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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
COVID-19
И ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА
У ДЕТЕЙ В
КАЗАХСТАНЕ

К.С. Кемельбеков1, Э.Н. Оспанова2, В.К. Махатова1, Е.К. Куандыков1,
А.Д.
1
2
Тажиева , Ж.М. Есентаева
1
Южно-Казахстанская медицинская академия, Шымкент, Казахстан
2
Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави, Туркестан, Казахстан
В статье представлен особенности эпидемиология клиническая картина нового вируса - COVID-2019 в
Казахстане, особенности динамики среди детского населения. По состоянию на 15 апреля 2020 года,
насчитывается 1 295 случаев заболевания COVID-19. Всего инфекция подтверждена у 80 детей. Среди них один
новорожденный, двое детей до года и это позволило ограничить распространение этого серьезного заболевания
при сотрудничестве всех граждан в отношении мер сдерживания и индивидуальной защиты.
Цель работы: оценить распространенность, клинико-эпидемиологические особенности и факторы риска
COVID-19 у детей разного возраста. Дизайн исследования соответствовал обсервационному аналитическому.
Вывод: статистические данные показали: в КНР на конец января зарегистрировано зараженные дети
составили очень незначительную (примерно 0,18%) долю всего населения. Но в Казахстане, по сравнению с КНР,
относительное количество зараженных коронавирусом детей более, чем в 2,8 раза выше. Поэтому, именно дети
любого возраста должны быть в фокусе особого внимания, так как они играют огромную роль в распространении
болезни.
Ключевые слова: COVID-2019, дети, эпидемиология, факторы риска.

COMPARATIVE EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND FEATURES OF
RISK FACTORS IN CHILDREN COVID-19 IN KAZAKHSTAN
K. Kemelbekov1, E. Ospanova2, V. Makhatova1, E. Kuandykov1, 4 A. Tazhiyeva1, Zh.
Esentayeva2
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1
2

South Kazakhstan medical Academy, Shymkent, Kazakhstan
International Kazakh-Turkish University named after A. Yasavi, Turkestan, Kazakhstan

Coronavirus COVID-2019 (SARS-CoV-2) - like SARS-CoV, is a member of the Beta-CoV coronavirus group. The
length of the RNA sequence of the new coronavirus is about 30,000 nucleotides. Genetically, the virus is 80% similar to SARS,
but it is unique. 2019-nCoV, SARS-CoV-2 or new coronavirus - a new strain of coronavirus that officially began on December
12, 2019. The new coronavirus is a single-stranded RNA-containing virus that causes respiratory diseases in humans.
The name SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) appeared in the coronavirus in early March.

The article presents features of epidemiology and clinical picture of a new virus - COVID-2019 in Kazakhstan,
features of dynamics among the child population. As of April 15, 2020, there are 1,295 cases of COVID-19. In total, the
infection was confirmed in 80 children. Among them, one newborn, two children under one year old and this has allowed
to limit the spread of this serious disease with the cooperation of all citizens in terms of containment and individual
protection measures.
Keywords: COVID-2019, children, epidemiology, risk factors.

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ
COVID-19
БАЛАЛАР
АРАСЫНДАҒЫ
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ МЕН ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫНЫҢ
САЛЫСТЫРМАЛЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Кемельбеков К.С.1, Оспанова Е.Н 2, Махатова В.К.1, Қуандықов Е.К.1, Тәжиева А.Д.1,
Есентаева Ж.М.2
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Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медиуцина академия, Шымкент, Казахстан
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Х.А. Ясави атындағы Халақаралық Қазақ-Түрік Университеті, Шымкент қ., Қазақстан
Kоронавирус COVID-2019 (SARS-CoV-2) - SARS-CoV сияқты, Beta-CoV коронавирустар тобының мүшесі
болып табылады. РНК ұзындығы-жаңа коронавирус реттілігі шамамен 30 000 нуклеотид. Генетикалық вирус 80%
SARS ұқсас, бірақ бірегей. 2019-nCoV, SARS-CoV-2 немесе жаңа коронавирус - ресми түрде 2017 жылдың 12
желтоқсанында басталған коронавирустың жаңа штаммы. Жаңа коронавирус адамдарда тыныс алу жолдарының
ауруларын тудыратын бір тізбекті РНК-вирус болып табылады. Атауы SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2) пайда болған машина жасау зауыты жобасына қатысты наурыз айының басында.
