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�������	
� �� ������� 
������������ �����
���� ��� SARS-CoV-2-��������, �	������ 	��� 
�������������� � ������ � �������� 
����� ��
������� COVID-19 
� �������� ��

����������� 	
��� 
� 	���
�.
!������ ��������� 	�
��� 
������� �� �������  ������� ���� 1 ��� 9 ��	��� �� COVID-19, ���" ������� ���
����� MIS-C. #�-
����� ��	��
�������� �� �������  ���$� ���� ������ �� 	������� �� ��
���� �������, ����%���� 
������
��� 
��� �� 38,5–39°�, 
������� 	�����	
�, ����� �� ��� 
� ��

�, �������� ����$������. &����	
� �������� �����
�������� 
� ��
��	�����"��� 	�����-
����. '�������� ����� ��	
���� �������
�. ( ���$� ���� ������ ��"����
�� �� ��"
����������, ������� ����������, ����%���" 
����� �-����
����� ���
����, ����������������, ���	������� $����	
� �	������ ���
����
�. !� �����
 ��	��
�������� 	
�����-
��, %� $����" ��
������" 
�	
 
� ����������� �������� ������� �� SARS-CoV-2 ����
���. )� ������ ���
��������� ��	������-
�� ������ ������� ��������� ������ �����
������ �� ������� �� ���������� ������� 	����, �������� ������	
� ������ ������
 ������� ������ ������ 
���. )� ������ ��������������� 	
������� �����	
� ������  ��������� ���������. *���� D-������ �� 
����%���� �� 943 ��/��. ( ������$��� COVID-19 ���
������� 	����������� ��
����.
����	��. +
��, 
������� �� ��
��$��� ������, ��������� �� �� �����	
� � ��
����� ���, ����
� ��	
����
�	� ��� COVID-19
� MIS-C 
� �����
� �� 
��������������, %� ��
����� ��	
�������	
� %��� �������� �� ����
�� " ��������� ���������� ������-
	
������ ������
��. '��������� ���� D-������ 
� ������ ���
������� ��	�������� ������ ������� ��������� ��� ����� 	��-
��	�� ������	
��
� 
�����
���� �����  	������ ��
��$��� ������ � ������
� �� COVID-19 
� ������
� �����
�� ��������.
#�	�������� ������� �������� �� �������� 0���	��	���� ����������. !� ��������� ��	������� �
������ ���������� ����� ��
�-
�� ��
���.
6
��� ������
� ��� ��	�
��	
� �������
� ��
���	�.
����	� ��	�: COVID-19, 
������ �� �������, 
��������������, ����
�	�	
����" ��������" 	������ (MIS-C).

Hepatic vein thrombosis in a child with COVID-19: clinical case
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1I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ukraine
2Ternopil Regional Children’s Clinical Hospital, Ukraine

Predisposition to venous thromboembolism is characteristic of SARS-CoV-2 infection, as thromboinflammation is one of the leading parts in the 
pathogenesis of COVID-19 and the cause of life-threatening conditions and death.
We presented a clinical case of hepatic vein thrombosis in a 1-year-9-month-old girl with COVID-19 who met the MIS-C criteria. The girl was 
admitted to the hospital on the first day of the disease with complaints of repeated vomiting, fever up to 38.5–39°C, severe weakness, refusal 
to eat and drink, a slight cough. The severity of the patient’s condition was due to fever and intoxication syndrome. There were manifestations 
of acute pharyngitis. In the first days we observed leukocytosis with neutrophilia, moderate lymphopenia, elevated levels of C-reactive protein, 
hypoalbuminemia, accelerated ESR. On admissiona rapid antigen test and PCR for SARS-CoV-2 were negative. Abdominal ultrasound 
revealed microthrombosis of the hepatic veins with inflammatory changes in the vessels, a small amount of free fluid in the abdominal cavity. 
Echocardiography detected the presence of fluid in the pericardial cavity. The level of D-dimer was increased to 943 ng/ml. Subsequently, 
COVID-19 was confirmed by serological testing.
Conclusions. Thus, thrombosis of the veins of the internal organs, despite their rarity in childhood, can occur in COVID-19 and MIS-C
and indicate thromboinflammation, which requires caution about their possible development and the correct diagnostic algorithm. Determination 
of the level of D-dimer and Doppler ultrasound examination of the abdominal cavity allows the diagnosis of thrombotic events in splanchnic 
organs in patients with COVID-19 and provide adequate treatment.
The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. The informed consent of the patient was obtained 
for conducting the studies.
No conflict of interests was declared by the authors.
Key words: COVID-19, hepatic vein thrombosis, thromboinflammation, multisystem inflammatory syndrome (MIS-C).
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����	
��, �������� ���
 �����
 
