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В ходе пандемии COVD-19 у части пациентов детского возраста во многих странах мира отме-
чен синдром, напоминающий тяжелый вариант болезни Кавасаки (БК), часто сопровождае-
мый шоком. Ввиду неполного его соответствия классической БК в эру до настоящей пандемии 
во многих публикациях из европейских стран и США это состояние получило название «муль-
тисистемный воспалительный синдром», либо «гипервоспалительный шок», либо «Кавасаки-
подобный синдром». Для данного синдрома при новой коронавирусной инфекции характерны 
рефрактерная лихорадка, частые гастроинтестинальные симптомы, поражение сердца (вклю-
чая коронарную дилатацию у части больных и острую левожелудочковую недостаточность у 
большинства), повышение уровня СОЭ и СРБ, нейтрофилез, экстремально высокий уровень 
тропонина, рост ферритина, АСТ, АЛТ, лактатдегидрогеназы, креатинфосфаткиназы, интер-
лейкина-6 и интерлейкина-10, коагулопатия с увеличением Д-димера и фибриногена, тромбо-
цитопения, иногда рост прокальцитонина. Проявления цитокинового шторма могут отвечать 
критериям вторичного гемофагоцитарного синдрома (ГФС). Механизм поражения миокарда 
остается неясным. Эффективно лечение высокодозным внутривенным иммуноглобулином, при 
наличии признаков ГФС – дексаметазоном либо метилпреднизолоном. Дальнейшие исследо-
вания необходимы для понимания патогенеза, сходства и различия данного синдрома с клас-
сической БК, механизма поражения сердца, раннего распознавания для оказания ургентной 
помощи.

Ключевые слова: инфекция COVID-19, болезнь Кавасаки, мультисистемный воспалительный 
синдром, гемофагоцитарный синдром, дети.
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Инфекция COVID-19 у детей обычно про-
текает бессимптомно или легко, с минимально 
выраженными симптомами, и в первые меся-
цы от начала эпидемии считалось, что серьез-
ные проблемы возникают лишь у небольшой 
части детей с коморбидными состояниями [1, 2]. 
В январе–феврале 2020 г. в Уханьском госпита-
ле, где лечились дети с новой коронавирусной 
инфекцией (1391 пациент), был зарегистрирован 
первый смертельный исход у ребенка в возрас-
те 10 мес. при явлениях инвагинации и муль-
тиорганной недостаточности, и в этом случае 
инвагинация тоже была расценена как комор-
бидное состояние [3]. В марте–апреле 2020 г. 
в литературе начало стремительно нарастать 
число публикаций, прежде всего из европейских 
стран (Италия, Великобритания, Франция) и 
также из США об участившемся поступлении в 
отделения неотложной терапии детей с необыч-
ным синдромом, связанным с COVID-19 и напо-
минающим болезнь Кавасаки (БК), шок при БК 
либо септический шок с проявлениями острой 
сердечной недостаточности, гипервоспалитель-
ного шока и гемофагоцитарного синдрома (ГФС) 
[4–7]. Ведущими первоначальными жалобами 
у этих пациентов были лихорадка, сыпь, боли в 
животе, рвота и/или диарея [8, 9]. Это привело 
к появлению термина «Кавасаки-подобный син-
дром» и «новый мультивоспалительный синдром 
в рамках новой коронавирусной инфекции». Эти 
состояния пока недостаточно классифицирова-
ны и патогенетически поняты, недостаточно зна-
комы педиатрам, но требуют немедленного рас-
познавания и ургентной помощи.

БК и новый мультивоспалительный синдром, 
ассоциированный с COVID-19

БК – один из наиболее распространенных 
в мире детских васкулитов иммунопатологиче-
ского генеза. Полные критерии включают лихо-
радку свыше 380 С в течение 5 дней плюс 4 

из клинических симптомов: 1) двусторонний 
конъюнктивит, 2) негнойный шейный лимфа-
денит, 3) изменения слизистых оболочек рта в 
виде фарингита либо хейлита, либо глоссита, 
4) полиморфную сыпь, 5) эритему либо плотную 
индурацию ладоней или стоп с последующим 
шелушением. При неполной форме заболевания 
(лихорадка в течение 5 дней плюс 2–3 из пере-
численных критериев) для постановки диагноза 
в качестве дополнительных критериев учитыва-
ют повышение уровня СОЭ и/или С-реактивного 
белка (СРБ) в сочетании с такими признаками, 
как анемия, тромбоцитоз после 7-го дня болезни 
(изредка тромбоцитопения), гипоальбуминемия, 
гипертрансаминаземия (повышение АЛТ, АСТ), 
стерильная лейкоцитурия, изменения эхокардио-
граммы в виде коронарной дилатации, сниже-
ния cократительной способности миокарда лево-
го желудочка, митральной регургитации [10]. 
С момента первичного описания БК до настояще-
го времени возбудитель заболевания не найден, 
но установлен ряд его потенциальных триггеров.

Cиндром шока при БК определяется как 
систолическая артериальная гипотензия со сни-
жением артериального давления (АД) на 20% 
и более от минимального возрастного уровня 
либо присоединение симптомов периферической 
гипоперфузии. ГФС, или синдром активации 
макрофагов, также может осложнять течение 
БК [11, 12]. Его критерии для БК не установ-
лены. Имеются критерии 2016/EULAR/ACR/
PRINTO, разработанные A. Ravelli для ГФС 
при системном ювенильном артрите, однако их 
валидность при других состояниях требует даль-
нейшего изучения [13].

