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«Something old  

and something new,  

something borrowed 

and something blue» 

SARS MERS 

COVID-19 

ОПЫТ КИТАЯ 



КОРОНАВИРУСЫ 

Коронавирусы, патогенные 
для человека 

HCoV-229E 
HCoV-OC43 
HCoV-NL63 
HCoV-HKU1 
SARS-CoV -  возбудитель ТОРС 
MERS-CoV - возбудитель БВРС 
2019-nCoV новый коронавирус 

Вызывают 
симптомы ОРВИ 

Коронавирусы (Coronaviridae) – это 
большое семейство РНК-содержащих 
вирусов, способных инфицировать 
человека и некоторых животных. У людей 
коронавирусы могут вызвать целый ряд 
заболеваний – от легких форм острой 
респираторной инфекции до тяжелого 
острого респираторного синдрома 

Минздрав России. Временные методические рекомендации  
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» Версия 2 (03.02.2020) 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ SARS-COV ИНФЕКЦИИ В МИРЕ 2002 

Впервые КВИ, сопровождающаяся тяжелой пневмонией 
и острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), 
возникла в провинции Гуандун (Китай) в 2002 году. 
Первое название «атипичная пневмония» вскоре было 
заменено «тяжелый острый респираторный синдром 
(ТОРС, severe acute respiratory syndrome - SARS), давшее 
имя возбудителю заболевания. 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ SARS-COV ИНФЕКЦИИ В МИРЕ 2002 
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SARS У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 12 ЛЕТ,  КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
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Stockman, L. J., et al. Severe acute respiratory syndrome in children.  
The Pediatric Infectious Disease Journal, 2007 



SARS У ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ,  КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
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Stockman, L. J., et al. Severe acute respiratory syndrome in children.  
The Pediatric Infectious Disease Journal, 2007.  



• Дети и подростки подвержены SARS - коронавирусной 
инфекции 

• Передача SARS-CoV инфекции от детей, как 
представляется, редко, но возможна 

• Клиническое течение и исходы  SARS - коронавирусной 
инфекции более благоприятны у детей младше 12 лет по 
сравнению с подростками и взрослыми 

Stockman, L. J., et al. Severe acute respiratory syndrome in children.  
The Pediatric Infectious Disease Journal, 2007 

SARS У ДЕТЕЙ 



SARS-COV ИНФЕКЦИЯ  У ДЕТЕЙ 

1.Lee PPW, Wong WHS, Leung GM, Chiu SS, Chan KH, Peiris JSM, et al. Risk-stratified seroprevalence of SARS coronavirus in children residing in a district with point-source 
outbreak compared to a low-risk area. Hong Kong Med J = Xianggang yi xue za zhi. 2008  
2.Bitnun A, Allen U, Heurter H, King SM, Opavsky MA, Ford-Jones EL, et al. Children Hospitalized With Severe Acute Respiratory Syndrome-Related Illness in Toronto. 
Pediatrics . 2003  
3.Hon KLE, Leung CW, Cheng WTF, Chan PKS, Chu WCW, Kwan YW, et al. Clinical presentations and outcome of severe acute respiratory syndrome in children. Lancet 
(London, England). 2003  
4.Li AM, Ng PC. Severe acute respiratory syndrome (SARS) in neonates and children. Arch Dis Child - Fetal Neonatal Ed. 2005 

 Легкое течение у детей младше 8 лет [1,2,3,4] 

 В клинической картине превалировали лихорадка, ринорея, 
кашель [1,2,3,4] 

 В лабораторных показателях чаще всего описывалась лимфопения 
[3, 4], также возможные изменения – повышение активности ЛДГ и 
тромбоцитопения [3] 

 Предполагается, что индекс контагиозности среди детей ниже по 
сравнению с таковым у взрослых [3]  

 Не описано случаев вертикальной передачи ТОРС-КВИ [4]  

 



SARS-COV ИНФЕКЦИЯ  У ДЕТЕЙ 

В исследовании Babyn у 43 (66%) из 65 детей отмечались 
изменения на рентгенограмме грудной клетки:  

- пневмония у 28 детей (из них у 14 – полисегментарная); 

- плевральный выпот у 1 подростка 17 лет. 

Babyn, P.S., Chu, W.C.W., Tsou, I.Y.Y. et al. Severe acute respiratory syndrome (SARS): chest radiographic features in 
children. Pediatr Radiol, 2004.  



ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПРИ SARS-COV ИНФЕКЦИЯ  У ДЕТЕЙ 

В исследовании Jia летальность пациентов от 1 до 19 лет 
составила 1,7% (8 из 476 наблюдаемых), однако возрастные 
характеристики погибших не приведены.  

Jia, N., Feng, D., Fang, L.‐Q., Richardus, J.H., Han, X.‐N., Cao, W.‐C. and De Vlas, S.J. (2009), Case fatality of SARS in 
mainland China and associated risk factors. Tropical Medicine & International Health 



SARS-COV ИНФЕКЦИЯ  У ДЕТЕЙ 

При наблюдении через 6 месяцев после болезни у детей 
были отмечены лишь незначительные остаточные 
изменения толерантности к физической нагрузке и 
легочной функции 

Stockman LJ, Massoudi MS, Helfand R, Erdman D, Siwek AM, Anderson LJ, et al. Severe acute respiratory syndrome in 
children. Pediatr Infect Dis J. 2007 



MERS (БВРС) – 2012 год 

https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/ 

Источник:  
летучие мыши, верблюды 

Передача от человека 
человеку 
При близком контакте 

Внутрибольничное 
заражение – до 17% 
всех случаев 

https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/


MERS (БВРС) – 2012 год

Саудовская 
Аравия  

1029 (44%) 

Южная Корея 
184(16%) 



MERS (БВРС) 2012–2020 

1636 858 Выздоровели 
Умерли 

Зарегистрировано 2494 случаев БВРС в 27 странах мира (сент. 2012 – февр. 2020) 

В России БВРС не зарегистрировано 
Летальность 34,4% 

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV). WHO https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/  
Онлайн доступ от 15.02.2020 



ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ БВРС 

 
N 

Возраст 
матери 

Гестационный 
возраст 

Исход у матери Исход у ребенка 

1 39 20 недель Выжила Выкидыш 

2 33 32 недель Выжила Здоровый ребенок 

3 32 32 недель Умерла Здоровый ребенок 

4 34 34 недель Выжила Умер 

5 32 38 недель Умерла Выжил 

6 31 24 недель Умерла Умер 

7 27 22 недель Выжила Выжил 

8 30 23 недель Выжила Выжил 



MERS (БВРС) У ДЕТЕЙ 

В исследовании Al-Tawfiq за 2012-16гг. было проанализировано 31 
случаев БВРС у детей: 

- у 13 (42%) заболевание протекало бессимптомно;  

- двое детей (6,5%) погибли.  

 

Смерть у обоих детей наступила вследствие развития 2-сторонней 
пневмонии с ОРДС.  

У обоих детей были выявлены сопутствующие заболевания:  

у 2-летнего ребенка – кистозный фиброз,  

у 9-месячной девочки - наследственный нефротический синдром, по 
поводу которого она получала терапию преднизолоном.  

Al-Tawfiq JA, Kattan RF, Memish ZA. Middle East respiratory syndrome coronavirus disease is rare in children: An update from Saudi Arabia. 
World J Clin Pediatr. 2016  



https://twitter.com/WHO/status/1227248333871173632?s=20 
http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202002/18c1bb43965a4492907957875de02ae7.shtml  
 

ВОЗ, 11.02.2020 

COVID-19 

Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, 08.02.2020 

Novel coronavirus pneumonia (NCP) 

Electron-microscope image of the new coronavirus:  
NIAID-RML/de Wit/Fischer 

https://twitter.com/WHO/status/1227248333871173632?s=20
http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/202002/18c1bb43965a4492907957875de02ae7.shtml


 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 
https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/spec.php  Временные клинические 

рекомендации МЗ РФ 

https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/spec.php


Текущая информация и рекомендации 

ВОЗ 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019  

 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china  

 

 

НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ПНЕВМОНИЯ COVID-19 
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Дополнительные информационные ресурсы  

The Lancet 2019-nCoV Resource Centre 

https://www.thelancet.com/coronavirus 

 

Elsevier’s Novel Coronavirus Information Center 

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-
information-center  

НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ПНЕВМОНИЯ COVID-19 

https://www.thelancet.com/coronavirus
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
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Интерактивные карты (18.02.2020) 

ВОЗ 

НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ПНЕВМОНИЯ COVID-19 

Университет Джона Хопкинса (США)  

WORLDOMETER 

http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.ht
ml#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667  

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index
.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6  

https://www.worldometers.info/coronavirus/  
Китайский CDC 

http://2019ncov.chinacdc.cn/2019-nCoV/  



COVID-19 

 COVID-19 предположительно является рекомбинантным 
вирусом между коронавирусом летучих мышей и 
неизвестным по происхождению коронавирусом.  

