверхности одноразовых непроницаемых 

халатов по сравнению с адсорбирующим материалом из хлопка. В эксперименте вирус не удается 

выделить с поверхности бумаги и документов.   

Эпидемиология  

✓ Природный резервуар инфекции – летучие мыши. 

✓ Источник инфекции больной человек, реконвалесцент, носитель. 

✓ Механизм передачи воздушно-капельный который реализуется капельным и контактно-бытовым 

путями. 

✓ Не исключен и фекально-оральный путь передачи, т.к. вирус в 100 % случаев выделяется с 

фекалиями, реже с мочой. 

✓ Близкий контакт с больным в течении 15 минут и более. 



✓ Расстояние между больным и здоровым 1-1,5 м. 

✓ Кашель, чихание. 

✓ Рукопожатие, обнимание. 

✓ Поцелуи. 

✓ Через загрязненные игрушки и предметы обихода. 

✓ При контакте рук с лицом. 

✓ При уходе за больным и выполнении айрозольгенирирующих процедур медицинским 

персоналом.   

✓  В родах. 

Патогенез  

❑ При попадании в организм вирус берет под контроль репродуктивный аппарат клетки угнетает 

синтез интерферонов и беспрепятственно синтезирует свои копии, угнетая при этом синтез 

интерферонов, первого звена защиты при вирусных инфекциях. В дальнейшем формируется т.н. 

«цитокиновый шторм», который в последствии разрушает клетки организма. 

❑ Корнавирус имеет тропизм к клеткам нижних дыхательных путей ( в частности к рецепторам 

ангиотензинпревращающего фермента), эпителиоцитам кишечника. 

❑ На аутопсии патологоанатомы отмечают множественные тромбозы в мелких  сосудах – 

капиллярах, что усиливает гипоксию ткани и ведет к полиорганной недостаточности (повышение 

ди-Димера, интерлейкина-6, лимфопения, тромбоцитопения) 

Клиническая картина  

❖ Инкубационный период 2-14 суток. 

❖ В большинстве случаев до 80%, инфекция протекает бессимптомно или в виде легкого 

респираторного заболевания. 

❖ В 15% случаев развивается острая респираторная инфекция с поражением нижних дыхательных 

путей и развитием одно – или двусторонней пневмонии. По характеру пневмония носит 

интерстициальный характер и порой выявляется на КТ легких. 

❖ В клинике сухой навязчивый кашель, повышение температуры тела от 37 до 39 С, прогрессирует 

одышка. 

❖ При осмотре отмечается склерит (поражение МЦР), цианоз и одышка с втяжением податливых 

мест грудной клетки. 

❖ В 5% случаев Covid-19 проявляется респираторным дистресс-синдромом (отек легких), сепсисом, 

септическим шоком. 

❖ Практически у всех больных отмечается потеря обоняния. 

❖ В лабораторных показателях крови тромбоцитопения, лимфопения, гипербилирубинемия, 

коагулопатия (ДВС), повышение уровня лактата, ди-Димера, повышение креатинина, 

повышенние СРБ +++, повышенный прокальцитонин.  

Нормативная документация 

o Приказ МОЗ №722 от 28.03.20 «Организация оказания медицинской помощи больным с 

коронавирусной болезнью». 



o Утвержден стандарт экстренной медицинской помощи и показания к госпитализации. 

o Стандарт организации противоэпидемических мероприятий и медицинской помощи в очаге: 

• Клинический маршрут пациента 

• Регистрация случая в журнале №060/0 и подача экстренного извещения №058/0 по приказу №1 от 

10.01.06 г. 

• В течении 2-х часов сообщить в лабораторный центр по телефону об экстренном извещении. 

• Забор лабораторных образцов от заболевшего. 

• Активный эпидемиологический поиск контактных лиц, а также заболевших которые отвечают 

критериям подозрительного случая или в рамках дифференциальной диагностики у пациентов с 

вирусной пневмонией или ТОРС. 

Стандарт 2. Амбулаторно-поликлиническая помощь пациентам с подозрением на COVID-19. 

❑ В стационар направляем заболевших ОРИ детей из групп риска: 

‒ Хронические заболевания сердца и легких. 

‒ Сахарный диабет. 

‒ Иммунодефицитные состояния. 

‒ Тяжелые аллергические заболевания. 

‒ Аутоиммунные заболевания. 

‒ Ожирение. 

‒ Заболевания почек, почечная недостаточность. 

‒ Заболевания крови. 

❑ Показания к госпитализации: 

‒ Одышка, затруднение дыхания. 

‒ Тахипное. 

‒ Кровохарканье.  

‒ Тошнота, рвота, диарея. 

‒ Заторможенность. 

❑ Легкое течение: 

‒ Температура тела до 38 С. 

‒ Насморк, сухой кашель без одышки. 

