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Резюме. В обзоре представлены данные об особенностях течения инфекции
COVID-19 у детей разного возраста. Показано, что дети переносят заболевание
гораздо легче, чем взрослые. В то же время чем моложе ребенок, чем чаще у него
инфекция протекает в тяжелой форме. Наиболее тяжело заболевание  COVID-19
переносят младенцы и новорожденные. В дальнейшем чем старше ребенок (до 18
лет),  тем  легче  у  него  протекает  заболевание,  реже  встречаются  тяжелые
пневмонии,  сопровождаемые  острым  респираторным  дыхательным  синдромом
(ОРДС)  и  практически  не  бывает  полиорганной  недостаточности.   Наиболее
частыми  симптомами  у  заболевших  детей  COVID-19  является
непродолжительная лихорадка,  легкая утомляемость,  миалгии,  заложенность
носа, насморк, чихание, боль в горле, головная боль и головокружение. Реже
встречается тошнота,  рвота,   боли в животе,  диаррея.  У детей, в отличие от
взрослых,  реже  возникает  нейтрофилёз,  тромбоцитопения,  лимфоцитопения,
умеренно  возрастает  содержание  провоспалительныых  цитокинов  и  лишь  в
единичных  случаях  возникает  состояние  «цитокинового  шторма».  У  детей
чрезвычайно  редко  D-димер достигает  высоких цифр,  свидетельствующих о
наличии интенсивного внутрисосудистого свёртывания крови. Терапия детей,
больных  СOVID-19,  должна  исходить  из  состояния  тяжести  и  возраста
ребенка.  Значительная  роль  в  борьбе  с  COVID-19  отводят
иммуннокоррегирующим  препаратам  (INF-γ, тоцилизумаб,  азитромицин,
доксицикли и др.) 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 показатели, лечение.
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Summary. The review presents data on the features of the course of COVID-19 
infection in children of different ages. It has been shown that children carry the disease 
much easier than adults. At the same time, 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 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. 
Immunocorrective drugs (INF-γ, tocilizumab, azithromycin, doxycyclic, 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.

Пандемия  коронавируса  2019  (COVID-19),  начавшись  в  конце  прошлого
года в Ухани (Китай) на момент написания обзора затронула более 10 000 000
людей во  всем  мире.  Уже  в  первых  сведениях,  опубликованных  в  печати.
сообщалось,  что  COVID-19  протекает  в  основном  легко,  ему  подвержены
главным образом люди пожилого и старческого возраста, а также сравнительно
молодые  люди  с  отягощенным  анамнезом  (сахарный  диабет,  гипертоническая
болезнь,  сердечная,  печеночная  и  почечная  недостаточность  и  другие).  Дети
болеют относительно редко и у них инфекция протекает сравнительно легко [1].
Ретроспективное исследование, в котором приняли участие 366 детей (≤16 лет),



госпитализированных по поводу респираторных инфекций в  период с  7  по 15
января 2020 года, показало, что COVID-19 был подтвержден у 6 детей (1,6%), у
которых начало заболевания  возникло между 2 и  8 января  2020 г.  Результаты
исследования  показывают,  что  инфекции  SARS-CoV-2  у  детей  проявилась  на
ранних стадиях эпидемии  [2]. 

До 31 января 2020 года из 11 791 подтвержденных диагнозов COVID-19 в
Китае 74 случая (0,6%) было зарегистрировано у детей в возрасте от 1,5 месяцев
до 18 лет [3]. До 7 февраля 2020 г. было выявлено 285 педиатрических случаев на
34546  (0,8%)  заболевших  с  подтвержденным диагнозом  [4].   Самым молодым
заболевшим пациентом COVID-19 в Китае к этому времени был новорожденный в
возрасте 36 часов [5]. К 10 февраля 2020 года в Китае, за исключением провинции
Хубэй, было подтверждено в общей сложности 10 924 случая заболевания среди
взрослых и 398 у детей. Частота педиатрических случаев составила 3,5% (398 из
11 322 [6].Согласно отчету Совместной миссии ВОЗ и Китая по COVID-19, к 20
февраля 2020 года были лабораторно подтверждены 55 924 случая заболевания.
Средний возраст пациентов составлял 51 год (от 2 дней до 100 лет). 2,4% больных
были дети в возрасте до 19 лет. Среди детей 2,5% оказались тяжело больны и
0,2% были в критическом состоянии [7]. 

Аналогичные результатs зарегистрированы в других странах. В Италии к 9
марта 2020 года было 8 342 подтвержденных случая COVID-19; 1,4% составляли
дети в возрасте 0–18 лет,  среди которых не было летальных исходов [8,  9].  В
Австралии к 7 марта 2020 года было подтверждено в общей сложности 71 случай
заболевания COVID-19, 2 из них  были дети в возрасте 0–9 лет и 2 – 10–19 лет.
Следовательно, 5,6% подтвержденных случаев были в возрастной группе 0–19 лет
[4]. В Корее доля педиатрических случаев (≤ 19 лет) составила 4,8% от общего
числа заболевших (32 ребенка в возрастной группе 0–9 лет, 169 детей в 10 –19
лет.).  Среди  всех  педиатрических  случаев  (≤  19  лет)  доля  детей  младшего
возраста  равнялась  15,9%.  [10].  Данные США,  опубликованные на  2  апреля
2020 г.,  показали, что только 1,7% (n = 2572) людей, затронутых COVID-19,
были  моложе  18  лет,  причем  0,58–2%  детей  нуждались  в  приеме  в
реанимацию [6].

P  Zimmermann,  N  Curtis [11]  указывают,  что  клинические  особенности
COVID-19  у  детей  различны  в  разных  странах.  В  Азии  и  Европе  у  детей
заболевание протекает более легко. В то же время данные из США сообщают, что
к 27 марта 2020 года 35 детей нуждались в искусственной вентиляции легких, а 1
младенец умер. Предполагается, что особенности проявления инфекции СOVID-
19 в разных странах могут быть обусловлены  различиями в условиях вакцинации
Bacillus-Calmette-Guérin, так как нецелевые иммуномодулирующие эффекты этой
вакцины способны изменить иммунный ответ.



КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 У ДЕТЕЙ

Исследования, в котором приняли участие 10 китайских детей показали, что
симптомы COVID-19 развились в среднем через 6,5 дней (диапазон 2–10 дней) от
начала  заболевания.  У  пациентов  выявлен  положительный  результат  на  ПЦР
SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки или горла через 4–48 часов после появления
первых симптомов, тогда как отрицательная конверсия наблюдалась в среднем
через 12 дней (диапазон 6–22 дня). Выделение вирусной РНК в кале у 5 пациентов
выявлялось в течение 18–30 дней [12]. 

R Assaker  et al. [13], основываясь на результатах собственных исследований
и  проведенного  ретроспективного  метанализа,  пришли  к  выводу,  что  у  детей
болезнь  COVID-19  обычно  проявляется  как  легкая  (37%)  или  умеренно
выраженная   (45%)  инфекция  верхних  дыхательных  путей  и  редко  бывает
тяжелой  или  критической.  Типичные  изменения  КТ  при  COVID-19  у  детей
обнаружены только у 55% пациентов. Более того,  среди зараженных SARS-CoV-2
детей  16% были бессимптомными.   Предполагается,  что  на  самом деле  среди
детей число носителей SARS-CoV-2 значительно  больше,  так  как реакция  RT-
qPCT на наличие вируса в мазках из носоглотки, оказалась чувствительной лишь
в 70% случаев  [14].   R  Assaker   et  al.  [13]  указывают ,  что любой маленький
пациент  с  высоким  показателем  подозрения  на  COVID-19  должен
рассматриваться как таковой с точки зрения защитных мер, даже если анализ  RT-
qPCR отрицателен. 

Согласно данным A. Streng et al. [15], обобщивших сведения, имеющиеся в
литературе на 6 апреля 2020 г., наиболее распространенным симптомом у детей,
больных COVID-19, была лихорадка (36–80%) со средней продолжительностью 2-
3  дня  в  диапазоне  от  1  до  16  дней.  Доля  детей  с  лихорадкой  выше  38,5°С
составляла 11–49%, а с  температурой >39°С –  9%; сухой кашель встречался в
19–65%  случаев,  ринит  –  в  8–40%  и  фарингит  –  в  2–46%.  X.  Lu  et  al. [16]
сообщают о наличии тахикардии у 42% больных детей из 171 диагностированных.
Согласно  данным,  приводимым  H. Ma et al.  [17],  у  29%  больных  детей
наблюдается  тахипноэ/одышка,  до  15% пациентов жаловались на нарушения в
деятельности  желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея, боли в животе),  4–
10% – на усталость и 4–8% – на головной боли [17]. Лихорадка, кашель и ринит
также  были  наиболее  распространенными  симптомами  у  младенцев  и  детей
младшего возраста [15].

J  F  Ludvigsson [18]  провели  метанализ  с  использованием  баз  данных
MEDLINE и Embase в период с 1 января по 18 марта 2020 года. Доказано, что
дети составляли 1-5% диагностированных случаев COVID-19, у них заболевание



часто протекало в более легкой форме, чем у взрослых, а смертельные случаи
были  крайне  редкими.  Диагностические  данные  были  аналогичны  взрослым с
преобладанием  лихорадки  и  респираторных  симптомов,  но  у  меньшего  числа
детей  развивалась  тяжелая  пневмония.  Повышенные  воспалительные  маркеры
встречались реже у детей, а лимфоцитопения, являясь частым и неблагоприятным
показателем течения COVID-19 у взрослых, у детей выявлялась крайне редко. У
новорожденных младенцев в ряде случаев развивался симптоматический COVID-
19. Предложенное лечение включало в себя обеспечение кислородом, ингаляции,
нутритивную поддержку и восстановление баланса жидкости.

Y. Dong et al.  [19]  указывают, что из 2143 случаев заболевания COVID-
19  у детей более 90% приходилось от бессимптомных до умеренных. Однако
доля тяжелых и критических случаев в возрасте до 1 года составляла 10,6% по
сравнению  с  7,3,  4,2,  4,1  и  3,0%  среди  детей  1–5,  6–10,  11–15  и>  15  лет
соответственно.  Представленные  данные  позволят  сделать  вывод,  что
младенцы  подвергаться  большему  риску  тяжелой  дыхательной
недостаточности, чем дети более старшего возраста.

Анализ  5  крупнейших  исследований,  проведенный  A.  Streng et  al.  [15],
показал, что доля бессимптомных пациентов COVID-19 среди детей составляла 4–
28%. Заболевание было легким у 10– 60% детей, проявляемое преимущественно
как  лихорадочное  состояние  верхних  дыхательных  путей.  У  39–82% наиболее
распространенным  являлось  умеренное  течение  заболевания  с  легкой
пневмонией. До 5% – 8% госпитализированных детей  демонстрировали  тяжелое
или очень тяжелое течение  патологического  процесса.  P  Zimmermann, N Curtis
[11]  суммировали  эпидемиологические  и  клинические  особенности  детей,
инфицированных SARS-CoV-2, а также перинатальные исходы новорожденных,
родившихся у женщин, инфицированных SARS-CoV-2 во время беременности. В
исследование  были  включены    333  младенца  (данные  из  11  центров).
Инкубационный  период  от  момента  контакта  варьировал  от  2  до  25  дней  и
равнялся  в среднем 7 дней. Вирус мог быть выделен из носоглотки на сроке до 22
дней и из  каловых масс более  чем через  30 дней после контакта  с  носителем
SARS-CoV-2.  Коинфекции  зарегистрированы  у  79%  детей  (в  основном
микоплазма  и  грипп).  Приблизительно  у  35%  зараженных  детей  симптомы
заболевания  отсутствовали.  Наиболее  распространенными  симптомами  были
кашель (48%; диапазон 19-100%), лихорадка (42%; 11-100%) и фарингит (30%; 11-
100%).  Другими симптомами оказались заложенность  носа,  ринорея,  тахипноэ,
одышка,  диарея,  рвота,  головная  боль  и  усталость.  Параметры  лабораторных
испытаний были минимально изменены.  Рентгенологические  данные оказались
неспецифичными и включали односторонние или двусторонние инфильтраты, в
некоторых случаях, помутнениями типа «матового стекла» или уплотнениями с



окружающим  знаком  ореола.  Дети  редко  нуждались  в  переводе  в  отделение
интенсивной терапии (3%).  В  9  сериях  и  в  двух  отчетах  описывались исходы
материнской инфекции SARS-CoV-2 во время беременности у 65 женщин и 67
новорожденных. Две матери были помещены в отделение интенсивной терапии.
Расстройства  со  стороны   плода  зарегистрированы  у  30%  беременных.  37%
женщин  родили  преждевременно.  Неонатальные  осложнения  включали
респираторный дистресс  или  пневмонию (18%),  ДВС-синдром (3%),  асфиксию
(2%) и 2 перинатальные смерти.  Сообщалось,  что четыре новорожденных (3 с
пневмонией)  были  положительными  на  SARS-CoV-2.   Несмотря  на  строгий
инфекционный  контроль  и  профилактические  процедуры  во  время  родов  и
разобщения  матери и новорожденного, нельзя исключать вертикальную передачу
инфекции.