 Генетическая последовательность COVID-19 сходна с 
последовательностью SARS-CoV на 70-80%. 

 Вирус отнесен ко II группе патогенности, как и вирусы 
SARS-CoV и MERS-CoV. 

 Патогенез новой коронавирусной инфекции изучен 
недостаточно. Данные о длительности и напряженности 
иммунитета в отношении COVID-19 в настоящее время 
отсутствуют. Иммунитет при инфекциях, вызванных 
другими представителями семейства коронавирусов, 
не стойкий и возможно повторное заражение. 



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

Источник инфекции (основной) - больной 
человек, в том числе находящийся в 
инкубационном периоде заболевания. 
 
Пути передачи:  
 воздушно-капельный (при кашле, 

чихании, разговоре),  
 воздушно-пылевой  
 контактный.  
 
Факторы передачи: воздух, пищевые 
продукты и предметы обихода, 
контаминированные COVID-19. 

Инкубационный период 
от 2 до 14 суток 



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

Установлена роль инфекции, 
вызванной COVID-19, как инфекции, 
связанной с оказанием медицинской 
помощи.  

 



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА COVID-19
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КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ И ПРОЯВЛЕНИЯ COVID-19 

1. ОРВИ легкого течения.  

2. Пневмония без дыхательной недостаточности.  

3. Пневмония с ОДН.  

4. ОРДС. 

5. Сепсис.  

6. Септический (инфекционно-токсический) шок.  



COVID-19 инфекция у детей 

• В настоящее время описаны единичные случаи заболевания у 
детей, этиологически связанные с COVID-19.  

 

• Известные случаи коронавирусной инфекции у детей, 
обусловленные вирусом COVID-19, не позволяют объективно 
оценить особенности заболевания, а также характерные 
проявления этой клинической формы болезни на всех стадиях 
заболевания. 

 

• По имеющимся данным молодые люди и дети менее 
восприимчивы к коронавирусу нового типа 



COVID-19 у детей 

Из 20 заболевших в Китае детей (31.01.2020) - 
10 детей из провинции  Zhejiang  
Возраст от 112 дней до 17 лет  
Пневмония у 3 детей  



COVID-19 у детей 

В дебюте  - лихорадка, слабость и кашель, которые могут сопровождаться 
заложенностью носа, ринитом, диареей, головной болью и т. д.  
У большинства детей температура была низкой или умеренной, у 
некоторых нормальной.  
Одышка, цианоз и другие симптомы могут возникать по мере того, как 
состояние прогрессирует обычно после 1 недели заболевания, что 
сопровождается недомоганием или беспокойством, снижением аппетита и 
активности.  



COVID-19 у детей 

Гипоксемия у матери, вызванная тяжелой инфекцией, может привести к 
внутриутробной асфиксии, преждевременным родам и другим рискам. 
Новорожденным, особенно недоношенным, требуется более пристальное 
наблюдение. 
Согласно текущим условиям зарегистрированных случаев, дети в основном 
принадлежат к семейным групповым случаям. У большинства из них 
прогноз благоприятный, и в легких случаях выздоровление наступает 
через 1-2 недели после начала заболевания.  
До сих пор не было зарегистрировано ни одного случая смерти детей. 



Date of download:  2/18/2020 
Copyright 2020 American Medical Association. 

All Rights Reserved. 

From: Novel Coronavirus Infection in Hospitalized Infants Under 1 Year of Age in China 

JAMA. Published online  February 14, 2020. doi:10.1001/jama.2020.2131 

Characteristics of 9 Hospitalized Infants Infected With Coronavirus Disease 2019 

COVID-19 у детей до года 



COVID-19 у детей 

Особенности клинической картины коронавирусных 
инфекций у детей (по результатам анализа сезонных 
коронавирусных инфекций, обусловленных 
коронавирусами) характеризуются поражением как 
верхних дыхательных путей (ринофарингит), так и нижних 
дыхательных путей (бронхит, бронхиолит, пневмония). 



