
Коронавирус у детей: симптомы, лечение, 
осложнения 

В начале прошлого года, когда COVID-19 только появился, дети им почти не 
болели. Но вскоре ситуация изменилась. Особенно много случаев было со второй 
половины сентября до конца декабря — в сезон острых респираторных 
заболеваний. В этом году тенденция сохранится, считают медики. 

Что нужно знать родителям о COVID-19 у детей? Как его распознать? Какими 
последствиями грозит заболевание? Как часто дети болеют COVID-19? 

— Осенью прошлого года было очень много пневмоний среди детей, хотя и не 
обязательно коронавирусных, но также тех, что вызываются обычными 
возбудителями: 

 пневмококками; 

 атипичной флорой; 

 микоплазмами и т.д. 

Сейчас дети пока редко болеют COVID-19, даже с учетом появления новых 
вариантов вируса. Чаще обращаются по поводу таких инфекций, как 
энтеровирусная, аденовирусная, легкая риновирусная. И тяжелых форм, к 
счастью, очень мало. Но летом всегда идет сезонный спад заболеваемости.  

Пациентов с коронавирусом обычно выявляем при госпитализации с какой-нибудь 
легкой инфекцией: в таких случаях все дети обязательно обследуются на COVID-
19. 

Какие симптомы COVID-19 у детей? 

— К сожалению, нет ничего специфического: у детей коронавирус протекает так 
же, как самая банальная респираторная инфекция. Но иногда помогает 

поставить диагноз понимание семейного анамнеза: были контакты со взрослыми, 
у которых впоследствии появились осложнения, подтвердили коронавирус или 
были специфические признаки вроде потери обоняния. 

Среди детей на отсутствие запаха и вкуса могут пожаловаться только 
подростки. Малыши никогда не заявляют об этом напрямую. Иногда сами родители 

замечают, что у ребенка немного изменились вкусы, ухудшился аппетит. 

Как протекает заболевание у детей? 

— Течение COVID-19 зависит от: 

1. инфицирующей дозы; 

2. общего состояния здоровья; 

3. уровня ухода за ребенком; 

4. наличия сопутствующих заболеваний: избытка массы тела, заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, хронических очагов инфекции — кариес, 
миндалины, аденоиды и т.д. 



 

Как правило, дети переносят заболевание легко. Но бывают и осложнения. 

Часто у пациентов с фоновыми заболеваниями, очагами хронической инфекции к 
коронавирусу присоединяется бактериальная инфекция. 

Нередко встречается постковидный синдром. Вирус, к сожалению, любит не 
только ткань дыхательной системы, но и нервную ткань, ткань сердца, 
кровеносные сосуды. 

Их повреждение чревато: 

 миокардитами; 

 невритами; 

 миозитами и др. 

Это серьезные патологии, которые требуют длительного лечения. 

При этом подростки такого возраста очень социально активны и не у всех из них 
есть навыки гигиены. С точки зрения эпидемиологии, они идеальные 
распространители вируса. Поэтому сегодня правильное мытье рук и ношение 

маски должны быть такими же обязательными навыками ребенка, как чистка 
зубов и завязывание шнурков. 

Коронавирус из нашей популяции, скорее всего, никуда не уйдет. И чтобы 
защитить ребенка и через него своих близких, родственников и окружающих, 
нужно научить его этим правилам. Спустя какое-то время ваши дети будут 
выполнять их даже лучше, чем вы сами. Они очень быстро учатся. 
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