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В обзоре представлены данные об особенностях течения инфекции COVID-19 у детей разно-
го возраста. Показано, что дети переносят заболевание гораздо легче, чем взрослые. В то же 
время чем младше ребенок, тем чаще инфекция протекает в тяжелой форме. Наиболее тяжело 
COVID-19 переносят младенцы и новорожденные. В дальнейшем, чем старше ребенок (до 18 лет), 
тем легче у него протекает заболевание, реже встречаются тяжелые пневмонии, сопровождае-
мые острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), и практически не бывает полиорган-
ной недостаточности. Наиболее частые симптомы у заболевших COVID-19 детей – непродол-
жительная лихорадка, легкая утомляемость, миалгии, заложенность носа, насморк, чиханье, 
боли в горле, головные боли и головокружение. Реже встречаются тошнота, рвота, боли в живо-
те, диарея. У детей в отличие от взрослых редко возникают нейтрофилез, тромбоцитопения, 
лимфоцитопения, умеренно возрастает содержание провоспалительных цитокинов и лишь в 
единичных случаях проявляется состояние цитокинового шторма. У детей чрезвычайно редко 
D-димер достигает высоких цифр, свидетельствующих о наличии интенсивного внутрисосуди-
стого свертывания крови. При лечении детей, больных СOVID-19, следует исходить из состоя-
ния тяжести заболевания и возраста ребенка. Значительную роль в борьбе с COVID-19 отводят 
иммунокорригирующим (INF-γ, тоцилизумаб, азитромицин, доксициклин и др.) и противови-
русным (фавипиравир и др.) препаратам. Мы считаем, что на роль иммунокорректора у детей 
с COVID-19 может претендовать тималин, хорошо зарекомендовавший себя при пневмониях и 
различных инфекционных заболеваниях как у взрослых, так и у детей.

Ключевые слова: дети, СOVID-19, пневмонии, иммунитет, гемостаз, лабораторные показате-
ли, лечение.
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The review presents data on the features of COVID-19 infection course in children of different ages. 
It has been shown that children carry the disease much easier than adults. However, the younger 
the child, the more often he has a severe infection. Infants and newborns suffer the most severe 
COVID-19 disease. In the future, the older the child (up to 18 years old), the easier his illness 
progresses, less often severe pneumonia accompanied by acute respiratory respiratory syndrome 
(ARDS) occurs and there is practically no multiple organ. The most common symptoms in affected 
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Пандемия новой коронавирусной инфек-
ции 2019 г. (COVID-19) согласно официальной 
статистике ВОЗ к моменту написания обзора 
затронула более 39,74 млн человек, и это число 
с каждым днем лишь возрастает. Общее число 
выздоровевших составило почти 23 млн человек, 
а количество зарегистрированных летальных 
исходов превысило 1,11 млн [1].

В первых опубликованных статьях сооб-
щалось, что COVID-19 у детей возникает отно-
сительно редко и в основном протекает легко; 
тяжелому течению подвержены главным обра-
зом люди пожилого и старческого возраста, 
а также сравнительно молодые люди с отяго-
щенным анамнезом (сахарный диабет, гипер-
тоническая болезнь, сердечная, печеночная и 
почечная недостаточность и др.) [2]. Согласно 
результатам ретроспективного исследования, в 
котором приняли участие 366 детей (16 лет), 
госпитализированных по поводу респираторных 
инфекций в период с 7 по 15 января 2020 г., 
COVID-19 был подтвержден лишь у 6 детей 
(1,6%) [3]. До 31 января 2020 г. из 11 791 случая 
подтвержденного диагноза COVID-19 в Китае 
всего 74 случая (0,6%) зарегистрировано у детей 
в возрасте от 1,5 мес. до 18 лет [4]. До 7 февраля 
2020 г. из 34 546 заболевших с подтвержден-
ным диагнозом было выявлено 285 (0,8%) слу-
чаев инфицирования детей. При этом лишь у 
некоторых развивалось тяжелое заболевание [5]. 
Самым молодым заболевшим COVID-19 пациен-
том в Китае к этому времени был новорожден-
ный в возрасте 36 ч [6]. К 10 февраля 2020 г. в 
Китае, за исключением провинции Хубэй, из 
лабораторно подтвержденных 11 322 случаев 
заболевания доля детей составила 398 человек 
(3,5%) [7]. Согласно отчету Совместной миссии 
ВОЗ и Китая по COVID-19 к 20 февраля 2020 г. 
были лабораторно подтверждены 55 924 случая 
заболевания со средним возрастом пациентов 
51 год (от 2 дней до 100 лет). На долю детей до 
19 лет пришлось 2,4%, из которых у 2,5% забо-
левание протекало в тяжелой форме и 0,2% 
были в критическом состоянии [8].

Аналогичная картина наблюдалась и в дру-
гих странах. Так, в Италии к 9 марта 2020 г. 
было выявлено 8342 подтвержденных случая 

COVID-19; 1,4% составляли дети в возрасте 0–
18 лет, среди которых не было летальных исхо-
дов [9]. В Австралии к 7 марта 2020 г. был под-
твержден в общей сложности 71 случай заболе-
вания COVID-19, включая 2 детей (5,6%) [5]. 
В Корее доля педиатрических случаев (19 лет) 
составила 4,8% от общего числа заболевших (32 
ребенка в возрастной группе 0–9 лет, 169 детей – 
10–19 лет). Среди всех педиатрических случаев 
(19 лет) доля детей младшего возраста состави-
ла 15,9% [8]. По данным США, опубликованным 
2 апреля 2020 г., из 2572 заболевших COVID-19 
детей моложе 18 лет было 1,7%, из них около 2% 
нуждались в переводе в реанимационное отделе-
ние [10].

