
66

О клинических проявлениях новой коронавирусной инфекции у новорожденных
On clinical manifestations of the new coronavirus infection in newborns

Голенецкая Е. С., Толстикова Т. В., Брегель Л. В. и др.
Golenetskaya E. S., Tolstikova T. V.,  Bregel L. V. et al.

© ГОЛЕНЕЦКАЯ Е. С., ТОЛСТИКОВА Т. В., БРЕГЕЛЬ Л. В., БЕЛЬКОВА Т. Ю.
УДК 616.98:578.834.1-036-053.3 
DOI: 10.20333/25000136-2022-1-66-71

О клинических проявлениях новой коронавирусной инфекции у новорожденных
Е. С. Голенецкая1,2, Т. В. Толстикова1,2, Л. В. Брегель1,2, Т. Ю. Белькова 1,3

1Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, Иркутск 664079, Российская Федерация
2Иркутская областная детская клиническая больница, Иркутск 664022, Российская Федерация
3Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница, Иркутск 664009, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить особенности клинических проявлений новой коронавирусной инфекцией у новорожденных.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 28 наблюдений новорожденных детей с диагнозом новой коронавирусной инфекции 
SARS-CoV-2 за период с июня по декабрь 2020 года, госпитализированных в инфекционное отделение детской больницы из Перинатального 
центра и родившихся от матерей с диагнозом COVID-19, а также выписанных и в дальнейшем госпитализированных из семейного контакта по 
COVID-19. Были проанализированы клинико-лабораторные данные 12 девочек и 16 мальчиков возраста от 1 до 28 суток. 
Результаты. Клинические симптомы новой коронавирусной инфекции у новорожденных могут быть различными –от бессимптомного течения 
заболевания у 46,5 % детей, до клиники пневмонии у 50 % детей. У новорожденных, поступивших из дома после контакта с семейными случаями 
COVID-19, отмечались более тяжелые проявления заболевания. 
Заключение. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 в условиях эпидемического подъема заболеваемости не является редким заболеванием 
у новорожденных. У новорожденных детей с COVID-19 не было зарегистрировано присоединения тяжелой нозокомиальной инфекции, сепсиса, 
мультисистемного воспалительного синдрома.
Ключевые слова: вирус SARS-CoV2, новорожденные, перинатальный центр, семейный контакт по COVID-19, клинические появления новой 
коронавирусной инфекции, пневмония.
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Th e aim of the research. To study the specifi cs in manifestations of the new coronavirus infection in newborns. 
Material and methods. A retrospective analysis of observations of 28 newborns diagnosed with the new coronavirus infection SARS-CoV-2 dated from 
June to December 2020 was performed. Th e infants were transferred from the perinatal centre for hospitalisation to the infectious department of a children’s 
hospital. Th e patients were born to mothers with COVID-19 as well as mothers discharged from hospital and hospitalised later due to COVID-19 acquired 
through family contact. Clinical and laboratory data of 12 female and 16 male children aged 1 to 28 days were studied. 
Results. Clinical symptoms of the new coronavirus infection in newborns tend to be diff erent: from asymptomatic course in 46.5 % of the patients to evident 
pneumonia in 50 % of the children. Th e newborns admitted with COVID-19 acquired through family contact had more severe disease manifestations.
Conclusion. Amidst the pandemic rise of its incidence, the new coronavirus infection COVID-19 is not rare among newborns. COVID-19 newborns did not 
have a registered severe nosocomial infection, sepsis, multisystem infl ammatory syndrome.
Key words: SARS-CoV2 virus, newborns, perinatal center, COVID-19 family contact, new coronavirus infection COVID-19 clinical manifestation, pneu-
monia.
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Введение
Население разных стран мира неоднократно 

встречалось с новыми вирусными возбудителями. 
Новая коронавирусная инфекция, вызываемая отно-
сительно недавно появившимся вирусом SARS-CoV2, 
отличается большим разнообразием клинических 
симптомов. Первоначально считалось, что дети редко 
болеют новой коронавирусной инфекцией и не имеют 

осложнений заболевания. В дальнейшем появились 
данные о различных клинических проявлениях у де-
тей разных возрастных групп, развитии мультиси-
стемного воспалительного синдрома [1, 2, 3]. 

