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В статье представлены данные об эпидемиологии, патогенезе, особенностях клинических прояв-
лений и диагностике мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C), ассоцииро-
ванного с новой коронавирусной инфекцией. Цель исследования: выявить на основании оценки 
эпидемиологических данных, клинических проявлений и результатов лабораторно-инструмен-
тального обследования пациентов детского возраста с подтвержденным MIS-C на фоне новой 
коронавирусной инфекции наиболее характерные особенности данной патологии и проана-
лизировать объем проводимой терапии. Материалы и методы исследования: в проспективное 
исследование включены данные 11 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и MIS-C. 
Результаты: медиана возраста – 8 лет (6; 9,5), медиана длительности болезни на момент госпи-
тализации – 6 суток (3; 6). Положительный результат определения SARS-CoV-2 методом ПЦР в 
мазках из носо-ротоглотки получен у 3 пациентов, антитела к SARS-CoV-2 методом ИФА выяв-
лены у 10. Клинические проявления включали продолжительную фебрильную лихорадку у 11 
больных, гастроинтестинальные симптомы различной выраженности – у 10, полиморфная сыпь 
отмечена в 7 случаях, явления конъюнктивита/склерита – в 7, отек век, лица, конечностей – 
в 4. Поражение ЦНС было представлено общемозговой симптоматикой и менингеальными явле-
ниями. Повышение уровня лабораторных маркеров воспаления выявлено у всех пациентов. 
У 2 детей при выполнении МСКТ органов грудной клетки диагностированы характерные изме-
нения для SARS-CoV-2, трактуемые как КТ 3–4. Объем терапии включал инфузии внутривен-
ного иммуноглобулина, системные глюкокортикоиды, противовирусные и антибактериальные 
препараты, антикоагулянты, два пациента получили инфузии тоцилизумаба.

Ключевые слова: мультисистемный воспалительный синдром у детей, новая коронавирусная 
инфекция, внутривенный иммуноглобулин, тоцилизумаб.

Цит.: С.Р. Родионовская, Л.Н. Мазанкова, И.М. Османов, Э.Р. Самитова, М.А. Анцупова, 
В.В. Короид, Е.П. Каурова. Новая коронавирусная инфекция как триггерный фактор мультиси-
стемного воспалительного синдрома у детей: обзор литературы и анализ собственных данных. 
Педиатрия им. Г.Н. Сперанского. 2020; 99 (6): 127–134.
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Согласно статистике пандемии новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19/SARS-CoV-2) 
дети и подростки менее подвержены заболева-
нию, их численность составляет от 1 до 5% 
в структуре пациентов с диагностированной 
инфекцией COVID-19, смертельные исходы 
отмечены в единичных случаях. В Российской 
Федерации дети составляют 6–7% зарегистриро-
ванных заболевших COVID-19, госпитализиро-
вано до 10% детей. Тяжелое течение отмечается 
в 1% случаев и, как правило, развивается при 
наличии тяжелой коморбидной патологии [1].

В апреле 2020 г. были впервые опублико-
ваны сообщения из стран Европы и США о раз-
витии у школьников и подростков симптомов 
лихорадки в сочетании с желудочно-кишечны-
ми проявлениями, сыпью, гипотензией, сердеч-
ной недостаточностью, позитивными тестами 
на SARS-CoV-2, сопровождаемыми лаборатор-
ными маркерами цитокинового шторма, вклю-
чая высокие уровни интерлейкина 1ß, 6 (ИЛ-1ß, 
ИЛ-6). Ряд пациентов лечили в отделениях 
интенсивной терапии и получали инотропную 
поддержку. Летальный исход был в единичных 
случаях, его связывали с осложнениями экстра-
корпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) 
[2–6]. Такое состояние названо мультисистем-
ным воспалительным синдромом (МВС), ассоци-
ированным с SARS-CoV-2. Нередко в публика-
циях фигурировал термин «Кавасакиподобный 
синдром» в связи с некоторым клиническим 
сходством с синдромом Кавасаки (СК), включа-
ющим фебрильную лихорадку, сыпь, поражение 
слизистых оболочек и развитие лимфоаденопа-
тии. У нескольких детей наблюдались признаки 
синдрома токсического шока и миокардита с 
кардиогенным шоком [2, 3].

МВС у детей, ассоциированный с SARS-CoV-2 
(наиболее часто используемый в международ-
ной практике термин MIS-C), развивается после 

фазы вирусемии, чаще через 1–6 недель после 
заражения, однако может совпадать и с острыми 
респираторными проявлениями COVID-19 [2, 3]. 
Данные о клинических проявлениях и эпиде-
миологических характеристиках детей с MIS-C 
на фоне коронавирусной инфекции ограничены 
немногочисленными публикациями и меняются 
по мере поступления информации.

