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MIS-C
Что такое мультисистемный воспалительный синдром у детей (MIS-C)?
Это новое заболевание у детей, которое, по-видимому, каким-то образом связано с COVID-19.
Пытаясь излечиться от инфекции COVID-19, иммунная система может чрезмерно
отреагировать на инфекцию, что вызывает серьезное воспаление во внутренних органах
ребенка. MIS-C сравнивают с другим редким детским заболеванием со схожей воспалительной
реакцией, болезнью Кавасаки, поскольку при этом заболевании наблюдаются схожие
симптомы.
Каковы симптомы MIS-C?
• Боль в области живота, не имеющая другого объяснения
• Оба глаза выглядят розовыми или красными
• Увеличенные лимфатические узлы («железы») на шее
• Высокая температура у младенца в течение нескольких дней, в отношении которой не
найдено никаких других объяснений
• Красные, потрескавшиеся губы или красный, похожий цветом на клубнику, язык
• Сыпь
• Опухшие кисти рук и стопы, которые также могут покраснеть
Обязательно сообщите Вашему педиатру, если у Вашего ребенка положительный результат
теста на COVID-19, или если ребенок был подвержен воздействию вируса. Ваш педиатр
сообщит Вам, смогут ли принять Вашего ребенка для осмотра в офисе, или же Вам нужно будет
обратиться в отделение неотложной помощи.
Каковы критерии признания случая MIS-C?
• Лицо в возрасте до 21 года с высокой температурой, лабораторными признаками
воспаления и признаками клинически тяжелого заболевания, требующего госпитализации,
с мультисистемным поражением органов (более 2) (сердечное, почечное, респираторное,
гематологическое, желудочно-кишечное, дерматологическое или неврологическое
поражение); И
• Нет альтернативных вероятных диагнозов; И
• Получен положительный результат теста на COVID-19 или было воздействие COVID-19 в
течение 4-недельного периода до появления симптомов
Является ли MIS-C заразным заболеванием?
Нет. Возможно, у ребенка ранее была коронавирусная инфекция. У некоторых детей с MIS-C
присутствует текущая инфекция COVID-19, и они по-прежнему заразны; у некоторых были
выявлены антитела, что предполагает перенесенную инфекцию, а у некоторых не было
выявлено свидетельств текущей или перенесенной инфекции. Однако само заболевание MIS-C
не заразное.
Обязательно ли наличие другого заболевания, чтобы заболеть MIS-C?
Нет. Похоже, что MIS-C не ограничивается детьми, у которых уже есть другое хроническое или
значительное заболевание.

Если я думаю, что у моего ребенка MIS-C, что мне следует сделать?
Если Вы полагаете, что у Вашего ребенка MIS-C, Вам следует немедленно связаться с врачом
или педиатром Вашего ребенка. Семьи, где есть ребенок, страдающий серьезным
заболеванием, не должны откладывать получение медицинской помощи и должны
немедленно обратиться за помощью в ближайшее отделение неотложной помощи.
Если мой ребенок был болен ранее (с положительным тестом на COVID-19, или ребенок
вообще не тестировался), но сейчас ребенок чувствует себя хорошо, следует ли мне тем не
менее привести ребенка на прием к врачу?
Нет. Вам следует обратиться за медицинской помощью для Вашего ребенка, если он заболел, и
у него держится высокая температура в течение нескольких дней. Позвоните врачу Вашего
ребенка и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Является ли MIS-C исключительно детским заболеванием?
В настоящее время неизвестно, является ли мультисистемный воспалительный синдром
исключительно детским заболеванием, или может ли он также возникать у взрослых.
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