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Текущее  быстрое  распространение  инфекции  SARS-CoV-2  во  всем  мире  требует

постоянного улучшения знаний об эпидемиологии  и клинических характеристиках COVID-19.  С

декабря  2019  года,  когда  заболевание  было  зарегистрировано  в  городе  Ухань  и  быстро

распространилось  по  всему  Китаю,  данные  о  клинических  характеристиках  пострадавших

пациентов  поступали  в  основном  от  взрослых  пациентов.  В  настоящее  время  только

ограниченные отчеты анализируют  педиатрических  пациентов,  инфицированных  SARS-CoV-2.  В

этом контексте  был проведен первый систематический обзор COVID-19 у  детей и  подростков,

чтобы  оценить,  насколько  ясны,  клинические  особенности,  диагностические  тесты,  текущее

лечение и прогноз течения заболевания.

В 17 статьях сообщалось об исследованиях, проведенных в Китае, а в 1 статье сообщалось

о  клиническом  случае  из  Сингапура,  одна  из  стран  с  наибольшим  числом  подтвержденных

случаев COVID-19 в регионе Западной части Тихого океана после Республики Корея и Японии. Хотя

SARS-CoV  -2  инфекция  в  настоящее  время  распространяется  по  всему  Китаю  и  широко

распространена в других странах, полные отчеты о педиатрических случаях все еще отсутствуют.

Как правило, клинические данные по взрослым пациентам, пострадавшим в Китае, доступны с

января 2020 года, но, насколько известно, до февраля 2020 года педиатрические ретроспективные

исследования и сообщения о случаях не публиковались.

Этот систематический обзор случаев COVID-19 в педиатрии показывает, что у большинства

детей и подростков, инфицированных вирусом SARS-CoV-2 (т.е. положительный тест на мазок из

носоглотки),  наблюдаются  легкие  симптомы.  Частые  клинические  проявления  включали

лихорадку  и  сухой  кашель.  и  усталость,  сопровождаемые  другими  симптомами  верхних

дыхательных  путей,  такими  как  заложенность  носа  и  насморк.  Кроме  того,  основными

симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта были тошнота, рвота и диарея, о которых

сообщалось в нескольких случаях, особенно у новорожденных и младенцев. Согласно анализу,

только в одном педиатрическом случае была выявлена тяжелая инфекция нижних дыхательных

путей (пневмония COVID-19), осложненная шоком и почечной недостаточностью, к счастью, она

была успешно вылечена интенсивной терапией. В отличие от взрослых, дети, по-видимому, не

подвержены высокому риску  от  наличия серьезных заболеваний в  зависимости от  возраста  и

пола. Тем не менее, в настоящее время нет данных о роли сопутствующих заболеваний в тяжести

педиатрического COVID-19.

В целом, педиатрические пациенты с COVID-19 имели хороший прогноз и выздоравливали

в течение 1-2 недель после начала заболевания, а случаи детской смерти от COVID-19 не были

зарегистрированы в возрасте от 0 до 9 лет. Сообщалось об одной смерти в возрасте от 10 до 19

лет, но больше информации об этом пациенте предоставлено не было.

Шестнадцать  статей  сообщили  о  клинических  симптомах.  В  14  статьях  описываются

течение заболевания детей с симптомами, в то время как 2 статьи сообщили о 3 клинических

случаях бессимптомного течения болезни детей в возрасте 12, 10 и 7 лет. Лихорадка и кашель

были  основными  симптомами,  причем  оба  были  зарегистрированы  в  6  из  включенных

исследований. Кроме того, лихорадка была симптомом, описанным в 12 статьях. Сообщается, что

респираторные симптомы проявляются как умеренные, за исключением одного исследования с

тяжелой формой инфекции SARS-CoV-2 у 13-месячного ребенка. У этого пациента развились рвота,
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диарея, лихорадка и пневмония, осложненные шоком с метаболическим ацидозом и почечной

недостаточностью, которые требовали интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

В 2 статьях описана симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, рвота была первичным

клиническим  проявлением.  Было  найдено  2  статьи,  в  которых  сообщалось  о  случаях

неонатального  COVID-19.  В  одной  статье  описан  случай  новорожденного  в  возрасте  30  часов,

который  приобрел  SARS-CoV-2  от  матери,  которая  была  инфицирована,  и  у  новорожденного

развился легкий респираторный дистресс  с  ненормальными результатами при рентгенографии

грудной клетки. Другим новорожденным был 17-дневный младенец с перемежающейся рвотой,

которая требовала внутривенной регидратации и поддерживающей терапии.