Согласно эпидемиологическому анали-
зу SARS-CoV-2 – наиболее вероятная причина 
МВС. Статистика развития MIS-C у детей отста-
ет от пиковой заболеваемости COVID-19 среди 
взрослых примерно на 1 месяц. MIS-C не был 
идентифицирован в Китае и других азиатских 
странах, ставших первыми очагами эпидемии 
COVID-19, что привело к предположениям отно-
сительно вариабельности вируса, поражающе-
го районы с повышенной восприимчивостью и/
или генетической предрасположенностью насе-
ления к MIS-C [7]. В большинстве опублико-
ванных наблюдений пациенты имели положи-
тельный серологический тест на SARS-CoV-2 
(60/69, 87%) и реже положительный результат 
ПЦР-теста (23/70, 32%). Это позволяет предпо-
ложить, что MIS-C не связан с острым периодом 
вирусемии. У детей отмечены менее тяжелые 
легочные проявления по сравнению со взрослы-
ми, что, возможно, связано с более низкой экс-
прессией гена рецептора ангиотензинпревраща-
ющего фермента [8]. В ответ на инфицирование 
возникает неконтролируемая выработка провос-
палительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-2, 
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, гранулоцитарного коло-
ниестимулирующего фактора). Именно данный 
механизм позволяет рассматривать MIS-C в рам-
ках вторичного вирус-индуцированного гемо-
фагоцитарного синдрома и проводить аналогии 
с синдромом активации макрофагов, который 
наиболее часто встречается в ревматологической 
практике [9, 10]. Неясно, уникально ли данное 

The article presents data on the epidemiology, pathogenesis, features of clinical manifestations 
and diagnosis of multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) associated with a new 
coronavirus infection. Objective of the research: to identify clinical manifestations and results of 
laboratory and instrumental examination of pediatric patients with confirmed MIS-C caused by 
a new coronavirus infection, the most characteristic features of this pathology and to analyze the 
amount of therapy based on the assessment of epidemiological data. Results: median age – 8 years 
(6; 9,5), median duration of the disease at the time of hospitalization – 6 days (3; 6). A positive 
result of SARS-CoV-2 analysis in rhinopharyngeal swabs by PCR was in 3 patients, antibodies to 
SARS-CoV-2 by ELISA were detected in 10. Clinical manifestations included prolonged febrile fever 
in 11 patients, gastrointestinal symptoms of varying severity – in 10, polymorphic rash was noted 
in 7 cases, conjunctivitis/scleritis – in 7, edema of the eyelids, face, extremities – in 4. CNS lesion 
manifested itself with general cerebral and meningeal symptoms. All patients had an increase in the 
level of inflammation laboratory markers. In 2 children chest MSCT revealed characteristic changes 
for SARS-CoV-2, interpreted as CT 3–4. Therapy included intravenous immunoglobulin infusions, 
systemic glucocorticoids, antiviral and antibacterial drugs, anticoagulants; two patients received 
tocilizumab infusions.
Keywords: multisystem inflammatory syndrome in children, new coronavirus infection, intravenous 
immunoglobulin, tocilizumab.

Quote: S.R. Rodionovskaya, L.N. Mazankova, I.M. Osmanov, E.R. Samitova, M.A. Antsupova, 
V.V. Koroid, E.P. Kaurova. New coronavirus infection as trigger factor for multisystem inflammatory 
syndrome in children: literature review and analysis of original data. Pediatria n.a. G.N. Speransky. 
2020; 99 (6): 127–134.
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состояние для детей или встречается у взрослых 
с COVID-19, где он, наиболее вероятно, протека-
ет как синдром цитокинового шторма.

Идентичность ряда симптомов с СК создает 
серьезную диагностическую проблему, особенно 
при госпитализациях пациентов в инфекцион-
ные стационары. Выявление в редких случаях 
аневризм коронарных артерий [2, 3] заставило 
вернуться к обсуждению цитокинового шторма 
при СК [11], а также к возможности развития 
СК вследствие COVID-19. Y.J. Kim и сотрудни-
ки детской клиники Сеульского университета – 
региона с высокой частотой СК (217,2 случаев на 
100 000 детей в возрасте до 5 лет) – проанализи-
ровали частоту данного системного васкулита в 
Корее в период пандемии COVID-19. В течение 
исследуемого периода среди 14 714 новых ста-
ционарных пациентов только 429 детей имели 
диагноз СК. Эти пропорции были идентичными 
статистике за 3 месяца (с февраля по апрель 
2015–2019 гг.), что свидетельствует в пользу 
Кавасакиподобного синдрома (КП-синдрома) в 
рамках MIS-C [12].

