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Характеристики и схемы назначения лекарственных
средств у детей при инфекции COVID-19
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Препарат Возрастные
ограничения Дозы Длительность терапии

Противопоказания 
и побочные действия / Другие
ограничения применения

Интерферон 
альфа-2b 
Внутрь капли / гель
Ректально свечи

Нет 

В каждый носовой ход: 
< 12 мес: 1 капля/доза (500 ME) × 
5 раз/сут 1–3 года: 2 капли/дозы ×
3–4 раз/сут 3–14 лет: 
2 капли/ дозы × 4–5 раз/сут 
> 15 лет: 3 капли/дозы × 
5–6 раз/сут 
Ректально: < 7 лет: 
150 000 МЕ 2 раза/сут > 7 лет:
500 000 МЕ 2 раза/сут

5–7 дней

• Только в случаях поражения
верхних дыхательных путей 
• Возможна индивидуальная
непереносимость 
• Возможны тяжелые
аллергические реакции

Умифеновир 
Внутрь 
суспензия / 
таблетки / капсулы

> 2 лет

Разовая доза: 2–6 лет: 50 мг 
6–12 лет: 100 мг > 12 лет: 200 мг
кратность (по рекомендациям 
для лечения ОРВИ): 4 раза/сут

5 дней

• Повышенная чувствительность 
к препарату
• У взрослых с инфекцией 

COVID-19 эффективность
сомнительная

Осельтамивир 
Внутрь 
суспензия / капсулы

Нет 

Разовая доза: < 12 мес: 3 мг/кг 
< 10–15 кг: 30 мг 15–23 кг: 
45 мг 23–40 кг: 60 мг 
> 40 кг: 75 мг
кратность: 2 раза/сут

5 дней

• Применяется только при гриппе 
• Возможны
гиперчувствительность,
нарушения ритма сердца,
диспепсия, почечная
недостаточность, нарушения
функции печени

Гидрокси-хлорохин
Внутрь таблетки > 6 лет >

Разовая доза: 7–15 кг: 12 мг/3 мг/кг
15–40 кг: 10 мг/2,5 мг/кг > 40 кг:
400 мг /100 мг кратность: 2
раза/сут

5–14 дней

• Возможна индивидуальная
непереносимость 
• Возможно развитие тяжелой
печеночной недостаточности 
• С осторожностью применять
при вирусных гепатитах, циррозе
печени, панкреатите, гемофилии,
заболеваниях сердца

Тоцилизумаб
Парентерально
раствор 
для внутривенного
введения

> 2 лет (исполь-
зуется только
при системном
артрите)

8 мг/кг однократно
(рассчитывается на реальную
массу тела), максимально 800 мг

Только однократное
введение

• Возможны анафилаксия,
инфекционные осложнения,
нарушения функции печени,
гематологические отклонения 
• С осторожностью при
рецидивирующих инфекциях,
патологии печени, почек,
нейтропении, тромбоцитопении

Внутривенные
иммуноглобулины
Парентерально
раствор 
для внутривенного
введения

Нет 1 г/кг/сут 2 дня, или 400 мг/кг/сут 
5 дней

Только по строгим
показаниям!

Нет опыта применения при
инфекции COVID-19

Антигистаминные
препараты, особенно
относящиеся 
к 1-му поколению

Не рекомендованы для
использования у детей: они
обладают неблагоприятным
терапевтическим профилем,
имеют выраженные седативный
и антихолинергический
побочные эффекты

Глюкокортико-
стероиды

Дозировка по метилпреднизолону
не более 1 мг/кг/сут

коротким курсомна 
3–5 дней

Тоцилизумаб
Для лечения критических
больных:  8 мг/ кг (максимально
800 мг)

Однократно
внутривенно, 
вне зависимости 
от уровня IL6 
у пациента