Неизвестны особенности новой коронавирусной 
инфекции у новорожденных детей. Пока нет доста-
точной информации об особенностях заражения, 
возможности внутриутробного (антенатального 
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и  интранатального) инфицирования, развития муль-
тисистемного воспалительного синдрома у новоро-
жденных, морфологических изменениях плаценты 
и их влиянии на возникновение патологии плода и но-
ворожденного. Вертикальная передача вируса не под-
тверждена – до сих пор в мировой литературе нет ни 
одного описания выделения РНК-вируса от новоро-
жденного,  из околоплодных вод или тканей плаценты. 
Описания нескольких случаев новорожденных с IgM 
к SARS-CoV2 следует интерпретировать с  осторож-
ностью [4,5,6]. Отсутствуют доказательства передачи 
вируса через женское молоко [7]. У  новорожденных 
описано асимптоматическое течение инфекции (с нор-
мальной картиной КТ легких) [8]. Описаны трое но-
ворожденных с ранним, но быстро закончившимся 
вирусовыделением [9], осложнения в  перинатальном 
периоде у неинфицированных новорожденных от бо-
левших COVID-19 матерей [9]. Ряд исследователей 
отмечает, что инфекция CОVID-19, в том числе пнев-
мония, у детей, в основном, протекает легко, но иногда 
с характерными изменениями на КТ легких, за которы-
ми наблюдают в динамике [10]. Если позитивные ре-
зультаты ПЦР на РНК SARS-CoV-2 в педиатрической 
популяции (по разным причинам) получают нечасто, 
именно изменения на КТ легких должны быть отправ-
ной точкой для раннего начала адекватной терапии. 
С другой стороны, использование только данных КТ 
может вести к гипердиагностике COVID-19, особенно, 
если имеется ко-инфекция или болезнь имеет сходную 
клиническую картину, но другую этиологию (11).

Материал и методы
Нами ретроспективно проанализировано 28 исто-

рий новорожденных детей с диагнозом новой коро-
навирусной инфекции SARS-CoV-2 за период с июня 
по декабрь 2020 года, госпитализированных в ин-
фекционное отделение патологии новорожденных 
детской городской Ивано-Матренинской больницы 
г. Иркутска (ИМДКБ). В связи с эпидемиологической 
ситуацией, все новорожденные находились на искус-
ственном вскармливании с разобщением с матеря-
ми в соответствии с рекомендациями «Организация 
оказания медицинской помощи беременным, роже-
ницам, родильницам и новорожденным при новой 
коронавирусной инфекции COVID-19», утвержден-
ными Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. 

Были проанализированы клинико-лабораторные 
данные 12 девочек и 16 мальчиков возраста от 1 до 28 
суток. 

Среди обследованных детей от срочных родов 
было 26, преждевременно родилось 2 детей (в сроке 
36 и 31-32 недели беременности). По массо-ростовым 
показателям все дети соответствовали гестационно-
му возрасту. 

Наличие инфекции COVID-19 у всех детей было 
подтверждено при исследовании биологического ма-
териала из носоглотки с помощью флуоресцентной 
полимеразной цепной реакции. Проводился диф-
ференциальный диагноз со следующими инфекци-
ями: грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция, 
РС-инфекция, инфекции, вызванные Mycoplasma 
pneumoniae и Chlamydia pneumoniae, бактериальными 
возбудителями пневмоний. С целью идентификации 
этиологического фактора использовались методы 
ПЦР диагностики смывов со слизистых зева и носа на 
вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусной инфек-
ции, РСВ-инфекции. С целью выявления бактериаль-
ных возбудителей применялись стандартные бакте-
риологические методы. 

Была также проанализирована структура этиоло-
гических факторов острых респираторных вирусных 
инфекций у пациентов инфекционного отделения 
новорожденных этой же больницы в 2018-2020 гг. по 
стандартным статистическим формам отчетности.