В серии случаев из Великобритании, Италии, 
Франции и Швейцарии [2, 3, 13], в которых 
суммарно представлены 70 пациентов, чаще 
заболевали дети в возрасте от 2 до 16 лет, не 
имевшие сопутствующей соматической патоло-
гии. Клинические проявления МВС были пред-
ставлены фебрильной лихорадкой в сочетании с 
симптомами поражения желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) (59/70; 84%), миокардита, нали-
чием/отсутствием респираторных симптомов, 
поражением ЦНС, почек, а также различной 
частотой появления сыпи, конъюнктивита/скле-
рита и изменений слизистых оболочек ротовой 
полости, напоминающих СК. У единичных паци-
ентов выраженность абдоминального синдрома 
стала показанием для выполнения диагностиче-
ской лапаротомии брюшной полости с выявлени-
ем интраоперационных признаков брыжеечного 
лимфаденита и перитонита. 52 ребенка (74%) 
были госпитализированы в отделения интен-
сивной терапии в связи с развитием гипотен-
зии и необходимостью инотропной поддержки. 
В единичных случаях пациенты были переведе-
ны на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) 
и ЭКМО (11/70; 16%). При выполнении эхокар-
диографии (Эхо-КГ) отмечено снижение фракции 
выброса левого желудочка, реже выявлялись 
эхо-признаки клапанной регургитации и экта-
зии коронарных артерий (11/70 – 16%), аневриз-
мы коронарных артерии зафиксированы у 3 из 
70 больных (4%). Типичные лабораторные мар-
керы воспаления – С-реактивный белок (СРБ), 
скорость оседания эритроцитов (СОЭ), уровни 
прокальцитонина и ферритина были крайне 
высокими. Клиническая картина нередко сопро-
вождалась серозитами (плевральный, перикар-
диальный и перитонеальный), свидетельствую-
щими о генерализованном воспалении. Уровни 
тропонина были повышены у 57 детей (57/70; 

81%), уровень про-натрийуретического пептида 
(NT proBNP) – у 59 (59/65; 70%), что указывает 
на повреждение миокарда и сердечную недоста-
точность соответственно. Сообщалось о гемато-
логических нарушениях, включая нейтрофилез, 
лимфопению, низкий или нормальный уровень 
тромбоцитов, повышенный D-димер и низкий 
уровень фибриногена. Данные о тромбозах отсут-
ствовали.

Большинство пациентов получали тера-
пию внутривенным иммуноглобулином (ВВИГ) 
и высокими дозами глюкокортикостероидов 
(ГКС). В единичных случаях применялась био-
логическая терапия анакинрой (рекомбинант-
ный антагонист ИЛ-1β), инфликсимабом (инги-
битор ФНО-α), тоцилизумабом (ингибитор ИЛ-6) 
или повторное введение ВВИГ. Сообщалось, что 
у одного ребенка в британской когорте впослед-
ствии развилась гигантская аневризма коро-
нарной артерии. Летальные случаи представ-
лены наблюдением в Великобритании – острый 
инсульт во время ЭКМО [2].

До настоящего времени в отечественной 
литературе публикации об особенностях разви-
тия МВС у детей единичны. В этой связи цель 
настоящей работы заключалась в выявлении на 
основании оценки эпидемиологических данных, 
клинических проявлений и результатов лабора-
торно-инструментального обследования пациен-
тов детского возраста с подтвержденным MIS-C на 
фоне коронавирусной инфекции наиболее харак-
терных особенностей данной патологии с оценкой 
эффективности этиопатогенетической терапии.

Материалы и методы исследования

В проспективное исследование включены 11 
пациентов, госпитализированных в ДГКБ им. 
З.А. Башляевой ДЗМ с 9 марта по 30 июня 
2020 г. в связи с острым развитием продолжи-
тельной фебрильной лихорадки, сопровождае-
мой симптомами системного воспаления, орган-
ной дисфункцией, поражением глаз, слизистых 
оболочек и экзантемой, что потребовало про-
ведения дифференциального диагноза с СК и 
токсического шока при бактериально-вирусных 
заболеваниях. У 3 детей имелись указания на 
контакт с больными COVID-19 в семье.