Установлено, что в разных странах тече-
ние COVID-19 у детей имеет свои особенности. 
В Азии и Европе у детей заболевание протекает 
более легко. В то же время в сообщении из США 
указывается, что к 27 марта 2020 г. 35 детей 
нуждались в искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ), а один младенец умер. Есть мнение, что 
на течение СOVID-19 может оказывать влияние 
иммуномодулирующий эффект вакцины БЦЖ 
(BCG, Bacillus-Calmette-Guérin), так как отме-
чено, что в странах, где вакцинация против 
туберкулеза включена в календарь профилак-
тических прививок, масштабы эндемии не столь 
значительны, и инфекция протекает легче, чем в 
странах, где вакцинопрофилактика туберкулеза 
не проводится [11].

Таким образом, представленные данные сви-
детельствуют о том, что дети во всех странах 
мира реже болеют COVID-19 и переносят болезнь 
легче, чем взрослые.

Клинические особенности течения 
COVID-19 у детей

У детей, больных COVID-19, можно выделить 
5 клинических стадий течения заболевания: бес-
симптомное, легкое, средней тяжести, тяжелое 
и критическое состояние [11]. P. Zimmermann и 
N. Curtis [12] суммировали эпидемиологические 
и клинические особенности детей, инфицирован-
ных SARS-CoV-2, в том числе новорожденных, 
родившихся у женщин, инфицировавшихся 
SARS-CoV-2 во время беременности. В исследо-

children with COVID-19 are short-term fever, easy fatigue, myalgia, nasal congestion, runny nose, 
sneezing, sore throat, headache, and dizziness. Less common is nausea, vomiting, abdominal pain, 
diarrhea. In children, in contrast to adults, neutrophilia, thrombocytopenia, lymphocytopenia occur 
less often, the content of pro-inflammatory cytokines increases moderately, and only in isolated 
cases does the state of cytokine storm occur. In children, it is extremely rare for the D-dimer to 
reach high numbers, indicating the presence of intense intravascular blood coagulation. Therapy for 
children with COVID-19 should be based on the severity and age of the child. A significant role in the 
fight against COVID-19 is assigned to immunocorrective drugs (INF-γ, tocilizumab, azithromycin, 
doxycycline, etc.) and antiviral drugs (favipiravir, etc.) play a significant role in the fight against 
COVID-19. We believe that thymalin, which has proven itself well in pneumonia and various 
infectious diseases in both adults and children.

Keywords: children, COVID-19, pneumonia, immunity, hemostasis, laboratory parameters, treatment.

Quote: B.I. Kuznik, V.G. Sturov. Features of the course of the new coronavirus infection (SARS-
CoV-2) in children. Pediatria n.a. G.N. Speransky. 2020; 99 (6): 199–208.
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вание были включены 333 младенца (данные из 
11 центров). Инкубационный период от момен-
та контакта варьировал от 2 до 25 дней. Вирус 
мог выделяться из носоглотки на протяжении 
22 дней, а из каловых масс даже в течение 30 
дней и более после контакта с носителем SARS-
CoV-2. Коинфекции были зарегистрированы у 
79% детей. Приблизительно у 35% зараженных 
детей симптомы заболевания отсутствовали. 
Наиболее распространенными симптомами были 
кашель (48%; минимальное и максимальное 
значения частоты данного симптома составляли: 
19–100%), лихорадка (42%; 11–100%) и фарин-
гит (30%; 11–100%). Другими симптомами были 
заложенность носа, ринорея, тахипноэ, одыш-
ка, диарея, рвота и головные боли. Часто дети 
без видимых причин жаловались на усталость 
(астенизацию). У детей чаще, чем у взрослых, 
появлялись симптомы поражения желудочно-
кишечного тракта. Рентгенологические данные 
включали одно- или двусторонние инфильтра-
тивные изменения, в некоторых случаях наблю-
дались помутнения по типу «матового стекла» в 
интерстициальной ткани легкого или уплотне-
ния с окружением в виде ореола. В то же время 
дети редко нуждались в переводе в отделение 
интенсивной терапии (3%) [13].

Значительный интерес представляет изуче-
ние особенностей течения COVID-19 у новорож-
денных и детей до 1 года. Из 10 новорожденных 
(8 мальчиков и 2 девочки), рожденных от 9 
матерей с COVID-19 в Китае с подтвержденной 
инфекцией SARS-CoV-2, появление клиниче-
ских симптомов обнаружено до родов в 4 случа-
ях, в день родов – в 2 и после родов – в 3 случаях. 
Шесть детей родились недоношенными, 2 ребен-
ка для своего гестационного возраста имели 
гипотрофию, и в одном случае был крупный 
плод. У большинства детей первыми симптома-
ми заболевания были фебрильная лихорадка и 
кашель, у одного – диарея. Клинические особен-
ности течения заболевания у новорожденных 
включали одышку (6) и лихорадку (2). У 2 ново-
рожденных развилась тромбоцитопения. Один 
из недоношенных, родившихся на 34-й неделе 
гестации, был госпитализирован на 8-й день, у 
него развились шок и полиорганная недостаточ-
ность и на 9-й день наступил летальный исход. 
Результаты ПЦР-диагностики, проведенной у 9 
новорожденных, были отрицательными [14].

По данным A. Streng и соавт. [15], обобщив-
ших сведения, имеющиеся в литературе на 6 
апреля 2020 г., возраст пациентов с COVID-19 
был от 2 до 7 лет, при этом 18–45% составляли 
младенцы до 1 года. Продолжительность пребы-
вания в стационаре детей варьировала от 5 до 20 
дней. Наиболее распространенным симптомом 
у детей, больных COVID-19, была лихорадка 
(36–80%) со средней продолжительностью 2–
3 дня. Доля детей с лихорадкой выше 38,50 С 
составляла 11–49%, а с температурой тела 
>390 С – 9%; сухой кашель наблюдался в 19–65% 

случаев, ринит – в 8–40% и фарингит – в 2–46%. 
В 40–100% случаев сообщалось о поражении 
нижних дыхательных путей, что обычно под-
тверждалось данными компьютерной томогра-
фии (КТ). Тяжелое и критическое течение болез-
ни зарегистрировано у 8% детей, из них 2 ребен-
ка погибли.