Исследование было неинтервенционным, наблю-
дательным, сравнительным, использовались дан-
ные реальной клинической практики, лабораторных 
и инструментальных исследований. Анализ карт ста-
ционарного больного (форма 003/У) проводился по 
единому протоколу, также проведен анализ данных 
журнала учета инфекционных заболеваний (форма 
№ 060/у). Статистическая обработка данных проведе-
на с использованием пакета компьютерной програм-
мы Microsoft  Exel 2007, анализ результатов проводил-
ся с  использованием абсолютных и относительных 
показателей. 

Настоящее исследование одобрено этическим ко-
митетом Иркутской государственной медицинской 
академии последипломного образования  – филиала 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия не-
прерывного профессионального образования» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации 
(протокол №9 от 26 ноября 2021 г.).

Результаты и обсуждение 
Полученные данные (табл.) свидетельствуют 

о том, что в июле 2020 г. отмечался умеренный рост 
числа госпитализированных новорожденных, забо-
левших COVID-19. Детская городская Ивано-Ма-
тренинская больница г.  Иркутска в схеме маршру-
тизации была определена как основное учреждение 
третьего уровня для оказания медицинской помощи 
новорожденным инфекцией SARS-CoV-2. «Вторая 
волна» инфекции отмечена в октябре-декабре 2020 
г. Рост числа новорожденных, госпитализированных 
с инфекцией COVID-19 в июле и в осенние месяцы 
2020 г. происходил одновременно с увеличением чис-
ла случаев заболевания на территории города Иркут-
ска и Иркутской области.
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Таблица
Распределение заболевших COVID-19

новорожденных, госпитализированных в детскую 
городскую больницу, по месяцам 2020 года (абс.) 

Table 
Distribution of COVID-19 cases of newborns 

hospitalised in the children’s city hospital, 
by the month of 2020 (abs.)

Месяц

Ию
нь

Ию
ль

Ав
гу

ст

Се
нт

яб
рь

Ок
тя

бр
ь

Но
яб

рь

Де
ка

бр
ь

Количество 
больных 1 5 1 1 8 7 5

При анализе структуры заболеваний в инфекци-
онном отделении для новорожденных установлено, 
что в течение 2020 года изменилась структура этио-
л огии острых респираторных вирусных инфекций. 
Так в 2018 году среди спектра основных возбудителей 
преобладала РС-инфекция – у 40 % пациентов (69 из 
158), не регистрировались случаи аденовирусной ин-
фекции и гриппа. В 2019 году РС-инфекция выявлена 
у 23 % (34 из 151) и аденовирусная инфекция у 10 % 
(15 из 151), случаев гриппа также не зарегистрирова-
но. В 2020 г. число случаев РС инфекции снизилось до 
7  % (9 из 135), случаев аденовирусной инфекции не 
зарегистрировано, но появилась новая коронавирус-
ная инфекция SARS-CoV2, доля которой составила 
21 % (28 из 135). 

Все новорожденные, перенесшие COVID-19, были 
разделены на 3 группы:

I группа – дети, родившиеся от матерей, у которых 
до родов был поставлен диагноз COVID-19;

II группа – дети, родившиеся от матерей, которым 
диагноз COVID-19 был поставлен в перинатальном 
центре; матери не были привиты и не болели ранее 
COVID-19;

III группа – дети, выписанные из перинатального 
центра и в дальнейшем госпитализированные из се-
мейного контакта по COVID-19.

В I группе зарегистрировано 9 детей (5М/4Д). 
В данной группе матери заболели новой коронавирус-
ной инфекцией за 4-11 дней до родов. На момент ро-
дов у них отмечалось повышение температуры тела до 
38,0-38,6 oС (2), катаральные явления в виде ринита 
(1), заложенности носа (1), фарингита (2), осиплости 
голоса (1), потери обоняния (2). Пневмония выявле-
на у 4 рожениц, у одной из них имелось осложнение 
в виде гидроторакса. Легкое течение коронавирусной 
инфекции отмечалось у 4, средней степени тяжести – 
у 2, тяжелое – у 2 пациенток. Срочные самостоятель-
ные роды состоялись у 4-х женщин; внебольничные 
роды на фоне гипертермии до 38,0 0С (на 7-й день от 
начала заболевания) – у одной; срочные оперативные 

роды из-за преждевременной отслойки нормально 
расположенной плаценты  – еще у одной; преждев-
ременные оперативные роды (на сроке 31-32 недели 
и  36 недель на фоне тяжелого течения COVID-19)  – 
еще у двоих. Еще у одной женщины были симптомы 
заболевания (слабость, потеря обоняния) и положи-
тельный ПЦР тест на COVID-19 за 17 дней до родов, 
на момент родов они были купированы и ПЦР тест 
был отрицательным.

