
Серия случаев мультисистемного воспалительного синдрома у взрослых, связанного с инфекцией SARS-CoV-2 - Соединенное Королевство и США, 

март – август 2020 г. 

Ранний выпуск / 2 октября 2020 г./69 

Сапна Бамра Моррис, доктор медицины 1 ; Ноа Г. Шварц, доктор медицины 1 , 2 ; Pragna Patel, MD 1 ; Лилиан Аббо, доктор медицины 3 ; Лаура Бошамс, 

доктор медицины 3 ; Шуба Балан, д.м.н. 3 ; Эллен Х. Ли, доктор медицины 4 ; Рэйчел Панет-Поллак, доктор медицины 4 ; Анита Джеваругезе, доктор 

медицины 4 ; Маура К. Лэш, MPH 4 ; Мари С. Дорсинвилль, магистраль 4 ; Веннус Баллен, доктор медицины 4 ; Дэниел П. Эйрас, доктор 

медицины 4 ; Кристофер Ньютон-Чех, доктор медицины 5 , 6 ; Эмер Смит, MPH 7 , 8 ; Сара Робинсон, MPH 7 ; Патрисия Стогсдилл, доктор 

медицины9 ; Сара Лим, MBBCh 10 ; Шэрон Э. Фокс, доктор медицинских наук, 11 , 12 ; Джиллиан Ричардсон, 13 миль в час ; Джули Хэнд, MSPH 13 ; Нора 

Т. Оливер, доктор медицины 14 ; Аарон Кофман, доктор медицины 15 ; Бобби Брайант, MPH 1 , 16 ; Захари Энде, доктор философии 1 , 16 ; Деблина 

Датта, доктор медицины 1 ; Ermias Belay, MD 1 ; Шана Годфред-Като 

Резюме 

Что уже известно по этой теме? 

Мультисистемный воспалительный синдром у детей (MIS-C) - редкое, но тяжелое осложнение инфекции SARS-CoV-2 у детей и подростков. С июня 2020 

года было опубликовано несколько отчетов и серий, в которых сообщается о подобном мультисистемном воспалительном синдроме у взрослых (MIS-A). 

Что добавляет этот отчет? 

Случаи, о которых сообщили CDC, а также опубликованные отчеты и серии случаев, выявляют MIS-A у взрослых, которые обычно нуждаются в 

интенсивной терапии и могут иметь летальный исход. Тест на антитела потребовался для выявления инфекции SARS-CoV-2 примерно в одной трети из 27 

случаев. 

Каковы последствия для практики общественного здравоохранения? 

Клиническое подозрение и указанное тестирование на SARS-CoV-2, включая тестирование на антитела, может потребоваться для выявления и лечения 

взрослых с MIS-A. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять патогенез и долгосрочные последствия этого состояния. В конечном итоге 

признание MIS-A усиливает необходимость в профилактических усилиях по ограничению распространения SARS-CoV-2. 

 

 

 



Показатели статьи 

Альтметрика: 

В ходе пандемии коронавирусного заболевания 2019 г. (COVID-19) в Европе и США увеличивалось количество сообщений о новом мультисистемном 

воспалительном синдроме у детей (MIS-C) ( 1 - 3 ). Клинические признаки у детей различаются, но преимущественно включают шок, сердечную 

дисфункцию, боль в животе и повышенные воспалительные маркеры, включая С-реактивный белок (СРБ), ферритин, D-димер и интерлейкин-6 ( 1 ). С июня 

2020 года в нескольких отчетах о случаях описан подобный синдром у взрослых; Этот обзор подробно описывает девять пациентов сообщили в CDC, семь 

из опубликованных сообщений о случаях, и обобщает результаты в 11 пациентов , описанных в трех сериях случаев в рецензируемых журналах ( 4 - 6). У 

этих 27 пациентов были сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, дерматологические и неврологические симптомы без тяжелого респираторного 

заболевания, и они одновременно получили положительные результаты тестов на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, с помощью полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) или тестов на антитела, указывающих на недавнее заболевание. инфекция. Сообщения об этих пациентах подчеркивают признание 

заболевания, называемого здесь мультисистемным воспалительным синдромом у взрослых (MIS-A), неоднородность клинических признаков и 

симптомов, а также роль тестирования на антитела в выявлении подобных случаев среди взрослых. Клиницисты и отделы здравоохранения должны 

рассмотреть возможность применения MIS-A у взрослых с совместимыми признаками и симптомами. Эти пациенты могут не иметь положительных 

результатов ПЦР или теста на антиген SARS-CoV-2, и для подтверждения предыдущей инфекции SARS-CoV-2 может потребоваться тестирование на 

антитела. Из-за временной связи между инфекциями MIS-A и SARS-CoV-2 вмешательства, предотвращающие COVID-19, могут предотвратить MIS-

A. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять патогенез и долгосрочные последствия этого недавно описанного состояния. 

Потенциальные пациенты MIS-A были идентифицированы из нескольких источников: отчетов врачей и отделов здравоохранения, опубликованных отчетов 

о случаях и опубликованных серий случаев. Клиницисты и департаменты здравоохранения в Соединенных Штатах добровольно сообщали о взрослых 

пациентах с подозрением на MIS-A в CDC, используя форму отчета о случае *, разработанную для MIS-C после публикации Health Advisory 14 мая 2020 г., 

призывающую сообщать о случаях MIS-C . Форма отчета о клиническом случае включала информацию о демографических характеристиках пациентов, 

основных медицинских состояниях, клинических данных, осложнениях, результатах лабораторных исследований, в том числе результатах тестирования 

на SARS-CoV-2, результатах визуализации, лечении и результатах. Два клинических эксперта отобрали пациентов, которые соответствовали рабочему 

определению случая MIS-A, используемому в этом отчете, которое включало следующие пять критериев: 1) тяжелое заболевание, требующее 

