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ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ

ВРАЧИ РАССКАЗАЛИ О НОВЫХ
СИМПТОМАХ КОРОНАВИРУСА
У ДЕТЕЙ
Британские ученые связывают инфекцию с болезнью Кавасаки — редкой, острой и
крайне опасной воспалительной инфекцией.

Эпидемиологи выявляют все новые и новые симптомы и последствия
коронавирусной инфекции. И, как оказалось, в отношении детей эта болезнь не
так безобидна, как считалось изначально.

Да, большинство ребятишек переносит вирус бессимптомно или в легкой форме.
Но некоторые малыши попадают в реанимацию со странным воспалительным
синдромом. Британские ученые бьют тревогу: они пока не могут понять, связано
ли это с коронавирусом или на фоне пандемии появилась еще какая-то новая
непонятная инфекция.
«В последние три недели стало явно больше детей всех возрастов, страдающих
системным воспалительным заболеванием, которое требует интенсивной
терапии, — говорится в предупреждении, которое разослала Национальная
служба здравоохранения Великобритании совместно с Британским Обществом
детской интенсивной терапии.
Медики говорят: заболевшие дети жалуются на боли в животе, у них есть понос,
рвота, другие желудочно-кишечные симптомы, а также воспаление оболочек
сердца. Разумеется, всем малышам делают тест на коронавирус. Но у некоторых
он дает положительный результат, у некоторых — отрицательный, но при этом в
крови есть антитела. То есть получается, что ребенок уже переболел
коронавирусом, но на его фоне появилась еще одна инфекция.
При этом врачи заметили: воспалительный процесс всегда сопровождается
токсическим шоком и атипичной формой синдрома Кавасаки. Показатели крови
при этом — как при тяжелых случаях коронавируса. Это может вызвать у
заболевшего ребенка внутренние отеки, лихорадку и проблемы с дыханием.
Синдром Кавасаки — тяжелейшее аутоиммунное заболевание, чаще всего
встречающееся у малышей до пяти лет. При этой болезни поражаются сосуды
сердца, кожи, почек, суставов и органов пищеварения, мелкие и средние артерии,
возможны образования тромбов, аневризм, разрывов сосудистой стенки.

Тем временем
Минздрав России рассказал об особенностях проявления коронавируса у детей.
Как сказано в методичке ведомства, большинство из них заболевает после
контактов с инфицированными взрослыми.

Но дети действительно переносят инфекцию намного легче: примерно у 25
процентов из них даже нет никаких симптомов. Это как раз та опасность, из-за
которой закрыты и школы, и садики, и детские площадки. Ребенок внешне здоров,
но при этом он — носитель вируса и может заразить кого-то из группы риска.
Например, пожилого воспитателя.

«Госпитализации в стационар требует до 10% детей.
Тяжелое течение отмечается в среднем в 1% случаев
инфекции COVID-19 у детей, чаще всего осложненные
формы болезни развиваются у детей с тяжелыми
сопутствующими заболеваниями»
МИНЗДРАВ РФ

Симптомы коронавируса у детей
Часто





Лихорадка.
Непродуктивный кашель — то есть, мокрота не отходит.
Интоксикация: боли в мышцах, тошнота, слабость.
При тяжелых формах заболевания — одышка

Реже
Кашель, боль в горле, заложенность носа.

Редко
Проблемы с желудочно-кишечным трактом: боли в животе, диарея (встречается
вдвое чаще, чем у взрослых), рвота.

Возможно
Недавно испанские и итальянские ученые описали еще один симптом: сыпь на
ногах на ранних стадиях заболевания. Чаще всего она проявлялась у детей и
подростков.
Статью, в которой утверждается, что высыпания на ногах могут быть признаками
коронавируса, опубликовал Генеральный совет ортопедов Испании. Выглядеть
они могут по-разному: как пятна от ветрянки, воспаленная мозоль, синяк