Согласно стандартной маршрутизации, дети от 
матерей с COVID-19 через 1,5 часа после родов были 
переведены из перинатального центра в инфекци-
онное боксированное отделение второго этапа вы-
хаживания ИМДКБ. Анализы методом ПЦР взяты 
в 1-е сутки жизни у 6 детей, из них положительный 
результат получен у 5 детей, первоначально отрица-
тельный – у 1 ребенка при естественном течении ро-
дов (в дальнейшем – положительный результат на 4-й 
день жизни). Еще у троих детей результат мазка на 
SARS-CoV2 по методу ПЦР (взяты на 2-й, 3-й и 4-й 
дни жизни) также был положительным. 

У 6 детей (из 9) отмечалось бессимптомное тече-
ние инфекции SARS-CoV-2. Респираторные проявле-
ния отсутствовали. Однако, у 4 детей (из 6) отмечался 
лейкоцитоз от 16,3 до 24,76х109/л, но на МСКТ груд-
ной клетки патологии не выявлено. У одного ребен-
ка (от внебольничных родов) выявлен лейкоцитоз до 
32,8х109/л с палочкоядерным сдвигом до 9, что расце-
нено как внутриамниотическая инфекция плода бак-
териальной этиологии.

У троих детей из I группы наблюдались клиниче-
ские проявления новой коронавирусной инфекции. 
У всех детей выполнялась МСКТ легких. У одного 
ребенка кратковременно отмечалось умеренное втя-
жение межреберий без явных признаков дыхательной 
недостаточности, но при этом на МСКТ легких вы-
явлены признаки двухсторонней полисегментарной 
пневмонии с поражением 42 % легочной паренхимы. 
У второго ребенка (ГВ 36 недель) произошло ухуд-
шение состояния в конце 1-х суток жизни – отечный 
синдром, затруднение носового дыхания, срыгивание, 
перевод на зондовое кормление, втяжение межребе-
рий, ослабление дыхания, крепитация на глубоком 
вдохе, брадикардия, SpO2 – 94 %. По данным МСКТ 
легких – признаки двухсторонней полисегментарной 
пневмонии с поражением 40 % легочной паренхимы. 
У третьего ребенка состояние тяжелое с рождения 
за счет недоношенности с ГВ=31-32 недели. Оценка 
по шкале Апгар 3/5/7 баллов, SpO2 – 76 %. Проводи-
лась ИВЛ с рождения, на 3-и сутки жизни переведен 
на кислород через назальные канюли. Диагностиро-
ван респираторный дистресс-синдром. Отмечалось 
жесткое дыхание, крепитирующие хрипы, смешанная 
одышка, участие в акте дыхания вспомогательной 
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мускулатуры. Поставлен диагноз врожденной двух-
сторонней вирусной пневмонии, дыхательная недо-
статочность 3 степени. 

Таким образом, в данной группе детей, родивших-
ся от матерей, у которых до родов был поставлен ди-
агноз COVID-19, в 100% случаев идентифицирован 
коронавиру с методом ПЦР. Среди 9 новорожденных 
первой группы, у 6 было бессимптомное течение ин-
фекции СOVID-19, а еще у троих клинически и рент-
генологически выявлены признаки двухсторонней 
полисегментарной пневмонии – в том числе с отсут-
ствием дыхательной недостаточности (1), с признака-
ми ДН 1 степени (1) и ДН 3 степени (1). 