госпитализации, у человека в возрасте ≥21 года; 2) положительный результат теста на текущую или предыдущую инфекцию SARS-CoV-2 (нуклеиновая 

кислота, антиген или антитело) во время госпитализации или в предыдущие 12 недель; 3) тяжелая дисфункция одной или нескольких систем внелегочных 

органов (например, гипотензия или шок, сердечная дисфункция, артериальный или венозный тромбоз или тромбоэмболия, или острое повреждение 

печени); 4) лабораторные доказательства тяжелого воспаления (например, повышенный уровень СРБ, ферритина, D-димера или интерлейкина-6); и 5) 

отсутствие тяжелого респираторного заболевания (чтобы исключить пациентов, у которых воспаление и дисфункция органов могут быть связаны просто с 

гипоксией тканей). Были включены пациенты с легкими респираторными симптомами, которые соответствовали этим критериям. Пациенты были 

исключены, если были выявлены альтернативные диагнозы, такие как бактериальный сепсис. 



Для выявления потенциальных опубликованных случаев 20 августа 2020 года был проведен литературный поиск, и было выявлено 355 

публикаций. † Тезисы были просмотрены одним рецензентом, чтобы определить, соответствуют ли случаи рабочему определению случая MIS-A; когда 

аннотации не были доступны, была рассмотрена вся статья. Ссылки были просмотрены для выявления дополнительных релевантных статей. Данные были 

получены из опубликованных отчетов; С авторами связывались, чтобы подтвердить опубликованные данные и, при необходимости, предоставить данные, 

не включенные в исходные статьи. 

Отчеты о случаях 

Демографические характеристики и основные условия. Случаи у девяти пациентов, сообщенных в CDC (Таблица 1 ) и семь опубликованных историй 

болезни (Таблица 2 ) из семи юрисдикций США и Соединенного Королевства соответствовала рабочему определению случая. 16 пациентов в возрасте от 

21 до 50 лет, включая семь мужчин и девять женщин. Пятеро были латиноамериканцами, девять - афроамериканцами, один - азиатом и один - уроженцем 

Соединенного Королевства африканского происхождения. У девяти пациентов не было зарегистрировано основных заболеваний; шесть страдали 

ожирением, один - плохо контролируемым сахарным диабетом 2 типа (гемоглобин A1C> 9,0%), двое - гипертонией, а один - обструктивным апноэ во сне. У 

восьми пациентов было зарегистрировано респираторное заболевание до появления симптомов MIS-A, а у восьми - нет. 

Начальные признаки и симптомы. Двенадцать из 16 пациентов имели лихорадку (≥100,4 ° F [38,0 ° C] в течение ≥24 часов или субъективная лихорадка 

продолжалась ≥24 часов) на момент обращения. Шесть пациентов были первоначально обследованы на предмет возможных сердечных симптомов, таких 

как боль в груди или сердцебиение; у всех 16 были доказательства сердечных эффектов, включая аномалии электрокардиограммы, такие как аритмии, 

повышенный уровень тропонина или эхокардиографические доказательства дисфункции левого или правого желудочка. У 13 пациентов при поступлении 

наблюдались желудочно-кишечные симптомы; у пяти были дерматологические проявления при поступлении, в том числе у трех - мукозит. Несмотря на 

минимальные респираторные симптомы, у 10 пациентов было помутнение легкого в виде матового стекла, а у шести были выявлены плевральные выпоты 

при визуализации грудной клетки. 

Маркеры воспаления. Все пациенты имели заметно повышенные лабораторные маркеры воспаления, включая CRP (диапазон пиковых значений = 84–580 

мг / л; верхний предел нормы [ULN] = 10 мг / л) и ферритин (от 196 до> 100 000 нг / мл; ULN. = 150 нг / мл для женщин, 300 нг / мл для мужчин), а также 

маркеры коагулопатии, включая D-димер (275–8691 нг / мл; ULN = 500 нг / мл). У десяти пациентов абсолютное количество лимфоцитов было ниже нормы 

(диапазон значений надира 120–2120 клеток / мкл ; нижний предел нормы = 1000 клеток / мкл ). 

Результаты теста SARS-CoV-2. Десять пациентов получили положительные результаты ПЦР-теста на SARS-CoV-2 во время первоначальной оценки MIS-A, у 

семи из которых на тот момент также были серологические доказательства инфекции (положительные результаты теста на антитела). Шесть пациентов 

получили отрицательные результаты ПЦР-теста на SARS-CoV-2; из них у четырех были положительные результаты теста на антитела к SARS-CoV-2 при 

первой оценке. У двух пациентов были положительные результаты ПЦР-теста на SARS-CoV-2 за 14 и 37 дней до госпитализации, отрицательные результаты 

ПЦР во время госпитализации и отсутствие известных тестов на антитела. Три дополнительных пациента имели положительные результаты ПЦР-теста на 

SARS-CoV-2 за 25–41 день до госпитализации и продолжали положительные результаты ПЦР-теста на момент госпитализации. 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6940e1.htm?s_cid=mm6940e1_w#T1_down
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6940e1.htm?s_cid=mm6940e1_w#T2_down


Лечение. Семь пациентов лечили внутривенным иммуноглобулином, 10 - кортикостероидами и двое - ингибитором интерлейкина-6, 

тоцилизумабом. Десяти пациентам потребовалась интенсивная терапия; семи потребовались инотропы или вазопрессоры, а одному требовалась 

механическая поддержка кровообращения (экстракорпоральная мембранная оксигенация с последующими временными вспомогательными 

устройствами для левого и правого желудочков). Трем пациентам потребовалась интубация трахеи и искусственная вентиляция легких, двое пациентов 

умерли. 