По данным L. Verdoni и соавт., в Италии 
за с 18.02 по 20.04.2020 в провинции Бергамо 
наиболее пострадавшей от эпидемии, вызванной 
SARS-CoV-2, в отделение интенсивной терапии 
детского подразделения городского госпиталя 
поступили 10 детей с признаками БК (7 маль-

During the COVD-19 pandemic, some pediatric patients in many countries around the world 
experienced a syndrome resembling a severe Kawasaki disease (KD), often accompanied by shock. 
Due to the incomplete signs of the classic KD in the era before the present pandemic, in many 
publications from European countries and the United States, this condition was called «multisystem 
inflammatory syndrome in children – MIS-C» or «hyperinflammatory shock» or «Kawasaki-like 
syndrome». This syndrome with a new coronavirus infection is characterized by refractory fever, 
frequent gastrointestinal symptoms, heart damage (including coronary dilation in some patients, 
and acute left ventricular failure in the majority), increased ESR and CRP levels, neutrophilia, 
extremely high troponin levels, increased ferritin, AST, ALT, lactate dehydrogenase, creatine 
phosphate kinase, interleukin-6 and interleukin-10, coagulopathy with an increase in D-dimer and 
fibrinogen, thrombocytopenia, sometimes procalcitonin increase. The manifestations of a cytokine 
storm may meet the criteria for secondary hemophagocytic syndrome. The mechanism of myocardial 
damage remains unclear. Treatment with high-dose intravenous immunoglobulin is effective, and in 
the presence of signs of hemophagocytic syndrome, dexamethasone or methylprednisolone. Further 
research is needed to understand the pathogenesis, resemblance and differences of this syndrome 
with classic KD, understanding of heart injuiry and early recognition for the need of urgent care.
Keywords: COVID-19 infection, Kawasaki disease, multisystem inflammatory syndrome, 
hemophagocytic syndrome children.

Quote: L.V. Bregel, M.M. Kostik, L.Z. Fell, O.S. Efremova, M.K. Soboleva, T.S. Krupskaya, 
A.E. Matyunova. Kawasaki disease and multisystem inflammatory syndrome in children with 
COVID-19 infection. Pediatria n.a. G.N. Speransky. 2020; 99 (6): 209–219.
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чиков, 3 девочки, средний возраст 7,5 лет), хотя 
за предыдущий 5-летний период там наблюдали 
только 19 таких детей [14]. Таким образом, еже-
месячная заболеваемость БК возросла в период 
эпидемии 2020 г. в 30 раз в сравнении с доэпиде-
мическим уровнем. При этом в период эпидеми-
ческой вспышки COVID-19 шок зафиксирован у 
5 из 10 пациентов с БК против 0 из 19 в прошлые 
5 лет, и синдром активации макрофагов – тоже у 
5 из 10 против 0 из 19 [14].

В Великобритании на 7.05.2020 службой 
экстренной медицинской помощи также заре-
гистрирована вспышка, во время которой за 10 
дней в клинику поступили 8 детей с «гипервос-
палительным шоком», хотя обычная частота 
поступления составляет 1–2 в неделю [7]. Среди 8 
этих детей 5 были афро-карибского происхожде-
ния и еще 2 – выходцы из стран Юго-Восточной 
Азии. Обращают на себя внимание преобладание 
мальчиков (5 из 8), избыточная масса тела >95-
го центиля (у 7 из 8), возраст 4–15 лет. Семейный 
контакт по COVID-19 отмечен у половины паци-
ентов. Бактериологические и вирусологические 
исследования дали негативный результат у 7 
детей, и еще у одного выделены аденовирус и 
энтеровирус. Поражения легких не было ни у 
кого. Первичный мазок на SARS-CoV-2 был отри-
цательным у всех. Симптомы включали рези-
стентную лихорадку 38,5–400 С, явления «тепло-
го» шока с вазоплегией, рефрактерного к инфу-
зионной терапии, потребность в ИВЛ, полиморф-
ную сыпь, генерализованные мышечные боли, 
выраженные гастроинтестинальные расстрой-
ства. Отмечались конъюнктивит, отеки ладоней 
и стоп, небольшой выпот в перикард/плевру/
брюшную полость, поражение сердца с резким 
подъемом уровня КФК, КФК-МБ, тропонина, 
лактатдегидрогеназы. При эхокардиографии 
часто обнаруживали яркое гиперэхогенное све-
чение стенок и дилатацию просвета коронарных 
артерий (КА). У пациентов встречались аритмии, 
инсульт; в анализах крови был резко повышен 
уровень СРБ, ферритина, D-димера, прокальци-
тонина (ПКТ), триглицеридов (ТГ). Аппаратная 
вентиляция легких потребовалась 7 из 8 пациен-
тов в связи с кардиогенным шоком, а не с пора-
жением легких. Внутривенный иммуноглобу-
лин (ВВИГ) был введен всем пациентам в первые 
24 ч от поступления. Гемодинамическая под-
держка включала инфузию 2 кардиотониче-
ских препаратов у всех 8 детей, в том числе 
норадреналина и милринона у 7. Антибиотики 
получали все 8 пациентов, внутривенно цефтри-
аксон/клиндамицин. Аспирин 50 мг/кг/сут был 
назначен 6 больным, стероиды – 5 из 8 (метил-
преднизолон, гидрокортизон). Это лечение 
позволило выписать из отделения интенсивной 
терапии 7 детей через 4–6 дней. Один пациент 
(афро-карибского происхождения, 15 лет, масса 
тела 95 кг) умер от острой сердечной недостаточ-
ности, несмотря на применение аппаратной под-
держки кровообращения (левожелудочковый 

насос, ЭКМО). После пребывания в реанимации 
повторный тест на SARS-CoV-2 был положитель-
ным у 2 из 8, в том числе у одного – посмертно. 
Спустя неделю антитела к SARS-CoV-2 были 
обнаружены у всех 8 пациентов.

