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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО ЗАВТРА В ДЕПАРТАМЕНТЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА ПРОЙДЕТ ВЕБИНАР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ, НА КОТОРОМ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ ДЕТСКИЕ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С COVID-19  

  
Штат расследует около 102 зарегистрированных случаев заболевания и 3 
летальных случая, связанных с диагнозом COVID у детей с симптомами, 
схожими с атипичной болезнью Кавасаки и токсическим шкокоподобным 

синдромом  
  

Из детей, у которых проявляются эти симптомы, 60 процентов имеют 
положительный результат тестирования на COVID-19 и 40 процентов 

имеют положительный результат тестирования на антитела к 
COVID-19  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что завтра департамент 
здравоохранения штата проведет вебинар для всех медицинских работников 
штата, на котором они обсудят симптомы, тестирование и лечение 
зарегистрированных воспалительных заболеваний у детей, связанных с 
COVID-19.  
  
В настоящее время штат расследует примерно 102 зарегистрированных в 
Нью-Йорке случая заболевания у детей, преимущественно школьного возраста с 
симптомами, возможно, вызванными COVID-19. Болезнь унесла жизни трех юных 
жителей Нью-Йорка, в том числе 5-летнего ребенка в г. Нью-Йорк, 7-летнего 
ребенка в округе Уэстчестер и подростка в округе Саффолк. Из этих случаев 60 
процентов детей с такими симптомами имели положительный результат 
тестирования на COVID-19, а 40 процентов - положительный результат 
тестирования на антитела к COVID-19. Кроме того, 71 процент случаев привел к 
госпитализации в отделение интенсивной терапии, 19 процентов случаев - к 
интубации и 43 процента случаев - к госпитализации.  
  
«Мы должны быть начеку с этим вирусом, потому что мы все еще учимся, и то, что 
мы думали, что знаем, не всегда оказывается правдой, — сказал губернатор 
Куомо. — Когда мы впервые встретились с этим вирусом, нам сказали, что дети 
не пострадают, и это был большой вздох облегчения. Но сейчас мы выясняем, что 
это может быть не так, потому что мы видим случаи, когда у детей, которые, 
возможно, были заражены вирусом COVID, проявляются симптомы 
воспалительного заболевания, такого как болезнь Кавасаки, или токсического 
шокоподобного синдрома. Штат Нью-Йорк активно изучает эти новые случаи и 



 

 

принимает меры по их изучению в масштабах всей страны, и чем больше мы 
будем знать, тем больше мы будем рассказывать».  
  
Жителям Нью-Йорка необходимо обратиться за немедленной помощью, если у 
ребенка наблюдается:  
Преобладающие симптомы:  

• Длительная лихорадка (более пяти дней)  
• Сильные боли в животе, понос или рвота  
• Покраснение глаз  
• Сыпь на коже  

Другие симптомы:  

• Изменение цвета кожи — становится бледной, пятнистой и/или синюшной  
• Трудности с кормлением (младенцы) или ребенок слишком болен, чтобы 

пить жидкости  
• Проблемы с дыханием или учащенное дыхание  
• Учащенное сердцебиение или боли в груди  
• Вялость, раздражительность или спутанность сознания  

  
Штат Нью-Йорк возглавляет национальные усилия, направленные на то, чтобы 
узнать больше об этом заболевании, связанном с COVID-19 у детей. Вчера 
губернатор Куомо распорядился, чтобы больницы по всему штату отдавали 
предпочтение тестированию на COVID-19 для детей с симптомами, схожими с 
атипичной болезнью Кавасаки и токсическим шокоподобным синдромом.  
  
По просьбе Центра по контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease 
Control and Prevention, CDC) штат оказывает помощь в разработке национальных 
критериев выявления заболеваний, связанных с COVID, и реагирования на них. 
Штат Нью-Йорк уведомил 49 других штатов по всей стране о новых случаях 
заболевания детей, связанных с COVID, и в настоящее время 14 других штатов и 
пять европейских стран также сообщили о таких случаях.  
  
Департамент здравоохранения (Department of Health, DOH) штата также 
сотрудничает с Геномным центром штата Нью-Йорк (NY Genome Center) и 
Рокфеллеровским университетом (Rockefeller University) с целью проведения 
исследования по секвенированию генома и РНК, чтобы лучше понять болезни, 
связанные с COVID у детей, и возможную генетическую основу этого синдрома.  
  
По распоряжению губернатора Куомо Департамент здравоохранения штата 
издал рекомендации относительно этого серьезного воспалительного 
заболевания, называемого «Педиатрическим мультисистемным воспалительным 
синдромом, связанным с COVID-19» (Pediatric Multi-System Inflammatory Syndrome 
Associated with COVID-19), в целях информирования поставщиков медицинских 
услуг о данном заболевании, а также предоставления рекомендаций по 
тестированию и отчетности. Поставщики Медицинских услуг, в том числе 
больницы, обязаны сообщать Департаменту здравоохранения обо всех случаях 
педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома, потенциально 
связанного с COVID-19, у лиц моложе 21 года.  



 

 

  
Хотя у большинства детей, зараженных COVID-19, наблюдаются лишь легкие 
симптомы, в Соединенном Королевстве также отмечается возможная связь между 
педиатрическим COVID-19 и серьезным воспалительным заболеванием. 
Воспалительный синдром имеет черты, которые также присущи болезни Кавасаки 
и синдрому токсического шока и могут возникать через дни и недели после острой 
болезни COVID-19. Это может включать в себя постоянную температуру, 
абдоминальные симптомы, сыпь и даже сердечно-сосудистые симптомы, 
требующие интенсивной терапии.  
  
Раннее распознавание педиатрами и направление к врачу-специалисту, в том 
числе в критическом состоянии, имеет важное значение. Рекомендуется провести 
молекулярное и серологическое тестирование на COVID-19 у детей с 
вышеуказанными симптомами. У большинства пациентов тест на COVID-19 был 
положительным, у некоторых — при молекулярном тестировании на SARS-COV-2, 
у других — при серологическом тестировании.  
  
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.health.ny.gov.  
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