
Предложения в части обеспечения постоянного методического 
сопровождения и консультирования педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования и присмотр 
и уход за детьми, родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста по вопросам реализации мероприятий, направленных 
на снижение рисков распространения новой коронавирусной

инфекции у детей

Известные случаи коронавирусной инфекции у детей, обусловленные 
SARS-CoV-2, в настоящее время не позволяют объективно оценить 
особенности заболевания, а также характерные проявления этой клинической 
формы болезни на всех стадиях заболевания. По имеющимся данным, молодые 
люди и дети менее восприимчивы к коронавирусу нового типа.

Особенности клинической картины коронавирусных инфекций у детей 
(по результатам анализа сезонных коронавирусных инфекций, обусловленных 
коронавирусами) характеризуются поражением как верхних дыхательных путей 
(ринофарингит), так и нижних дыхательных путей (бронхит, бронхиолит, 
пневмония). Клинических различий при инфицировании тем или иным 
штаммом сезонного коронавируса не установлено. Моноинфекция чаще 
протекает в виде легкого или среднетяжелого поражения верхних отделов 
дыхательных путей, может иметь место коинфекция с другими 
респираторными вирусами (РСВ, риновирус, бокавирус, аденовирус), что 
утяжеляет течение заболевания и приводит к поражению нижних отделов 
респираторного тракта (пневмония, бронхиолит).

В настоящее время средства специфической профилактики COVID-19 
не разработаны.

Неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции представляет 
собой мероприятия, направленные на предотвращение распространения 
инфекции, и проводится в отношении источника инфекции (больной человек), 
механизма передачи возбудителя инфекции, а также потенциально 
восприимчивого контингента (защита лиц, находящихся и/или находившихся 
в контакте с больным человеком), а именно:

мероприятия в отношения источника инфекции:
изоляция больных в боксированные помещения/палаты инфекционного 

стационара;
назначение этиотропной терапии;
мероприятия, направленные на механизм передачи возбудителя 

инфекции:
соблюдение правил личной гигиены (мыть руки с мылом, использовать 

одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только 
чистыми салфетками или вымытыми руками);

использование одноразовых медицинских масок, которые должны 
сменяться каждые 2 часа;

проведение дезинфекционных мероприятий; 
мероприятия, направленные на восприимчивый контингент:
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элиминациониая терапия, представляющая собой орошение слизистой 

оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия, 
обеспечивает снижение числа как вирусных, так и бактериальных возбудителей 
инфекционных заболеваний;

использование лекарственных средств для местного применения, 
обладающих барьерными функциями;

своевременное обращение в медицинские организации в случае 
появления симптомов острой респираторной инфекции является одним 
из ключевых факторов профилактики осложнений.