На основании проведенных наблюдений 
Ассоциация педиатров Великобритании (Royal 
College of Paediatrics and Child Health) предло-
жила рабочие критерии так называемого педиа-
трического мультисистемного воспалительного 
синдрома (МВС), ассоциированного с инфекцией 
SARS-CoV-2 [15]:

1) стойкая лихорадка и высокий уровень мар-
керов воспалительного ответа (сдвиг лейкоци-
тарной формулы влево, увеличение СОЭ, высо-
кий уровень СРБ 100 мг/л, лейкопения) плюс 
признаки недостаточности 1 систем органов, 
т.е. моно- или полиорганной недостаточно-
сти (шок, сердечная, дыхательная, почечная, 
гастроинтестинальная или неврологическая дис-
функция) плюс ряд дополнительных признаков;

2) исключение любой бактериальной инфек-
ции (бактериальный сепсис, синдром токсиче-
ского шока стафилококковой либо стрептокок-
ковой этиологии), а также других вирусных 
инфекций, часто ассоциируемых с миокардитом 
(энтеровирусная и др.);

3) результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2 
может быть как положительным, так и отрица-
тельным.

К симптомам МВС относятся лихорадка 
>38,50 С у всех пациентов, потребность в О2 и 
артериальная гипотензия – у большинства; к 
остальным симптомам, встречавшимся у части 
пациентов, относятся гастроинтестинальные 
симптомы, конъюнктивит, лимфаденопатия, 
изменения слизистых оболочек полости рта, 
сыпь, отек/гиперемия ладоней и стоп, респира-
торные симптомы, боли в горле, синкопе, голов-
ная боль, спутанность сознания. Таким образом, 
часть пациентов имели признаки БК. Изменения 
в анализах крови, свидетельствующие о тяже-
лом системном воспалении, встречались у всех 
пациентов (табл. 1), и у части из них были повы-
шены биомаркеры повреждения миокарда.

На ЭКГ часто обнаруживались признаки, 
свидетельствующие о миокардите и/или ише-
мическом повреждении миокарда, при эхокар-
диографии – дилатация КА, перикардиальный 
выпот и изменения, свидетельствующие о раз-
витии миокардита либо вальвулита. При МСКТ-
ангиографии грудной клетки/сердца с примене-
нием контраста визуализировались поврежде-
ния КА у части пациентов [15].

В США к 6 мая 2020 г. Департамент здраво-
охранения Нью-Йорка сообщил о 64 подобных 
случаях у детей, и к тому моменту более 50 
пациентов наблюдались в странах Европы; из 
общего числа этих больных умерли 4 ребенка 
[16]. На 11 мая 2020 г. появилось сообщение 
уже о 85 пациентах с данным синдромом в раз-
личных штатах США в возрасте 2–15 лет [17]. 
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 6 На 13 мая 2020 г. на сайте Департамента здраво-
охранения Нью-Йорка сообщено о 102 случаях 
и размещены рекомендации по диагностике и 

лечению педиатрического МВС, потенциально 
ассоциированного с COVID-19. Предложенные 
в США критерии МВС при COVID-19 появились 
спустя неделю после опубликованных онлайн в 
Великобритании и содержат более четкую груп-
пировку критериев диагностики (табл. 2).

С 15 марта по 20 мая 2020 г. в 26 штатах 
США было зарегистрировано 186 пациентов с 
МВС на фоне COVID-19 [18].

К 10.06.2020 в Великобритании было опи-
сано уже 58 пациентов с МВС при COVID-19 
[19]. Cреди них по преобладающим симптомам 
было выделено три группы: 1) шок с повыше-
нием маркеров миокардиального повреждения 
и левожелудочковой дисфункцией при эхокар-
диографии – 29 детей, 2) БК – 7 детей (после 
выявления коронарных аневризм – 13, вклю-
чая одного с переходом в шок), 3) лихорадка и 
повышение уровня воспалительных маркеров в 
крови без признаков БК и без шока – 23 ребенка. 
Очень интересен факт, что коронарные аневриз-
мы обнаружены у части детей во всех трех этих 
группах. Кроме того, переход детей между груп-
пами указывает на то, что группировка отра-
жает различные фазы одного и того же состоя-
ния. Среди 58 больных положительный ПЦР-
тест на SARS-CoV-2 обнаружен только у 26%, 

Таблица 2

Первичная диагностическая карта (рекомендации Royal College of Paediatrics and Child Health 
Guidance‒Paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally associated with COVID-19) [15]

Критерии Показатели

Клинические

Пациент <21 года
+ Лихорадка >380 С 1 сут
+ Потребность в госпитализации
Плюс 1 из следующих:
Гипотензия или шок (кардиогенный либо вазогенный)

Признаки серьезного поражения сердца – миокардит, перикардит, вальвулит, 
высокий тропонин/натрийуретический пептид, изменения коронарных артерий и др.

ИЛИ
Плюс 2 из следующих:
Макулопапулезная сыпь
Двусторонний негнойный конъюнктивит
Признаки воспаления слизистых оболочек полости рта или кожи конечностей
И

Лабораторные 2 из следующих:

Стандартные
Сдвиг лейкоцитарной формулы влево (нейтрофилез), лимфопения, тромбоцитопения, 
гипоальбуминемия, высокий СРБ, увеличение СОЭ, высокий уровень фибриногена, 
ферритина, D-димера, уровня IL-6, ИЛИ повышение прокальцитонина

Вирусологические/
серологические

Один из следующих тестов на SARS-CoV-2:
Положительный ПЦР-тест на момент обращения либо в предыдущие 4 недели
Обнаружение антител классов М или G

Эпидемиологические

1 из следующих, в течение 6 недель да начала данных симптомов:
Близкий контакт с инфицированным пациентом

Близкий контакт с пациентом с клиническими симптомами COVID-19, находившимся 
в контакте с лабораторно подтвержденным пациентом с COVID-19

Поездка или проживание в местности со значительным распространением COVID-19

Определение 
клинического случая

Подтвержденный – клинические, лабораторные и вирусологические/серологические 
данные

Вероятный – клинические, стандартные лабораторные и эпидемиологические данные

Таблица 1

Лабораторные данные при МВС [15]