Из 33 детей (22 девочки и 11 мальчиков), 
госпитализированных в 21 клинику Германии, 
15 (45%) были в возрасте до 1 года (включая 5 
новорожденных), 12 – от 1 года до 5 лет, один – 
10 лет и 5 – старше 11 лет. Наиболее распро-
страненными симптомами являлись повышение 
температуры тела и/или симптомы общего недо-
могания (14 из 33; 42%), инфекции верхних 
дыхательных путей (12 из 33; 36%) и нарушения 
со стороны желудочно-кишечного тракта (4 из 
33; 11%). Бронхит/бронхиолит был зарегистри-
рован у 6 (18%), пневмония – у 2 (6%), сепсис – у 
3 (9%) и энцефалит – у одного ребенка (3%). Из 
22 детей у 7 были нарушения сердечной деятель-
ности, у 4 – легочные, у 3 – неврологические и 
у 6 – другие осложнения. У 3 детей (9%) приме-
нялась ингаляция кислородом и у одного ребен-
ка – неинвазивная вентиляция легких (3%). 
В процессе терапии использовали ингаляци-
онные бронходилататоры (5; 15%), системные 
антибиотики (7; 21%), нестероидные противо-
воспалительные препараты (3; 9%) и систем-
ные стероиды (2; 6%). Применение гемодиализа 
потребовалось у одного ребенка [14].

Проанализировав данные о заболеваемости 
детей COVID-19, представленные в Китайский 
центр по контролю и профилактике заболеваний 
с 16 января по 8 февраля 2020 г., Y. Dong и соавт. 
сообщили, что из 2143 детей с COVID-19 более 
90% имели асимптомное и/или малосимптомное 
течение инфекции [16]. Однако доля тяжелых и 
критических случаев у детей в возрасте до 1 года 
составляла 10,6% по сравнению с пациентами 
1–5, 6–10, 11–15 и более 15 лет, у которых этот 
показатель составил 7,3%, 4,2%, 4,1% и 3,0% 
соответственно. Пневмония или затемнения лег-
ких на КТ отмечались у 40–100% детей. Из них 
у 11–42% не было лихорадки, кашля или других 
симптомов инфекции. Представленные данные 
позволяют сделать вывод о том, что дети до года 
подвергаются большему риску развития тяже-
лой дыхательной недостаточности, чем дети 
более старшего возраста. Следует отметить, что 
в возрасте до 6 месяцев был значительно повы-
шен риск возникновения критических состоя-
ний [16].

J.F. Ludvigsson [17] проведен метаанализ с 
использованием баз данных MEDLINE и Embase 
в период с 1 января по 18 марта 2020 г. Доказано, 
что дети составляли 1–5% диагностированных 
случаев COVID-19, у них заболевание часто про-
текало в более легкой форме, чем у взрослых, 
а смертельные случаи были крайне редкими. 
Характерные черты заболевания у детей были 
такими же, как у взрослых, с преобладанием лихо-
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радки и респираторных симптомов, но тяжелая 
пневмония развивалась у меньшего числа детей. 
Повышение концентрации воспалительных мар-
керов встречалось у детей реже, чем у взрос-
лых. Лимфоцитопения, будучи частым и небла-
гоприятным показателем течения COVID-19 
у взрослых, у детей выявлялась крайне редко. 
У новорожденных в ряде случаев течение 
COVID-19 было бессимптомным. Предложенное 
лечение включало в себя обеспечение кислоро-
дом, ингаляции, нутритивную поддержку и вос-
становление баланса жидкости.

Не менее интересные сведения приводят 
I. Liguoro и соавт. [18], которые провели электрон-
ный поиск в базе данных PubMed. При этом были 
отобраны сведения о переболевших COVID-19, 
опубликованные в период с 1 января по 1 мая 
2020 г., включая детей в возрасте от 0 до 18 лет. 
Авторы отобрали 62 исследования и 3 обзора с 
общим размером выборки 7480 детей, из которых 
на долю мальчиков приходилось 52,1%; средний 
возраст детей составил 7,6 года. Заболевание 
в основном протекало в легкой (42,5%) или 
умеренно тяжелой (39,6%) форме. Около 2% 
детей поступили в отделение интенсивной тера-
пии. Наиболее частыми симптомами были жар 
(51,6%) и кашель (47,3%). Детям в 73,9% слу-
чаев была проведена КТ грудной клетки, из них 
у 32,7% патологических изменений не обнару-
жено. Летальность среди детей составила 0,08%. 
Среди новорожденных доля тяжелых случаев 
течения заболевания оказалась относительно 
высокой (12%), а одышка была наиболее рас-
пространенным клиническим признаком (40%).

R. Assaker и соавт. [19], основываясь на 
результатах собственных исследований и прове-
денного ретроспективного метаанализа, пришли 
к выводу, что у детей заболевание COVID-19 
обычно протекает в легкой (37%) или средней 
степени тяжести (45%) с поражением верхних 
дыхательных путей и редко проявляется в тяже-
лой форме. Типичные изменения на КТ при 
COVID-19 у детей обнаружены только в 55% слу-
чаев. Более того, среди инфицированных SARS-
CoV-2 детей в 16% случаев болезнь протекала 
бессимптомно. Предполагается, что среди детей 
число носителей SARS-CoV-2 значительно боль-
ше, так как реакция ОТ-ПЦР на наличие вируса 
в мазках из носоглотки оказалась чувствитель-
ной лишь в 70% случаев [19].

Существует мнение, что любому маленькому 
пациенту с подозрением на COVID-19 должны 
применяться все меры предосторожности в рам-
ках высокой контагиозности вируса SARS-CoV-2 
во избежание передачи инфекции его ближай-
шему окружению, даже в случае отрицательного 
результата ПЦР-анализа [20].