Пневмония  или  признаки  аномалий  или  затемнения  легких  на  КТ
присутствовали у 40–100% детей. Из них у 11–42% не было лихорадки, кашля или
других симптомов инфекции [19].  Согласно данным Х Lu et  al.  [16], в каждой
детской  возрастной  группе  (всего  111  больных)  ковидная  пневмония  была
диагностирована от 23 до 31%. В исследовании F Zheng et al. [20] доля детей с
аномальной КТ была самой высокой среди больных в возрасте до 3 лет (8 из 10
детей),  включая  двух  детей,  находящихся   в  критическом  состоянии.  В  то  же
время  кислородная  терапия  редко  была  необходима  (0-17%);  Инвазивная
вентиляция в отделениях интенсивной терапии была выполнена всего лишь у 0–
8% пациентов.

Susan C Shelmerdine et. al. [21], обобщив данные литературы, указывают, что
при  пневмониях у детей, больных COVID-19, поражение лёгких в верхней доле
легкого было обнаружено у 31 (34.4%), средней доли – у 15 (16.7%) и нижней
доле  –  у  40  (44.4%)  из  90  больных  детей.  Распространенная/многоочаговая
пневмония  была  выявлена  у  4  пациентов  (4.4%).  Пневмония  оказалась
односторонней  у  78  (53.4%)  и  двусторонней  у  68  (46.6%)  из  146  больных.
Субплевральные  поражения  выявлены в  13  случаях.  Выявленные  изменения  в
лёгких при КТ характеризовались  у  159 (62.3%) из  255 больных помутнением
типа  «матового  стекла».  Очаговые  консолидации  были  отмечены  у14  из  255
(5.5%)  пациентов.  В  то  же время знаки  ореола  (помутнения  в  виде  «матового
стекла») вокруг области консолидации обнаружено у 24 (9.4%) из 255 детей.

Тщательное  изучение  состояния  здоровья  33  детей  (22  девочки  и  11
мальчиков)  из 21 клиники Германии выявило следующую картину: 15 (45%)
детей   были младенцами (включая  5  новорожденных),  12  –  в  возрасте  от  1
года до 5 лет, 1 – в диапазоне от 6 до 10 лет и 5 детей старше 11 лет. Наиболее
распространенными  симптомами  являлись  повышение  температуры  и/или
общие симптомы (14 из 33; 42%), инфекции верхних дыхательных путей (12



из  33;  36%)  и  желудочно-кишечные  нарушения  (4  из  33;  11%).
Бронхит/бронхиолит  был  зарегистрирован  у  6  (18%),  пневмония  у  2  (6%),
сепсис  у  3  (9%)  детей и  энцефалит у  одного  ребенка (3%).  Из 22 детей,  о
которых была доступна информация, у 7 были сердечные, у 4 – легочные, у 3
–  неврологические   и  у  6  другие  заболевания.  У  3  из  33  детей  (9%)
применялась  ингаляция  кислородом и у 1 ребенка неинвазивная  вентиляция
(3%). В процессе терапии использовались ингаляционные бронходилататоры
(5;15%),  системные  антибиотики  (7;21%),  нестероидные
противовоспалительные  препараты  (3;9%)  и  системные  стероиды  (2;6%).
Применение гемодиализа потребовалось у 1 ребенка [15].

Ni  Parri et  al.  [22]  обобщили сведения  о  130  детях  с  подтвержденным
COVID-19, диагностированным в 28 центрах и 10 регионах Италии, в первые
месяцы  пандемии.  Среди  них  67  больных  (51,5%)  имели  родственников  с
COVID-19,  в  то  время  как  у  34  (26,2%)  зарегистрированы  сопутствующие
заболевания. Наиболее частыми из них являлись респираторные, заболевания
сердца  и  нервно-мышечнго  аппарата.  У  98  (75,4%)  детей  отмечено
бессимптомное или легкое течение заболевания, у 11 (8,5%) средней тяжести,
у 11 (8,5%) тяжелое и у 9 (6,9%) критическое состояние.  Следует отметить,
что  у  детей  в  возрасте  до  6  месяцев  был  значительно  повышен  риск
возникновения  критических  состояний.  Семьдесят  пять  (57,7%)  детей  были
госпитализированы,  15  (11,5%)  нуждались  в  респираторной  поддержке,  а  9
(6,9%)  проходили  лечение  в  отделении  интенсивной  терапии.  Все  больные
дети  выздоровели. В заключение авторы указывают, что «…у детей, больных
COVID-19,  частота  тяжелых  проявлений  может  быть  незначительной  в
отдельных популяциях с относительно высоким уровнем коморбидности».

Не менее интересные сведения приводятся  I. Liguoro et al.[23], которые
провели  электронный поиск в базе данных PubMed. При этом были отобраны
документы, опубликованные в период с 1 января по 1 мая 2020 года,  в  том
числе о детях в возрасте от 0 до 18 лет, переболевших COVID-19. Авторы для
анализа отобрали 62 исследования и 3 обзора с общим размером выборки 7480
детей, из которых на долю мальчиков приходилось 52,1%; а средний  возраст
детей соответствовал  7,6 года.  Заболевание в основном протекало в лёгкой
(42,5%) или умеренно тяжелой (39,6%) форме. Около 2% детей поступили в
отделение интенсивной терапии. Наиболее часто описываемыми симптомами
были жар (51,6%) и кашель (47,3%). Лабораторные показатели в большинстве
случаев мало отличались от нормы. Дети прошли КТ грудной клетки в 73,9%
случаев,  из  них  у  32,7%  патологических  изменений  не  обнаружено.
Летальность  среди  детей  составила  0,08%.  Среди  новорожденных  доля
тяжелых  случаев  течения  заболевания  оказалась   относительно   высокой



(12%),  а  одышка  была  наиболее  распространенным клиническим признаком
(40%). 