У всех пациентов

Увеличение СОЭ
Высокий уровень СРБ
Высокий уровень D-димера
Высокий уровень ферритина
Лимфопения
Аномальный уровень фибриногена

У части пациентов
↑ маркеров острого почечного повреждения
Анемия
Коагулопатия
Протеинурия
Нейтрофилез (сдвиг лейкоцитарной формулы влево)
Высокая активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ)
Высокий уровень тропонина
Высокая активность креатинфосфокиназы (КФК)
Высокий уровень ТГ
Высокая активность АЛТ, АСТ
Тромбоцитопения
Высокий уровень интерлейкина-6 (IL-6)
Высокий уровень интерлейкина-10 (IL-10)
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а SARS-CoV-2 IgG-антитела – у 87%, при этом 
у 78% пациентов отмечались проявления теку-
щей либо перенесенной инфекции COVID-19. 
Объединяющими признаками для этих трех 
клинических групп являются лихорадка, зна-
чительное повышение уровня воспалительных 
маркеров и развитие у части больных коронар-
ных аневризм; но все эти симптомы характер-
ны для БК. Различия заключаются в том, что: 
1) средний возраст детей с МВС выше, чем детей 
с БК в эру до COVID-19, 2) уровень биомаркеров 
воспаления и повреждения миокарда у них тоже 
значительно выше, 3) гипервоспалительный 
шок развивается значительно чаще, 4) часто-
та гастроинтестинальных симптомов выше, 
5) типичные диагностические критерии БК при-
сутствовали не у всех. Тем не менее очевидно 
сходство пациентов трех выделенных групп по 
ведущим признакам (рефрактерная лихорадка 
при исключении инфекции, резкое повышение 
лабораторных маркеров системного воспаления, 
поражение сердца в виде острой левожелудоч-
ковой недостаточности и коронарита, эффектив-
ность лечения высокой дозой ВВИГ и в случае 
признаков вторичного ГФС – стероидами). Эти 
данные в сочетании с диагностическими призна-
ками БК и переход части больных из одной груп-
пы в другую позволяют предполагать, что данные 
клинические группы представляют собой фазы 
течения тяжелого варианта Кавасаки-подобного 
синдрома, потенциированного SARS-CoV-2.

Поскольку инфекция COVID-19 чаще пора-
жает старшие возрастные группы, более стар-
ший возраст детей с МВС, возможно, зависит 
от специфики инвазии возбудителя, который 
проникает в клетку с помощью рецептора АСЕ2. 
Экспрессия АСЕ2 в эпителиальных клетках лег-
ких увеличивается с возрастом, и она значитель-
но выше у старших детей в сравнении с малень-
кими и еще повышается у взрослых [20, 21]. 
Экспрессия рецепторов АСЕ2 на эпителиальных 
клетках желудочно-кишечного тракта также 
коррелирует с возрастом [22]. Проявления МВС 
у детей при COVID-19 чаще возникали со 2–3-й 
недели от начала инфекции, о чем свидетель-
ствует обнаружение у большинства из них анти-
тел класса G [8, 23], и данный факт больше ука-
зывает на идентичность патофизиологических 
механизмов МВС и БК, а не на преимуществен-
но инфекционную природу васкулита в основе 
МВС. Возможно, SARS-CoV-2 является тригге-
ром БК, который вызывает у части пациентов его 
экстремально тяжелое течение.

Развитие цитокинового шторма

Причиной рефрактерной лихорадки и повы-
шения биомаркеров острого воспаления явля-
ется цитокиновой шторм, который в ходе эпи-
демии вначале был отмечен у части взрослых 
пациентов [24]. Это тяжелое жизнеугрожающее 
состояние с резким подьемом уровня провоспа-
лительных цитокинов, неконтролируемым вос-

палением, гиперферритинемией, гемодинамиче-
ской нестабильностью, мультиорганной недоста-
точностью и неблагоприятным исходом, если не 
назначается адекватное лечение [25]. У взрослых 
пациентов высокие показатели ферритина и IL-6 
коррелируют с летальным исходом, cвязанным в 
первую очередь с поражением легких. Наличие 
маркеров воспаления, включая высокий уровень 
ферритина (в среднем 1297,6 нг/мл у умерших 
против 614,0 нг/мл у выживших, р<0,001) и 
IL-6 (р<0,001), связано с более тяжелым течени-
ем COVID-19 [26, 27].

Развитие цитокинового шторма связано 
с особенностями иммунного ответа на SARS-
CoV-2, гиперактивацией системы врожденного и 
приобретенного иммунитета, несбалансирован-
ным соотношением Т-хелперов 1-го и 2-го типов 
(CD4 и CD8) [28, 29]. Популяция CD4 стимули-
рует выработку В-лимфоцитами специфических 
нейтрализующих антител, а цитотоксические 
CD8-клетки самостоятельно способны уничто-
жать инфицированные клетки. При COVID-19 
среди лимфоцитов в воспалительных инфиль-
тратах 80% составляют CD8 [30]. Нарушения 
регуляции деятельности Т-лимфоцитов и лимфо-
пения при COVID-19 инфекции, возможно, свя-
заны с непосредственным действием вируса на 
Т-клетки: связывание S-протеина SARS-CoV-2 
c молекулами CD26 и CD147, участвующими 
в Т-клеточной активации, может приводить к 
их апоптозу [31]. Неясна причина неконтро-
лируемой гиперпродукции цитокинов, кото-
рая клинически проявляется тяжелым острым 
респираторным дистресс-синдромом и/или 
множественными органными повреждениями. 
Дисфункциональный иммунный ответ, неспо-
собный подавить репликацию вируса и элими-
нацию инфицированных клеток, ведет к обо-
стрению воспалительной реакции со стойкой 
прогрессирующей активацией лимфоцитов, 
макрофагов и естественных киллеров [32]. 
Предполагается также потенциальная роль взаи-
модействия SARS-CoV-2 с рецептором АСЕ2, 
после чего вирус проникает в эпителиальные 
клетки слизистых оболочек, причем наиболь-
шей плотностью рецепторов к АСЕ2 обладают 
ткани легких, сердца, кишечника, почек [33]. 
Примечательно, что SARS-CoV-2 обладает в 10 
раз большим сродством к ACE2, чем SARS-CoV 
(возбудитель так называемой атипичной пнев-
монии syn. тяжелого острого респираторного 
синдрома), что делает его гораздо более мощным 
вирусом. В результате связывания SARS-CoV-2 
с АСЕ2 нарушается конвертация ангиотензи-
на 2 (АГ2), обладающего провоспалительным 
эффектом, в ангиотензин 1–7 (АГ1–7), который 
оказывает противовоспалительное действие. 
Накопление АГ2 активирует провоспалитель-
ный медиатор NF-kB, который заставляет моно-
циты продуцировать хемоаттрактанты MCP1, 
цитокины IL-6 и TNF-ɑ, для мобилизации кле-
ток, участвующих в иммунном ответе. У пациен-
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тов, инфицированных SARS-CoV-2, повышены 
уровни INF-γ, TNF-ɑ, IL-1β, IL-6, IL-7, IL-10, 
IL-18, хемокинов MCP1 и IP10 [34].