‒ Отсутствие симптомов поражения ЖКТ. 

N.B! Осложнения развиваются на 2-й неделе болезни, что требует осмотра семейным врачом. 

Госпитализация при состоянии средней тяжести или тяжелом течении 

❑ Пневмония с ДН. 

❑ SaO2=93%/ 



❑ Острый респираторный дистресс синдром. 

❑ Сепсис или септический шок. 

❑ Полиорганная недостаточность. 

❑ Пациенты из групп риска. 

❑ Пациенты, у которых плохо контролируется гипертермия жаропонижающими средствами. 

❑ Госпитализации подлежат заболевшие из общежитий, казарм, приютов, интернатов и т.д. 

Стандарт 3. Стационарное лечение  

❑ Госпитализация по клиническим показаниям. 

❑ Медицинская сортировка на санпропускнике. 

❑ Во всех зонах где наблюдают за пациентом должны быть пульсоксиметры, система подачи 

кислорода, одноразовые кислородные интерфейсы, маски, условия для забора лабораторного 

материала. 

❑ Клинический маршрут пациента. 

Определение случая заболевания на COVID-19 

✓ Подозрительный случай – пациент с ОРИ, который отвечает эпидемиологическому критерию. 

✓ Вероятный – это подозрительный случай, для которого лабораторное подтверждение COVID-19 

не может быть однозначно трактовано. 

✓ Подтвержденный случай – больной с лабораторным подтверждением независимо от клиники. 

✓ Эпидемиологически связанный случай – когда лабораторного подтверждения нет, но больной 

имел контакт с  больным  лабораторно подтвержденным COVID-19. 

Кто такой контактный  

❖ Человек проживающий в одной квартире с заболевшим. 

❖ Человек который имел прямой контакт с больным (рукопожатие). 

❖ Человек имел незащищенный контакт с больным без средств индивидуальной защиты (больной с 

кашлем и т.д.). 

❖ Человек имел контакт с больным на COVID-19 на расстоянии менее 1-го метра в течении 15 мин., 

и более при условии отсутствия средств защиты. 

❖ Человек который находился в одной аудитории, группе, палате, в зале ожидания, в течении более 

15 мин., на расстоянии менее 1-го м., от заболевшего. 

❖ Медицинский работник (даже при использовании защитной одежды и маски). 

❖ В самолете все контактные.  

Дополнение №6, приказа №722. 

Рациональное использование средств индивидуальной защиты. 

➢ В палате с больным COVID-19 – на медработнике медицинская маска, изоляционный халат, 

перчатки, щиток или очки. В отделении реанимации при интубации трахей медицинская маска 

заменяеться респиратором FFP2, одевается фартух и нарукавники. 

➢ Ухаживающим за пациентом мамашам рекомендовано – медицинская маска, халат, перчатки. 



➢ Административные зоны, коридоры и переходы не требуют СИЗ. 

Дополнение №7, приказа722. 

Мероприятия профилактики инфекции 

❖ Ранние выявление больного и наблюдение за очагом инфекции. 

❖ Профилактические мероприятия для пациентов. 

❖ Мероприятия по разрыву механизма передачи инфекции ( респираторная гигиена, этикет кашля; 

пациентов с подозрением следует размещать в отдельных палатах или боксах, расстояние между 

койками не менее 1-го метра; определение контактной группы медработников; использование 

СИЗ; избегать перемещение пациентов в чистых зонах; проводить дезинфекцию поверхностей; 

осуществлять учет медработников которые находятся в палате с COVID-19. 

Приказ №762 от 02.04.20 МОЗ об утверждении протокола оказания медицинской помощи для лечения 

больных с COVID-19: 

• Гидроксихлорохин дети до 6 лет 6,5 мг/кг/сут., разделенные на два введения, дети старше 6 лет 

доза 10 мг/кг/сут., разделенная на два введения или хлорохина фосфат ( первый день 16 мг/кг 

один раз, через 12 часов 7,6 мг/кг., с второго по пятый день 7,6 мг/кг., в сутки. 

• При тяжёлом течении показаны лопинавир (ритонавир) – 7 дней; тоцилизумаб (однократно); 

осельтамивир (при ко-инфекции гриппа). 

• Антибиотикотерапия – защищенные аминопенициллины, макролиды, цефалоспорины III-IV, 

карбопинемы, гликопептиды при присоединении стафилококковой инфекции(ванкомицин), 

линезолиды. 

• Противокашлевые препараты или муколитики. 

• Не показаны гормоны. 

• Показаны парацетамол при гипертермии. 

• Терапия дыхательной недостаточности с использованием О2 терапии. 

• Терапия септического шока. 

Госпитальная база для лечения больных с COVID-19:  

❖ Госпиталь  

❖ Провизорное отделение 

❖ Изолятор 