Установлено,  что  у  детей  с  COVID-19  лихорадка  и  кашель  являются
наиболее  распространенными  клиническими  проявлениями,  причем
некоторые  из  них  сопровождаются  усталостью,  миалгией,  заложенностью
носа,  насморком,  чиханием,  болью  в  горле,  головной  болью,
головокружением,  рвотой  и  болями  в  животе.  У  некоторых  детей  не
наблюдается  лихорадка,  а  только  проявляется  кашель  или  диарея,  а
значительная  часть  детей  может  быть  бессимптомными  носителями  вируса
SARS-CoV-2.  У  некоторых  детей  и  новорожденных  отмечаются  атипичные
симптомы,  проявляющиеся  в  виде   рвоты,  диареи  и  другие  желудочно-
кишечные расстройства,  или только астма  и  одышка [24].  В  соответствии с
клиническими  характеристиками  существующих  педиатрических  случаев
детей  с  COVID-19  можно  разделить  на  пять  клинических  типов:
бессимптомная  инфекция,  легкая,  обычная,  тяжелая  и  критическая  [25]
Продолжительность  лихорадки  в  основном  составляла  1-2  дня,  а  самая
длительная  –  8  дней.  Тяжелый  COVID-19  отмечен  у  2,5%,  а  критический
COVID-19,  определяемый наличием ОРДС или органной недостаточности,  у
0,4%  вирусологически  подтвержденных  случаев  заболевания  [19].
Большинство  показателей  общего  анализ  крови  были  нормальными,
содержание СRP оказалось в пределах нормы или незначительно повышено (в
3 случаях > 20 мг/л).  Из 54 пациентов с данными визуализации легких у 38
(70,4%)  были  помутнения  или  экссудаты  из  «матового  стекла»  и
инфильтративные  поражения;  у  4  (7,4%)  выявлена  улучшенная  текстуру
легких; и у 12 (22,2%) не обнаружено патологических изменений. У 1 из  2
детей, находящихся в критическом состоянии, был врожденный порок сердца,
у  2  –  двусторонний  гидронефроз  и  камни  в  левой  почке.  Из  134
подтвержденных случаев заболевания коронавирсной пневмонией у детей,  у
36  (26,9%)   пациентов  был  распространенный  тип,  2  (1,5%)  случая  были
тяжелыми,   9  (6,7%) –  абсолютно бессимптомными и 87 (64,9%) –  легкими
[26].   Из  приведенных данных вытекает  вывод,  что    у  большинства  детей,
больных   COVID-19,  наблюдается  легкий  вариантt,  более  быстрое
выздоровление, короткое время детоксикации и хороший прогноз [27].

S Balasubramanian  et al. [28]  указывают, что бессимптомное, мягкое и
умеренное  течение  заболевания  наблюдается  у   90% всех  детей,  у  которых
выявлен положительный результат на COVID-19. У детей отмечается меньшее
число тяжелых и критических состояний (5,9%) по сравнению со взрослыми
(18,5%).  Наиболее  распространенные  симптомы  описаны  в  начале  у  детей
лихорадка (50%) и легкой степени кашель (38%) [10]. Лихорадка присутствует



примерно в 40% случаев. Другие клинические особенности включают боль в
горле,  ринорея, чихание, миалгия,  усталость, диарея и рвота.  У детей может
быть больше верхних дыхательных путей симптомы, чем симптомы нижних
дыхательных путей [13], и похоже, выздоравливает через 1-2 недели [20].

Значительный  интерес  представляют  изучение  особенностей  течения
COVID-19 у новорожденных детей. В отчете о 10 новорожденных, рожденных
от 9 матерей с COVID-19 в Китае в период с 20 января по 5 февраля 2020 г.
внутриутробный респираторный дистресс синдром  (РДС) наблюдался у 6, а
преждевременный разрыв околоплодного пузыря– у 3. Шесть детей родились
до срока, 2 - имели для своего гестационного возраста гипотрофию (СЗРП), и
1  был  большим  для  гестационного  возраста  (крупный  плод).  Клинические
особенности  новорожденных  включали  одышку  (6  случаев)  и  лихорадку  (2
случая).  У  двух  новорожденных  развилась  тромбоцитопения,  осложненная
нарушением  функции  печени.  Один  из  новорожденных  был  доставлен  в
возрасте 34 недель и 5 дней, на 8 день у него развились шок и полиорганная
недостаточность  и  на  9-й  день  –  летальный исход.   Девять  новорожденных
прошли ПЦР-исследование SARS-CoV-2 в 1–9 дни; все были отрицательными
[10].  SH Choi et al. [4] считают, что в отдельных случаях у детей может развиться
тяжелое  заболевание,  и  начальные  атипичные  проявления  могут  задержать
правильную постановку  диагноза  COVID-19,  что  приведет  к  неблагоприятным
результатам.  Более  того,  новорожденные  подвержены  этому  заболеванию  и
вирусы у них можно обнаружить в течение длительного периода, благодаря чему
они могут стать распространителями инфекции. 

Почему  же  дети  реже  подвержены  воздействию  вируса  SARS-CoV-2 и
почему у них в большинстве случаев заболевание COVID-19 протекает легче, чем
у взрослых и даже молодых людей?

