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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ШТАТ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ В 
РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ ВЫЯВЛЕНИЯ И РЕАГИРОВАНИЯ 

НА СВЯЗАННЫЕ С COVID ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ  
  

Департамент здравоохранения штата сотрудничает с Геномным 
центром штата Нью-Йорк и Рокфеллеровским университетом с целью 

проведения исследования по секвенированию генома и РНК для 
обеспечения лучшего понимания заболеваний у детей, связанных с COVID  

  
В больницах зарегистрировано 73 случая заболеваний у детей, связанных 

с COVID, с симптомами, схожими с болезнью Кавасаки или токсичным 
шокоподобным синдромом; болезнь унесла жизни трех юных жителей 

Нью-Йорка  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что 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. 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.  
  
В Нью-Йорке было зарегистрировано 73 случая наблюдения у детей — 
преимущественно школьного возраста — симптомов, сходных с болезнью 
Кавасаки, и токсического шокоподобного синдрома, возможно, вызванного 
COVID-19. Болезнь унесла жизни трех юных нью-йоркцев, в том числе 5-летнего 
ребенка в Нью-Йорке, 7-летнего ребенка в округе Вестчестер (Westchester) и 
подростка в округе Саффолк (Suffolk).  
  
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  

 

«У нас появилась новая проблема в борьбе с COVID-19, которая вызывает 
большую тревогу и затрагивает наших самых молодых нью-йоркцев, — сказал 
губернатор Куомо. — Департамент здравоохранения в настоящее время изучает 
73 случая воспаления кровеносных сосудов у детей, как осложнение COVID-19, а 
трое маленьких жителей Нью-Йорка уже погибли в результате этого заболевания. 
Центр CDC обратился к властям Нью-Йорка с просьбой разработать 
национальные критерии этого заболевания, и штат также сотрудничает с 
Геномным центром штата Нью-Йорк и Рокфеллеровским университетом, чтобы 
провести исследование, которое поможет нам лучше понять это заболевание. Это 
пугающая новая тенденция, но вы можете быть уверены, что мы делаем все 
возможное, чтобы узнать больше и держать родителей в курсе».  
  
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.  
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