X. Lu и соавт. [21] сообщают, что из 171 
ребенка, больного COVID-19, наличие тахикар-
дии выявлено у 42% детей. Согласно данным 
H. Ma и соавт. [22] у 29% больных детей наблю-
дались тахипноэ/одышка, у 15% – нарушения 

со стороны желудочно-кишечного тракта (рвота, 
диарея, боли в животе), 4–10% жаловались на 
легкую утомляемость и 4–8% – на головные 
боли. Лихорадка, кашель и ринит также были 
наиболее распространенными симптомами у 
детей раннего возраста.

По результатам исследования F. Zheng и 
соавт. [23], доля детей с выявленными на КТ 
патогномоничными изменениями, характерны-
ми для COVID-пневмонии, включая 2 пациентов, 
находящихся в критическом состоянии, была 
самой высокой среди больных в возрасте до 3 лет 
(8 из 10 детей). В то же время оксигенотерапия 
редко была необходима (0–17%); инвазивная 
вентиляция легких в отделениях интенсивной 
терапии проводилась всего лишь у 0–8% паци-
ентов.

S.C. Shelmerdine и соавт. [24], проанализи-
ровав сведения, полученные различными авто-
рами, указывают, что из 90 больных COVID-19 
детей, поражение верхней доли легкого обнару-
жено у 31 (34,4%), средней доли – у 15 (16,7%) и 
нижней – у 40 (44,4%) детей. Распространенная/
многоочаговая пневмония выявлена лишь у 4 
пациентов (4,4%) из 146. Пневмония оказалась 
односторонней у 78 (53,4%) и двусторонней – у 
68 (46,6%) детей. Субплевральные поражения 
обнаружены в 13 случаях. Выявленные изме-
нения в легких на КТ характеризовались у 159 
(62,3%) из 255 детей помутнением типа «матово-
го стекла». Очаговые консолидации были отме-
чены у 14 (5,5%) пациентов. В то же время знаки 
ореола (помутнение в виде «матового стекла» 
вокруг области консолидации) найдены у 24 
(9,4%) детей.

Ni Parri и соавт. [25] обобщили сведения о 
130 детях с подтвержденным COVID-19, диагно-
стированным в 28 центрах из 10 регионов Италии 
в первые месяцы пандемии. Среди них 67 детей 
(51,5%) имели родственников с COVID-19, у 34 
(26,2%) были зарегистрированы сопутствующие 
заболевания. Наиболее частыми из них являлись 
респираторные инфекции, заболевания сердца 
и нервно-мышечного аппарата. У 98 (75,4%) 
детей отмечено бессимптомное или легкое тече-
ние заболевания, у 11 (8,5%) – средней тяжести, 
у 11 (8,5%) – тяжелое и у 9 (6,9%) – критическое 
состояние. 75 (57,7%) детей были госпитализи-
рованы, 15 (11,5%) нуждались в респираторной 
поддержке, а 9 (6,9%) проходили лечение в 
отделении интенсивной терапии. Все больные 
дети выздоровели. В заключение авторы указы-
вают, что «…у детей, больных COVID-19, частота 
тяжелых проявлений в отдельных популяциях с 
относительно высоким уровнем коморбидности 
может быть незначительной» [25].

На лихорадку и кашель, как наиболее рас-
пространенные симптомы у детей с COVID-19, 
указывают многие авторы. Нередко отмечаются 
слабость, миалгии, заложенность носа, насморк, 
чиханье, боли в горле, головные боли, голово-
кружение, рвота и боли в животе. У части детей 
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наблюдается бессимптомное течение заболева-
ния. Среди атипичных симптомов можно выде-
лить рвоту, диарею и другие расстройства со 
стороны желудочно-кишечного тракта [26, 27]. 
Продолжительность лихорадки составляет 1–2 
дня, редко достигая 8 дней. Тяжелое течение 
заболевания отмечается в 2,5%, а критическое, 
определяемое наличием ОРДС или органной 
недостаточностью, – всего в 0,4% случаев [19]. 
Из 54 детей с данными визуализации легких 
у 38 (70,4%) были помутнения или экссудаты 
из «матового стекла» и инфильтративные пора-
жения; у 12 (22,2%) не обнаружено патологи-
ческих изменений. Двое детей, находящихся в 
критическом состоянии, имели двусторонний 
гидронефроз, в том числе один из них – врож-
денный порок сердца. Из 134 детей с коронави-
русной пневмонией у 36 (26,9%) был распростра-
ненный тип, у 87 (64,9%) отмечалось легкое, у 2 
(1,5%) – тяжелое течение заболевания, 9 (6,7%) 
человек были носителями [28]. Авторы делают 
вывод, что в большинстве случаев у детей, боль-
ных COVID-19, наблюдаются легкое течение, 
более быстрое выздоровление и короткий период 
детоксикации, чем у взрослых, а также хороший 
прогноз [29]. Аналогичные данные получены 
S. Balasubramanian и соавт. [30], которые ука-
зывают, что бессимптомное, легкое и средней 
степени тяжести заболевание наблюдается у 
90% детей с положительным результатом ПЦР-
диагностики. У детей отмечается меньшее число 
тяжелых и критических состояний (5,9%), чем 
у взрослых (18,5%). Наиболее распространенны-
ми в начале заболевания симптомами являются 
лихорадка (50%) и небольшой кашель (38%). 
Среди других клинических симптомов отмеча-
ются боли в горле, ринорея, чиханье, миалгии, 
слабость, диарея и рвота.