Мақалада эпидемиология Қазақстанда жаңа вирустың COVID - 2019 клиникалық көрінісі, балалар
арасындағы динамиканың ерекшеліктері көрсетілген. 2020 жылғы 15 сәуірдегі жағдай бойынша COVID-19
ауруының 1295 жағдайы тіркелген. Барлық инфекция 80 балада расталды. Олардың ішінде бір жаңа туған сәби, бір
жасқа дейінгі екі бала және бұл барлық азаматтардың ұстап тұру және жеке қорғау шараларына қатысты
ынтымақтастығында осы ауыр аурудың таралуын шектеуге мүмкіндік берді.
Түйін сөздер: COVID-2019, балалар, эпидемиологиясы, қауіп-қатер факторлары.

Введение
Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК-содержащих вирусов,
способных инфицировать человека и некоторых животных [1]. У людей коронавирусы могут
вызвать целый ряд заболеваний – от легких форм острой респираторной инфекции до тяжелого
острого респираторного синдрома (ТОРС) [2]. В настоящее время известно о циркуляции среди
населения четырех коронавирусов (HCoV-229E, -OC43, -NL63 и HKU1), которые
круглогодично присутствуют в структуре ОРВИ, и, как правило, вызывают поражение верхних
дыхательных путей легкой и средней тяжести [3].
До 2002 года коронавирусы рассматривались в качестве агентов, вызывающих нетяжелые
заболевания верхних дыхательных путей (с крайне редкими летальными исходами). В конце
2002 года появился коронавирус (SARS-CoV), возбудитель атипичной пневмонии, который
вызывал ТОРС у людей. Данный вирус относится к роду Betacoronavirus. Природным
резервуаром SARS-CoV служат летучие мыши, промежуточные хозяева – верблюды и
гималайские циветты. Всего за период эпидемии в 37 странах по миру зарегистрировано более
8000 случаев, из них 774 со смертельным исходом. С 2004 года новых случаев атипичной
пневмонии, вызванной SARS-CoV, не зарегистрировано [4].
В 2012 году мир столкнулся с новым коронавирусом MERS (MERSCoV), возбудителем
ближневосточного респираторного синдрома, также принадлежащему к роду Betacoronavirus.
Основным природным резервуаром коронавирусов MERS-CoV являются верблюды. С 2012
года зарегистрировано 2 494 случая коронавирусной инфекции, вызванной вирусом MERSАстана медициналық журналы №2(104), 2020
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CoV, из которых 858 закончились летальным исходом. Все случаи заболевания географически
ассоциированы с Аравийским полуостровом (82% случаев зарегистрированы в Саудовской
Аравии). В настоящий момент MERS-CoV продолжает циркулировать и вызывать новые случаи
заболевания.
Новый коронавирус, новая коронавирусная инфекция 2019-nCoV (временное название,
присвоенное Всемирной организацией здравоохранения 12 января 2020 года) представляет
собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус, относится к семейству Coronaviridae,
относится к линии Beta-CoV B. Вирус отнесен ко II группе патогенности, как и некоторые
другие
представители
этого
семейства
(вирус
SARS-CoV,
MERS-CoV)].
Коронавирус 2019-nCoV предположительно является рекомбинантным вирусом между
коронавирусом летучих мышей и неизвестным по происхождению коронавирусом.
Генетическая последовательность 2019-nCoV сходна с последовательностью SARS-CoV по
меньшей мере на 70%.
Научный медийный проект DFTB – dontforgetthebubbles.com провел широкий анализ
научных статей, которые так или иначе касались педиатрических аспектов инфекции,
вызываемой SARS-CoV-2 или COVID-19. Итак, что известно на 27 марта 2020 года.
Дети болеют COVID-19, как и взрослые, и мальчики болеют несколько чаще. Обычно
заболевание у детей протекает бессимптомно или с минимальными симптомами –
субклиническое течение. Там же, где симптомы проявляются, у 6 из 10 повысится температура,
у 4 из 10 будут боли в горле, примерно у каждого десятого можно ожидать и/или ринорею
(насморк, заложенность носа), расстройства стула, рвоту. Повышенная температура и прочие
симптомы довольно быстро проходят. Дети температурят чаще 2-4 дня, хотя в отдельных
случаях это может быть неделя и более.