Повышение уровня АГ2 стимулирует про-
дукцию молекул клеточной адгезии, таких как 
VCAM-1 и ICAM-1, для мобилизации дендрит-
ных клеток (осуществляющих первичную обра-
ботку антигена) и Т-лимфоцитов [35]. При свя-
зывании с АГ2 дендритные клетки приобрета-
ют высокую степень зрелости и способности к 
миграции. Кроме того, АГ2 вызывает мощную 
продукцию соединений оксидативного стресса, 
которые выступают в роли медиаторов воспа-
лительного ответа и провоцируют повреждение 
окружающих тканей, активацию повреждения 
сосудистого эндотелия, капиллярную утечку и 
рекрутирование иммунных клеток из кровотока 
[36, 37]. Вызванный АГ2 оксидативный стресс, 
провоспалительная стимуляция и рекрутирова-
ние большого числа иммунных клеток создают 
основу для тяжелых патофизиологических рас-
стройств при SARS-CoV-2-инфекции, включая 
инсульт, кардиальные, легочные, сосудистые и 
почечные осложнения [33, 34, 36, 37].

Вторичный ГФС, характеризующийся мас-
сивным освобождением цитокинов, рефрак-
терной лихорадкой, повышением уровня СРБ, 
печеночных трансаминаз, лактатдегидрогеназы, 
ферритина и триглицеридов, D-димера, цитопе-
нией, падением уровня СОЭ и фибриногена, мол-
ниеносным нарастанием мультиорганной недо-
статочности, является одним из наиболее тяже-
лых проявлений дисфункционального иммунно-
го ответа в виде цитокинового шторма у детей.

Поражение миокарда

Миокардит у детей при COVID-19 в лите-
ратуре описывается исключительно в сочета-
нии с МВС либо Кавасаки-подобным синдромом 
[38–40]. По данным M. Grimau и соавт., среди 
20 детей, поступивших в отделения реанима-
ции четырех академических клиник Парижа 
с 15 по 27 апреля 2020 г. с признаками БК и 
гипотензивной стадией шока в ассоциации с 
COVID-19, у всех были диагностированы мио-
кардит и острая левожелудочковая недостаточ-
ность [40]. Важно подчеркнуть, что характерная 
для COVID-19 пневмония у детей отсутствовала. 
Z. Belhadjer и соавт. [38] описали 35 педиатриче-
ских пациентов (средний возраст 10 лет) с острой 
левожелудочковой недостаточностью на фоне 
МВС, вероятно, ассоциированного с инфекцией 
SARS-CoV-2. Они проходили лечение в отделе-
ниях интенсивной терапии 14 клиник Франции 
и Швейцарии за период апрель–май 2020 г. 
Инфекция SARS-CoV-2 была подтверждена у 
88% этих пациентов с помощью ПЦР либо обна-
ружения антител. По данным эхокардиографии, 
фракция выброса левого желудочка у 1/3 паци-
ентов была менее 30%, инотропная поддержка 
потребовалась 80%, в том числе 28% в сочетании 
с ЭКМО. Уровень маркеров цитокинового штор-

ма был чрезвычайно высок (средний уровень 
IL-6 135 пкг/мл), так же как и индикаторов 
тяжести васкулита (средний уровень D-димера  
5284 нг/мл) и маркеров миокардиального 
повреждения (средний уровень натрийуретиче-
ского пептида 5743 нг/мл).