Таким образом, у детей по сравнению со 
взрослыми отмечается более легкое течение забо-
левания с большим количеством легких форм. 
У детей до 1 года и новорожденных заболева-
ние протекает тяжелее. В клинической картине 
часто отмечаются рвота и диарея. Кроме того, 
даже при отсутствии типичных жалоб у детей 
могут обнаруживаться изменения в легких, 
характерные для коронавирусной пневмонии. 
В этой связи необходимо выполнять визуализа-
цию легких даже при отсутствии физикальных 
признаков пневмонии, а также проводить изоля-
цию и обследование детей с легкими формами и 
контактных без симптомов заболевания в связи с 
тем, что они могут быть источниками инфекции. 
Дети до года подвержены инфицированию, зара-
жение обычно происходит при внутрисемейном 
контакте, в настоящее время у детей до 1 года 
чаще выявляются тяжелые формы заболевания.

Одним из возможных объяснений более лег-
кого течения заболевания у детей по сравнению 
со взрослыми, а также редкого их инфицирова-
ния SARS-CoV-2 являются различия в иммунной 
системе. На этот счет имеется несколько гипотез. 

Так, более тяжелое течение COVID-19 у пожилых 
может быть связано с ослаблением врожденного 
и приобретенного иммунитета. У детей отме-
чается более выраженный врожденный имму-
нитет, у них больше лейкоцитов, в том числе 
Т- и В-лимфоцитов, а также NK-клеток. Кроме 
того, у детей значительно слабее проявляется 
провоспалительный цитокиновый ответ, и они 
менее склонны к развитию ОРДС. Цитокиновый 
шторм, играющий ключевую роль в патогенезе 
тяжелого COVID-19 у взрослых, у детей не столь 
выражен [31]. Значительную роль в утяжелении 
течения SARS-CoV-2 у взрослых, особенно пожи-
лых, играют сопутствующие заболевания, в том 
числе ожирение, сахарный диабет и поражение 
сердечно-сосудистой системы. Дети, имеющие 
сопутствующие заболевания, также могут вхо-
дить в группу высокого риска и нуждаться в 
тщательном мониторинге и мерах, препятствую-
щих возникновению тяжелых осложнений.

Известно, что у детей коронавирусы могут 
циркулировать в организме, на их долю прихо-
дится до 8% всех острых инфекций дыхательных 
путей. Перенесенные заболевания, вызванные 
коронавирусами, и наличие перекрестно реаги-
рующих антител могут играть защитную роль 
в предотвращении инфицирования COVID-19. 
Кроме того, поствакцинальный иммунитет (про-
тив кори, эпидемического паротита, краснухи) 
и различные вирусные заболевания могут стать 
важным защитным механизмом против инфек-
ции SARS-CoV-2. Не исключено, что высокая 
колонизация слизистой оболочки вирусами и 
бактериями может ограничивать рост SARS-
CoV-2 за счет микробных взаимодействий и кон-
куренции [11, 32]. Выраженная способность к 
регенерации альвеолярного эпителия у детей 
может способствовать более быстрому выздоров-
лению от COVID-19.

И все же наиболее обоснованной представ-
ляется гипотеза, связанная с наличием рецеп-
торов, играющих ведущую роль в проникно-
вении вируса SARS-CoV-2 в организм хозяи-
на. Установлено, что АСЕ-2 является одним из 
основных рецепторов для проникновения SARS-
CoV-2 в клетки человека. Высказано предпо-
ложение, что взрослые, принимающие инги-
биторы ангиотензинпревращающего фермента 
или блокаторы рецепторов ангиотензина при 
артериальной гипертонии, могут иметь большее 
количество рецепторов АСЕ-2, чем дети, что 
делает их более восприимчивыми к инфекции 
[33]. По-видимому, у детей не только меньше 
рецепторов АСЕ-2, но они обладают более низ-
кой, чем у взрослых, аффинностью и могут быть 
менее восприимчивы к действию SARS-CoV-2. 
Следовательно, рецепторы ACE-2 у детей ока-
зывают защитное действие на легкие, ограни-
чивая ангиотензин-2-опосредованное воспале-
ние. Однако для окончательного решения этого 
вопроса требуется проведение самых тщатель-
ных исследований [34].
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Лабораторные показатели у детей, 

больных COVID-19

Известно, что у взрослых пациентов с тяже-
лой инфекцией в плазме резко повышается кон-
центрация интерлейкинов, в том числе: IL-2, 
IL-7, IL-10, GCSF, интерферон-гамма-индуци-
руемого белка 10 (IP10), моноцитарно-хемоат-
трактантного белка 1 (МСР1), макрофагального 
воспалительно-матричного белка 1-α (MIP1A) и 
фактора некроза опухолей альфа (TNF-α) [35]. 
Особенно значительно эти показатели возраста-
ют у пациентов с летальным исходом заболева-
ния [36]. Практически все исследователи сходят-
ся во мнении, что у большинства детей, больных 
COVID-19, абсолютное количество лейкоцитов, 
лимфоцитов и тромбоцитов находится в преде-
лах нормы. Лейкоцитоз и лейкопения наблюда-
лись у 4–30% и 6–38% детей соответственно и не 
зависели от тяжести патологического процесса, 
лимфоцитопения выявлялась у 0–40%, а лимфо-
цитоз – у 8–20% больных. У 6–20% детей коли-
чество тромбоцитов оказалось увеличенным, у 
10–16% – уменьшенным. Изменения со стороны 
системы крови у детей в тяжелом и критиче-
ском состояниях были выражены в более зна-
чительной степени. С-реактивный белок (СРБ) 
был увеличен у 3–35%, СОЭ была незначительно 
повышена у 19% детей. В зависимости от тяже-
сти состояния прокальцитонин увеличивался 
у 4–80% детей. СРБ и прокальциотонин повы-
шались у детей главным образом с тяжелыми и 
критическими состояниями [3, 36].