Лечение детей указанной группы включало респи-
раторную поддержку в виде неинвазивной и инвазив-
ной ИВЛ, антибиотики (амоксиклав, ампициллин). 
Ни одному пациенту этой группы не был поставлен 
диагноз нозокомиальной пневмонии либо сепсиса. 
Все дети выздоровели и после получения 2-х отрица-
тельных результатов ПЦР на SARS-CoV2 были выпи-
саны: восемь – домой, а один недоношенной ребенок 
переведен в отделение выхаживания в связи с имею-
щейся перинатальной патологией.

Во II группе было 10 новорожденных (5Д, 5М). 
У всех матерей этой группы получен положительный 
результат ПЦР на COVID-19 в перинатальном цен-
тре. Симптомами заболевания у рожениц были повы-
шение температуры до 38,0 0С (3), слабость (1), поте-
ря обоняния (1), першение в горле (1), заложенность 
носа (1), ринит (1), пневмония (1). У троих матерей 
наблюдалось бессимптомное течение заболевания. 

У всех 10 новорожденных этой группы исследова-
ны мазки из носоглотки методом ПЦР на SARS-CoV2 
на 4-7-е сутки жизни с положительным результатом. 
При этом у одного ребенка отмечался отрицательный 
результат ПЦР в 1-е и положительный на 4-е сутки 
жизни.

Среди 10 новорожденных этой группы, у 7 заболе-
вание протекало бессимптомно. Тем не менее, у 3 де-
тей из 7 бессимптомных пациентов выявлена транзи-
торная тромбоцитопения 14-90х109/л. 

Еще у 3 новорожденных отмечались клинические 
проявления заболевания: гипертермия (1), снижение 
двигательной активности и мышечного тонуса (1), 
эпизоды апноэ со снижением SpO2 до 64%, одышка 
с втяжением уступчивых мест грудной клетки (1), 
ослабление дыхания (1), крепитирующие хрипы (1), 
умеренное снижение частоты сердечных сокраще-
ний. При проведении МСКТ легких у всех этих детей 
выявлены признаки двухсторонней полисегментар-
ной интерстициальной пневмонии. При этом при-
знаки дыхательной недостаточности отсутствова-
ли у  одного ребенка, а у двух других детей имелись 
признаки дыхательной недостаточности 1 степени (1) 

и 2 степени (1). В последнем случае потребовалась 
кислородная поддержка (О2-воронка). 

Лечение новорожденных второй группы включало 
респираторную поддержку в виде неинвазивной ИВЛ, 
антибиотики (ампициллин, сультасин) при пребыва-
нии в отделении реанимации, интерферон. Ни одно-
му пациенту этой группы не был поставлен диагноз 
нозокомиальной пневмонии либо сепсиса. 

Все дети этой группы выписаны с выздоровлением.
В III группе было 9 детей (3Д, 6М), все доношен-

ные, выписаны из родильного дома в удовлетвори-
тельном состоянии, но в дальнейшем попали в семей-
ный контакт по COVID-19. 

Симптомы заболевания появились на 9–28-й день 
жизни: лихорадка 37,5-39,0  0С длительностью 1-5 
дней (8), снижение аппетита/отказ от еды (2), вялость, 
гипотония, снижение двигательной активности (5), 
бледность/мраморность кожных покровов (2), ци-
аноз носогубного треугольника/периорбитальный 
(6), заложенность носа/чихание (4), яркая гиперемия 
небных дужек, задней стенки глотки (2), кашель (1), 
выраженная одышка/ втяжение межреберий (4), ос-
лабление дыхания (5), жесткое дыхание (5), влажные 
и крепитирующие хрипы (1), притупление перкутор-
ного звука (1), снижение SpO2 до 86 % (1), диарея (5), 
признаки эксикоза 2 степени (1), везикулезные эле-
менты на коже (2), высыпания в виде крапивницы (3), 
крупнопластинчатое шелушение кожи на кистях (1), 
потребность в ИВЛ в течение 2 дней (1).

В анализах крови отмечался лейкоцитоз 12,21-28 х 
109/л (6), палочкоядерный сдвиг до 8-19 (6), тромбо-
цитоз до 591х109/л (1), повышение СОЭ до 41 мм/ч (1). 
Выраженный палочкоядерный сдвиг влево, тромбо-
цитоз и повышение СОЭ выявлены у ребенка с соче-
танной вирусной и бактериальной инфекцией (из но-
соглотки выделены St. Epidermidis и Stenotrophomonas 
maltophilia). 