Опубликованная серия дел 

Три опубликованных серии случаев были выявлены описания взрослых пациентов с проявлениями в соответствии с MIS-А ( 4 - 6 ). Одна серия описывает 

семь ранее здоровых молодых взрослых мужчин в возрасте 20–42 лет, которые испытали смешанный кардиогенный и вазоплегический шок и 

гипервоспаление, а также высокие титры антител к иммуноглобулину G SARS-CoV-2, указывающие на активную или перенесенную инфекцию ( 4). Двое из 

пациентов были идентифицированы как афроамериканцы, двое - латиноамериканцы, двое - с Ближнего Востока и один - как белый. У четырех из семи 

пациентов были отрицательные результаты ПЦР-теста на SARS-CoV-2 на момент госпитализации, у всех были заметно повышенные воспалительные 

маркеры и требовались инотропы или вазопрессоры, а трем потребовались интрааортальные баллонные насосы. Все лечились кортикостероидами и 

терапевтическими антикоагулянтами. Все семь пациентов выздоровели и были выписаны домой после 7–18 дней госпитализации с улучшенной сердечно-

сосудистой функцией. 

Вторая серия случаев описывает двух пациентов в возрасте 21 и 50 лет, которые обратились за медицинской помощью из-за инсульта крупных сосудов, 

связанного с положительными тестами на SARS-CoV-2 ( 5 ). Информации о расе / этнической принадлежности этих пациентов не сообщалось. У этих 

пациентов были повышенные маркеры воспаления и минимальные респираторные симптомы, соответствующие MIS-A. Авторы предложили 

эндотелиальную дисфункцию и коагулопатию, связанные с инфекцией SARS-CoV-2, как потенциальную этиологию. Частота инсульта крупных сосудов среди 

молодых людей в это же время в предыдущем году была статистически значимо ниже ( 5 ). 

Третья серия случаев описывает патологические данные эндотелиалита и отложения комплемента в сосудах у двух пациентов с заболеванием, 

напоминающим MIS-A (сердечная дисфункция, абдоминальные признаки и симптомы, а также сыпь), связанных с положительными результатами теста на 

SARS-CoV-2 ( 6 ) . Информации о расе / этнической принадлежности этих пациентов не сообщалось. У одного из этих двух пациентов не было никаких 

сопутствующих заболеваний, и он выздоровел; у другого было несколько сопутствующих заболеваний с повышенным риском тяжелого COVID-19, и он 

умер через несколько часов после обращения за помощью. Патологические данные в этой серии случаев были аналогичны результатам вскрытия пациента 

14 (таблица 2). 

Обсуждение 

Результаты показывают, что у взрослых пациентов всех возрастов с текущей или предыдущей инфекцией SARS-CoV-2 может развиться 

гипервоспалительный синдром, напоминающий MIS-C. Хотя гипервоспаление и дисфункция внелегочных органов описаны у госпитализированных 

взрослых с тяжелой формой COVID-19, эти состояния обычно сопровождаются дыхательной недостаточностью ( 7 ). Напротив, описанные здесь пациенты 



имели минимальные респираторные симптомы, гипоксемию или рентгенологические отклонения в соответствии с рабочим определением случая, 

которое должно было отличить MIS-A от тяжелого COVID-19; только восемь из 16 пациентов имели какие-либо задокументированные респираторные 

симптомы до начала MIS-A. 

Патофизиология MIS как у детей, так и у взрослых в настоящее время неизвестна. Восемь из 27 (30%) взрослых, описанных в этом отчете, и 45% из 440 

детей с MIS-C, сообщенных CDC до 29 июля 2020 г. ( 1 ), имели отрицательные результаты ПЦР и положительные результаты теста на антитела к SARS-CoV-

2, что свидетельствует о MIS. -A и MIS-C могут представлять постинфекционные процессы. Однако у некоторых пациентов возможна стойкая инфекция за 

пределами верхних дыхательных путей; SARS-CoV-2 был обнаружен во многих органах, включая сердце, печень, мозг, почки и желудочно-кишечный тракт 

( 7 ). Дополнительные предполагаемые механизмы внелегочной дисфункции при COVID-19 включают повреждение эндотелия и тромбоевоспаление, 

нарушение регуляции иммунных ответов и нарушение регуляции системы ренин-ангиотензин-альдостерон ( 7). 

Интервал между инфицированием и развитием MIS-A неясен, что добавляет неопределенности относительно того, представляет ли MIS-A проявление 

острой инфекции или полностью постострое явление. У пациентов с COVID-19 одышка обычно возникает в среднем через 5–8 дней, а критическое 

заболевание - через 10–12 дней после появления симптомов. § У пациентов, которые сообщили о типичных симптомах COVID-19 до появления MIS-A, MIS-

A проявился примерно через 2–5 недель. Тем не менее, восемь пациентов MIS-A не сообщили о предшествующих респираторных симптомах, что 

затрудняет определение даты первоначального заражения. 

Учитывая высокую долю пациентов MIS-C с отрицательной ПЦР тестирования, клинические руководства рекомендуют использовать как антитела и 

вирусного тестирования , чтобы помочь с диагнозом ( 8 - 10 ). У пациентов с атипичными или поздними проявлениями инфекции SARS-CoV-2, включая MIS-

A, положительные результаты на антитела могут иметь решающее значение для усиления клинического распознавания этого состояния и направления 

лечения. Кроме того, использование панели лабораторных тестов на воспаление, гиперкоагуляцию и повреждение органов (например, CRP, ферритин, D-

димер, сердечные ферменты, ферменты печени и креатинин) может помочь в раннем выявлении и лечении этого COVID. -19 – ассоциированное состояние. 

Все пациенты с MIS-A, описанные в этом отчете, кроме одного, принадлежали к группам расовых или этнических меньшинств. Длительное неравенство в 

отношении здоровья и социальное неравенство привело к повышенному риску заражения и серьезным последствиям COVID-19 в цветных 

сообществах. ¶ MIS-C также был непропорционально зарегистрирован в этих сообществах ( 1 ). Поскольку пациенты, описанные в этом обзоре, 

представляют собой удобную выборку из небольшого числа юрисдикций, нельзя сделать выводы относительно истинного бремени или детерминант MIS-

A в разных группах; необходимы дальнейшие исследования. 