В течение 1-й недели после появления сим-
птомов заболевания вирусная нагрузка SARS-
CoV-2 в образцах из носоглотки и эндотрахеаль-
ного аспирата была высокой, после чего наблю-
далось постепенное ее снижение. В мазках из 
носоглотки от 76 пациентов вирусная нагрузка 
была значительно выше у пациентов с тяже-
лым (приблизительно в 60 раз), чем у детей с 
легким течением заболевания [37]. Количество 
Т-лимфоцитов, Th- и Тh-памяти уменьшено, а 
наивных Тh увеличено у детей с тяжелой формой 
по сравнению с легкой [38]. Увеличение антител 
класса IgG и IgM отмечено на 7–10-й день после 
появления первых симптомов с последующим 
постепенным снижением вирусной нагрузки. 
Таким образом, резкое повышение уровня цито-
кинов указывает на непосредственное повреж-
дение клеток хозяина под влиянием вируса, 
осуществляемое совместно с цитотоксическим 
действием клеток иммунной системы, что, соот-
ветственно, приводит во время критической 
фазы к тяжелому повреждению легких и раз-
витию полиорганной недостаточности. Следует, 
однако, отметить, что у детей, в отличие от 
взрослых, нарушения со стороны иммунитета 
не столь резко выражены. Наличие лимфопении 
встречается всего лишь у 3,5% заболевших детей 
(у взрослых 47%), а повышение уровня СРБ – у 
19,7% (у взрослых >50%). Большинство детей 
после появления первых признаков заболевания 

выздоравливают, не переходя в критическую 
фазу [38].

B.M. Henry и соавт. [39], обобщив резуль-
таты 12 исследований, включающих 66 детей, 
больных COVID-19, пришли к выводу, что у боль-
шинства пациентов детского возраста (69,2%) 
число лейкоцитов оставалось в норме, снижение 
числа нейтрофилов наблюдалось у 6,0%, лим-
фоцитопения – у 3,0% пациентов. Повышение 
IL-10 наблюдалось наиболее часто (75%). IL-6 
и IFN-γ также были повышены – в 37% и 25% 
случаев соответственно. Все остальные опреде-
ляемые цитокины оставались в норме. СРБ и 
прокальцитонин были высокими только в 13,6% 
и 10,6% случаев соответственно. У большинства 
больных отмечено небольшое повышение уровня 
трансаминаз печени. Содержание МВ-фракция 
креатинфосфокиназы (МВ-КФК) повышалось в 
1/3 случаев легкой степени COVID-19, что сви-
детельствует о повреждении мышцы сердца, что 
у взрослых является плохим прогностическим 
признаком. Кроме того, в тяжелых случаях 
можно было наблюдать тенденцию к увеличению 
D-димера и протромбинового времени. Авторами 
рекомендовано контролировать количество лим-
фоцитов, содержание СРБ, прокальцитонина и 
D-димера в целях прогнозирования тяжелого 
течения заболевания [39].

Тщательное исследование лабораторных 
показателей было проведено у 8 детей с тяжелой 
или крайне тяжелой формой заболевания (6 из 
них были мальчики) в возрасте от 2 мес. до 15 
лет. Наиболее распространенными симптомами 
у детей оказались тахипноэ (8/8), лихорадка 
(6/8) и кашель (6/8). При визуализации грудной 
клетки у 7 пациентов были обнаружены множе-
ственные пятна, похожие на пятна крови, а у 
6 в легких отмечались изменения типа матово-
го стекла. Лабораторные исследования выяви-
ли нормальные или повышенные показатели 
концентрации гемоглобина, уровня лейкоци-
тов и тромбоцитов (7/8), увеличенный уровень 
СРБ, прокальцитонина и лактатдегидрогеназы 
(6/8), а также нарушение функции печени (4/8). 
Отмечались снижение CD16+ CD56 (4/8) и Th/
Ts (1/8), увеличение CD3 (2/8), CD4 (4/8) и CD8 
(1/8), IL-6 (2/8), IL-10 (5/8) и IFN-γ (2/8). На 
основании полученных данных авторы предпо-
лагают, что «…возрастное содержание нейтро-
филов может быть причиной того, что COVID-19 
протекает более легко у детей, а IL-10 наиболее 
важен для ликвидации воспаления» [40].

H. Wu и соавт. [41] изучили показатели 
иммунитета у 157 детей различного возраста и 
степени тяжести COVID-19. У 60 (38,2%) заболе-
вание, сопровождаемое пневмонией, протекало в 
легкой, у 88 (56,1%) – среднетяжелой, у 6 (3,8%) 
– тяжелой форме, 3 (1,9%) ребенка находились в 
критическом состоянии. У 148 детей с легкой или 
среднетяжелой формой заболевания средний воз-
раст составил 84 (18–123) месяца. Наиболее рас-
пространенными лабораторными отклонениями 



205

О
Б

З
О

Р
Ы

  
Л

И
Т

Е
Р

А
Т

У
Р

Ы
 

было повышение уровня АЛТ, АСТ, МВ-КФК, 
ЛДГ. По сравнению с легкими случаями у боль-
ных с умеренной степенью тяжести болезни 
содержание провоспалительных цитокинов, 
включая IL-6, TNF-α и IFN-γ, не изменилось, 
тогда как концентрация иммуносупрессивного 
IL-10 была повышена. Не было статистически 
значимых различий в абсолютном количестве 
лимфоцитов (включая Т- и В-клетки) между забо-
леваниями легкой и средней степени тяжести. 
В то же время при заболевании средней тяжести 
сравнительно с легкой формой течения болез-
ни наблюдалась относительная нейтропения. 
IgG и отношение нейтрофилов к лимфоцитам 
имели отрицательную связь с показателями, 
связанными с повреждением печени и миокар-
да: АЛТ, АСТ: r=–0,5280; активность МВ-КФК: 
r=–0,4786; ЛДГ: r=–0,4984 и отношение нейтро-
филов к лимфоцитам, АЛТ, АСТ, активностью 
МВ-КФК, в то время как число лимфоцитов, 
CD4+ и IL-10 проявили положительные связи 
с лимфоцитами, АЛT, АСТ, МВ-КФК активно-
стью [41].