МСКТ легких проводилась в этой группе всем де-
тям, рентгенография грудной клетки – по показаниям. 
Признаки двухсторонней полисегментарной пневмо-
ниии с поражением легочной паренхимы 16-36 % по 
данным МСКТ выявлены у 6 из 9. Еще у двух детей 
признаки пневмонии были обнаружены на рентге-
нограмме грудной клетки при отсутствии патологии 
на МСКТ. И наоборот, у 2 детей при подтверждении 
пневмонии по данным МСКТ грудной клетки не вы-
явлено патологии на рентгенографии грудной клетки. 
Таким образом, диагноз пневмонии в III группе по-
ставлен у 8 детей из 9. Дыхательная недостаточность 
1 степени отмечалась у 6 детей, 2 степени – у 2 детей.

Лечение новорожденных третьей группы включа-
ло респираторную поддержку в виде неинвазивной 
и  инвазивной ИВЛ, антибиотики (амикацин, меро-
нем, ванкомицин, цефтриаксон, сумамед, сультасин)
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при пребывании в отделении реанимации, интерфе-
рон. Ни одному пациенту этой группы не был по-
ставлен диагноз нозокомиальной пневмонии либо 
сепсиса. 

Все дети этой группы выписаны из стационара 
с выздоровлением.

Все пациенты групп I-III получали симптомати-
ческое лечение в соответствии с методическими ре-
комендациями «Организация оказания медицинской 
помощи беременным, роженицам, родильницам и но-
ворожденным при новой коронавирусной инфекции 
COVID-19», утвержденными Министерством здраво-
охранения Российской Федерации, а при присоедине-
нии бактериальной инфекции – антибактериальную 
терапию в соответствии с чувствительностью микро-
флоры. 

Бессимптомное течение заболевания отмечалось 
всего у 13 из 28 детей (47 %) детей, симптоматика по-
ражения верхних дыхательных путей – у 1 ребенка 
(3 %), клиника пневмонии – у 14 детей (50 %). 

Средний срок госпитализации у детей первой 
группы составил 17 дней, у второй – 15 дней, у тре-
тьей – 20 дней. 

Заключение
На основании изучения клинических данных, нами 

установлено, что проявления инфекции COVID-19 
у новорожденных разнообразны и варьируют от по-
вышения температуры тела, слабого сосания, сры-
гиваний, вялости, вздутия живота, диареи, кашля, 
одышки до выраженных респираторных симптомов 
с  тахипноэ, стонущим дыханием, раздуванием кры-
льев носа, апноэ, тахикардией, а также появлением 
изменений на МСКТ грудной клетки. 

Выявление положительного анализа ПЦР в пер-
вые сутки жизни у детей от матерей, перенесших ин-
фекцию Covid-19 во время беременности, не позволя-
ет исключить итранатальный путь инфицирования. 

Согласно полученным нами данным, инфекция 
COVID-19 у 46,5% новорожденных протекает бессим-
птомно, у 50% отмечалась клиника пневмонии, чаще 
средней степени тяжести. У новорожденных детей 
с  COVID-19 не отмечалось присоединения тяжелой 
нозокомиальной инфекции, сепсиса, мультисистем-
ного воспалительного синдрома. Погибших пациен-
тов не было. 

У новорожденных, поступивших из дома после 
контакта с семейными случаями COVID-19, отме-
чалось более тяжелое течение заболевания, наличие 
пневмонии и ДН у большинства детей, при лечении 
- необходимость применения комбинированной ати-
бактериальной терапии. Вероятно, это связано с на-
личием длительного внутрисемейного контакта с но-
вой коронавирусной инфекцией и большей степенью 
инвазии. 

Таким образом, новая коронавирусная инфек-
ция COVID-19 в условиях эпидемического подъема 
заболеваемости не является редким заболеванием 
у новорожденных и не демонстрирует в данной воз-
растной группе каких-либо специфических клини-
ческих симптомов. Наиболее тяжелые варианты те-
чения заболевания отмечаются при внутрисемейном 
заражении. 
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