������
 �	����������
 ������
�
, 
����������
 �� �����������
 2

(SARS-CoV-2), ������� �	 ���	�	��� ����, 
� ��
� ����� ���	� ������� ��� [1,2,9]. �	��� 
�����
�	��� ��� COVID-19 � ���	� ������� 

�� �	�	���� �	���� �	�	���, �� ������
 
���-
������	
���� ���������� ������
� (MIS-C), 
������������ � SARS-CoV-2, ���� 
��	 
��� 
������, ����!���������� �	�	��� � ������
 
���	������	��� [1,14,16]. ����	 ��������
�������	��� ��������, "� COVID-19 �  ���	� 

��	 
��� ������ �	�	��� � ���������� ��-
������ [1,5,7]. #����	 ����, SARS-CoV-2-��$	�-
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��� �����! �	 ������ �	�	��, ��	 � ���� ������ 
� ����	
� �������
�, "� ��
��&! �������� 
����� ����!��� �� 
��	 ���������� ����& 
[10,15]. ����	��� �����' ������ � ����	
 ��� 
COVID-19 
��	 �����	�������� �  ����!���, 
��� �	 �������&�� ����	���
 MIS-C.

*���!& � ���������	� SARS-CoV-2-��-
$	���+ ! �'�������� �� 	�����+ ���
��	
-
����+, �������� ��
	 ���
�������	��� ! ����!&
� �������' ����� �����	�	�� COVID-19 �� 
�������& ����!���������' ����� � �
	��� 
[15]. ��� ���
�������	���
 ����
�&�� ����� 
���
�������' � ��������' �	�����, ������-
��' ��
�������& �����& ����	��+ �
����+ 
����	
� (����	
� ��
��	
	���, ������������+ 
�� $�������������+ ����	
), ���  ��������
� 
��������� �� �������+ 	����	�������' ������, 
�	������� � ���
������ [6].

��� ����� ������� ���
���� 	� � �����-
��' ����!���, ��������������' �� ������ 
COVID-19, �����
���� "	 �� ������� ���-
�	
�+ [15]. ; ����� ����������, ��� �����&��-
�� ���
���� ����� ��������+ �� COVID-19 
[11,12]. ����	 ���	 ��������� �������	���
��$��
�&�� ��� ���
����  �������� ���	-
�	���, �	�	����  ��������������' ���	� �� 
�������� �� COVID-19 ��� MIS-C [18,20]. ���-
��
�	��� ��� ���
����  ���	� � COVID-19 ��� 
MIS-C �����&���� �	�	���� 	������� ���
-
���� �	�	��������� ������, ���
��	
����+ �	-
�	�	�+ ���	��+, ���
�� 	�'���+ ����������+ 
	��, ���
���� ������+ 	��, ���
���� ��	���-
�+ 	�� [4,20].

<���	 ��	�	�� ��������� ������ ���
��-
�� 	� �	�����  ������� ���
 1 ��� 9 
�����
�� COVID-19, ���� ������� ����	���
 MIS-C.

�������	��� ������� �������� �� ����-
���� =	���������+ �	�������+. <� ���	�	��� 
�������	�� ����
��� ��$��
���� ����� ����-
�� ������.

��	
	�
� �������
�������, ���
 1 ��� 9 
�����, ���������-

����� �� ����
������� �����	��� �������+ 
������+ ������� ����� �	�	�� �� ������
� �� 
������	 ��&����, ����"	��� �	
�	������ 
���� �� 38,5–39�%, ����	�� ��������, ��
�� 
�� +�� �� �����, �	�����	 ������&����.

>���
�, "� ������ ��'����� ������  ���� 
�������������+ �����. ������ ���������� �� 
�	���+ ���������, �	���' ������, �� 
���& 
���� ��� ������	��� — 2860 �. ?����
�� 
�-
������� �������: ������ ������ ������  ���, 

�� ��� ������ ��
������� �	 '�����; �����
�� 
���'�
��	��!��� �������. =	�	������ ���-

�	� — �	� ���������	�. �������� � '���
� 
�� COVID-19 
�
� �	 ��
�����.