Высокая частота сердечно-сосудистых 
осложнений отмечается не только у детей, но и 
у взрослых больных с COVID-19-инфекцией: на 
повреждение миокарда указывают резкое повы-
шение уровня тропонина и остро развившаяся 
сердечная недостаточность либо внезапная оста-
новка сердца [41]. По данным Министерства 
здравоохранения Китая, во время эпидемии в 
Ухане часть пациентов с подтвержденной новой 
коронавирусной инфекцией обращались к врачу 
непосредственно из-за кардиальных симптомов; 
а среди умерших от инфекции COVID-19 без 
имевшихся до этого сердечно-сосудистых забо-
леваний поражение миокарда (высокий уровень 
тропонина, остановка сердца в период госпита-
лизации) встречалось у 11,9% [42]. Типичными 
кардиоваскулярными осложнениями у взрос-
лых являются аритмии (фибрилляция предсер-
дий, желудочковая тахикардия/фибрилляция 
желудочков), повышение уровней тропонина I, 
натрийуретического пептида и креатинфосфоки-
назы-МВ, сердечная недостаточность, эмболии 
легочной артерии и диссеминированное вну-
трисосудистое свертывание [43]. Уровень био-
маркеров миокардиального повреждения непо-
средственно коррелирует с тяжестью состоя-
ния пациентов и необходимостью пребывания в 
отделении реанимации [44]. В начале эпидемии 
эти осложнения связывали с коморбидными 
состояниями, в первую очередь ишемической 
болезнью сердца. Однако было обнаружено, что 
в одном из госпиталей Уханя среди 187 паци-
ентов с подтвержденной инфекцией COVID-19 
летальность в группе больных с повышением 
уровня тропонина Т и без предшествующих сер-
дечно-сосудистых заболеваний составила 37,5% 
против 7,62% в группе без повышения тропони-
на Т и без предшествующих заболеваний серд-
ца [45]. Это позволяет предполагать развитие 
миокардита в качестве причины кардиоваску-
лярных расстройств, но, несмотря на явные и 
многочисленные свидетельства тяжести карди-
альных повреждений, клинические и патомор-
фологические описания миокардита у взрослых 
в литературе немногочисленны. Опубликованы 
единичные прижизненные описания миокарди-
та на фоне SARS-CoV-2-инфекции у взрослых 
[46, 47]. В первом сообщении о фульминант-
ном миокардите при COVID-19 указывается, 
что он стал причиной смерти у 5 (7%) из 68 
погибших пациентов и еще 22 (33%) скончались 
от сочетанной дыхательной и сердечной недо-
статочности [48]. Опубликованы лишь единич-
ные данные аутопсии пациентов с SARS-CoV-2-
инфекцией, в которых описан миокардит, но 
без типичной лимфоцитарной инфильтрации. 
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У погибшей от COVID-19 женщины 50 лет была 
обнаружена скудная моноцитарная интерсти-
циальная инфильтрация миокарда [49]. Еще 
в одной публикации описана посмертно обна-
руженная диффузная эозинофильная инфиль-
трация интерстициальной ткани миокарда у 
подростка 17 лет, который ранее был здоров 
и поступил с внезапной остановкой сердца в 
отделение реанимации после 2 дней заболева-
ния с симптомами головной боли, тошноты и 
рвоты на фоне инфицирования SARS-CoV-2 [50]. 
К сожалению, данные о находках вируса в тка-
нях сердца очень мало представлены в литера-
туре [51]. Поэтому неясно, является ли повреж-
дение миокарда при SARS-CoV-2-инфекции 
результатом прямого внедрения вируса в карди-
омиоциты либо непрямого воздействия в связи с 
осложнениями заболевания [33, 52].

Продолжается обсуждение нескольких 
SARS-CoV-2-ассоциированных механизмов 
поражения миокарда – прямое повреждение 
миоцитов вирусом во время проникновения его 
в клетку через рецептор АСЕ-2, воздействие про-
воспалительных цитокинов и медиаторов воспа-
ления при цитокиновом шторме, ишемическое 
повреждение из-за микрососудистых расстройств 
(диффузный эндотелиит либо микротромбозы), 
действие гипоксии при тяжелом РДС-синдроме 
и, наконец, воспалительный стресс и вызванный 
им острый отрыв коронарной бляшки [53, 54].

Очень тревожным является недавно опубли-
кованное сообщение о том, что за период эпи-
демии COVID-19 частота внезапной, не связан-
ной с травмой внебольничной остановки сердца 
и внезапной сердечной смерти среди взрослых 
в США увеличилась в 3 раза в сравнении с 
аналогичным периодом в 2019 г. Коморбидные 
состояния этих пациентов были аналогичны тем, 
которые ассоциируются с повышенной смертно-
стью при COVID-19 (пожилой возраст, афроа-
мериканское либо латиноамериканское проис-
хождение, диабет, артериальная гипертензия, а 
также нежизнеугрожающие аритмии) [55]. Эти 
данные указывают на вероятное субклиническое 
поражение сердца у погибших, потенциально 
связанное с COVID-19, патогенез которого до 
настоящего времени не уточнен. Аутопсийные 
находки среди умерших от COVID-19 взрослых 
пациентов показали, что у 16 из 39 (41%) вирус 
размножается в миокарде, но воспалительная 
клеточная инфильтрация при этом отсутствует, 
что мешает назвать этот процесс истинным мио-
кардитом [56].

Механизм развития сосудистых повреждений

На поверхности эндотелиальных клеток 
сосудов располагаются рецепторы АСЕ2, с помо-
щью которых SARS-CoV-2 проникает через 
клеточную мембрану. После взаимодействия с 
вирусом возникает повреждение эндотелия в 
виде активного эндотелиита и эндотелиальной 
дисфункции, происходит активация факторов 

свертывания и развивается микротромбовас-
кулит сосудистых бассейнов легких, сердца, 
кишечника, почек и других органов. У пациен-
тов с инфекцией COVID-19 повышена частота 
возникновения аномальных параметров коагу-
ляции и ДВС-синдрома [57]. Благодаря этому 
индуцируется развитие тромбозов, в том числе 
коронарных сосудов, сосудов легких и голов-
ного мозга (кардиоваскулярные осложнения, 
инсульты) [58–60]. Этот процесс разворачива-
ется в активной фазе инфекции. Между тем 
клинические проявления цитокинового шторма 
возникают вероятнее после 2-й недели заболева-
ния, поскольку РНК вируса определяется лишь 
у 26% таких пациентов, а у 87% определяются 
антитела классов G и М [61]. Это указывает 
на возможную патофизиологическую общность 
МВС и БК, а также сочетанный генез васкулита 
при COVID-19-инфекции, который начинается 
как инфекционный эндотелиит и далее может 
прогрессировать на основе неконтролируемой 
цитокинемии у генетически предрасположен-
ных пациентов.