Большинство (24 из 27) пациентов с MIS-A выжили, как и пациенты с MIS-C, что связано с получением помощи в условиях неотложной, часто интенсивной 

терапии. Из-за потенциальных методов лечения, которые могут принести пользу этим пациентам, как описано в этих отчетах о случаях, клиницисты 

должны рассматривать MIS-A в рамках более широкого дифференциального диагноза при уходе за взрослыми пациентами с клиническими и 

лабораторными данными, соответствующими рабочему определению случая MIS-A. 



Результаты этого отчета подвержены как минимум трем ограничениям. Во-первых, описанные здесь случаи были добровольно сообщены или 

опубликованы и поэтому не являются репрезентативными для истинного клинического спектра или расового / этнического распределения этого 

возникающего синдрома. О дополнительных случаях могло не быть сообщено или опубликовано; другие могли остаться нераспознанными из-за 

отсутствия симптомов, подобных COVID, отсутствия тестов на антитела или отрицательных результатов тестов. Во-вторых, рабочее определение случая 

исключает пациентов с тяжелой респираторной дисфункцией, чтобы отличить MIS-A от тяжелого COVID-19; однако в некоторых случаях эти два условия 

могут частично совпадать. Наконец, рабочее определение этого синдрома потенциально неспецифично, и некоторые пациенты с другими болезненными 

процессами могли быть ошибочно классифицированы как имеющие MIS-A. 

Клиницисты и отделы здравоохранения должны рассматривать MIS-A у взрослых с признаками и симптомами, совместимыми с текущим рабочим 

определением случая MIS-A. Тест на антитела к SARS-CoV-2 может потребоваться для подтверждения предыдущей инфекции COVID-19 у пациентов, у 

которых нет положительных результатов ПЦР или теста на антиген SARS-CoV-2. Результаты этой удобной выборки подчеркивают важность сбора данных о 

расе / этнической принадлежности в отчетах о случаях на уровне юрисдикции. Как и в случае с детьми, для обеспечения оптимального лечения важно 

учитывать междисциплинарный подход. В процессе изучения дел MIS-A, определение рабочего случая, возможно, потребуется пересмотреть, чтобы 

систематически проводить вызов для случаев. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять патогенез и долгосрочные последствия этого 

недавно описанного состояния. В конечном итоге 
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ТАБЛИЦА 1. Демографические, клинические 

особенности, методы лечения и исходы девяти 

взрослых, зарегистрированных в CDC, с 

мультисистемным воспалительным синдромом (MIS), 

связанным с инфекцией SARS-CoV-2 - США, март – август 

2020 г. 

Возраст (лет), пол, 

раса / этническая 

принадлежность, 

местонахождение 

Основные 

медицинские 

условия 

Клинические признаки и 

симптомы 

Предыдущее 

респираторное 

заболевание / 

тестирование на 

SARS-CoV-2 

Тестирование 

SARS-CoV-2 

при 

поступлении в 

MIS-A 

Лабораторные 

исследования 

(пик) * 

Визуализация / другие 

диагностические 

исследования Лечение 

Результат и 

продолжительность 

пребывания 

Пациент 1:27, 

женщина, 

афроамериканка, 

штат Мэн 

Никто Ожесточение, обильный 

понос, разлитая сыпь x 5 

дней. Поступил со 

смешанным шоком 

(гиповолемический, 

вазоплегический, 

кардиогенный) и острой 

почечной недостаточностью. 

Нет / 

Тестирование 

неизвестно 

ПЦР (-), Ab (+) CRP 344 мг / 

л; D-димер 

2818 нг / 

мл; ферритин 

1082 нг / 

мл; тропонин I 

0,43 нг / 

мл; ALT 37 МЕ 

/ л; ALC 

TTE: общий гипокинез от 

легкой до умеренной, 

фракция выброса левого 

желудочка 45%, умеренно 

расширенный правый 

желудочек, легкая 

трикуспидальная 

регургитация, 

перикардиальный выпот. 

КТ грудной клетки: 

двусторонние пятна 

Норэпинефрин, 

вазопрессин, 

мидодрин, гепарин, 

кортикостероиды 

Выписан через 13 дней 
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https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-serology/
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надира 420 

клеток / μ л 

матового стекла, 

плевральный выпот. 

КТ брюшной полости / таза: 

жидкость из брюшной 

полости. 

Пациент 2:50, 

мужчина, 

афроамериканец, 

Флорида. 

Никто Плохое пероральное 

потребление, давление в 

грудной клетке, 

сердцебиение, 

потоотделение x 3 

дня. Гемодинамически 

нестабилен при поступлении. 

Нет / 

Тестирование 

неизвестно 

ПЦР (+), Ab (+) CRP 84 мг / 

л; D-димер 

2310 нг / 

мл; ферритин 

1919 нг / 

мл; тропонин I 

0,48 нг / 

мл; ALT 440 

МЕ / л; ALC 

надира 2500 

клеток / μ л 

ЭКГ: фибрилляция / 

трепетание предсердий с 

быстрым желудочковым 

ответом, изменения 

сегмента ST. 

TTE: фракция выброса 25–

30% при общем гипокинезе. 

Рентгенография: небольшие 

плевральные выпоты. 

Ремдесивир, 

кортикостероиды 

Выписан через 17 дней 

Пациент 3:46, 

мужчина, 

афроамериканец, 

Флорида 

Ожирение, 

хроническая 

боль в правой 

нижней 

конечности 

Недомогание, двусторонний 

шум в ушах, боль в груди и 

рвота x 4 дня. Гипотензия и 

легкая гипоксемия при 

поступлении. 