Тяжелое течение наблюдается у 2-3 детей из 100 – Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала это как «очень небольшую долю». Тяжелое течение
может потребовать подачи кислорода, или применения искусственной вентиляции легких
(ИВЛ), или применения ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), а также прочих
достаточно интенсивных лечебных мероприятий. То небольшое число случаев, что описано,
позволяет сказать, что риски тяжелого течения имеются у детей, которые страдают теми или
иными острыми или хроническими заболеваниями.
Лабораторные данные показали, что у детей COVID-19 протекает не так, как у взрослых,
проявления неяркие, смазанные: понижения уровня лимфоцитов встречается редко, часто
наблюдается нормальный уровень, а в отдельных случаях и немного повышенный;
воспалительные маркеры, такие как C-реактивный белок и прокальцитонин, повышаются часто,
но незначительно; довольно часто отмечается легкое повышение печеночных трансаминаз
(АЛТ и АСТ).
C момента начала эпидемии нового коронавируса в КНР и по состоянию на 30.01.2020 г. в
31 провинции страны заболело 15 238 человек, диагноз подтвержден у 9 692 пациентов (в том
числе, у 1 527 больных заболевание протекало тяжело, 213 умерло) [5]. При этом среди детей от
рождения до 17 лет включительно было зарегистрировано 28 (0,18%) случаев новой инфекции
(1,2). Безусловно, эпидемия в Китае поразила значительное большее число людей (по
состоянию на конец марта в КНР зарегистрировано более 81 500 подтвержденных случаев,
3300 летальных исходов, в мире 583 000 и 383 000 смертельных исходов), но эти первые данные
важны с точки зрения соотношения заболевшие/подтвержденные диагнозы/тяжелое
течение/смертельные исходы и, конечно, взрослые/дети [6] .
Первые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 были зарегистрированы на территории
Казахстана 13 марта 2020 года. У двоих граждан Казахстана (мужчина 1974 года рождения и
женщина 1984 года рождения), прилетевших из Германии в Алматы, были выявлены
положительные результаты на коронавирусную инфекцию. Пациенты были госпитализированы в
инфекционный стационар. Первый зараженный коронавирусом казахстанец прибыл в Казахстан из
Германии 10 марта, второй — на частном самолёте 12 марта [1,7]. В тот же день сообщили о
третьем и четвёртом случаях. 12 марта пассажирка прилетела в Нур-Султан на рейсе из Москвы.
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Так как по прибытию было установлено, что она прибыли из Милана, то она сразу была помещена
на карантин. В рамках обследования на карантине, были получили положительные результаты теста
на COVID-19. Четвёртый заразившийся 1976 года рождения прибыл в Алматы самолётом из
Германии, помещён для лечения в стационар [5,8].
20 марта впервые коронавирус обнаружен в Караганде. Это двое пассажиров (1971 и 1972
года рождения) рейса Минск — Нур-Султан, который посадили не в столице, а в Караганде [3,7]. 21
марта впервые вирус был обнаружен в Карасайском районе Алматинской области [2,7]. 22 марта
впервые был обнаружен случай заражения в Актюбинской области [8]. 24 марта впервые случаи
зарегистрированы в Шымкенте (мужчина 1996 года рождения, прибывший 20 марта из НурСултана на междугороднем автобусе), Жамбылской (мужчина 1979 года, прибывший из Киргизии)
и Северо-Казахстанской (женщина 1993 года, прибывшая из России) областях [9].
26 марта двоих пациентов выписали в Нур-Султане и Алматы, в тот же день была
подтверждена первая смерть от коронавируса в Нур-Султане — 64-летней жительницы
села Косшы Акмолинской области. 27 марта зарегистрированы первые случаи заражения в
Атырауской, Павлодарской и Мангистауской областях, 28 марта — в Восточно-Казахстанской и
Кызылординской областях, 29 марта — в Западно-Казахстанской области, 31 марта — в
Туркестанской области, 3 апреля — в Костанайской области. По официальной статистике, на 22:25
(UTC+6) 15 апреля в Казахстане зарегистрировано 1295 случаев заражения, из них 80 дети
(6,2±0,01%), 240 (18,5±0,04%) пациентов выздоровели, 16 (1,2±0,07%) пациентов погибли [10].