COVID-19 инфекция 

• Моноинфекция, обусловленная вирусом COVID-19, 
чаще протекает в виде легкого или среднетяжелого 
поражения верхних отделов дыхательных путей 

•  Коинфекция с другими респираторными вирусами 
(респираторно-синцитиальный (РСВ), риновирус, 
бокавирус, аденовирус)  утяжеляет течение 
заболевания и приводит к поражению нижних 
отделов респираторного тракта (пневмония, 
бронхиолит).  



ФАКТОРЫ РИСКА ТЯЖЕЛОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ  
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА КОРОНАВИРУСА 

 ранний возраст (1-4 года) 

 неблагоприятный преморбидный фон (заболевания 
легких, болезнь Кавасаки) 

 иммунодефицитные состояния разного генеза (чаще 
заболевают дети старше 5 лет, в 1,5 раза чаще 
регистрируют пневмонии) 

 коинфекция с РС-вирусом 



КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ  

Лихорадка от субфебрильной (при легкой 
степени тяжести) до фебрильной при тяжелой и 
при сочетанных инфекциях. 

 
Катаральный синдром: кашель, ринорея, 
гиперемия задней стенки глотки.  

 



КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ  

Респираторный синдром 
 одышка 
 снижение сатурации крови кислородом  
 тахикардия 
 признаки дыхательной недостаточности (периоральный 

цианоз, участие вспомогательных мышц в акте дыхания, 
западение уступчивых мест грудной клетки).  
 

Бронхит и пневмония развиваются чаще при сочетании с другими 
респираторными вирусами (риновирус, РС-вирус), 
характеризуются соответствующими аускультативными и 
перкуторными проявлениями.  

 



КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ  

Возможен абдоминальный (тошнота, рвота, боли в 
животе) и/или диарейный синдром, который 
нередко проявляется у детей при респираторных 
инфекциях в первые 5-6 суток, в том числе при 
инфекциях, вызванных SARS-CoV и MERS-CoV.  

 



ТЯЖЕЛАЯ ОСТРАЯ РЕСПИРАТОРНАЯ ИНФЕКЦИЯ (ТОРИ) У ДЕТЕЙ 

Выраженность клинических проявлений коронавирусной инфекции 
варьирует от отсутствия симптомов (бессимптомное течение) или 
легких респираторных симптомов до тяжелой острой респираторной 
инфекции (ТОРИ), протекающей с: 
 высокой лихорадкой 
 выраженным нарушением самочувствия вплоть до

 нарушения сознания 
 ознобом, потливостью 
 головными и мышечными болями 
 сухим кашлем, одышкой, учащенным и затрудненным дыханием 
 учащенным сердцебиением 
В ранние сроки заболевания может отмечаться рвота, учащенный жидкий 
стул (гастроинтестинальный синдром). 

 
 



ТЯЖЕЛАЯ ОСТРАЯ РЕСПИРАТОРНАЯ ИНФЕКЦИЯ (ТОРИ) У ДЕТЕЙ 

Наиболее частым проявлением ТОРИ является двусторонняя 
вирусная пневмония, осложненная ОРДС или отеком легких.  
 
Возможна остановка дыхания, что требует искусственной вентиляции 
легких и оказания помощи в условиях отделения анестезиологии и 
реанимации. 
 
Неблагоприятные исходы развиваются при прогрессирующей 
дыхательной недостаточности, присоединении вторичной инфекции, 
протекающей в виде сепсиса. 
 



ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ТОРИ У ДЕТЕЙ 

 отек легких 
 ОРДС  
 острая сердечная недостаточность 
 острая почечная недостаточность 
 инфекционно-токсический шок 
 геморрагический синдром на фоне снижения тромбоцитов крови 

(ДВС) 
 полиорганная недостаточность (нарушение функций многих 

органов и систем) 
 



Стандартное определение случая заболевания новой 
коронавирусной инфекции COVID-19  

Подозрительный на инфекцию, вызванную COVID-19, случай:  
наличие клинических проявлений острой респираторной инфекции, бронхита, 
пневмонии в сочетании с данными эпидемиологического анамнеза: 
 посещение за последние 14 дней до появления симптомов 

эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов (главным 
образом г. Ухань, Китай) 

 наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под 
наблюдением по инфекции, вызванной COVID-19, которые в последующем 
заболели;  

 наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых 
лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 