Да / 

тестирование 

неизвестно 

ПЦР (-), Ab (+) CRP 217 мг / 

л; D-димер 

3790 нг / 

мл; ферритин> 

100 000 нг / 

мл; тропонин I 

2,5 нг / 

мл; ИЛ-6 1412 

пг / мл; АЛТ> 

10 000 МЕ / 

л; ALC надира 

400 клеток 

/ μ л 

ЭКГ: изменения сегмента ST-

T. 

КТ грудной клетки: 

зависимая непрозрачность 

матового стекла. 

КТ брюшной полости: 

стеатоз печени. 

Вазопрессоры, 

тоцилизумаб x 1, 

гепарин 

Умерший 

Пациент 4:21, 

мужчина, 

афроамериканец, 

Луизиана 

Ожирение Лихорадка, кашель, тошнота, 

рвота, лимфаденопатия x 6 

дней. 

Нет / 

Тестирование 

неизвестно 

ПЦР (-), Ab (+) CRP 318 мг / 

л; D-димер 

1760 нг / 

мл; ферритин 

4400 нг / 

мл; тропонин 

Т 0,65 нг / 

TTE: резко сниженная 

фракция выброса, 

умеренная митральная 

регургитация, дисфункция 

правого желудочка, 

дилатация коронарной 

артерии. 

АСК, кортикостероиды, 

ВВИГ x 1 

Выписан через 6 дней 



мл; ИЛ-6 7 пг / 

мл; ATL 279 

МЕ / л; ALC 

надира 700 

клеток / μ л 

КТ грудной клетки: 

помутнения матового стекла 

и ателектаз. 

Пациент 5:33, 

мужчина, 

афроамериканец, 

Грузия 

Ожирение, АГ, 

депрессия 

Лихорадка, боль в груди, 

боль в животе, диарея, 

темная моча x 4 дня. 

Да / ПЦР (+) на 

41 день раньше 

ПЦР (+), Ab (+) CRP 182 мг / 

л; D-димер 

275 нг / 

мл; ферритин 

375 нг / 

мл; тропонин I 

1,8 нг / 

мл; ИЛ-6 74,3 

пг / мл; АЛТ 30 

МЕ / л; ALC 

надира 2070 

клеток / μ л 

КТ грудной клетки: 

ателектаз. 

КТ брюшной полости / таза: 

в норме. 

TTE: митральная и 

трикуспидальная 

регургитация. 

Антикоагулянт Выписан через 5 дней 

Пациент 6:22, 

женщина, 

афроамериканка, 

Нью-Йорк. 

Никто Лихорадка, озноб, боль в 

горле, боль в горле x 2 дня. 

Нет / 

Тестирование 

неизвестно 

ПЦР (+), Ab (+) CRP 355 мг / 

л; D-димер 

1882 нг / 

мл; ферритин 

378 нг / 

мл; тропонин 

Т 0,06 нг / 

мл; ИЛ-6 34,8 

пг / мл; АЛТ 

119 Ед / л; ALC 

надира 360 

клеток / μ л 

КТ шеи: отек заглоточного и 

парафарингеального 

отделов. 

ЭКГ: прерывистая полная 

блокада сердца с узким 

переходом без нарушения 

гемодинамики. 

TTE: фракция выброса 50%. 

Рентгенография: плотное 

двустороннее заболевание 

воздушного пространства 

нижней доли. 

Фенилэфрин, 

антикоагулянты, 

кортикостероиды 

Выписан через 19 дней 

Пациент 7:21, 

женщина, 

афроамериканка, 

Нью-Йорк 

Ожирение Лихорадка, утомляемость, 

боль в горле и шее, тошнота, 

рвота x 1 день. 

Да / ПЦР (+) на 

25 дней раньше 

ПЦР (+), Ab (+) CRP 319 мг / 

л; D-димер 

713 нг / 

мл; ферритин 

351 нг / 

мл; тропонин 

Т 0,04 нг / 

КТ шеи: двусторонняя 

надключичная и шейная 

лимфаденопатия без 

отдельного абсцесса или 

скопления. 

КТ грудной клетки: 

двусторонние пятна 

Добутамин, гепарин, 

АСК x1, 

кортикостероиды x2 

Выписан через 12 дней 



мл; ИЛ-6 56,2 

пг / мл; АЛТ 

160 МЕ / 

л; ALC надира 

260 клеток 

/ μ л 

матового стекла, 

плевральный выпот. 

TTE: диффузный гипокинез 

левого желудочка от легкой 

до умеренной 

степени. Снижение фракции 

выброса левого желудочка 

(40%) от легкой до 

умеренной. Небольшой 

задний перикардиальный 

выпот. Легкая регургитация 

трикуспидального и 

митрального клапанов. 

Пациент 8:47, 

женщина, 

афроамериканка, 

Нью-Йорк. 

Никто Слабость, боль в горле, 

одышка, снижение 

толерантности к физической 

нагрузке x 3 дня. 

Да / 

тестирование 

неизвестно 

ПЦР (+), 

тестирование 

антител не 

проводилось 

CRP 485 мг / 

л; D-димер 

1365 нг / 

мл; ферритин 

948 нг / 

мл; тропонин 

Т 0,24 нг / 

мл; АЛТ 45 Ед 

/ л; ALC 

надира 1980 

клеток / μ л 

ЭКГ: АВ-блокада первой 

степени и неспецифические 

отклонения зубца Т. 

TTE: пограничная фракция 

выброса левого желудочка 

(55%). 

Гепарин, плазма 

выздоравливающих 

Выписан через 8 дней 

Пациент 9:42, 

мужчина, азиат, 

Нью-Йорк. 

Ожирение Лихорадка, одышка, кашель, 

диарея, плохой аппетит, 

дизурия x 5 дней. 