Еще одним критически важным аспектом является правильное диагностирование, лечение и
профилактика коронавирусной инфекции именно у детей с целью исключения гипер- и
гиподиагностики, неоправданно избыточной или недостаточной терапии, а также для снижения
заболеваемости. Ситуация с «детской эпидемией коронавируса» в КНР повторяется и в других
странах, например, в Италии на сегодняшний день известно о трех сотнях заболевших детей,
болезнь у которых в подавляющем большинстве случаев протекала легко, умерших нет (таблица).
Таблица - Некоторые данные заболеваемости детей COVID-19 по странам на 31.03.2020 (IPA,
неопубликованные данные).
Страна
Число больных детей с COVID-19
Индия
0 (только взрослые)
Турция
0 (только взрослые)
Румыния
Несколько случаев, смертей нет
Судан
0 (только взрослые)
Албания
Несколько случаев, смертей нет
Гана
0 (только взрослые)
Берег
Слоновой
0 (только взрослые)
кости
Нигер
0 (только взрослые)
Сербия
2 новорожденных
40 детей с положительными тестами на коронавирус, нетяжелые (среди взрослых - заболевших
Малайзия
1796 и 21 летальный исход)
Ливан
1 ребенок 2 лет, состояние нетяжелое
Уганда
1 младенец
7 детей (6 вернулись из Италии, 1 ребенок из семьи, где есть заболевшие), в стране 102 случая у
Шри Ланка
взрослых
Нигерия
1 младенец 1,5 мес., прилетевший из США
Эквадор
Первый летальный исход 7-мес ребенка
4-летний мальчик (в настоящее время в отделении интенсивной терапии с респираторной
Марокко
поддержкой)
США
2 детей в отделении интенсивной терапии (1 на CPA, другой – интубирован), отец первого
ребенка также находится на ИВЛ

В возрастной группе от рождения до 9 лет фатальных случаев пока не зарегистрировано
вообще. В Испании (анализ 221 случая в возрасте от 10 до 19 лет) умер один ребенок. Корея вообще
не сообщает о смертности в возрасте до 30 лет. Китай – в первой неделе февраля умер мальчик 14
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лет в провинции Хубей. Из Китая поступили пока самые обширные данные, проведен анализ
данных 2143 клинических случаев в Китае, из которых в 731 случае инфекция лабораторно
подтверждена. Описаны случаи родов на фоне COVID-19. Более 50 женщин родили детей на фоне
COVID19, в отдельных случаях у новорожденных обнаруживался вирус, но в подавляющем
большинстве случаев вертикальной передачи от матери к ребенку не было [5].
Есть ограниченные данные, которые позволяют полагать, что на фоне COVID-19
несколько возрастает риск преждевременных родов. Впрочем, в таких случаях у
новорожденных вирус не обнаруживался, причина и сама связь с COVID-19 преждевременных
родов пока не ясна. Роль детей в распространении инфекции не ясна, но, по всей видимости,
она невелика. Следует учитывать, что дети могут быть носителями вируса, не имея никаких
проявлений инфекции, или же эти проявления могут быть минимальными. Помните об этом,
постарайтесь устранить контакты детей с людьми старшего поколения. Если же таковые
контакты неизбежны, то важно обеспечить повышенный уровень соблюдения личной гигиены,
использовать маски. Возможность фекально-оральной передачи SARS-CoV-2 не установлена,
но на данный момент она не исключается экспертами – вирус обнаруживали в кале детей в
течение недель после исчезновения симптомов COVID-19 [2].
Относительно небольшое число случаев COVID-19, вызванных инфекцией SARS-CoV-2,
было зарегистрировано у детей по сравнению с общим числом случаев в общей популяции. По
состоянию на февраль. 20, 2020, 2,4% из 75 465 случаев (подтвержденных и подозреваемых) в
Китае произошли среди лиц моложе 19 лет. Анализ, проведенный в одном крупном городе на
юге Китая, свидетельствует о том, что среди всех случаев заболевания доля детей в возрасте до
15 лет, возможно, увеличилась с 2% до 13% С начала и до конца вспышки.