?�������� ���� ������� — �	�	����+ ���-
�����, �� ��'���� ���������������� �� ���	��	�-

������ ������
�. #������� ������' ������, 
���	�	
�� ������+ ���. B��� ������	��� ����
 
�������
. ��'���� �	�	� ��� ����	. E����-
�� ��'���� — 28 �� '�����. F������������
��� �	�	��
� — ������	 ��'����. %�������� 
����& — 98–99%. E������ �	��	�' �����-
�	�� — 130 ����� �� '�����. F����������-
�� — ��'�������, ���� �����, ������ ��������-
��� ��
 �� 	�'��� �	���. H��� ��� ��������+ 

’����, �	���������. �	����� �� 1 �
 �������� 
�-��� ���& ����+ �	�	���+ ����, 
’���, 	������-
��. %	�	����� �	 �����������. >�������	��� 
���� ���� �� ������& ����, � ��
����
� �����.

� ��������
� ������� ���� �� 
�
	��
�������������+ �����	�� �	�������� �� �	����-
$������
 (����. 1). J�	�� %-�	�������� ���-
�	+�� (%J�) — 44,2 
�/� (�	$	�	���	 ����	�-
�� — <5 
�/�). � ���'�
����
� ������� ���� 
������	�� ���������
��	
�& (34,28 �/�).
� ����������
� �� ����� ���� �������������+ ���-
��"�' �
�� �	 ���	�� (����. 2).

L����� �����	���� �	�� � ����
	���-
�� ����&��� �	����� (�PJ) �� SARS-CoV-2
�� �������� ���� �������������+ — �	������.

��� ��� ������������� �������	���
������ �	�	��+ ��������� �� 16.03.2021
(2-�� ���� �������������+) ���	�� ������	�-
�� �	����� (���� ���� — 82 

), ����"	���
++ 	'��	������, �	��������� �������� ���������; 
������ ���	�	'��	��� ��&�	��� � '�������
 
��������
����
 ��'�
 � ������� 	� �	���-
��, "����� ������ ����� �	�����; ���
��� �� 	'�-
�	������ �	�	����� — � ���
�; �	������ ��������� 
�����+ ������  ������� ������ 
����� ����.

?� �	��������
� 	'����������$�+ ��
��	�� 
�������� ������  ��������� �	������� �� 
���
� ������� �� 3 

. %����������� 
�����-
�� �� $������ ����� — �����. ��� ���&�	�-
�� 
��������� �����	�� ��	�� ��	����$��-
$������� �� �������	������	����, ��'��	�� �	 
��
��	��. <� �	���	�����
� ������ ������+ 
������ �����������' �
�� �	 ���	��.

�������� ��
���
�����, ����	
�, ����	-
��� ���	��	�
����� �� ��������������� ���-
���
�, ����	������� ������
, �	��������
�� �	����$������
, ����
 �	����������+ $��-

��� ���, �������	��� �������� �������� 
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	��������� (L*Q), ����"	��� ��	�� %J�, 

�������
��� 	� �	�����, �������� ������ 
 �	������� �� ������' 
����� ����, ������� 
��� �
�������� ������+ �	����������+ '����� 
%OVID-19. ����	 �	��� �� SARS-CoV-2-��$	�-
��&  �	��� ���� '����� ���� �	������
�,
� ����� ������ ���	�	����� �������� ������
� '���
� �� %OVID-19.

��
���� ����	��� ����	������� ���-
���
, ����	�� �������� �
���  �������' ����
�	 ���&���� ������+ ������+ ��$	���+. ?� 
�	��������
� ����� ���� ���	�� ������ 
������� 106 ��*/
� �� ����� ���� Candida 
103 ��*/
�. � ��������
� — ��������� �	���-
���� � 	���������  ���� ����, �		���� ����-
����� �����.

���	�	�� ��$	�	������ ����������� � �	-

����������
� ��'��&����
�, "� �	�	����-
&�� �� ���
����
�. �������	�� ����	�	��� ��� 
���&�	��� ���
��$���+ (������� �������-
������, �����������, �2-���������	+� T, ��
���-
��	+�), ����
��� �	�������� — � 
	��' ���
�.

������� �	��������� �	��� � �����	���
 
���� IgM �� IgG �� SARS-CoV-2 � 
�
� � ��-
���� ���� �	������
�. ����	 �� 4-�� ���� ��-
�����������+  ������ ��
��	�� ������ �	�����-
�����+ ��$	���+ �� ����	���	�� SARS-CoV-2 

	����
 �PJ.

������ �������	�� ��������	������� �	��-
��& �	$������
�
, �
�������
, ������������ 
�	����&, ��������������� �	����& �	������
 
�� �����'���� 100 
�/��/���� �� 4 	�	���
�� �	��������������� �	����&.