Пациенты  (как  с  симптомами,  так  и  без  симптомов)  были  госпитализированы.  За

исключением одного случая тяжелой инфекции, ни один из включенных пациентов не нуждался в

кислороде  или  искусственной  вентиляции  легких.  В  пяти  статьях  сообщалось  о  назначении

лечения 14 детям. 3 бессимптомных пациента не нуждались в какой-либо терапии. Большинство

включенных пациентов нуждались в поддерживающей терапии. В 2 статьях детей с пневмонией

лечили  антибиотиками.  Младенца,  госпитализированного  в  педиатрическое  отделение

интенсивной  терапии  по  поводу  шока  и  острой  почечной  недостаточности,  успешно  лечили

агрессивной  реанимационной  терапией,  вспомогательной  вентиляцией  легких,  внутривенным

введением  допамина,  переливанием  крови,  диализом,  внутривенным  введением

иммуноглобулина,  антибиотиками  (меропенем  и  линезолид)  и  осельтамивиром.В  целом,

включенные пациенты имели хороший прогноз;  однако одна смерть была зарегистрирована в

возрасте от 10 до 19 лет.

Стоит  отметить,  что  инфекция  COVID-19  может  повлиять  на  новорожденных,  которые

заразились  от  матери,  предполагая  возможную  перинатальную  перипартальную  передачу.

Однако сообщалось о 9 случаях беременных женщин с COVID-19, перенесших кесарево сечение,

без передачи COVID-19 своим детям.  Кроме того,  вирусные инфекции могут  приобретаться во

время влагалищного родоразрешения или в результате послеродового грудного вскармливания,

но респираторные вирусы, включая коронавирус ближневосточного респираторного синдрома и

SARS,  не  передаются  при вертикальной (внутриутробной)  и  перипартовой передаче или через

грудное вскармливание.

Что касается COVID-19, по-прежнему существуют противоречивые данные о роли грудного

вскармливания  в  передаче  неонатальной  материнской  инфекции.  ЮНИСЕФ  рекомендует

продолжать  грудное  вскармливание,  одновременно  применяя  необходимые  меры

предосторожности  для  предотвращения  передачи  инфекции.  В  отличие  от  этого,  Китайская

рабочая группа по профилактике и контролю неонатальной инфекции SARS-CoV-2 рекомендует

молочную смесь для каждого ребенка инфицированной матери.

Во всех включенных исследованиях у пациентов был взят мазок из носоглотки, который

дал положительный  результат  на  SARS-CoV-2.  Причина  проведения молекулярного теста  SARS-

CoV-2 сообщалась во всех статьях и включала историю контактов с инфицированными родителями

или другими членами семьи 

Радиологические  результаты  отличались  от  статьи  к  статье  и  в  основном

характеризовались утолщением бронхов (описано в 4  статьях),  помутнениями  матового стекла

(сообщается в 3 статьях), или воспалительными поражения легких.

Анализ показал, что дети приобретали инфекцию, главным образом, находясь в тесном

контакте со своими родителями или другими членами семьи, которые жили в Ухане, Китай, или

путешествовали туда. Этот вывод согласуется с результатами отчета Wang et al, у 31 пациента из

всех  был проведен мазок из  носоглотки для  выявления SARS-CoV-2  в  респираторном секрете.

Кроме того, мазок из носоглотки был проведен у детей без симптомов, у которых в анамнезе был



контакт  с  инфицированными членами  семьи.  В  анализе  было включено 3  случая пациентов с

бессимптомным  течением,  которые  дали  положительный  результат  на  SARS-CoV-2  мазком  из

носоглотки.

Примечательно, что 8 педиатрических пациента дали положительный результат на мазки

из прямой кишки,  даже после того,  как  носоглоточный  тест  был отрицательным,  предполагая

выделение вируса через желудочно-кишечный тракт и возможность фекально-оральную передачу

вируса. Однако эти предварительные результаты должны быть подтверждены более крупными

исследованиями. 


