
Школьникам и их родителям.                                                                      
Внимание! COVID-19.                                                                                            

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 

 

       Свое шествие по планете коронавирус  COVID-19  начал с рыбного 
рынка в китайском городе Ухань в конце ноября 2019 года, охватив за 
несколько месяцев весь мир. В некоторых странах врачи не успевают 
оказывать помощь всем заболевшим. В числе жертв вируса оказались и дети.                                                                    

     Заболевание может протекать по-разному: от незаметных человеку 
ощущений до тяжелейшей болезни - пневмонии. У молодых людей чаще 
всего отмечается легкая форма, однако болезнь усугубляется, если имеются 
хронические недуги (диабет, сердечно-сосудистые патологии, онкология, 
астма). От COVID-19 умирали и молодые, ничем ранее не болевшие люди. И 
медики пока не могут ответить на вопрос, почему организм этих пациентов 
не справился с болезнью.                                                                                

                                      Симптомы COVID-19 у детей 

    У большинства инфицированных коронавирусом детей заболевание 
напоминает легкую простуду со стандартным набором характерных 
симптомов.  Среди них: насморк; першение, боль в горле; сухой кашель, 
одышка; повышенная температура, лихорадка; ломота в теле, головная боль; 
отсутствие аппетита; тошнота;                                                                                                
диарея (реже).  

    Заболевание развивается на 3-4-й день с момента инфицирования. 
Температура при коронавирусе у детей может быть невысокой, хотя у 
некоторых она может резко повышаться до критической отметки. Сложно 
однозначно сказать, что является первым признаком коронавируса у детей, 
потому что у одних все начинается с сухого кашля, у других – с першения в 
горле, а у третьих – с заложенности носа. У многих детей болезнь не 
проявляется вообще, однако они являются носителями возбудителя и 
представляют опасность для окружающих.  

Диагностика коронавируса у детей 

         Коронавирусная инфекция у детей диагностируется по итогам 
лабораторного исследования. Применяют два вида тестов: 

-экспресс-тест крови;                                                                                                    
-ПЦР-тест мазков из горла или носа. 

        Первый менее эффективен, потому что направлен на выявление антител 
к вирусу (иммуноглобулинов), а они появляются на 5-7-й день с начала 
болезни. То есть на начальном этапе инфекция может быть не обнаружена. 



        Второй тест – полимеразная цепная реакция – дает более точный 
результат. Его выполняют только в лабораторных условиях на специальном 
оборудовании. 

       Детям могут назначать дополнительные лабораторные исследования 
мочи и крови для контроля общего состояния, если болезнь приобретает 
более тяжелый характер, а также для своевременного выявления 
бактериальной инфекции, которая может присоединиться к вирусной. В 
случае развития острого бронхита и пневмонии рекомендуется компьютерная 
томография. Традиционное рентгенографическое исследование легких при 
вирусной пневмонии не всегда показывает реальную картину, потому что 
пневмония в этом случае имеет диффузный характер  

Лечение COVID-19 у детей 

     Препаратов, специально предназначенных для лечения данной инфекции, 
пока не существует, терапия имеет симптоматический характер. 
Применяются жаропонижающие средства для нормализации температуры, 
рекомендуется обильное питье, отдых и сбалансированное питание. Родители 
ребенка все это время должны находиться в тесном контакте с врачом. 
Госпитализация показана, если у ребенка долгое время держится высокая 
температура, усиливается кашель, возникает одышка, резко ухудшается 
общее состояние, что может свидетельствовать о развитии пневмонии.        
Вирус до конца не изучен, неизвестно, какие последствия он может оставить 
после себя. Родителям следует сделать все возможное, чтобы ребенок не 
заболел. 
 

 

 

 

 

 
 