Во всех случаях выполнены исследование мазков 
из носо- и ротоглотки на SARS-CoV-2 методом ПЦР, 
серологическое исследование крови методом ИФА 
на антитела класса IgM и IgG к SARS-CoV-2, био-
химическое исследование на лабораторные маркеры 
воспаления, коагулограмма, включая D-димер, серо-
логическое исследование на возбудители кишечных 
инфекций, на герпес-вирусные инфекции, микоплаз-
му пневмонии, хламидии пневмонии. Всем пациентам 
выполнено инструментальное обследование, включав-
шее ультразвуковое исследование (УЗИ) внутренних 
органов, допплер-Эхо-КГ, УЗИ коронарных артерий, 
УЗИ легких и плевральных полостей, МСКТ/рентге-
нографию органов грудной клетки. Фракцию сердеч-
ного выброса в сочетании с концентрацией тропонина 
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I и про-В-типа натрийуретического пептида (proBNP) 
исследовали и использовали в качестве косвенных 
признаков миокардита и сердечной недостаточности.

Результаты

Среди пациентов исследуемой группы соот-
ношение девочек и мальчиков было одинаковым 
и составило 6:5, медиана среднего возраста – 
8 лет (6; 9,5), длительность заболевания 
на момент госпитализации – 6 дней (3; 6). 
Большинство детей были соматически здоровы, 
у одного ребенка диагностировано экзогенно-
конституциональное ожирение 2–3-й степени. 
В 3 случаях были выявлены контакты с пациен-
тами COVID-19 в семьях, 2 пациента контакти-
ровали с родственниками с симптомами ОРВИ, 
не обследованными на коронавирусную инфек-
цию (табл. 1).

Клинические проявления включали продол-
жительную фебрильную лихорадку у 11/11 боль-
ных. У 10 детей отмечены гастроинтестиналь-
ные симптомы различной выраженности: боли в 
животе – у 8/11, диарея – у 7/11, УЗИ-признаки 
илеоколита подтверждены в 8/11 случаях, нали-

чие свободной жидкости в брюшной полости – 
в 6/11. Полиморфная (пятнистая, геморраги-
ческая, эритематозная) сыпь, возникающая 
в среднем на 2–3-й день болезни, отмечена в 
7 случаях, явления конъюнктивита/склерита – в 
7, отек век, лица, конечностей – в 4. Поражение 
ЦНС было представлено общемозговой симпто-
матикой и менингеальными явлениями у 3 боль-
ных (без изменений в ликворе).

По результатам УЗИ у 11 пациентов выявле-
на гепатоспленомегалия. По данным МСКТ при-
знаки КТ 1 и КТ 2 не определялись ни в одном слу-
чае, КТ 3–4 – у 2 пациентов. Рентгенологически 
у 4 больных выявлен плеврит.

Положительный результат определения 
SARS-CoV-2 методом ПЦР в мазках из носо-
ротоглотки получен у 3 пациентов, антитела к 
SARS-CoV-2 методом ИФА выявлены у 10 (одна 
больная из представленной группы не обсле-
дована). Медиана IgM SARS-CoV-2 составила 
0,63 Ед/мл (0,41; 1,76) при норме <2,0 Ед/мл; 
медиана IgG – 101,3 Ед/мл (80,9; 109,7) при 
норме <10 Ед/мл, что свидетельствовало о позд-
них сроках развития МВС при COVID-19 у детей, 

Таблица 1

Клинико-лабораторная характеристика пациентов исследуемой группы пациентов (n=11)

Пол м/ж 5/6

Возраст, годы Ме [25-й; 75-й перцентили] 8 (6–9,5)

Длительность болезни до госпитализации, сут Ме 
[25-й; 75-й перцентили] 6 (3–6)

Контакт с больным COVID-19 3 (11)
Клинические проявления

Лихорадка 11
Диарея/боли в животе 7
Сыпь 7
Конъюнктивит/склерит 7
Отеки лица/конечностей 4
Одышка 8
Поражение ЦНС 3
Гепато/спленомегалия 6
Сердечная недостаточность 2
Перикардит 2
Коронарит 0
МСКТ органов грудной клетки КТ 3–4 2

Лабораторные параметры
Показатели Норма Ме [25-й; 75-й перцентили]

