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Abstract:  

COVID-19 is a severe acute respiratory infection caused by the pathogen SARS-CoV-2, 

which has several degrees of severity and symptomatology. In rare cases, children and 

adolescents have multisystem inflammatory syndrome (MIS-C) as a severe complication of SARS-

CoV-2 infection. 
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 Новая короновирусная инфекция - COVID-19 (от англ. Corona Virus Disease 2019) - тяжёлая острая респираторная инфекция, вызванная возбудителем SARS-CoV-2. Заболевание чаще протекает в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, но возможна и тяжёлая форма, специфическими осложнениями которой могут быть вирусная пневмония, влекущая за собой острый респираторный дистресс-синдром или дыхательную недостаточность с риском летального исхода (40%). [1,2] Инфицирование организма вирусом начинается с эпителия верхних дыхательных путей и эпителиоцитов желудка и кишечника. Далее вирус проникает в клетки-мишени, на поверхности которых экспрессированы ангиотензинпревращающий фермент II типа (АПФ2) и клеточная трансмембранная сериновая протеаза типа 2 (ТСП2), способствующая связыванию вируса с АПФ2. Основной мишенью SARS-CoV-2 являются альвеолярные клетки II типа, поражение которых в результате приводит к развитию диффузного альвеолярного повреждения, и клетки эпителия желудка, тонкой и толстой кишки с исходом в катаральный гастроэнтероколит. Также, возможно специфическое поражение эндотелия сосудов, почек, миокарда, центральной нервной системы. [2] Различают несколько степеней тяжести течения COVID-19: легкая (81% случаев) - с поражением только верхних дыхательных путей, средне-тяжелая (пневмония без дыхательной недостаточности), тяжелая (14%) (пневмония с развитием дыхательной недостаточности, ЧДД ≥30 в минуту, сатурации ≤93%, PaO2/FiO2<300, или появлением в 50% случаев инфильтратов в легких в виде “матового стекла”, занимающих более 50% легких в течение 24– 48 часов); очень тяжелая/критическая форма (5%) (пневмония - 76%, ОРДС - 3,4%, сепсис, септический шок - 1%, полиорганная недостаточность). [2,4] Поражение верхних дыхательных путей характеризует легкое течение COVID-19, на долю которого приходится 80% случаев от общей заболеваемости инфекцией. Клиническими симптомами легкой степени тяжести течения COVID-19 являются признаки острого респираторного заболевания - повышение температуры тела (более 90 %), проявления фарингита, ларингита, першение в горле, кашель сухой или с небольшим количеством мокроты (80 %), одышка (55%), сопутствующие симптомы - головная боль (8%), диарея (3%), слабость (44%). [2,4] Компьютерная томография при COVID-19. При легком течении заболевания по результатам КТ имеется не более 3-х очагов уплотнения по типу матового стекла <3 см по максимальному диаметру, поражение легких менее 25%. Средне-тяжелое течение характеризует более 3-х очагов уплотнения по типу матового стекла <3 см по максимальному диаметру, поражение легких 25-50%. Тяжелое течение определяет 
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 уплотнение легочной ткани по типу матового стекла с тенденцией к консолидации, поражение легких 50-75%, тогда как очень тяжелое течение короновирусной инфекции сопровождается диффузным уплотнением легочной ткани по типу матового стекла и консолидации в сочетании с ретикулярными изменениями, более 75% поражения легких 
- субтотальный объем. [2,3] Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) наблюдается в редких случаях у детей и подростков как тяжелое осложнение инфекции SARS-CoV-2. Клинические признаки синдрома у детей преимущественно включают сердечную дисфункцию, шок, боль в животе и повышение уровня воспалительных маркеров, включая С-реактивный белок (СРБ), интерлейкин-6, ферритин, D-димер. Летом 2020 года были зарегистрированы случаи подобного мультисистемного воспалительного синдрома у взрослых (MIS-A), при этом у людей отмечались сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, неврологические и дерматологические симптомы без тяжелых респираторных симптомов, гипоксемии или рентгенологических отклонений, и они одновременно получили положительные результаты тестов на SARS-CoV-2 с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) или тестов на антитела, указывающих на недавно перенесенную инфекцию. [5,6,8] Согласно отчетам о случаях мультисистемного воспалительного синдрома у взрослых, связанного с инфекцией SARS-CoV-2 (Соединенное Королевство и США, март – август 2020 г.), у 75% пациентов имеется лихорадка (≥38,0 ° C в течение ≥24 часов) во время обращения, имеются сердечные симптомы (38%) - аритмии, повышенный уровень тропонина, или эхокардиографические доказательства дисфункции левого или правого желудочка. Более 80% пациентов имели желудочно-кишечные симптомы; у 30% были дерматологические проявления при поступлении, в том числе у 19% - мукозит. Несмотря на отсутствие выраженности респираторных симптомов, у 62% пациентов было помутнение легкого в виде матового стекла, а у 38% были обнаружены плевральные выпоты при визуализации грудной клетки. [5,7] 
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