 Вероятный случай инфекции, вызванной COVID-19:  
наличие клинических проявлений тяжелой пневмонии, ОРДС, сепсиса в 
сочетании с данными эпидемиологического анамнеза   



Стандартное определение случая заболевания новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 

Подтвержденный случай инфекции, вызванной COVID-19 

 Наличие клинических проявлений острой респираторной 
инфекции, бронхита, пневмонии в сочетании с данными 

эпидемиологического анамнеза  

 Положительные результаты лабораторных тестов на 
наличие РНК COVID-19 методом ПЦР  



АЛГОРИТМ КЛИНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ 

1. Подробная оценка всех жалоб, анамнеза заболевания, эпидемиологического анамнеза.  

 Посещение КНР, провинции Хубэй, города Ухань (Wuhan) 

 Посещение других регионов, где зарегистрированы случаи COVID-19 

 Наличие контактов с подозрительными на инфицирование COVID-19 

или  лицами, у которых диагноз подтвержден лабораторно.  

2. Физикальное обследование 

 оценка видимых слизистых оболочек верхних дыхательных путей 

 аускультация и перкуссия легких 

 пальпация лимфатических узлов 

 исследование органов брюшной полости с определением размеров печени и селезенки 

 термометрия 

 пульсоксиметрия 

Установление степени тяжести состояния больного.  

За 14 дней до 
начала 

заболевания 



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 другие коронавирусные инфекции 
 грипп  
 парагрипп  
 аденовирусная инфекция 
 инфекция, вызванная респираторно-

синцитиальным вирусом и метапневмовирусом 
 бактериальная пневмония 
 микоплазменная пневмония и др. 



ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Лабораторная диагностика коронавирусной 
инфекции у  детей  не имеет особенностей по 

сравнению со взрослыми 



АЛГОРИТМ ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ 

 Общий анализ крови 

 Биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, АЛТ, АСТ, билирубин, 
глюкоза, альбумин) 

 Определение С-реактивного белка 

 Кислотно-щелочной состав крови, электролиты 

 Обзорная рентгенография органов грудной клетки в передней прямой и боковой 
проекциях рекомендуется всем пациентам с подозрением на пневмонию (при 
неизвестной локализации воспалительного процесса целесообразно выполнять снимок в 
правой боковой проекции).  

 Компьютерная томография легких (является более чувствительным методом для 
диагностики вирусной пневмонии).  

 Электрокардиография (ЭКГ) в стандартных отведениях рекомендуется всем 
госпитализированным пациентам.  

 Определение РНК COVID-19 методом ПЦР 



Лабораторное подтверждение  

WHO Novel Coronavirus(2019-nCoV) Situation Report – 17:  
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200206-sitrep-17-ncov.pdf  

 

ВОЗ определено 15 лабораторий для обеспечения эталонной поддержки  
      тестирования на COVID-19 

COVID-19 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200206-sitrep-17-ncov.pdf
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Мазок из носоглотки 

Мазок из ротоглотки 

Бронхоальвеолярный лаваж 

Мокрота 

Трахеальный аспират 

Аутопсийный материал 

Кровь, сыворотка 

Моча 



СБОР БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Все образцы, полученные для лабораторного 
исследования, следует считать потенциально 
инфекционными и при работе с ними должны 
соблюдаться требования СП 1.3.3118-13 
«Безопасность работы с микроорганизмами I - II 
групп патогенности (опасности)».  
Медицинские работники, которые собирают или 
транспортируют клинические образцы в 
лабораторию, должны быть обучены практике 
безопасного обращения с биоматериалом, строго 
соблюдать меры предосторожности и 
использовать средства индивидуальной защиты 



ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
Для проведения дифференциальной диагностики у всех заболевших проводят исследования 
методом ПЦР на возбудители респираторных инфекций:  

 вирусы гриппа типа А и В  

 респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), вирусы парагриппа, риновирусы, 
аденовирусы 

 человеческие метапневмовирусы 

 MERS-CoV 

Обязательно проведение микробиологической диагностики (культуральное исследование) 
и/или ПЦР- диагностики на возбудителей бактериальных респираторных инфекций нижних 
дыхательных путей:  

 Streptococcus pneumoniae 

 Haemophilus influenzaetype B 

 Legionella pneumophila и др.  

Для экспресс- диагностики могут использоваться экспресс-тесты по выявлению 
пневмококковой и легионеллезной антигенурии. 



