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Описание

По состоянию на 15 мая 2020 ВОЗ зарегистрировала более 4 миллионов подтвержденных
случаев COVID-19, включая более 285 000 смертельных исходов. 

Риск  осложнений  и  смерти  был  самым  высоким  у  пожилых  людей  и  у  лиц  с
сопутствующими  неинфекционными  заболеваниями  (НИЗ),  такими  как  гипертония,
болезни  сердца,  хронические  заболевания  легких  и  рак1-4.  Ограниченные  данные
свидетельствуют, что клинические проявления COVID-19 обычно более легкие у детей по
сравнению  со  взрослыми5-8,  но  также  показывают,  что  некоторые  дети  нуждаются  в
госпитализации и интенсивной терапии9-11. 

Сообщают о сравнительно небольшом числе случаев инфицирования младенцев COVID-
19;  у  тех,  кто  был  заражен,  заболевание  протекало  в  легкой  форме7.  До  сих  пор
отсутствуют  убедительные  данные,  доказывающие  связь  основного  заболевания  и
тяжелого течения COVID-19 у детей. Среди 345 детей с лабораторно подтвержденным
COVID-19 и полным анамнезом относительно основного заболевания у 23% пациентов
имелось  основное  заболевание,  причем  чаще  всего  сообщалось  о  хронических
заболеваниях  легких  (включая  астму),  сердечно-сосудистых  заболеваниях  и
иммуносупрессии12.

Однако недавно из Европы и Северной Америки поступили сообщения о группах детей и
подростков,  нуждающихся  в  госпитализации  в  отделения  интенсивной  терапии  с
мультисистемным воспалительным синдромом, с некоторыми симптомами, похожими на
синдром  Кавасаки  и  синдром  токсического  шока.  В  отчетах  о  случаях  заболевания  и
небольших  сериях  случаев  описываются  проявления  острого  заболевания,
сопровождающегося  гиперинфляционным  синдромом,  приводящим  к  полиорганной
недостаточности и шоку13-15.  Первые гипотезы связывают этот синдром с COVID-19 на
основании  первых  лабораторных  тестов,  демонстрирующих  положительные
серологические  результаты  у  большинства  пациентов.  Дети  получали
противовоспалительное лечение, в том числе иммуноглобулин и стероиды парентерально.

Очень  важно  охарактеризовать  этот  синдром  и  его  факторы  риска,  понять  причинно-
следственную связь и описать терапию. До сих пор не ясен полный спектр заболеваний, а
также  то,  отражает  ли  географическое  распределение  в  Европе  и  Северной  Америке
истинную картину, или же это заболевание просто не было выявлено в других странах.

Поэтому существует настоятельная необходимость в сборе стандартизированных данных,
описывающих  клинические  проявления,  тяжесть,  исходы  и  эпидемиологию.  ВОЗ
разработала  предварительное  определение  случая  и  форму  отчета  о  случае
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мультисистемного воспалительного синдрома у детей и подростков. Предварительное
определение  случая  заболевания  отражает  клинические  и  лабораторные  особенности,
наблюдаемые  у  детей,  о  которых  сообщалось  до  настоящего  времени,  и  служит  для
выявления  подозрительных  или  подтвержденных  случаев  заболевания,  как  с  целью
обеспечения лечения, так и для предварительной отчетности и наблюдения. Определение
случая будет пересмотрено по мере поступления дополнительных данных.

Предварительное определение случая

Дети и подростки 0-19 лет с лихорадкой > 3 дней

И наличием двух из следующих проявлений:                                                  

1. Сыпь  или  двусторонний  негнойный  конъюнктивит  или  признаки  воспаления
слизистой оболочки (или рук или ног).

2. Гипотония или шок.
3. Признаки  дисфункции  миокарда,  перикардита,  вальвулита  или  коронарных

аномалий (включая данные эхокардиографии или повышенный уровень тропонина/
NT-proBNP),

4. Признаки коагулопатии (по ПТВ, АЧТВ, повышенному уровню D-димера).
5. Острые желудочно-кишечные симптомы (диарея, рвота или боль в животе).

И

Повышенный уровень  маркеров  воспаления,  такие  как  СОЭ,  С-реактивный  белок  или
прокальцитонин.

И

Отсутствие  других очевидных микробных причин воспаления,  включая бактериальный
сепсис, стафилококковый или стрептококковый шоковые синдромы.

И

Признаки  инфицирования  COVID-19 (РТ-ПЦР,  тест  на  антитела  или  положительный
серологический тес), или высокая вероятность контакта с пациентами, инфицированными
COVID-19.

Глобальная платформа клинических данных COVID-19

ВОЗ  имеет  платформу  для  предоставления  стандартизированных,  анонимизированных
клинических данных. Участники могут вводить данные в базу клинических данных ВОЗ,
которая учитывает все переменные COVID-19, перечисленные в формах отчетов о случаях
заболевания.  Использование  платформы  ВОЗ  облегчает  агрегирование,  табуляцию  и
анализ  различных  параметров  в  глобальном  масштабе  и  обеспечивает  безопасную,
ограниченную в доступе, защищенную паролем электронную базу данных, размещенную
на защищенном сервере ВОЗ. ВОЗ предоставляет технические и организационные меры
безопасности для защиты конфиденциальности и предотвращения несанкционированного
раскрытия анонимизированных данных COVID-19.



Примечание:  участники  сохранят  контроль  над  своими  данными.  Медицинские
учреждения будут иметь доступ к своему набору данных в анализируемом формате.

Как  стать  участником:  свяжитесь  с  нами  по  адресу  COVID_ClinPlatform@who.int  и
запросите  учетные  данные  для  входа  в  систему.  Администратор  свяжется  с  вами  и
предоставит  инструкции  по  вводу  данных  и  назначит  вам  5-значный
индентификационный код.

Каждая форма отчета имеет два моделя:

1) модуль 1 заполняют при подозрении на мультисистемный воспалительный синдром, и
результаты тестов включаются в определение случая заболевания.

2) модуль 2 заполняют при выписке или смертельном исходе.

Если  пациент  переводится  из  одной палаты в  другую в пределах  одной больницы,  то
форма должна обновляться на протяжении всего пребывания в больнице, начиная с даты
поступления в больницу, до даты перевода в другую больницу, выписки из больницы или
смерти.

Если данные по COVID-19 уже были введены в другие базы данных по COVID-19, ВОЗ
будет  работать  с  медицинскими  учреждениями  для  передачи  данных из  исходных баз
данных  на  платформу  ВОЗ.  Пожалуйста,  напишите  по  адресу
COVID_ClinPlatform@who.int  для помощи в этом процессе.  Поскольку сбор данных не
считается  исследованием,  а  скорее  наблюдением  за  важностью  общественного
здравоохранения, согласие пациента или родителя/опекуна не потребуется в большинстве
случаев; кроме того, в большинстве случаев информация, скорее всего, будет собираться
ретроспективно путем извлечения из медицинских карт.
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