Принципы клинического наблюдения

При COVID-19-инфекции необходим посто-
янный мониторинг признаков воспалительного 
ответа (табл. 3) ввиду потенциальной угрозы 
перехода во вторичный ГФС и гемодинамиче-
ских показателей ввиду угрозы кардиогенного/
вазогенного шока.

Все пациенты с МВС в стабильном состоянии 
должны быть консультированы как можно ско-
рее для немедленного назначения лечения, при-
чем в число консультантов должны входить кар-
диолог и ревматолог. Следует быть готовыми к 
молниеносному ухудшению и экстренному пере-
воду пациента в отделение интенсивной терапии. 
Обязательно выполняются 12-канальная ЭКГ и, 
если возможно, эхокардиография. Кровь для 
исследований берут вначале, до введения имму-
ноглобулина, и доставляют в лабораторию либо 
центрифугируют и сохраняют плазму для даль-
нейшего анализа. При поступлении в отделение 
интенсивного лечения проводят противошоко-
вую терапию и стандартную реанимационную 
помощь с поддержкой и контролем витальных 
функций (кардиореспираторный мониторинг, 
включая постоянный контроль SpO2, ЭКГ и АД). 
О начавшемся переходе в шок либо в ГФС будут 
свидетельствовать нарастающая лихорадка и 
кардиореспираторная дисфункция, прогрес-
сирование гастроинтестинальных симптомов, 
нарастание гепатоспленомегалии/лимфаденопа-
тии, распространение сыпи, ухудшение невроло-
гического статуса, рост лабораторных маркеров 
воспаления с присоединением цитопении, рост 
ферритина, внезапное снижение СОЭ, рост и/
или падение уровня фибриногена, подъем уров-
ня АСТ, АЛТ, ЛДГ, триглицеридов и D-димера, 
гипонатриемия и ухудшение ренальных функ-
ций.
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Лечение
При развитии на фоне инфекции COVID-19 

проявлений, подобных БК и/или ГФС, необхо-
димо раннее обсуждение пациента командой спе-
циалистов, включающей реаниматолога, инфек-
циониста, ревматолога/иммунолога; всем паци-
ентам с повреждением миокарда (повышение 
тропонина, изменения ЭКГ и/или ЭхоКГ) необ-
ходимо дополнительное наблюдение кардиоло-
га. Если получено лабораторное подтверждение 
COVID-19-инфекции, то необходимо выполнить 
актуальный протокол ее лечения, а также эмпи-
рическую либо таргетную антибактериальную 
терапию. При среднетяжелой форме пациенту 
необходимы поддерживающие патогенетические 
лечебные мероприятия и постоянный контроль 
появления полиорганной недостаточности (сер-
дечной, печеночной, почечной, неврологической 
и др.) [15]. При тяжелой форме лечение проводят 
в отделении интенсивной терапии, в его основе – 
противошоковая терапия и лечение острой сер-
дечной недостаточности. Всем педиатрическим 
пациентам в указанных выше наблюдениях [8, 
13] в связи с признаками БК и/или ГФС вводили  
ВВИГ  2,0 г/кг/курс единой дозой; при отсутствии 
гастроинтестинальных расстройств назначали 
аспирин 30–50 мг/кг/сут до введения ВВИГ и 
5 мг/кг/сут после введения ВВИГ. В присут-

ствии манифестных проявлений системного 
воспалительного ответа, соответствующих кри-
териям ГФС при ревматических заболеваниях 
[4], назначали пульс-терапию метилпреднизоло-
ном либо внутривенное введение дексаметазона 
коротким курсом. При явлениях кардиогенно-
го шока его патогенетическая терапия, помимо 
коррекции ОЦК, часто требовала применения 
2–3 препаратов инотропной поддержки миокар-
да (допамин, норадреналин, милринон), искус-
ственной вентиляции легких и в некоторых слу-
чаях ЭКМО [8, 13]. У большинства пациентов в 
связи с развитием гиперкоагуляционной фазы 
диссеминированного внутрисосудистого свер-
тывания на фоне активного васкулита прово-
дят антикоагулянтную терапию гепарином либо 
низкомолекулярными гепаринами [62].

Обсуждение

В период эпидемии COVID-19 у части детей 
разворачивается синдром системного воспали-
тельного ответа, который обладает рядом пере-
крестных клинических и лабораторных при-
знаков с БК, часто сопровождается развити-
ем молниеносного шока и тяжелым повреж-
дением миокарда с острой левожелудочковой 
недостаточностью и, вероятно, связан с гене-
рализованным сосудистым повреждением. 
Патофизиологической основой этого грозного 
клинического симптомокомплекса является 
чрезмерный неконтролируемый дисфункцио-
нальный иммунный ответ со стойкой прогресси-
рующей активацией лимфоцитов, макрофагов 
и естественных киллеров и гиперцитокинемией 
(цитокиновый шторм). В отличие от взрослых 
поражение легких у таких детей обычно отсут-
ствует. Механизм запуска системного васкули-
та при инфекции COVID-19, вероятно, связан с 
особенностями его проникновения в эпители-
альные клетки и клетки сосудистого эндотелия 
через связывание с рецепторами АСЕ2 и его 
воздействием на Т-лимфоциты [63, 64]. О сход-
стве патофизиологических механизмов МВС и 
БК также свидетельствует однотипный харак-
тер преобладающих кардиальных осложнений в 
виде коронарной дилатации, острой левожелу-
дочковой недостаточности. Тяжесть сосудистых 
повреждений и молниеносное развертывание 
шока обусловлены, вероятно, тем, что SARS-
CoV-2 вызывает как инфекционный эндотелиит, 
так и иммуноопосредованное поражение сосуди-
стой стенки у генетически предрасположенных 
пациентов. О втором механизме свидетельству-
ют: 1) сроки развития гипервоспалительного 
шока – у большей части пациентов уже не опре-
деляется SARS-CoV-2 методом ПЦР, но при-
сутствуют антитела к нему класса М и/или G, 
2) резкое повышение уровня провоспалитель-
ных цитокинов и других маркеров системной 
воспалительной реакции (СРБ, ферритин, 
D-димер).