Из числа случаев, зарегистрированных на сегодняшний день в Китае, большинство детей
имели контакт с членами домашних хозяйств с подтвержденным COVID-19. В одном случае
трехмесячный ребенок посетил медицинское учреждение до того, как был подтвержден
COVID-19, и считался первым случаем в семейном кластере—источник инфекции
(здравоохранение или сообщество) не был определен. По крайней мере один ребенок, у
которого в основном были желудочно-кишечные симптомы, обратился за помощью в несколько
амбулаторных медицинских центров, прежде чем стать подтвержденным случаем [2].
Во время предыдущих вспышек, вызванных соответствующими зоонозными бетакоронавирусами, тяжелым острым респираторным синдромом (торс) и ближневосточным
респираторным синдромом (БВРС), большинство подтвержденных случаев заболевания
произошло среди взрослых. Во время эпидемии торс в 2002-2003 годах менее 5% случаев были
диагностированы у пациентов моложе 18 лет. Считается, что большинство случаев торс у
пациентов моложе 18 лет произошло в результате передачи инфекции от домашних хозяйств,
хотя некоторые случаи были приобретены в стационаре. Считается также, что большинство
случаев БВРС-КоВ у детей связано с передачей инфекции из домашних хозяйств. Дети могут
играть определенную роль в распространении торс-ков-2 в общине. В одном отчете,
обследовавшем 10 инфицированных детей в Китае, рибонуклеиновая кислота (РНК) SARSCoV-2 была обнаружена в респираторных образцах до 22 дней после начала симптомов и в
стуле до 30 дней после начала симптомов. В отчете о случае 6-месячного ребенка описывается
обнаружение РНК SARS-CoV-2 в крови, стуле и нескольких образцах мазков из носоглотки,
хотя единственным документированным проявлением заболевания у ребенка была
зафиксированная температура 38,5° C (101,3° F). Вирусная культура не была выполнена на
образцах в этих отчетах; таким образом, неясно, является ли стойкое или бессимптомное
обнаружение РНК потенциально трансмиссивным вирусом. В настоящее время неизвестно,
связаны ли различия в сообщаемой частоте подтвержденного COVID-19 среди детей и
взрослых в Китае с различиями в экспозиции (например, дети менее склонны заботиться о
больных контактах), тяжести заболевания, тестировании или эпиднадзоре (например, симптомы
при представлении отличаются от определений случая для эпиднадзора или диагноза).
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В мире опубликованы единичные статьи, касающиеся случаев COVID-19 в детской
популяции, все они описывают в основном пациентов из Китая, поэтому в данном обзор чаще
других тоже будут упоминаться пациенты именно в нашей страны (Казахстане). Согласно
последним эпидемиологическим данным, инкубационный период, который может длиться от 1
до 14 суток, у детей составляет 5-7 дней. Все заболевшие в КНР (младшему из которых было
1,5 мес.) имели тесные контакты или были из очага, в том числе семейного. У небольшой части
пациентов наблюдалась лихорадка, непродуктивный кашель и признаки «общей
интоксикации», у других пациентов клиническая картина была асимптоматична. Очень
незначительное число заболевших детей имели проявления со стороны верхних дыхательных
путей (заложенность носа, ринорею) или со стороны ЖКТ (тошноту, рвоту, боли или
неприятные ощущения в животе, диарею). Единичные пациенты зарегистрированы с
симптомами поражения нижних дыхательных путей (бронхитами, при этом не было ни одного
случая вирусной пневмонии) [3].
В целом коронавирусная инфекция протекала у детей легко, выздоровление наступало в
течение 1-2 недель. Примечателен тот факт, что до конца февраля 2020 г. ни у одного
новорожденного от матерей с установленной COVID-19 инфекцией не было положительного
результата на возбудитель (это опровергает теорию о трансплацентарной передаче SARS CoV-2),
также не было зарегистрировано ни одного случая болезни среди новорожденных. Позже появились
публикации о положительном тесте на РНК возбудителя у новорожденного через 36 часов после
родов. Но сами авторы статьи не склонны рассматривать этот факт, как свидетельство
внутриутробного заражения (слишком отсрочено по времени, да и ткани плаценты и пуповины РНК
вируса не содержали…). Та же интерпретация и у авторов, описавших 10 других новорожденных с
позитивными тестами на SARS CoV-2 и у авторов газетной заметки.