� �	�������� ���	�	���� �������� ���� ��-
����� ���������� ��������. ������ ����� 
��������&, ����	 �����	�������� ����"	��� 
�	
�	������ ���� �� $	�������' ��$� �������
 
8 ��� �������������+. <� 4-�� ���� ��'��&���� 
%J� ���� �� 92,3 
�/
�, �� 10-�� ���� �� ��-
����� '����� � �������� �� ������� ��
8,23 
�/
� � ���	 �� 
�
	�� ������ ������ 
(�� 16-�� ����) ���
�������� (1,8 
�/
�).  
����
��� ��������� ���������� ������� ���� 
��	�	��  ������� 1.

>��'��&�� ���	��� ���
��� 	� �	�����, 
���	�	�� ������� ����������
� � �����	�-
��
 ���� D-��
	�� (����. 2) � ���	�� ����-
�	 ���� ����"	��� 
���	 � 4 ���� ��������
� ���
�& �� ��������� ���� $�������	��.

� ��������
� �� ��� ���������������+ �	-
����+ �	������
 ��	�� D-��
	�� �������� 
��������. <� 4-�� ���� �������������+ ��� ��-
�����
� �����������
� �������	��� �	���-
�� �	 ���	�� ��" ���
����, ����� ��
��	�� 
�"����	��� ������ �	������' �����. >�����+ 
������  ������� ������ 
����� ���� �	 ����. 

������� 1
�������� �������� ������� ��	�

������� 2
�������� ����������

���� 

�
��

��
�

��
�,

 
10

12
/�

H
b,

 �
/�

�
��

�
��

��
, 1

09
/�

!�
�

�
��

��
, 

10
9 /

�

"
#

�
, �

�
/�

�

��������, %


�
��

��
-

$�
��

��

��
��

��
�

-$
-

�
��

��

��
��

�
&

��
�,

 
10

9 /
�

��
�

&
�

��
�

  �
��

&
�

��
�,

 
10

9 /
�

�
�

�
��

�

 �
�

��
&

��
�

14.03.2021 4,22 135 22,5 - 3 6 76 18,45 15 3,38 2 1
16.03.2021 4,34 124 13,2 180 18 13 69 9,24 13 1,71 4 1
17.03.2021 3,85 118 15,65 164 23 26 53 12,36 16 2,50 5 0
22.03.2021 4,46 121 5,23 194 15 3 36 2,04 49 2,56 11 1
29.03.2021 4,60 129 6,87 298 10 1 21 1,51 64 4,39 11 3

���� '(!( )��������
�����-

���	�� 
���

*+� �������� D-�����

*������
�� �������� 24-36 	 2,0–4,0 �/� 9–16 	 0,85–1,23 60–130% <250 ��/��
16.03.21 24,5 3,50 10,7 0,97 122,3
17.03.21 26,1 5,88 14,5 1,23 120,9 943
25.03.21 25,8 3,30 9,4 0,85 152,1 465
29.03.21 22,7 3,30 9,1 0,83 160,6 350
31.03.21 25,4 3,80 11,8 0,95 109,8 121
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<� 15-�� ���� ������	�� ���� ���
�������& 
	'��	���+ ������� ��������� �	����� �� �	���-
���' 	�.

<� 	'����������$�+ �	�	� 2 ����� ���	�� 
�	������ ��������� ������  �	������� (2,2 

 
�� ���
� �������). ?
�� �� ���� ���������' ��-
�	���, ���������+ $�����+ 
������� �	 ��
��	-
��.

<� 16-� ���� �������������+ ������ ���	�	-
�� ������� �	��������� �	��� ��� �����	��� 
������� �� SARS-CoV-2. >���	�� ����"	��� 
������� IgM+IgA �� 29,12 ��� ���
� 
	��	 6, 
���� �� ��	�� ������� IgG �� SARS-CoV-2 �� � 

	��' ���
� (4,33).

%����	�	�	��� �� ������& �������
 ��-
�� �	 ����� ��������' �������� COVID-19 
�� �����’� ������. <� �	� ��� �������
'�����, �
���! ����. � �&��
� 2022 ��-
�� ������� �	�	�	��� COVID-19 �	����� �	-
�	����.

��������

�

����	
�� COVID-19 �������� ������ 
������ �	�	� 
	�����& ���������&, ����� � 
���' ���������� �  ���������
� 
��������-

�. F����� ��������' ������ ����
���! ����-
���� �����	
�, �������� 
������� �����-
��	���, "� 
��	 �
����� ����
���� �������� 
'�����.