Да / ПЦР (+) на 

37 дней раньше 

ПЦР (-), Ab 

тестирование 

не 

проводилось 

CRP 387 мг / 

л; D-димер 

3519 нг / 

мл; ферритин 

7529 нг / 

мл; тропонин 

Т 0,60 нг / 

мл; ALT 66 Ед / 

л; ALC надира 

1740 клеток 

/ μ л 

ЧВЭ: умеренно 

расширенный левый 

желудочек, умеренно 

расширенный правый 

желудочек, умеренный 

гипокинез бивентрикулов, 

умеренно сниженная 

фракция выброса левого 

желудочка (35%). 

Рентгенография: 

двустороннее помутнение 

Вазопрессоры, 

антикоагулянты, 

кортикостероиды 

Выписан через 9 дней 



 

Сокращения: Ab = антитело; ALC = абсолютное количество лимфоцитов; ALT = аланинаминотрансфераза; ASA = аспирин; CRP = C-реактивный белок; КТ = компьютерная томография; CXR = 

рентгенограмма грудной клетки; ЭКГ = электрокардиограмма; АГ = гипертония; ИЛ-6 = интерлейкин-6; ВВИГ = внутривенный иммуноглобулин; ПЦР = полимеразная цепная реакция; TEE = 

чреспищеводная эхокардиограмма; TTE = трансторакальная эхокардиограмма. 

* Нормальные диапазоны для лабораторных исследований: ALC 1000–4000 клеток / мкл ; АЛТ 5–30 МЕ / л; CRP 0–10 мг / л; D-димер <500 нг / мл; ферритин 12–300 нг / мл (мужчины), 12–

150 нг / мл (женщины); ИЛ-6 ≤1,8 пг / мл; тропонин I <0,03 нг / мл; тропонин T <0,1 нг / мл. 

верхний 

ТАБЛИЦА 2. Демографические, клинические характеристики, лечение и исходы семи взрослых, описанные в опубликованной литературе, с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS), связанным 

с инфекцией SARS-CoV-2 - Великобритания и США, март – август 2020 г.  

Возраст (лет), пол, 

раса / этническая 

принадлежность, 

местонахождение 

Основные 

медицинские 

условия 

Клинические признаки / 

симптомы 

Предыдущее 

респираторное 

заболевание / 

тестирование на 

SARS-CoV-2 

Тестирование 

SARS-CoV-2 при 

поступлении в 

MIS-A 

Лабораторные 

исследования 

(пик) * 

Визуализация / другие 

диагностические 

исследования Лечение 

Результат и 

продолжите

льность 

пребывания 

Пациент 10 † : 36, 

женщина, 

латиноамериканка, 

Нью-Йорк 

Никто Лихорадка, боли в животе, рвота 

и диарея x 7 дней; артралгии и 

диффузная сыпь х 2 дня. При 

поступлении - неэкссудативный 

конъюнктивит, мукозит, 

двусторонний отек кистей и 

стоп, ладонная эритема, 

диффузная пятнисто-папулезная 

сыпь, шейная лимфаденопатия. 

Нет / не 

тестировался 

ПЦР (+), Ab (+) CRP 300 мг / л; D-

димер 652 нг / 

мл; ферритин 684 

нг / мл; тропонин 

I 0,07 нг / мл; ALT 

116 МЕ / л; ALC 

надира 900 

клеток / μ л 

TTE: умеренная 

трикуспидальная 

регургитация, 

перикардиальный выпот. 

КТ грудной клетки: правый 

плевральный выпот. На УЗИ: 

отек стенки желчного пузыря. 

АСК, ВВИГ x1, 

кортикостероиды 

Выписан 

через 7 

дней 

Пациент 11 § : 45, 

мужчина, 

латиноамериканец, 

Нью-Йорк 

Никто Лихорадка, боль в горле, 

диарея, боль в нижних 

конечностях и диффузная сыпь x 

6 дней. При поступлении - 

гипотензивная и 

тахикардическая с 

неэкссудативным 

Нет / не 

тестировался 

ПЦР (+), 

тестирование 

антител не 

проводилось 

CRP 547 мг / л; D-

димер 2977 нг / 

мл; ферритин 21 

196 нг / 

мл; тропонин 8,1 

нг / мл; ИЛ-6 117 

пг / мл; ALT 133 

ЭКГ: подъем сегмента ST в 

переднебоковых отведениях. 

TTE: фракция выброса 40% 

при общем гипокинезе. 

КТ головы / шеи: отек 

перегородки. Щелевая лампа: 

увеит. 

Гепарин, 

кортикостероиды, 

ВВИГ x 2, 

тоцилизумаб x 1 

Выписан 

через 9 

дней 

нижних долей / заболевание 

воздушного пространства. 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6940e1.htm?s_cid=mm6940e1_w
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ТАБЛИЦА 2. Демографические, клинические характеристики, лечение и исходы семи взрослых, описанные в опубликованной литературе, с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS), связанным 

с инфекцией SARS-CoV-2 - Великобритания и США, март – август 2020 г.  

Возраст (лет), пол, 

раса / этническая 

принадлежность, 

местонахождение 

Основные 

медицинские 

условия 

Клинические признаки / 

симптомы 

Предыдущее 

респираторное 

заболевание / 

тестирование на 

SARS-CoV-2 

Тестирование 

SARS-CoV-2 при 

поступлении в 

MIS-A 

Лабораторные 

исследования 

(пик) * 

Визуализация / другие 

диагностические 

исследования Лечение 

Результат и 

продолжите

льность 

пребывания 

конъюнктивитом, 

периорбитальным отеком, 

мукозитом, односторонней 

шейной лимфаденопатией и 

диффузной экзантемой. 

МЕ / л; ALC 

надира 700 

клеток / μ л 

Пациент 12 ¶ : 44 

года, женщина, 

латиноамериканка, 

Массачусетс 

ГЭРБ, легкое 

обструктивное 

апноэ во сне, 

депрессия 

Озноб, боль в горле, кашель, 

миалгии х 2 дня (за 8 дней до 

приема); с последующим 

поносом и болями в спине x 3 

дня; с последующими 

плевритными болями в груди и 

одышкой. Поступил с глубоким 

кардиогенным шоком. 

