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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ШТАТА ИССЛЕДУЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, ЧТО COVID-19 МОЖЕТ
ВЫЗЫВАТЬ ТЯЖЕЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ
В четверг 5-летний мальчик скончался в Нью-Йорке от осложнений,
связанных с COVID
Департамент здравоохранения выпустил Рекомендации по
информированию поставщиков медицинских услуг об этом серьезном
воспалительном заболевании
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Департамент здравоохранения
штата (State Department of Health) расследует несколько случаев тяжелых
заболеваний у детей и случаев детской смертности, которые могут быть связаны с
COVID-19. В Нью-Йорке было зарегистрировано 73 случая, когда у детей
наблюдались симптомы, схожие с болезнью Кавасаки и токсическим
шокоподобным синдромом, возможно, вызванные COVID-19, а в четверг в НьюЙорке от осложнений, связанных с COVID, скончался 5-летний мальчик.
Губернатор поручил Департаменту здравоохранения совместно с Центром по
контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease Control and Prevention,
CDC) разработать определение этого заболевания, с тем чтобы выявить,
действительно ли оставшиеся расследуемые случаи заболевания связаны с этим
синдромом
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.
Жители Нью-Йорка должны обращаться за немедленной помощью, если у
ребенка наблюдается:
•
•

Длительная лихорадка (более пяти дней)
Трудности с кормлением (младенцы) или ребенок слишком болен,
чтобы пить жидкости

•
•
•
•
•
•

Сильные боли в животе, понос или рвота
Изменение цвета кожи — становится бледной, пятнистой и/или
синюшной
Проблемы с дыханием или учащенное дыхание
Учащенное сердцебиение или боли в груди
Снижение объема или частоты мочеиспускания
Вялость, раздражительность или спутанность сознания

«Мы до сих пор так многого не знаем о COVID-19, и вначале нас уверили, что
хорошая новость состоит в том, что этот вирус не поражает детей, — сказал
губернатор Куомо. — Теперь возникла новая проблема: у некоторых детей,
пораженных вирусом COVID-19, проявляются симптомы, схожие с болезнью
Кавасаки или токсичным шокоподобным синдромом. Эта новость действительно
причиняет боль и открывает совершенно другую главу в нашей борьбе с вирусом,
и в настоящее время Департамент здравоохранения штата расследует эти
случаи, чтобы узнать больше. В то же время мы предупреждаем всех о
необходимости следить за симптомами этого серьезного заболевания и
немедленно обращаться за помощью, если ваш ребенок болен».
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк д-р Говард
Цукер (Dr. Howard Zucker): «С каждым днем мы узнаем все больше об этом
ужасном вирусе, и это потенциально новое развитие требует еще большего
понимания. Мы направим ресурсы департамента на изучение каждого
потенциального случая и поделимся своими результатами с провайдерами
медицинских услуг по всему штату и стране».
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.
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