На этот вопрос не существует однозначного ответа. Существует несколько
гипотез,  почему  у  детей,  инфицированных  SARS-CoV-2,  симптомы  менее
выражены  Одним  из  возможных  объяснений  являются  различия  в  иммунной
системе  у  детей  и  взрослых.  Более  тяжелое  течение  COVID-19  может  быть
связано у пожилых людей с иммунным старением.  У детей более выраженный
врожденный иммунный ответ,  значительно  больше   лимфоцитов,  в  том  числе
абсолютного  числа  Т-  и  В-лимфоцитов,  а  также  NK-клеток,  которые  могут
помочь в  борьбе  с  вирусом.  Кроме того,  у  детей  значительно  слабее  выражен
провоспалительный цитокиновый ответ и они менее склонны к развитию ОРДС.
Поэтому  возможно,  что  цитокиновый  шторм,  который  играет  важную  роль  в
патогенезе тяжелого COVID-19 у взрослых, значительно ослаблен у детей [29].
Вполне возможно, что одним из факторов более легкого течения SARS-CoV-2 у
детей заключается в том, что в этой возрастной группе гораздо меньше серьезных



сопутствующих заболеваний, в том числе ожирения, по сравнению со взрослыми
людьми, особенно пожилого и старческого возраста. Но в то же время младенцы
и дети с уже существующими заболеваниями могут быть группами высокого
риска  и  нуждаются  в  тщательном  мониторинге  и  применении  мер,
препятствующих  возникновению  тяжелых  осложнений.  Установлено,  что  у
детей часто встречаются циркулирующие коронавирусы, на которые приходится
примерно  8%  острых  инфекций  дыхательных  путей.  Предшествующий
иммунитет и перекрестно реагирующие антитела для SARS-CoV-2 могут играть
защитную  роль  в  предотвращении  инфекции.  Выраженная  способность  к
регенерации  альвеолярного  эпителия  у  детей  может  способствовать
скорейшему  выздоровлению  от  COVID-19.  Тренированный  иммунитет,
обусловленный  обычными  живыми  вакцинами  (против  кори,  эпидемического
паротита,  краснухи и гриппа)  и частыми вирусными инфекциями, может стать
важным  защитным  механизмом  против  инфекции  SARS-CoV-2  у  детей.   Не
исключено также, что более высокая колонизация слизистой оболочки вирусами и
бактериями может ограничивать колонизацию и рост SARS-CoV-2 посредством
микробных взаимодействий и конкуренции [11, 30].  

И всё  же наиболее  заманчивым является  гипотеза,  связанная  с  наличием
рецепторов, играющих основную роль для проникновения вируса SARS-CoV-2 в
организм  хозяина.  Установлено,  что  ангиотензин-превращающий  фермента  2
(АСЕ-2),  которые являются одним из основных рецепторов для проникновения
SARS-  и SARS-CoV-2 в клетки человека.  Было высказано  предположение,  что
взрослые,  принимающие  ингибиторы  АПФ  или  блокаторы  рецепторов
ангиотензина  при  артериальной  гипертонии  могут  иметь  большее  количество
рецепторов  АСЕ-2,  что  делает  их  более  восприимчивыми к  SARS-CoV-2  [31].
Более  того,  по-видимому,  у  детей  меньше  рецепторов  АСЕ-2  с  более  низкая
аффинность по сравнению со взрослыми и, следовательно, они могут быть менее
подвержена  влиянию  SARS-CoV-2  [32].  Установлено,  что  экспрессия
первичного  рецептора-мишени  для  SARS-CoV-2,  то  есть  ангиотензин-
превращающего  фермента-2  (ACE-2),  уменьшается  с  возрастом.  Таким
образом, ACE-2 у детей оказывает защитное действие на легкие, ограничивая
ангиотензин-2-опосредованную легочную капиллярную утечку  и  воспаление
[30, 33]. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ COVID-19

Известно, что у взрослых пациентов с тяжелой инфекцией в плазме резко
повышается  концентрация  IL-2,  IL-7,  IL-10,  GCSF,  интерферон-гамма-
индуцируемый  белок  10  (IP10),  моноцитарный  хемоаттрактантный  белок  1



(МСР1),  макрофагального  воспалительно-матричного  белка  1-α  (MIP1A),
TNFα [34]. Из 150 подтвержденных случаев COVID-19 (Ухань), повышенный
уровень ферритина (в среднем 1298 нг/мл против 614 нг/ мл; P <0,001) и IL-6
(P  <0,0001).  Особенно  значительно  эти  показатели  возрастали  у  пациентов,
заболевание у которых закончилось летальным исходом [35]. 

У  большинства  детей  больных  COVID-19  абсолютное  количество
лейкоцитов, лимфоцитов и тромбоцитов было в пределах нормы. Лейкоцитоз
и  лейкопения  наблюдались  у  4–30%  и  6–38%  детей  соответственно  и  не
зависели от тяжести патологического процесса, лимфоцитопения выявлялась у
0–40% и лимфоцитоз у 8–20% больных. У 6–20% больных детей количество
тромбоцитов оказалось увеличенным,  у 10–16% – уменьшенным Аномальные
изменения  со  стороны  системы  крови  у  детей  в  тяжелом  и  критическом
состояниях были выражены в более значительной степени.  CRP был увеличен
у 3–35%, СОЭ была незначительно повышена у 19% детей. В зависимости от
тяжести  состояния  прокальцитонин  увеличивался  у  4–80%  детей.  СRР  и
прокальциотонии  повышались  у  детей  главным  образом  с  тяжелыми  и
критическими состояниями  [36,  37].  Незначительное  увеличение  активности
АЛТ наблюдалось у 6-25%,  АСТ – у 8-22%, креатинкиназы (КК) – у 3–15%
детей. В отделениях интенсивной терапии, у наиболее тяжелых больных КК
оказалась  повышенной  e 36%  пациентов  детского  возраста.   У  1  умершего
младенца  КК  увеличилась  до  20702  ЕД/л.  Повышение  КK-MB,  более
характерное  для  повреждения  сердечной  мышцы,  отмечено  у  25–50%
пациентов [38]. У 8 детей с тяжелой или крайне тяжелой формой заболевания
в возрасте  от 2 месяцев до 15 лет. Из 8 детей 6 были мальчиками. Наиболее
распространенными симптомами у детей оказались полипноэ (8/8), лихорадка
(6/8)  и кашель (6/8).  При визуализации грудной клетки у 7 пациентов были
обнаружены  множественные  пятна,  похожие  на  пятна  крови,  а  у  шести  в
легких  непрозрачность  типа  матового  стекла.  Лабораторные  исследования
выявили  нормальные  или  повышенные  показатели  цельной  крови  (7/8),
увеличенный уровень СRP,  прокальцитонина  и  лактатдегидрогеназы  (6/8),  а
также  нарушение  функции  печени  (4/8).  Другие  результаты  включали
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).  Методы  лечения  были
сосредоточены  на  симптоматической  и  респираторной  поддержке.  Двум
тяжелым  больным  была  выполнена  инвазивная  искусственная  вентиляция
легких.  До  24  февраля  2020  года  3  пациента  оставались  на  лечении  в
отделении интенсивной терапии, остальные 5 выздоровели и были выписаны
домой [37]. 