Изменения в легких на КТ при COVID-19 

The Lancet DOI: (10.1016/S0140-6736(20)30183-5)  

Двухсторонняя  
полисегментарная пневмония. 

М., 40 лет, 15 день болезни 

Двухсторонняя  
полисегментарная пневмония. 

Симптом «матового стекла» 
Ж., 53 года, 8 день болезни 



ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ  
У ВЗРОСЛЫХ 

 Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов 

с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERS-

CoV, позволяет выделить несколько препаратов этиологической 

направленности, которые, как правило, использовались в комбинации:  

рибавирин 

лопинавир+ритонавир  

интерферон бета-1b  



ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ  
У ДЕТЕЙ 

Этиотропное лечение не имеет доказательной базы по лечению 
детей коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19.  
 
В этой связи назначение противовирусных препаратов 
основывается на имеющихся данных об их эффективности при 
лечении сезонных ОРВИ, вызванных коронавирусами.  
 
Назначение противовирусных средств больным коронавирусной 
инфекцией детям должно быть обосновано в каждом случае 
коллегиально врачом-инфекционистом и врачом-педиатром 
медицинской организации. 



Согласно рекомендациям ВОЗ возможно назначение 
препаратов с предполагаемой этиотропной 

эффективностью off-label,  
при этом их применение должно соответствовать 

этическим нормам, рекомендованным ВОЗ, и 
осуществляться на основании:  

 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  

 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств",  

 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 14155-
2014 «Надлежащая клиническая практика»,  

 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 
апреля 2016 г. № 200н "Об утверждении правил надлежащей 
клинической практики"  



ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

Цели лечения: 
 нормализация температуры 

 
 купирование инфекционной 

интоксикации 
 

 устранение катарального 
синдрома 
 

 предотвращение и/или 
купирование осложнений 

 
 
Лечение должно начинаться 
безотлагательно после 
появления первых симптомов 
заболевания, характерных для 
коронавирусной инфекции, с 
учетом их выраженности и при 
наличии эпидемических 
предпосылок для подозрений 
коронавирусной инфекции. 
 
 
 



 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РАЗВИТИИ ПНЕВМОНИИ 

 
 Пациентам с клиническими формами коронаровирусной инфекции, протекающими 

с поражением нижних отделов респираторного тракта (пневмония), может быть 
показано назначение антимикробных препаратов (амоксициллин/клавуланат, 
респираторные фторхинолоны – левофлоксацин, моксифлоксацин, 
цефалоспорины 3 и 4  поколения, карбапенемы, линезолид и др.) в связи с 
высоким риском суперинфекции.  

 У пациентов в критическом состоянии целесообразно стартовое назначение одного 
из следующих антибиотиков: защищенных аминопенициллинов, цефтаролина 
фосамила, «респираторных» фторхинолонов. Бета-лактамные антибиотики должны 
назначаться в комбинации с макролидами для внутривенного введения. 

 При отсутствии положительной динамики в течение заболевания, при доказанной 
стафилококковой инфекции (в случае выявления стафилококков, устойчивых к 
метицилину) целесообразно применение препаратов, обладающих высокой 
антистафилококковой и антипневмококковой активностью - линезолид, 
ванкомицин. 
 



 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 

 
 С целью дезинтоксикации - 5-10% раствора декстрозы, изотонические солевые 

растворы, при тяжелом течении болезни дополнительно коллоидные растворы. 
Введение излишней жидкости парентерально, особенно изотонического 
раствора хлорида натрия, чревато опасностью развития отека легких и мозга. 
Общее количество жидкости, вводимой парентерально, должно применяться из 
расчета по физиологической потребности. 
 

 С антиоксидантной целью введение 5% раствора аскорбиновой кислоты 
(внутривенно) и другие инфузионные растворы, обладающие подобным 
действием. 
 

 Для коррекции электролитных нарушений - препараты калия, глюконат 
кальция 10%, магния. 



 
СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 

 

 Муколитические и отхаркивающие препараты при развитии трахеита, 
бронхита, пневмонии (улучшение выведения мокроты из трахеобронхиального 
дерева, улучшение мукоцилиарного клиренса). 
 