SARS-CoV-2 ПЦР положительный Отрицательный 2 (11)
SARS-CoV-2 ИФА IgM, Ед/мл <2 0,6 (0,4–1,7)
SARS-CoV-2 ИФА IgG, Ед/мл <10 101,385 (80,9–109,7)
Hb, г/л 125–155 98,0 (94,5–108,0)
PLT, 109/л 150–400 161,0 (87,5–191,0)
WBC, 109/л 4,0–9,0 11,6 (7,8–15,1)
Нейтрофилы, % 26–74 83,8 (79,5–86,1)
АЛТ, Ед/л 0–41 25,0 (15,5–57,5)
ЛДГ, Ед/л 0–430 508,0 (435,5–761,3)
СРБ, мг/л 0–5,0 176,2 (127,6–339,0)
D-димер, мкг/л 0–500 3187,0 (1903,8–5196,7)
Ферритин, мкг/л 7,0–84 585,1 (240,1–656,6)
ИЛ-6, пг/мл <7,0 1,5 (1,2–35,4)
Прокальцитонин, нг/мл <0,5 2,3 (0,6–5,7)
Nt-pro-BNP, пг/мл 0–125 864,7 (326,5–1359,0)
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лишь у 2 пациентов с положительным результа-
том ПЦР в мазках из носо-ротоглотки данный 
синдром отмечали уже в ранние сроки заболе-
вания. Бактериальные и вирусные кишечные 
инфекции, герпес-вирусные инфекции, мико-
плазменная и хламидийная инфекции в каче-
стве коморбидных заболеваний не верифициро-
ваны ни у одного пациента.

Повышение уровня лабораторных марке-
ров воспаления выявлено у всех пациентов. 
Обращено внимание на крайне высокие пока-
затели СРБ с медианой значений 176,2 мг/л 
(127,6; 339,0) при норме до 5,0 мг/л, D-димера 
3187 мкг/л (1903,8; 5196,7) при норме 0–
500 мкг/л, ферритина 585 мкг/л (240,0; 656,5) 
при норме 7,0–84,0 мкг/л. Лимфопения менее 
10% отмечена у 8 пациентов, тромбоцитопения 
до 47–160 тыс/мкл – у 5. При исследовании 
уровня про-натрийуретического пептида выяв-
лено существенное увеличение данного показа-
теля у 6 пациентов, при условии выполнения 
исследования в остром периоде и до назначения 
противовоспалительной терапии медиана соста-
вила 864,6 пг/мл (326,5; 1359) при норме <400 
пг/мл.

При постановке диагноза мы руководствова-
лись диагностическими признаками МВС у детей, 
ассоциированного с SARS-CoV-2, рекомендован-
ными ВОЗ (табл. 2) и Временными методически-
ми рекомендациями МЗ РФ «Особенности кли-
нических проявлений и лечения заболевания, 
вызванного новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) у детей», версия № 2 от 03.07.2020 г.

Лечение в отделении реанимации и интен-
сивной терапии (ОРИТ) проходили 10 паци-
ентов. Показанием к госпитализации в ОРИТ 
был симптомокомплекс системного воспаления 
в сочетании с интоксикационным синдромом, 
обусловленным длительной фебрильной лихо-

радкой, нарастающей дыхательной и сердечной 
недостаточностью, полисерозитом, абдоминаль-
ным синдромом. Все 10 пациентов получали кис-
лородную поддержку, один ребенок поступил 
в крайне тяжелом состоянии, обусловленном 
системным воспалением, дыхательной недоста-
точностью вследствие поражения легких (КТ 
4) на ИВЛ. Инотропная поддержка в связи с 
развитием кардиогенного шока потребовалась 2 
больным.

В 6 случаях проводили дифференциальный 
диагноз с СК, учитывая характерную сыпь, пора-
жение слизистых оболочек, отеки конечностей, 
лимфаденопатию, ни в одном из наблюдений не 
выявлено вовлечения коронарных артерий.

Лечение МВС включало назначение ВВИГ 
(диапазон доз 0,4–1,0 г/кг) 7 пациентам, начи-
ная со 2-х суток госпитализации, системных 
ГКС (преднизолон 2 мг/кг в течение 5 дней либо 
метилпреднизолон 20 мг/кг) 6 детям, антибак-
териальных и противовирусных препаратов во 
всех случаях. Терапия тоцилизумабом в дозе 
400 мг внутривенно проведена 2 больным, пока-
заниями были крайне высокая активность вос-
паления с некупируемой фебрильной лихорад-
кой, нарастанием дыхательной недостаточности, 
уровня лабораторных маркеров воспаления и в 
связи с отсутствием эффекта от глюкокортико-
идной, антибактериальной и противовирусной 
терапии. 10 пациентов получали гепаринотера-
пию, ацетилсалициловая кислота в дозе 5 мг/
кг/сут назначена 6 пациентам. Эффективность 
терапии оценивали в соответствии с купирова-
нием лихорадочного синдрома и сыпи в течение 
2 суток от начала лечения, уменьшением выра-
женности гастроинтестинальных проявлений, 
серозитов, сердечно-легочной недостаточности 
за период наблюдения в ОРИТ, со снижением 
уровня СРБ более чем на 50–75% за первые 

Таблица 2

Диагностические признаки МВС у детей, ассоциированного с SARS-CoV-2 

ВОЗ Центр профилактики и контроля за заболеваниями, 
CDC, США

Лихорадка 3 дней у ребенка или подростка 0–19 лет;
 + 2 симптома из следующих:

1. Сыпь или двусторонний негнойный 
конъюнктивит, или признаки воспалительного 
поражения кожи и слизистых оболочек (полость 
рта, кисти рук, стопы);
2. Гипотония или шок;
3. Признаки дисфункции миокарда, перикардита, 
вальвулита или другой патологии сердца (в т.ч. 
ЭхоКГ-признаки или ↑ тропонина или NT-proBNP);
4. Признаки коагулопатии (протромбиновое время, 
АЧТВ, 
↑ D-димера);
5. Острые нарушения ЖКТ (диарея, рвота или боль 
в животе);
+ ↑ СОЭ, СРБ или прокальцитонина
+ исключение заболеваний другой микробной 
этиологии, сепсис, синдром токсического шока, 
синдром стрептококкового токсического шока;
+ доказательство COVID-19 (положительный 
результат ПЦР, теста на определение антигенов 
либо серологического исследования) либо 
вероятность контакта с заболевшими COVID-19

Пациенты <21 лет с лихорадкой, лабораторными 
признаками воспаления, в тяжелом состоянии, 
требующем госпитализации с полиорганными (двух 
органов или систем) нарушениями (кардиологические, 
почечные, респираторные, гастроинтестинальные, 
гематологические, дерматологические или 
неврологические нарушения)

Лихорадка >380 С в течение 24 ч или 
субъективное ощущение лихорадки 24 ч 
Лабораторное подтверждение воспаления, 
включая  одного признака: ↑ СРБ, фибриногена, 
прокальцитонина, D-димера, ферритина, 
лактатдегидрогеназы, ИЛ-6, нейтрофильный 
лейкоцитоз, лимфопения, увеличение СОЭ, 
снижение уровня альбумина 
+ Исключение альтернативных диагнозов
+ Подтвержденный случай COVID-19 
(положительный ПЦР-тест, выявление антигена, 
наличие антител) или контакт с больным 
COVID-19 в течение 4 недель, 
предшествующих началу симптомов



132

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

2
0

/
Т

о
м

 9
9

/
№

 6
3 суток лечения. Терапия оказалась эффектив-
ной у всех пациентов, средняя длительность пре-
бывания в стационаре составила 19,5 койко-дней  
(от 13 до 45 дней). Летальных исходов не было, 
все дети выписаны на амбулаторное наблюдение 
с улучшением клинического состояния и нор-
мализацией маркеров системного воспаления c 
рекомендациями диспансерного наблюдения и 
реабилитации.

Обсуждение

В ходе изучения особенностей развития 
МВС, ассоциированного с SARS-CoV-2, нами 
выявлено соответствие полученных данных кли-
ническим критериям диагностики MIS-C по вер-
сии ВОЗ и Центра профилактики и контроля за 
заболеваниями CDC, США. Учитывая тяжесть 
состояния, обусловленную полиорганным вос-
палением, проявлениями васкулита, вазоплеги-
ческим шоком, 10 пациентов лечились в ОРИТ. 
Инотропная поддержка потребовалась 2 боль-
ным, только один пациент, 1,7 года, с врожден-
ным пороком сердца (ВПС), тяжелой пневмони-
ей и дыхательной недостаточностью 2-й степени 
находился на ИВЛ.

Характерными симптомами были фебриль-
ная лихорадка в сочетании с гастроинтестиналь-
ными проявлениями (нередко протекавшими с 
картиной «острого живота» за счет асептическо-
го перитонита), кожным васкулитом и вовле-
чением ЦНС. Вышеперечисленные состояния в 
совокупности с крайне высоким уровнем марке-
ров воспаления потребовали применения систем-
ных ГКС, ВВИГ, а в 2 случаях назначения био-
логической терапии тоцилизумабом с положи-
тельным эффектом. В нашем исследовании было 
выявлено повышение ИЛ-6 (137,2 пг/мл) только 
у одного ребенка 9 лет с двусторонней пневмо-
нией и развитием МВС на 9-е сутки болезни, его 
значения нормализовались на 15-е сутки болез-
ни на фоне лечения ГКС и ВВИГ.