 D - димер был в основном незначительном повышен  у 8–40% пациентов
и у 50%  детей, нуждающихся в интенсивной терапии, что свидетельствует об
усилении  внутрисосудистого  свёртывания  крови.  Чем  тяжелее  протекало
заболевание,  тем  сильнее  возрастало  содержание  D-димера  [2,  36].  У
умершего младенца содержание  D-димера достигло к моменту смерти 40,34
мг/л [38]. Следует особо отметить, что у детей с пневмонией чаще отмечались
лимфоцитопения, повышение прокальцитонина, D-димеров и креатин киназы-
MB. чем у пациентов с бессимптомным/легким течением заболевания [39]

Известно,  что  основным  осложнением  COVID-19  у  взрослых  является
пневмония  и  развивающийся  на  её  основе  острый  РДС.  При  этом  всегда
возникает  выраженный  микрососудистый  тромбоз  и  кровоизлияния,
связанные  с  обширным  альвеолярным  и  интерстициальным  воспалением,
которое  имеет  общие  черты  с  синдромом  активации  макрофагов  (MAS).
Ограниченная легкими сосудистая иммунопатология,  связанная с COVID-19,
является  диффузной  легочной  внутрисосудистой  коагулопатией,  которая  на
ранних  стадиях  отличается  от  ДВС.  Повышенные  концентрации
циркулирующего  D-димера  (отражающего  тромбоз  легочного  сосудистого
русла  с  одновременным  фибринолизом)  и  повышенные  концентрации
сердечных ферментов (отражающие возникающее желудочковое напряжение,
вызванное  легочной  гипертензией)  в  условиях  нормального  содержания
фибриногена  и  тромбоцитов  являются  ключевыми  ранними  признаками
тяжелой  легочной  внутрисосудистой  коагулопатии,  связанной  с  COVID-19.
Обширный иммунный тромбоз на широкой легочной сосудистой территории
без  подтверждения  виремии  COVID-19  на  ранних  стадиях  заболевания
наилучшим  образом  объясняет  неблагоприятное  влияние  гипертонии,
ожирения и диабета на прогноз заболевания. Иммунный механизм, лежащий в
основе диффузного альвеолярного и легочного интерстициального воспаления
при  COVID-19,  включает  MAS-подобное  состояние,  которое  запускает
обширный иммунотромбоз [40].

Клинико-иммунологическое развитие  предполагает,  что COVID-19 можно
разделить  на  3  фазы:  (1)  гриппоподобное  заболевание  с  высокой  вирусной
нагрузкой;  (2)  Критическая  фаза  (снижение  вирусных  титров  с  ускоренным
воспалительным  ответом,  вызывающим  повреждение  легких  и  конечных
органов);  и  (3)  фаза  восстановления.  Титры  SARS-CoV-2  в  образцах  из
носоглотки  и  эндотрахеального  аспирата  высоки  в  течение  первой  недели
симптомов,  после  чего  наблюдается  постепенное  снижение,  начинающееся  в
конце первой недели. В мазках из носоглотки от 76 пациентов вирусные нагрузки
были значительно выше у пациентов с тяжелым –(приблизительно в 60 раз), чем у
пациентов  с  легким поражением [41].  Содержание  воспалительных цитокинов,



включая IL-2,  IL-6,  IL-7,  IL-10,  GCSF, IP-10,  MCP-1, MIP-1α и TNF-α, выше у
пациентов  в  критическом  состоянии,  чем  у  заболевших  с  легким  течением
патологического  процесса.  [34].  Количество  Т-лимфоцитов,  Th и  Тh-  памяти
уменьшено, а наивных Тh увеличено в тяжелой по сравнению с легкой группой
[42]. Увеличение IgG и IgM против антигенов SARS-CoV-2 отмечено на 7–10-й
день  после  появления  первых  симптомов  с  последующим  постепенным
снижением  вирусной  нагрузки   Постоянно  высокие  титры  вируса,  плохо
контролируемые дисфункциональной иммунной системой с резко повышенным
уровнем  цитокинов,  указывают  на  непосредственное  повреждающее  клетки
действие вируса совместно с цитоксическим влиянием клеток иммунной системы
и  гиперпродукцией  цитокинов,  приводящих  во  время  критической  фазы  к
тяжелому  повреждению  легких  и  полиорганной  недостаточности.  Взрослые
пациенты  могут   во  время  критической  фазы  постепенно  справляться  с
заболеванием, но во многих случаях эта фаза заканчивается летальным исходом
[43]. Следует, однако, отметить, что у детей, в отличие от взрослых, сдвиги со
стороны  иммунитета  не  столько  резко  выражены.  Наличие  лимфопении
встречается всего лишь у 3,5% заболевших детей (у взрослых 47%), а  повышение
уровня  СRP –  в  19,7%  (у  взрослых  >  50%).  Большинство  детей  после
первоначальных  признаков  заболевания  выздоравливают,  не  переходя  в
критическую фазу [16].

B.M.  Henry  et  al.  [44],  обобщив  результаты  12  исследований,
включающих  66  детей,  больных  COVID-19,  пришли  к  выводу,  что  у
большинства  пациентов  детского  возраста  (69,2%)  число   лейкоцитов
оставалось  в  норме,  нейтрофилопения наблюдалась  у  6,0%,  нейтрофилия  у
4,6% и  лимфоцитопения  –  у  3,0% пациентов. IL-10  являлся  наиболее  часто
повышенным цитокином, что наблюдалось в 75% случаев. IL-6 и IFN-γ также
были  повышены,  хотя  только  в  37%  и  25%  случаев,  соответственно.  Все
остальные  определяемые  цитокины  оставались  в  норме.  СRP  и
прокальцитонин был высоким только в 13,6% и 10,6% случаи соответственно.
У  большинства  больных  отмечено  небольшое  повышение  уровня
трансаминазы  печени  Содержание  CK-MB  (creatine  kinase  myocardial  band)
повышается  в  одной  трети  случаев  легкой  степени  COVID-19,  что
свидетельствует  о  повреждении  мышцы  сердца,  а  у  взрослых  является
плохими прогностическим признаком. Кроме того, в тяжелых случаях можно
наблюдать  тенденцию к увеличению D-димера и  протромбинового времени.
Рекомендовано  контролировать  количество  лимфоцитов,  содержание  CRP,
прокальцитонина  и  D-димера  в  качестве  признаков  и  прогноза  тяжелого
течения заболевания. 