 Для местного лечения ринита, при заложенности и/или выделениях из носа 
начинают с солевых средств для местного применения на основе морской воды 
(изотонических, а при заложенности – гипертонических). В случае их 
неэффективности показаны назальные антиконгенстанты. При неэффективности 
или выраженных симптомах могут быть использованы различные растворы с 
антисептическим действием. 
 

 Жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол). 



ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ОРИТ 
 
 нарастание цианоза и одышки в покое 
 показатели пульсоксиметрии ниже 92%-94% 
 одышка: дети до 1 года – более 60 в мин, дети до 5 лет – более 40 в 

мин, старше 5 лет – более 30 в мин 
 появление кашля с примесью крови в мокроте, боли или тяжести 

в груди 
 появление признаков геморрагического синдрома 
 изменения психического состояния, спутанность сознания 

или возбуждение, судороги 
 повторная рвота 
 снижение артериального давления и уменьшение мочеотделения 
 сохранение высокой лихорадки (более 4-5 суток) с рефрактерностью 

к жаропонижающим средствам и развитием тяжелых осложнений 
 





ПРОФИЛАКТИКА 

Мероприятия в отношения источника инфекции: 
 изоляция больных в боксированные 

помещения/палаты инфекционного стационара; 
 использование масок у больных, которые должны 

сменяться каждые 2 часа, 
  транспортировка больных специальным 

транспортом, 
 соблюдение больными кашлевой гигиены, 
 использование одноразового медицинского 

инструментария. 
 



ПРОФИЛАКТИКА 
Мероприятия, направленные на 
механизм передачи возбудителя 
инфекции: 
 мытье рук, 
 использование медицинских 

масок, 
 использование спецодежды 

для медработников, 
 проведение дезинфекционных 

мероприятий, 
 обеспечение 

обеззараживания воздуха, 
 утилизация отходов класса В. 

 



ПРОФИЛАКТИКА 

Мероприятия, направленные на восприимчивый контингент: 
 Элиминационная терапия, представляющая собой орошение 

слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором 
хлорида натрия, обеспечивает снижение числа как вирусных, 
так бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний, 
и может быть рекомендована для неспецифической 
профилактики. 

 Использование лекарственных средств для местного 
применения, обладающих барьерными функциями.  

 Своевременное обращение в лечебные учреждения за 
медицинской помощью в случае появления симптомов острой 
респираторной инфекции является одним из ключевых 
факторов профилактики осложнений. 
 



ПРОФИЛАКТИКА 
При планировании зарубежных поездок необходимо 
уточнять эпидемиологическую ситуацию.  
При посещении стран, где регистрируются случаи 
инфекции, вызванной CoVID-19, необходимо 
соблюдать меры предосторожности: 
 не посещать рынки, где продаются животные, 

морепродукты; 
 употреблять только термически обработанную 

пищу, бутилированную воду; 
 не посещать зоопарки, культурно-

массовые мероприятия с привлечением 
животных; 

 использовать средства защиты органов дыхания 
(маски); 
 



ПРОФИЛАКТИКА 

 мыть руки после посещения мест массового скопления людей и 
перед приемом пищи; 
 

 при первых признаках заболевания обращаться за медицинской 
помощью в лечебные организации, 
 

 не допускать самолечения; 
 

 при обращении за медицинской помощью на территории РФ 
информировать медицинский персонал о времени и месте 
пребывания. 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• В настоящее время инфекция, вызванная COVID-19, представляет 
собой высоковирулентную ОРВИ, протекающей от легких форм до 
тяжелой пневмонии, ОРДС и сепсиса. 

• Летальность при COVID-19ниже, чем при SARS и MERS. 
• В опубликованных работах нет данных о клинической картине у детей, 

что позволяет предполагать, что заболевание протекает у детей в 
более легкой форме, чем у взрослых. Подтверждением данного 
тезиса так же служит статистика заболеваемости другими 
коронавирусами среди детей.  

• Профилактика распространения заболевания заключается в 
своевременном выявлении подозрительных случаев, изоляции и 
верификации заболевания. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• В настоящее время противовирусного лечения, 
основанного на доказательной медицине не 
разработано. 

• При развитии тяжелой формы заболевания 
проводится терапия с использованием 
антибиотиков, кортикостероидных препаратов. 

• При развитии тяжелой пневмонии ведущей 
остается респираторная поддержка, 
кислородотерапия и при наличии показаний ИВЛ. 
 



ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ УГРОЗЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ В 21 ВЕКЕ 