Безусловно, клиническая картина новой инфекции в детской популяции должна
внимательно мониторироваться с возможностью быстрого реагирования на новые факты.
Примечательно, что в предыдущие эпидемии коронавирусной инфекции (SARS и MERS)
летальные исходы в детской популяции наблюдались, при этом уровень смертности
заболевших был значительно выше нынешней эпидемии (примерно 30% для MERS и 8,5% длят
SARS в сравнении с 2,5-4,5% для COVID-19 в текущий момент).
Осложнения COVID-19, по-видимому, более мягкие среди детей по сравнению со
взрослыми, основанными на ограниченных сообщениях из Китая. Тяжелые осложнения
(например,
острый
респираторный
дистресс-синдром,
септический
шок)
были
зарегистрированы в одном случае у 13-месячного ребенка с подтвержденным COVID19. Другие сообщения описывают легкое течение заболевания, в том числе у младенцев. По
состоянию на 20 февраля 2020 года, только одна из 2114 смертей среди 55 924 подтвержденных
случаев COVID-19 в Китае произошла среди детей в возрасте до 20 лет. Никаких других
подробностей об этом пациенте предоставлено не было.
Рентгенограммы грудной клетки детей с COVID-19 показывают пятнистые инфильтраты,
соответствующие вирусной пневмонии, а КТ грудной клетки показали узловые помутнения
молотого стекла.
Преобладающие признаки и симптомы COVID-19, зарегистрированные на сегодняшний
день среди всех пациентов, сходны с другими вирусными респираторными инфекциями. К ним
относятся лихорадка, кашель и затрудненное дыхание. Желудочно-кишечные симптомы,
включая боль в животе, диарею, тошноту и рвоту, были зарегистрированы у меньшинства
взрослых пациентов [5].
В отчете о девяти госпитализированных младенцах в Китае с подтвержденным COVID-19,
только половина представлена лихорадкой. По крайней мере один ребенок на сегодняшний
день имел в основном желудочно-кишечные симптомы рвоты, диареи и анорексии при
первоначальном представлении. К настоящему времени было получено несколько сообщений о
детях с бессимптомной инфекцией SARS-CoV-2.Данные по педиатрическим случаям ОРВИ и
SARS также показывают более мягкие симптомы среди детей по сравнению со взрослыми, а
подростки с ОРВИ имели более тяжелые симптомы по сравнению с младшими
Астана медициналық журналы №2(104), 2020
27

ОЗЫҚ МАҚАЛАЛАР
детьми. Совместное обнаружение других респираторных патогенов (грипп, респираторносинцитиальный вирус, Mycoplasma pneumoniae) было описано у детей с COVID-19. Признаки и
симптомы COVID-19 у детей могут быть аналогичны таковым при распространенных вирусных
респираторных инфекциях или других детских заболеваниях. Это важно для педиатрических
поставщиков, чтобы иметь соответствующее подозрение на COVID-19, но также продолжать
рассматривать и тестировать для других диагнозов, таких как грипп.
Во время вспышки атипичной пневмонии в 2003-2004 годах пациенты моложе 12 лет
страдали более легкими и более короткими заболеваниями, чем взрослые, и не было
зарегистрировано ни одного случая смерти. Смерть была редкой среди детей с SARS. Одна
детская смерть от SARS была зарегистрирована у ребенка с муковисцидозом, у которого были
взяты респираторные образцы, также положительные на грипп A (H1N1)pdm09 и синегнойную
палочку с множественной лекарственной устойчивостью .
Хотя симптомы и течение болезни для КОВИД-19 могут быть более слабы в детях чем
взрослые, неизвестно если дети с основными медицинскими условиями на увеличенном риске
строгого заболевания.
Заключение
Пандемия COVID-19 распространилась очень быстро. Это заняло всего 30 дней, чтобы
расширить от Хубэй до остальной части материкового Китая.
Таким образом, в КНР на конец января зарегистрировано зараженные дети составили
очень незначительную часть заболевших (примерно 0,18%), заболевшие имели легкие
симптомы, чаще являлись бессимптомными носителями. Но в Казахстане, по статистическим
данным. относительное число зараженных коронавирусом дети выше более, чем в 2,8 раза.
Поэтому именно дети любого возраста должны быть в фокусе особого внимания, так как они
играют огромную роль в распространении болезни.
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