Хотя данное состояние у детей встречается 
редко, оно исключительно опасно ввиду скоро-

Таблица 3

Первичная диагностическая карта 
(рекомендации Royal College of Paediatrics 

and Child Health Guidance‒Paediatric 
multisystem inflammatory syndrome temporally 

associated with COVID-19) [15]

Общий анализ крови

Газы крови, лактат, электролиты
Коагулограмма (включая фибриноген)
D-димер
Триглицериды
Ферритин 
Натрийуретический пептид
КФК
Тропонин
Витамин D
Глюкоза
Ферменты печени, билирубин, амилаза
Креатинин, мочевина

Общий анализ мочи

Гемокультура
Антистрептолизин-О
Мазок из зева бактериологический
Посев мочи и кала

Мазок из зева на респираторную вирусную 
панель+SARS-CoV-2 (ПЦР)

Кровь и кал на SARS-CoV-2 (ПЦР)

Кровь на пневмококк, менингококк, 
стрептококк группа А, St. аureus
Антитела к SARS-CoV-2
EBV, CMV, Adenovirus, Enterovirus (ПЦР из крови)
Кал на вирусы

Микробиологические пробы на энтеротоксин/
стафилококковый токсин



217

О
Б

З
О

Р
Ы

  
Л

И
Т

Е
Р

А
Т

У
Р

Ы
 

сти развертывания его жизнеугрожающих про-
явлений.

Особенностью Кавасаки-подобного синдро-
ма, ассоциированного с инфекцией COVID-19, 
является высокая частота абдоминальных симп-
томов и кардиогенного шока. Характерные при-
знаки – очень высокий уровень тропонина I, рост 
уровня ферритина, трансаминаз, триглицери-
дов, лактатдегидрогеназы, иногда прокальцито-
нина (без данных за бактериальную инфекцию), 
тромбоцитопения, повышение уровня D-димера. 
Данный синдром разворачивается у детей обыч-
но при отсутствии пневмонии, результат иссле-
дования методом ПЦР на SARS-CoV-2 позитивен 
только у 1/4 заболевших, антитела обнаружива-
ются у 78% детей [7, 14, 15]. Вместе с тем пол-
ного соответствия Кавасаки-подобного синдрома 
при COVID-19 с классической БК нет не толь-
ко по причине более старшего возраста основ-
ной части пациентов и преобладания неполного 
числа диагностических симптомов, но и пото-
му, что, несмотря на высочайшую активность 
воспаления, не описано пока случаев резкой 
коронарной дилатации и коронарных тромбозов 
у наблюдаемых детей, хотя обнаружена умерен-
ная дилатация КА у части из них.

Лечение МВС по протоколу БК, по данным 
публикаций, у большинства детей привело к 
выздоровлению [6, 8, 12, 15], и это также под-
тверждает патогенетическую общность МВС и 
БК. Для лечения ГФС может быть применен 
дексаметазон в сочетании с циклоспорином 
согласно Федеральным клиническим рекомен-
дациям по гемофагоцитарному лимфогистиоци-
тозу [65] либо пульс-терапия метилпреднизо-
лоном. В одной из последних публикаций из 
США сообщается об использовании ингибиторов 
IL-6 (тоцилизумаб или силтуксимаб) у 14 из 
186 детей (8%) и ингибитора IL-1Ra (анакинра) 
у 24 (13%), хотя не приводится сравнительная 
оценка исходов по отношению к пациентам, не 
получавшим генно-инженерные препараты [66]. 
Поскольку у больных отмечается повышение 
уровня D-димера, проводят лечение гепарином 
[62]; большинство пациентов нуждаются в пато-
генетической терапии острой сердечной недоста-
точности (внутривенная инфузия допамина либо 
добутамина, норадреналина/адреналина, мил-
ринона, искусcтвенная вентиляция легких, вве-
дение диуретиков, оксигенотерапия, у отдель-
ных больных – ЭКМО).

Заключение

Новая коронавирусная инфекция потенци-
ирует развитие у генетически предрасположен-

ных пациентов тяжелого системного воспали-
тельного синдрома, напоминающего БК, часто 
сопровождаемого шоком. Вначале возникают 
лихорадка и подъем биомаркеров системного 
воспаления и миокардиального повреждения, 
затем очень быстро возникает острая левожелу-
дочковая недостаточность, и у части больных 
присоединяются признаки вторичного ГФС.

Такие пациенты обычно старше 5 лет, у них 
нередко встречаются гастроинтестинальные 
симптомы, в анализах крови наблюдаются сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево, увеличение 
СОЭ, тромбоцитоз либо тромбоцитопения, рез-
кий рост уровня СРБ, ЛДГ, ферритина, тропони-
на, D-димера и, в отличие от классической БК, 
иногда повышается уровень прокальцитонина. 
Коронарная дилатация встречается у части этих 
пациентов. Исключительно эффективным лече-
нием является введение человеческого ВВИГ 
2,0 г/кг/сут единой дозой, при признаках вто-
ричного ГФС – введение дексаметазона либо 
пульс-терапия метилпреднизолоном.

Дальнейшие исследования необходимы по 
изучению механизмов МВС, гипериммунного 
васкулита и поражения сердца при инфекции 
COVID-19, которые могут быть полезны для пре-
дотвращения неблагоприятных исходов у детей.
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В представленном обзоре описан патогенез дерматологических проявлений нового полиорган-
ного заболевания COVID-19, приведены классификация и клинические проявления в зависи-
мости от возраста и преморбидного фона пациента. Зачастую первыми проявлениями болезни 
являются эффлоресценции, возникающие до развития основных симптомов вирусного забо-