Исследования иммунного статуса, проведен-
ные в Латинской Америке у детей 6–9, 22–26 и 
48–60 месяцев, больных COVID-19, позволили 
прийти к следующим выводам. У детей младшего 
возраста обнаруживается более высокий уровень 
секреции цитокинов IL-6, IL-8, IL-10 и TNF-α. 
С возрастом процент CD4+ наивных Т-лимфо-
цитов уменьшается, в то время как Т-клеток 
памяти – увеличивается. По-видимому, неадек-
ватный адаптивный иммунный ответ может объ-
яснить более тяжелое течение болезни COVID-19 
у детей раннего возраста по сравнению с более 
старшими пациентами [42].

В другом исследовании D-димер, как маркер 
лизиса поперечно-сшитого фибрина, был повы-
шен у 50% детей, нуждающихся в интенсивной 
терапии, что свидетельствует об усилении вну-
трисосудистого свертывания крови. Чем тяже-
лее протекало заболевание, тем значительнее 
возрастало содержание D-димера. Так, у умер-
шего младенца содержание D-димера достигло 
к моменту смерти 40,34 мг/л [20]. Следует особо 
отметить, что у детей с пневмонией чаще отмеча-
лись лимфопения, повышение прокальцитони-
на, D-димера и МВ-КФК, чем у пациентов с бес-
симптомным/легким течением заболевания [43].

Известно, что основным осложнением 
COVID-19 у взрослых являются пневмония и 
развивающийся на ее основе ОРДС. При этом 
всегда возникают выраженный микрососуди-
стый тромбоз и кровоизлияния, связанные с 
обширным альвеолярным и интерстициальным 
воспалением, которое имеет общие черты с син-
дромом активации макрофагов (MAS).

Повышенные концентрации циркулирую-
щего D-димера (отражающего тромбоз легочного 
сосудистого русла с одновременным фибриноли-
зом) и сердечных ферментов (отражающие воз-
никающую гипертрофию миокарда и правожелу-

дочковую недостаточность, вызванные развити-
ем и прогрессированием легочной гипертензии) 
в условиях нормального содержания фибриноге-
на и тромбоцитов являются ключевыми ранни-
ми признаками тяжелой легочной внутрисосу-
дистой тромбогенной коагулопатии, связанной с 
COVID-19. Обширный иммунный тромбоз на зна-
чительной легочной сосудистой территории без 
подтверждения виремии COVID-19 на ранних ста-
диях заболевания в основном связан с неблагопри-
ятным влиянием сопутствующих заболеваний – 
артериальной гипертензии, ожирения и сахар-
ного диабета. Иммунный механизм, лежащий в 
основе диффузного альвеолярного и легочного 
интерстициального воспаления при COVID-19, 
включая MAS-подобное состояние, способствует 
возникновению обширного иммунного тромбоза 
[44].

Таким образом, у детей, больных COVID-19, 
в отличие от взрослых в значительно меньшем 
числе случаев наблюдается увеличение СРБ и 
других белков острой фазы воспаления. У детей 
гораздо реже возникают лейко- и лимфопения, 
изменение соотношения нейтрофилы/лимфоци-
ты и в меньшей степени уменьшается содер-
жание отдельных субпопуляций Т-лимфоцитов. 
Кроме того, у детей сравнительно редко раз-
виваются цитокиновый шторм, а также тром-
ботическая микроангиопатия, сопровождаемая 
увеличением D-димера. Вместе с тем, чем моло-
же ребенок, тем больше шансов у него заболеть 
тяжелой формой COVID-19 и тем чаще у таких 
детей возникают существенные изменения в 
лабораторных показателях, приближающихся к 
таковым у взрослых [44].

Особенности терапии детей, больных COVID-19

Выбор терапевтических средств для лечения 
детей, больных COVID-19, зависит от фазы забо-
левания. Персональный подход к лечению путем 
определения степени тяжести больного и интен-
сивности воспалительного процесса (уровень про- 
и противовоспалительных цитокинов) может 
быть лучшим выбором тактики терапии. В целом 
антивирусная терапия в начальной фазе и ее ком-
бинация с иммуномодуляторами в критической 
фазе могут быть оптимальным выбором. В то же 
время ранняя противовирусная терапия могла бы 
предотвратить прогрессирование заболевания до 
критической фазы. Кроме того, лечение должно 
включать обеспечение кислородом, ингаляции, 
нутритивную поддержку и поддержание баланса 
жидкости и электролитов и улучшить результаты 
интенсивной терапии [16].

Тридцатью китайскими экспертами из 11 
национальных медицинских академических 
организаций на основании изучения мирового 
опыта лечения детей больных COVID-19 реко-
мендованы следующие методы борьбы с инфек-
цией [45]. По мнению исследователей, противо-
вирусная медикаментозная терапия спреями и 
аэрозолями IFN-α способна снизить вирусную 
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нагрузку, уменьшить симптомы и сократить про-
должительность заболевания. Рекомендуется 
применять следующие схемы: 1–2 дозы спрея 
IFN-α с каждой стороны полости носа, 8–10 
спрей-доз в ротоглотку 8–10 раз/сутки, курс 
лечения 5–7 дней. Спреи IFN-α можно исполь-
зовать детям с симптомами поражения верхних 
дыхательных путей (ВДП) на ранней стадии 
вирусной инфекции. Ингаляционное распыле-
ние необходимо применять 2 раза в день при 
курсе лечения 5–7 дней. Дети, подвергающиеся 
неинвазивной ИВЛ в течение 2 ч без видимого 
улучшения состояния, а также с повышенной 
внешней дыхательной недостаточностью ВДП, 
сильным кашлем или гемодинамической неста-
бильностью, должны быть незамедлительно под-
вергнуты инвазивной механической вентиляции 
(ИМВ). При необходимости можно применять 
ИВЛ, рекрутинг легких или экстракорпораль-
ную мембранную оксигенацию (ЭКМО) [45].