Да / не 

тестировалось 

ПЦР (+), 

тестирование 

антител не 

проводилось 

CRP 141 мг / л; D-

димер 8691 нг / 

мл; ферритин 

2564 нг / мл; hs-

Trop T 1810 нг / 

л; ИЛ-6 53,3 пг / 

мл; ALT 242 МЕ / 

л; ALC надира 670 

клеток / μ л 

ЭКГ: субмиллиметровая 

элевация сегмента ST в 

отведениях I / aVL, низкое 

напряжение QRS. 

TTE: тяжелое снижение 

функции левого желудочка, 

следы перикардиального 

выпота. 

КТ грудной клетки: легкие 

помутнения матового стекла, 

двусторонние поля легких. 

КТ брюшной полости / таза: 

небольшой асцит, 

перипортальный отек. 

Норэпинефрин, 

добутамин, 

вазопрессин, 

милринон, ВВИГ x 5 

дней, ЭКМО на LVAD 

и RVAD. 

Выписан в 

реабилитац

ионный 

центр через 

18 

дней; домо

й 7 дней 

спустя 

Пациент 13 **: 21 

год, мужчина, 

африканское 

происхождение, 

Великобритания 

Никто Лихорадка, головная боль и 

боль в животе x 6 

дней; преходящая ладонная 

сыпь. Гипотензивный при 

поступлении с неэкссудативным 

конъюнктивитом, мукозитом, 

Нет / не 

тестировался 

ПЦР (-), Ab (+) CRP 338 мг / л; D-

димер 4260 нг / 

мл; ферритин 

1249 нг / 

мл; тропонин Т 

3,3 нг / мл; АЛТ 

330 МЕ / л; ALC 

КТ брюшной полости / таза: 

аденопатия брыжейки и 

илеит. 

ЭКГ: синусовая тахикардия. 

КТ грудной клетки: в норме. 

TTE: нормально. 

КТ-коронарография: в норме. 

АСК, 

кортикостероиды, 

ВВИГ x 1 

Выписан 

через 8 

дней 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6940e1.htm?s_cid=mm6940e1_w#T2_up


ТАБЛИЦА 2. Демографические, клинические характеристики, лечение и исходы семи взрослых, описанные в опубликованной литературе, с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS), связанным 

с инфекцией SARS-CoV-2 - Великобритания и США, март – август 2020 г.  

Возраст (лет), пол, 

раса / этническая 

принадлежность, 

местонахождение 

Основные 

медицинские 

условия 

Клинические признаки / 

симптомы 

Предыдущее 

респираторное 

заболевание / 

тестирование на 

SARS-CoV-2 

Тестирование 

SARS-CoV-2 при 

поступлении в 

MIS-A 

Лабораторные 

исследования 

(пик) * 

Визуализация / другие 

диагностические 

исследования Лечение 

Результат и 

продолжите

льность 

пребывания 

шейной 

лимфаденопатией. 

надира 390 

клеток / μ л 

Пациент 14 †† : 31 

год, женщина, 

афроамериканка, 

Луизиана. 

Ожирение, АГ, 

сахарный диабет 

2 типа 

Лихорадка x 1 день, 

пульсирующая боль в шее, 

тошнота, рвота. 

Да / ПЦР (+) за 14 

дней до 

поступления 

ПЦР (-), Ab 

тестирование не 

проводилось 

CRP 580 мг / л; D-

димер 453 нг / 

мл; ферритин 793 

нг / мл; ALT 52 МЕ 

/ л; ALC надира 

2120 клеток / μ л 

Патология: сердечный 

васкулит мелких 

сосудов; новые легочные 

тромбы на фоне 

репаративных изменений в 

легких. 

КТ голова / шея: двустороннее 

увеличение околоушных 

желез. 

КТ грудной клетки: 

интервальное улучшение 

бибазилярных помутнений 

матового стекла с шейной 

лимфаденопатией и 

лимфаденопатией переднего 

средостения. 

CPR Умерший 

при 

поступлени

и 

(фибрилляц

ия 

желудочков

) 

Пациент 15 §§ : 25, 

женщина, 

латиноамериканка, 

Грузия 

Никто Лихорадка, слабость и одышка x 

7 дней; с последующими болью 

в горле, легким кашлем, рвотой 

и диареей. Гипотензивное 

средство при поступлении при 

конъюнктивите, мукозите, 

шейной лимфаденопатии. 

Нет / не 

тестировался 

ПЦР (+), Ab (+) CRP 90 мг / л; D-

димер 1918 нг / 

мл; ферритин 798 

нг / мл; тропонин 

I 0,06 нг / мл; ALT 

25 МЕ / л, ALC 

надир 1150 

клеток / μ L 

TTE: умеренная или сильно 

уменьшенная 

правожелудочковая 

дисфункция, уплощенная 

межжелудочковая 

перегородка в систоле, 

соответствующая перегрузке 

правого желудочка 

давлением. 

АСК, ВВИГ x 2, 

вазопрессоры 

Выписан 

через 5 

дней 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6940e1.htm?s_cid=mm6940e1_w#T2_up


ТАБЛИЦА 2. Демографические, клинические характеристики, лечение и исходы семи взрослых, описанные в опубликованной литературе, с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS), связанным 

с инфекцией SARS-CoV-2 - Великобритания и США, март – август 2020 г.  

Возраст (лет), пол, 

раса / этническая 

принадлежность, 

местонахождение 

Основные 

медицинские 

условия 

Клинические признаки / 

симптомы 

Предыдущее 

респираторное 

заболевание / 

тестирование на 

SARS-CoV-2 

Тестирование 

SARS-CoV-2 при 

поступлении в 

MIS-A 

Лабораторные 

исследования 

(пик) * 

Визуализация / другие 

диагностические 

исследования Лечение 

Результат и 

продолжите

льность 

пребывания 

ЭКГ: отклонение оси вправо. 