Доминирующим  ответом  на  инфекционный  стимул  у  маленьких  детей
является врожденный и в меньшей степени  адаптивный иммунный ответ.  В
Латинской  Америки  проведены  исследования  на  детях  6–9,  22–26  и  48–60
месяцев.  У  детей  младшего  возраста  обнаружен   более  высокий  уровень
секреции цитокинов IL-6,  IL-8,  IL-10 и  TNF-α.  С  возрастом процент CD4 +
наивных  Т-лимфоцитов  уменьшился,  в  то  время  как  Т-клетки  памяти
увеличились. По-видимому, неадекватный адаптивный ответ может объяснить
более тяжелое течение болезни COVID-19 у детей младшего, по сравнению с
детьми  старшего  возраста.  Кроме  того,  материнские  АТ,  защищающие
новорожденных  и  маленьких  детей,  вряд  ли  оказывают  действие  против
нового вируса SARS-CoV-2 [45].

H Wu et  al.  [46]  изучили состояние  иммунологической реактивности  у
157  детей  различного  возраста  и  степени  тяжести  COVID-19. У  60  (38,2%)
заболевание,  сопровождаемое пневмонией,   протекало в легкой форме,  у  88
(56,1%)  –  средней  тяжести,   у  6  (3,8%)  –  в  тяжелой  и  3  (1,9%)  детей
находились  в  критическом состоянии.  У 148  детей  с  легкой  или  умеренной
степенью тяжести  средний  возраст  составлял  84  (18–123)  месяца.  Наиболее
распространенными  лабораторными  отклонениями  были  повышение  уровня
ALT,  AST,  CK-MB,  LDH.  По сравнению с  легкими случаями,   у  больных с
умеренной  степенью  тяжести,  содержание  провоспалительных  цитокинов,
включая  IL6,  TNF-α и  IFN-γ,  не  изменились,  тогда  как  концентрация
иммуносупрессивного IL10 была повышена. Не было статистически значимых
различий  в  абсолютном  количестве  лимфоцитов  (включая  Т-  и  В-клетки)
между легкими и умеренными случаями, но умеренные случаи были связаны
со снижением уровня нейтрофилов по сравнению с легкими. IgG и отношение
нейтрофилов  к  лимфоцитам  были  отрицательно  связаны  с  показателями,
связанными  с  повреждением  печени  и  миокарда:  ALT,  AST:  r,  -0,5280;
активность  CK-MB:  r,  -0,4786;  LDH:  r,  -0,4984  и  отношение  нейтрофилов  к
лимфоцитам,  ALT,  AST,  активностью  CK-MB,   в  то  время  как  число
лимфоцитов,  CD4+ и  IL-10  проявили положительные связи  с  лимфоцитами,
ALT,  AST,  CK-MB активностью.  На основании полученных данных авторы
предполагают,  что  «…возрастной набор нейтрофилов может быть причиной
того, что COVID-19 является более мягким у педиатрических, чем у взрослых
пациентов, а IL-10 наиболее важен для ликвидации воспаления».

ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ  ДЕТЕЙ  С COVID-19

Выбор  терапевтических  средств  для  лечения  детей,  больных  COVID-19,
зависит  от  фазы  заболевания.  Персонализированный  подход  к  лечению  путем



определения состояния вирусных нагрузок и профиля воспаления (уровень про- и
противовоспалительных  цитокинов)  может  быть  лучшим  выбором  тактики
терапии.  В целом,  антивирусная  терапия  в  начальной фазе  и  ее  комбинация с
иммуномодуляторами  в  критической  фазе  может  быть  оптимальным выбором.
Ранняя  эффективная  противовирусная  терапия  могла  бы  предотвратить
прогрессирование  заболевания  до  критической фазы  и  улучшить  результаты и
бремя интенсивной терапии.

Более  30  китайскими  экспертами  из  11  национальных  медицинских
академических  организаций  на  основании  изучения  мирового  опыта  лечения
детей  больных  COVID-19,  рекомендуют   следующие  методы  борьбы  с  этой
инфекцией [47]. 

Антивирусная  медикаментозная  терапия  спреями  и  аэрозолями  IFN-α
способна  снизить  вирусную  нагрузку,  уменьшить  симптомы  и  сократить
продолжительность заболевания. Рекомендуется применять следующие схемы: 1–
2 спрея FN-α с  каждой стороны полости носа,  8–10 спреев в  ротоглотку 8–10
раз/сут,  курс  лечения  5–7  дней.  Спреи  IFN-α  можно  использовать  детям  с
симптомами  поражения  верхних  дыхательных  путей  (ВДП) на  ранней  стадии
вирусной  инфекции;  суточная  доза  должна  составлять  не  менее  800  000  МЕ.
Распыление  IFN-α  –  200  000–400  000  Мкг  или  2–4  мкг/кг.  Ингаляционное
распыление необходимо применять 2 раза в день при курсе лечения 5–7 дней [48].

Дети,  подвергающиеся  неинвазивной искусственной вентиляции легких  в
течение  2  часов  без  видимых   улучшения  состояния,  а  также  с  повышенной
секрецией  ВДП,  сильным  кашлем  или  гемодинамической  нестабильностью,
должны  быть  незамедлительно  подвергнуты  инвазивной  механической
вентиляции  (ИМВ).  При  необходимости  можно  применять  искусственную
вентиляцию  легких,  рекрутинг  легких  или  экстракорпоральную  мембранную
оксигенацию (ЭКМО) [46,47].