В зависимости от степени системного вос-
паления, наличия одышки, сочетания с ОРДС 
можно в течение короткого периода време-
ни (3–5 дней) применять глюкокортикоиды. 
В тяжелых случаях с целью удаления факторов 
воспаления и ликвидации цитокинового штор-
ма применяются переливание плазмы, адсорб-
ция, перфузия, фильтрация крови/плазмы и 
др. Может быть в тяжелых случаях использован 
иммуноглобулин, но его эффективность требует 
дальнейшей оценки [46, 47].

Дети со значительным повышением D-димера 
и с высоким риском тромбоза на ранней стадии 
заболевания могут получать низкомолекуляр-
ные гепарины (НМГ) [48].

В связи с тем, что при COVID-19 имеют-
ся существенные нарушения в деятельности 
иммунной системы, сопровождаемые цитокино-
вым штормом и довольно низким образованием 
антител, для лечения больных COVID-19 в тяже-
лых случаях предлагается использовать имму-
нокорректоры: тоцилизумаб [48–50], азитроми-
цин и доксициклин [51], гидроксихлорохин [52]. 
Японские авторы предложили использовать с 
целью таргетной противовирусной терапии в 
отношении вируса SARS-CoV-2 препарат фави-
пиравир [49].

Мы считаем, что на роль иммунокорректора 
может претендовать комплекс пептидов с ММ 
от 5000 до 10 000 Д, выделенных из вилочковой 
железы, – тималин [53]. Как показывают много-
численные исследования, тималин с успехом 
применяется при самых различных инфекци-
онных и воспалительных заболеваниях у детей, 
способствуя ликвидации вторичных иммуноде-
фицитов, цитокинового шторма и нарушений в 
системе гемостаза [49–53]. Само собой разумеет-
ся, что применять тималин у детей при COVID-19 
необходимо под контролем иммунограммы. 
Нами обоснованы [54–57] и приведены доказа-
тельства [58–62] успешного применения тима-
лина у взрослых с тяжелым течением COVID-19. 

При этом наряду с явным клиническим улучше-
нием ликвидировалась лимфоцитопения, увели-
чивалось содержание Т-лимфоцитов и отдельных 
их субпопуляций, происходило значительное 
снижение интенсивности цитокинового шторма 
(резкое снижение уровня IL-6) и внутрисосуди-
стого свертывания крови (уменьшение концен-
трации D-димера), а также снижение уровня 
СРБ, ферритина, фибриногена, АЛТ и АСТ.

Наконец, терапия реконвалесцентной плаз-
мой может применяться у детей c COVID-19 при 
быстром ухудшении состояния, а также находя-
щихся в критической стадии заболевания [63, 64].

Заключение

Представленные в обзоре данные свидетель-
ствуют о том, что у детей по сравнению со взрос-
лыми заболевание COVID-19 протекает более 
легко и редко заканчивается летальным исхо-
дом. В то же время чем младше ребенок, тем 
тяжелее у него протекает инфекция. Так, наи-
более тяжело заболевание проявляется у ново-
рожденных и младенцев. Чем старше ребенок (до 
18 лет), тем реже у него повышается температура 
тела до фебрильных значений, возникают пнев-
мония и сравнительно редко возникает ОРДС, 
требующий искусственной (принудительной) 
вентиляции легких, а также полиорганная недо-
статочность. Клиническая картина COVID-19 у 
детей весьма разнообразна. Наиболее частые сим-
птомы – непродолжительная лихорадка, легкая 
утомляемость (астения), миалгии, заложенность 
носа, насморк, чиханье, боли в горле, головные 
боли, головокружение, рвота и боли в живо-
те. Значительная часть детей может быть бес-
симптомными носителями вируса SARS-CoV-2. 
У детей в отличие от взрослых реже возникают 
нейтрофилез, тромбоцитопения, лимфоцитопе-
ния, в том числе снижение клеток CD4+, CD8+, 
Treg и Т-лимфоцитов памяти. У детей умерен-
но возрастает содержание провоспалительных 
цитокинов, в том числе IL-6, не достигая уровня 
цитокинового шторма. У пациентов детского 
возраста практически не наблюдается высоких 
показателей D-димера, свидетельствующих о 
наличии интенсивного внутрисосудистого свер-
тывания крови. Наконец, у детей в большинстве 
случаев не отмечается значительного увеличе-
ния СРБ, прокальцитонина и тропонина.

У детей с отягощенным анамнезом (ожире-
ние, диабет, сердечная, почечная или печеноч-
ная недостаточность и др.) заболевание может 
протекать очень тяжело, в ряде случаев приво-
дя к летальному исходу. То же самое касается 
новорожденных и младенцев, у которых зна-
чительную роль в борьбе с инфекцией играет 
врожденный иммунитет. У детей с COVID-19 на 
ранних этапах заболевания основное значение 
принадлежит нейтрофилам, а на поздних – Тh 
(CD4+), в том числе Treg (СD4+CD25+), синтези-
рующих супрессивные IL-4 и IL-10, которые не 
только препятствуют возникновению цитокино-
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вого шторма, но и способствуют синтезу антител, 
блокирующих действие вируса SARS-CoV-2.

Разумеется, терапию детей, больных СOVID-
19, следует назначать исходя из состояния тяже-
сти и возраста ребенка. Значительная роль в 
борьбе с тяжелым и крайне тяжелым течением 
COVID-19 у детей отводят иммуномодулирую-
щим препаратам (INF-γ, тоцилизумаб, азитроми-
цин, доксициклин и др.), а также противовирус-
ным препаратам (фавипиравир и др.). На роль 
иммунокорректора у детей с COVID-19 может 
претендовать комплекс полипептидов из вилоч-
ковой железы – тималин, хорошо зарекомен-
довавший себя при пневмониях и различных 
инфекционных заболеваниях как у взрослых, 
так и у детей, а также с успехом впервые приме-
ненный нами для терапии у пожилых больных 
коронавирусной инфекцией.
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