КТ грудной клетки: 

рассеянные пятнистые 

помутнения матового стекла и 

периферическая 

консолидация, небольшие 

двусторонние плевральные 

выпоты с прилегающим 

ателектазом; легкое 

увеличение основной 

легочной артерии без 

тромбоэмболии легочной 

артерии. 

КТ брюшной полости / таза: 

легкое окаймление 

перипанкреатической 

жировой ткани, 

неспецифическая 

двусторонняя околопочечная 

жировая ткань. 

Пациент 16 ¶¶ : 38, 

женщина, 

латиноамериканка, 

Техас 

Никто Лихорадка, затылочная головная 

боль, инъекция конъюнктивы, 

одинофагия, мукозит, глоссит, 

одышка, рвота, полиартралгия и 

сыпь x 5 дней. 

Да / ПЦР (+) на 28 

дней раньше 

ПЦР (+), Ab (+) CRP 217 мг / л; D-

димер 1250 нг / 

мл; ферритин 196 

нг / мл; тропонин 

I <0,03 нг / 

мл; АЛТ 126 МЕ / 

TTE: следы перикардиального 

выпота, повышенное 

давление в легочной артерии 

(46–51 мм рт. Ст.), 

Нормальная фракция выброса 

левого желудочка, отсутствие 

аномалий коронарных 

артерий. 

АСК, 

кортикостероиды, 

ВВИГ x 2 

Выписан 

через 7 

дней 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6940e1.htm?s_cid=mm6940e1_w#T2_up


ТАБЛИЦА 2. Демографические, клинические характеристики, лечение и исходы семи взрослых, описанные в опубликованной литературе, с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS), связанным 

с инфекцией SARS-CoV-2 - Великобритания и США, март – август 2020 г.  

Возраст (лет), пол, 

раса / этническая 

принадлежность, 

местонахождение 

Основные 

медицинские 

условия 

Клинические признаки / 

симптомы 

Предыдущее 

респираторное 

заболевание / 

тестирование на 

SARS-CoV-2 

Тестирование 

SARS-CoV-2 при 

поступлении в 

MIS-A 

Лабораторные 

исследования 

(пик) * 

Визуализация / другие 

диагностические 

исследования Лечение 

Результат и 

продолжите

льность 

пребывания 

л; ALC надира 120 

клеток / μ л 

КТ грудной клетки / брюшной 

полости / таза: нет легочной 

эмболии, затемнения в 

области матового стекла 

правой верхней доли, 

утолщение перегородки и 

бронхиальной стенки, 

двусторонние плевральные 

выпоты от малого до 

умеренного 

Сокращения: Ab = антитело; ALC = абсолютное количество лимфоцитов; ALT = аланинаминотрансфераза; ASA = аспирин; CPR = сердечно-легочная 

реанимация; CRP = C-реактивный белок; КТ = компьютерная томография; ЭКМО = экстракорпоральная мембранная оксигенация; ЭКГ = 

электрокардиограмма; ГЭРБ = гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; hs-Trop T = тропонин T высокой чувствительности; АГ = гипертония; ИЛ-6 = 

интерлейкин-6; ВВИГ = внутривенный иммуноглобулин; LVAD = вспомогательное устройство левого желудочка; ПЦР = полимеразная цепная 

реакция; RVAD = вспомогательное устройство для правого желудочка; TTE = трансторакальная эхокардиограмма. 

* Нормальные диапазоны для лабораторных исследований: ALC 1000–4000 клеток / мкл.L; АЛТ 5–30 МЕ / л; CRP 0–10 мг / л; D-димер <500 нг / 

мл; Ферритин 12–300 нг / мл (мужчины), 12–150 нг / мл (женщины); hs-Trop T 0–9 нг / л IL-6 ≤1,8 пг / мл; тропонин I <0,03 нг / мл; тропонин T <0,1 нг / мл. 
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† https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675720305428?via%3Dihubвнешний значок. 

§ https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31526-9.pdfзначок PDFвнешний значок. 

¶ https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMcpc2004975внешний значок. 

** https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665991320302344?via%3Dihubвнешний значок. 

†† https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/L20-0882внешний значок. 

§§ https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-020-05439-zвнешний значок. 

¶¶ https://ard.bmj.com/content/early/2020/09/25/annrheumdis-2020-218959внешний значок. 

 

 

ММиВР и заболеваемости и смертности Еженедельный отчет являются знаками обслуживания Департамента здравоохранения и социальных служб. 

Торговые наименования и коммерческие источники используются только для идентификации и не подразумевают одобрения со стороны 

Министерства здравоохранения и социальных служб США. 

Ссылки на сайты, не принадлежащие CDC, в Интернете предоставляются читателям MMWR в качестве услуги и не означают и не подразумевают 

поддержку этих организаций или их программ со стороны CDC или Министерства здравоохранения и социальных служб США. CDC не несет 

ответственности за содержание страниц на этих сайтах. URL-адреса, указанные в MMWR, были актуальными на дату публикации. 

Все HTML-версии статей MMWR генерируются из окончательных подтверждений в автоматизированном процессе. Это преобразование может привести 

к преобразованию символов или ошибкам формата в версии HTML. Пользователям предлагается использовать электронную версию в формате PDF 

( https://www.cdc.gov/mmwr ) и / или исходную бумажную копию MMWR для печатных версий официального текста, рисунков и таблиц. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675720305428?via%3Dihub
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31526-9.pdf
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMcpc2004975
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665991320302344?via%3Dihub
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/L20-0882
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-020-05439-z
https://ard.bmj.com/content/early/2020/09/25/annrheumdis-2020-218959
https://www.cdc.gov/mmwr