Результаты нашего исследования согласуют-
ся с работами педиатрических клиник, наблю-
дающих пациентов с COVID-19. В проанали-
зированной литературе представлены данные 
отдельных клинических наблюдений и серий 
случаев. E.M. Dufort и соавт. [14] на основа-
нии исследования, проведенного в штате Нью-
Йорк, сообщили о 15 515 случаях подтверж-
денной инфекции SARS-CoV-2 среди детей и 
подростков младше 21 года; 816 пациентов (5%) 
были госпитализированы, 14 (0,1%) умерли. 
Приведены клинико-демографические характе-
ристики, проанализированы симптомы, клини-
ческое течение, лабораторные данные, терапия и 
результаты лечения 99 детей и подростков, соот-
ветствующих MIS-C. Из 76 больных, которым 
были выполнены ПЦР- и ИФА-тесты на SARS-
CoV-2, у 44 (58%) выявлены маркеры текущей 
или недавно перенесенной инфекции. В этом 
исследовании подтверждены результаты нашей 
работы с предположением, что MIS-C, вероятно, 

является постинфекционным воспалительным 
процессом, связанным с COVID-19, у 9 детей. 
Актуален анализ симптомов и проявлений MIS-C 
в зависимости от возраста пациента. Частота 
дерматологических симптомов была самой высо-
кой среди детей в возрасте от 0 до 5 лет – 87%, 
а распространенность миокардита – среди под-
ростков (73%). Распространенность желудоч-
но-кишечных симптомов оказалась одинаковой 
во всех возрастных группах и составила 80%. 
Предварительный диагноз СК/неполный СК 
обсуждался у половины детей в возрасте от 0 до 
5 лет с MIS-C и у 12% подростков в возрасте от 
13 до 20 лет. У пациентов от 0 до 12 лет с MIS-C 
отмечены симптомы, типичные для БК, – инъек-
ция конъюнктивы, сыпь, изменения слизистой 
оболочки полости рта. Среди пациентов 40% 
были афроамериканцами, 36% – латиноаме-
риканцами. Эти демографические особенности 
согласуются с данными статистики о повышен-
ной заболеваемости SARS CoV-2 среди африкан-
цев и испаноговорящих сообществ [7]. Среднее 
время от появления симптомов до госпитали-
зации составляло 4 дня (от 3 до 6 суток), 80% 
больных в течение первых суток госпитализации 
были направлены в ОРИТ, 10 (10%) находились 
на ИВЛ. Терапия ВВИГ проведена в 70% случа-
ях, 64% пациентов получали системные ГКС, 
62% – вазопрессорную поддержку, 48% – ГКС 
в сочетании с ВВИГ. Летальный исход зафик-
сирован у 2 детей от 0 до 12 лет, один ребенок 
находился на ИВЛ, второй получал ЭКМО. Ни 
в одном из случаев не проведена терапия ВВИГ, 
системными ГКС и биологическими агентами, 
что, вероятно, привело к неконтролируемому 
течению гемофагоцитарного синдрома.

Результаты эпидемиологического исследо-
вания A. Belot и соавт. [15], изучавших MIS-C 
во Франции, представлены наблюдением за 108 
детьми (медиана возраста 8 лет – 5; 11) с манифе-
стацией через 4–5 недель после пика эпидемии. 
КП-синдром зафиксирован в 61% случаев, мио-
кардит – в 70%, полисерозит – в 22%, синдром 
активации макрофагов – в 23%. Авторы обра-
щают внимание на необходимость проведения 
дифференциального диагноза с СК, акцентируя 
внимание на «нетипичной» клинико-демогра-
фической характеристике исследуемой группы, 
что позволило исключить «классический» СК: 
более старший возраст пациентов, отсутствие 
гендерной предрасположенности, клиниче-
ские проявления с преобладанием полисерози-
та, более высокая частота синдрома активации 
макрофагов. Уделено внимание и генетическому 
фактору, вероятно, играющему весомую роль в 
развитии MIS-C [16].

Анализ серий случаев 58 детей, госпита-
лизированных в Великобритании [17], согла-
суется с результатами нашего исследования и 
вышеприведенных сообщений. Средний возраст 
детей составил 9 лет (5,7; 14), положительный 
ПЦР-тест на COVID-19 был у 15 больных (26%), 



133

В
  

П
О

М
О

Щ
Ь

  
П

Р
А

К
Т

И
Ч

Е
С

К
О

М
У

  
В

Р
А

Ч
У

 