В  зависимости  от  степени  системного  воспаления,  одышки,  сочетания  с
ОРДС  можно  в  течение  короткого  периода  времени  (3–5  дней)  применять
глюкокортикоиды. и рекомендуемая доза не должна превышать 1-2 мг/кг/день в
эквиваленте метилпреднизолона. В тяжелых случаях с целью удаления факторов
воспаления и  ликвидации «цитокинового шторма» применяется  обмен плазмы,
адсорбция, перфузию, фильтрация крови/плазмы и т. д. Может быть в тяжелых
случаях использован иммуноглобулин, но его эффективность требует дальнейшей
оценки.

Дети со значительно повышенным D-димером и с высоким риском тромбоза
на ранней стадии заболевания могут лечиться низкомолекулярными гепаринами в
профилактических дозах (30-50 анти-ХаЕд/кг) [49]. 



В связи с тем, что при  COVID-19 имеются существенные нарушения в
деятельности  иммунной системы,  сопровождаемой цитокиновым штормом и
довольно  низким  образованием  антител,  для  лечения  больных
корронавирусом предлагается использовать иммунокорректоры:  тоцилизумаб
[50],  азитромицин  и  доксициклин  [51],  гидроксихлорохин  [51,  52]  и   др.  Мы
считаем, что на роль иммунокорректора может претендовать комплекс пиптидов с
ММ  от  5000  до  10 000  Д,  выделенных  из  вилочквой  железы  –  тималин.  Как
показывают многочисленные исследования, тималин с успехом применяется при
самых различных  инфекционных и  воспалительных  заболеваниях,  способствуя
ликвидации вторичных иммунодефицитов, цитоуинового шторма и нарушениях в
системе гемостаза [53-57]. Само сбой разумеется, что для применения тималина у
детей при COVID-19 необходимо проведение дополнительных самых тщательных
исследований. Наши исследования [58] свидетельствуют о том, что применение
тималина у взрослых больных с тяжелым течением  COVID-19 сопровождается
нормализацией  клеточного  и  гуморального  иммунитета  и  значительным
снижением летальности.   Наконец,  терапия  реконвалесцентной плазмой может
применяться у детей  c COVID-19 при быстром ухудшении состояния,  а  также
находящихся в  критической стадии заболевания [59, 60].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные в обзоре данные свидетельствуют о том, что у детей, по

сравнению  со  взрослыми,  заболевание  COVID-19  протекает  более  легко  и
редко заканчивается летальным исходом. В то же время, чем моложе ребенок,
тем  тяжелее  у  него  протекает  инфекция.  Так,  наиболее  тяжело  заболевание
проявляется у новорожденных и младенцев.  Чем старше ребенок (до 18 лет)
тем реже у него проявляется высокая температура и возникает пневмония и
сравнительно  редко  возникает  ОРДС,  требующий  искусственной
(принудительной)  вентиляции  легких  и  полиорганная  недостаточность.
Клиническая  картина  COVID-19  у  детей  весьма  разнообразна.  Наиболее
частыми  симптомами  у  заболевших  детей  является  непродолжительная
лихорадка,  легкая  утомляемость,  миалгии,  заложенность  носа,  насморк,
чихание, боль в горле, головная боль, головокружение, рвота и боли в животе.
Значительная  часть  детей  может  быть  бессимптомными  носителями  вируса
SARS-CoV-2.  У детей,  в  отличие  от  взрослых,  реже  возникает  нейтрофилёз,
тромбоцитопения,  лимфоцитопения,  в  том  числе  снижение  клеток  CD4+,
CD8+,  Treg и  Т-лимфоцитов  памяти.  У  детей  более  умеренно  возрастает
содержание  провоспалительныых  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  свёртывания  крови.  Наконец,  у
детей в  большинстве случаев не отмечается значительного увеличения  CRP,
прокальциотонина и тропонина.

Представленные  данные  не  означают,  что  врач-педиатр  может
«потчевать на лаврах». У детей с отягощенным анамнезом (ожирение, диабет,
сердечная,  почечная  или печеночная недостаточность  и другие)  заболевание
может протекать очень тяжело, в ряде случаев приводя к летальному исходу.
То  же  самое  касается  детей  младенческого  возраста  и  периода
новорожденности,  когда  основная  доля  в  борьбе  с  инфекцией  принадлежит
врожденному иммунитету, не способному справиться с этой нелегкой задачей.

У  детей  с  COVID-19  на  ранних  этапах  борьбы  основное  значение
принадлежит нейтрофилам, а на поздних этапах Тh (CD-4+), в том числе Treg
(СD4+CD25+),  cсинтезирующих супрессивные  IL4 и  IL-10,  препятствующих
возникновению  «цитокинового  шторма»,  но  способствующие  синтезу  АТ
(IgG, IgM), в состав которых входят АТ, блокирующие действие вируса SARS-
CoV-2.  

Разумеется,  терапия  детей,  больных  СOVID-19,  должна  исходить  из
состояния тяжести и возраста ребенка. Значительная роль в борьбе с COVID-
19  отводят  иммуннокоррегирующим  препаратам  (INF-γ, тоцилизумаб,
гидроксихлорохин,  азитромицин,  доксициклин и др.)  Мы считаем,  что на роль
иммунокрректора  у  детей  с  COVID-19  может  претендовать  комплекс
полипептидов из  вилочковой железы –   тималин,  хорошо зарекомендовавший
себя при пневмониях и различных инфекционных заболеваниях как у взрослых,
так и у детей. 
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Список условных сокращений:

ВДП – верхние дыхательные пути
ОДН – острая дыхательная недостаточность
РДС – респираторный дистресс-синдром
ACE  (АПФ) -  ангиотензин-превращающий фермент
ALT – аланин-трансаминаза
AST – аспарагин-трансаминаза
CK-MB – креатинфосфокиназа  МВ
CRP – С-реактивный белок
GCSF  - гранулоцитарный колониестимулирующий фактор
IFN – интерферон 
IL – интерлейкины 
КK-MB – креатининкиназа МВ
IP-10 – интерферон-γ индуцируемый белок
MCP-1 – моноцитарный хемотаксический фактор 1
MIP-1α – макрофагальный белок воспаления альфа
SARS-CoV-2 (COVID-19) – респираторная инфекция, вызванная 
короновирусом
TNFα – фактор некроза опухолей альфа
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