высокий уровень IgG SARS-CoV-2 – у 87%. 
Клиническая картина соответствовала критери-
ям МВС, фебрильная лихорадка отмечена у всех 
пациентов, сыпь – у 52%, конъюнктивит – у 
45%, хейлит – у 45%, отек конечностей – у 16%, 
боли в животе – у 53%, головная боль – у 26%. 
Лабораторные маркеры воспаления представле-
ны повышением СРБ – медиана 229 мг/л, ферри-
тина – 641 мкг/л; NT-proBNP был повышен в 24 
из 29 случаев, тропонин – в 34 из 50. Половина 
пациентов нуждались в лечении в ОРИТ, из 50 
пациентов 27 находились на инотропной под-
держке, на ИВЛ – 25, ЭКМО – 2. Объем терапии 
включал: ВВИГ – в 71% случаев, системные ГКС – 
в 64%, инотропная поддержка выполнена в 47% 
случаев. Биологическая терапия проведена 11 
пациентам: анакинра назначена 3 больным, 
инфликсимаб – 8. Авторы провели сравнитель-
ное исследование с группой пациентов с СК (1132 
ребенка), были выявлены достоверные отличия 
в возрасте дебюта, более высоком уровне СРБ, 
ферритина, нейтрофилов, фибриногена и тропо-
нина. Обращено внимание на выявление в еди-
ничных случаях аневризм коронарных артерий, 
что требует дальнейшего изучения.

Клиническая значимость повышения био-
маркера миокардиального стресса NP-proBNP у 
пациентов с тяжелым течением COVID-19 неяс-
на, учитывая его частое повышение у детей с 
тяжелыми респираторными заболеваниями [18]. 
Кроме того, повышение NP-proBNP выявляется 
у больных с абдоминальным сепсисом или септи-
ческим шоком и связано как с традиционными 
показателями тяжести сепсиса, так и с показа-
телями, характеризующими состояние системы 
кровообращения, с усугублением вазодилатации 
и артериальной гипотензии вследствие повы-
шенного уровня BNP. Не вызывает сомнений, 
что уровень этих биомаркеров может быть повы-
шен у больных с нормальной функцией левого 
желудочка [19], поэтому пристальное внимание 
уделяют негемодинамическим этиопатогенети-
ческим факторам, в том числе возможной роли 
экспрессии гена, регулирующего синтез BNP под 
влиянием ИЛ-1β и ИЛ-6, ФНО-α [20]. Эти данные 
могут косвенно объяснять повышение уровня 
NP-proBNP в рамках MIS-C у пациентов без кли-
ники кардиогенного шока и острого поврежде-
ния миокарда.

Наши результаты по медикаментозному 
лечению пациентов с МВС отражают общую 
направленность на применение комплексной 
противовоспалительной терапии, включающей 
системные ГКС, ВВИГ, а в ряде наиболее тяже-
лых случаев – биологических агентов. Доказано, 
что гиперпродукция провоспалительных цито-
кинов ИЛ-6 и ИЛ-1ß обусловливает развитие 
острого респираторного дистресс-синдрома у 
пациентов с COVID-19 [21]. Согласно опыту веде-
ния пациентов с синдромом активации макро-
фагов в ревматологии применение комплексной 
иммуносупрессивной терапии с использованием 

высоких доз ГКС, ВВИГ, а в ряде случаев биоло-
гической терапии тоцилизумабом успешно купи-
рует системную воспалительную реакцию через 
ИЛ-6-зависимые механизмы воспаления [22] и 
может быть использовано в терапии инфекцион-
ных состояний, протекающих с MIS-C.

Заключение

Развитие лихорадочного синдрома у детей 
в условиях пандемии COVID-19 в сочетании с 
гастроинтестинальными проявлениями, сыпью, 
поражением слизистых оболочек, серозитами и 
высоким уровнем лабораторных маркеров вос-
паления требует исключения или подтвержде-
ния МВС. Комплексная противовоспалительная 
терапия на ранних этапах заболевания с исполь-
зованием системных ГКС и ВВИГ способствует 
высокоэффективному купированию системного 
воспалительного ответа. Представленным нами 
больным с тяжелым мультисистемным характе-
ром заболевания необходимо лечение в условиях 
многопрофильного педиатрического стациона-
ра, где возможны интенсивная терапия, наблю-
дение инфекциониста, ревматолога, пульмоно-
лога, кардиолога и других специалистов.

В настоящее время по предложению ВОЗ 
от 15 мая 2020 г. подготовлена платформа для 
размещения стандартизованных деперсонифи-
цированных клинических данных пациентов с 
MIS-C, что в будущем позволит разработать кри-
терии диагностики и тактику лечения данного 
состояния. В Методических рекомендациях МЗ 
РФ «Особенности клинических проявлений и 
лечения заболевания, вызванного новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19) у детей» уже 
сегодня опубликован спектр фармакологической 
терапии, рекомендованной для лечения паци-
ентов с MIS-С [1]. Необходимо помнить, что у 
каждого ребенка презентация и клиническое 
течение МВС могут быть индивидуальными – от 
Кавасакиподобных проявлений до катастрофи-
ческого гемофагоцитарного синдрома с ведущим 
поражением самых различных органов и систем, 
поэтому терапия должна быть адаптирована к 
каждому конкретному случаю с учетом рекомен-
даций профильных специалистов.
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