?������ ������� � �����	������ 
COVID-19 ��’���&�� �� ��	
���!&, ��
� 
�	����	���� ����	�	��� � ��������� ������-
�� �����&���� ��
	 ++ [1]. *���� �	 �	���	�-
�� ! ����������
, �������� ��	
���� ��� 
COVID-19 ������� � �����!���� ������ 
������	 � �	 � ��' ������', �������  ���	�. 
? ����� ���� ����$��������+, �������& ���-
��&, � ���+ ������!���� ������ �����������' 

	'����
� ��� COVID-19, ! ����	��� ������ 
���� �� �����	��� ������ ���������' �����, 

������� 3
���������$ 	�
����	 MIS-C [8]

�������; RCPCH CDC �##<

'��
=�� ����
(	�� �� 	�-
��������)

<21 ���� 0–19 ����

0������ ������� ���$��� 
(>38,5°C)

!��
������� >38,0°C 
��$��
>24 �� ��� 	��’��
��� ��������� >24 ��� A��$��� >3 ���

B�������
	���
���

+���� � 
�����:
1) ��- �� 

��������
���&�����$; �
2) �����	�
�����

+���� � 
�����:
1) �$E�� ��G	��	���$
(��
���������$); �
2) >2 �����	
� ������ ��������

G���"���$� 2 � 
�����:
1) �	��, ���’���
��
,
��
�����$ $���� � ����	�G;
2) ����
����� ��� $��;
3) ��������� 	����;
4) ���������
��;
5) ��	
�� ��	
����
�	
�������
	���
���

)��������

(	� 3 � 
�����:
1) �����&���$;
��
2) 
��	�J���� 
LN�:
��
3) ���&
���$

K�����
���� ���
�������� ���������, 
��������, ��� �� ���������	�, 1 ��� 
����$� � 
�����:
1. �LN�;
2. �"#�;
3. �����������;
4. ����������
����;
5. �D-�����;
6. �����
��;
7. �K#0;
8. �LL-6;
9. �����&���$;
10. ���&
���$;
11. ��
�����������$

X���%��� ������� ���������, 
�������� ����-���" � ��	
�����:
1. �"#�;
2. �LN�;
3. ����������
����

)’���� � 
SARS-CoV-2

X���
���"
��� ������	���
�� ��N

X�
���� ��� ��������� ���� ���Y
���:
1) ����
���" �� XK*;
2) 
����	��� �� ������Q�;
3) ����
���" �� 
�	
�� �� ��
����; ���
4) ���
��
 �� COVID-19 ���
����
���������� 4 
����

&��� ������ COVID-19:
1) ����
���" �� XK*;
2) ����
���" �� 
�	
�� �� ��
����;
3) 
����	���
�� ������Q�; ��
4) �������" ���
��
 �� COVID-19

'��������� L�$� �������� !���� ���
����
�����
��������

'��	�
�� �������
�������� �������

��������: ���� — ������	
� ���
������ ����
� �����’�; CDC — ��
	 ��
	��� 	� �������	��� ��������
�; RCPCH — ����������� 
������ �����	�� 	� �����’� ��	��.
!�� ��"��	�
�� ���#�	�� � ����$% 
� �����&�
� ��
�.
'*+ — C-���	��
�� ��	��
; 6�8 - <������	� �����

� ��	���	��; =!> — ���	�	��������
���; ?=-6 — �
	������
-6; +=* - ����#���
� ��
-
������ ������; COVID-19 — ���
���$�
� ����"� 2019.
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"� ��������� �� ������� 
�������
���-
������� (���
�������	���) [4,15]. > ����� 
�-
������������ ����	��� �� 
����������������-
�� ���
���� �	���� 	����	������� ���$������ 
�������� ���
�+ ������+ ��+, "� ��������� �� 
������� ����	
��' ����� ��$	���+ �� ������-
�����+ �	����������� [15].

*��	, COVID-19 ������! �����	��� ���-
�����  
�����������
� ����� �� ������� 
���
���� �	 ������  �	�	��', ��	 � � ���
� ��-
�����
�. <	����&�� �� �	, "� ���
����  ���	� 
� COVID-19 ��������&���� ������ ����	, ��� � 
�������', ���������� �������	��� 	����	��& 
����� ��� ��� �������� ����!��� �� COVID-19 

��	 ����	��� �� ���������� �����	������ 
��'��&���� �� �������	�� [20]. Y�
�  ����-
���� '���' �� COVID-19 ���	 ����� ��-
���
������ �	��' ��'��� "��� ����������� 
������� ���
��	
�������' �������	��, ����	-

�, �����	��� �� ����&���� �����������' ��-
�������, ����������� ���� ��� ����&���� 
	������� ���
��	
��������� ������ ������-
�	�� [15,17].

*��������� ��	�	���� �"	 ���������� �-
����� ������!  ������� 
�������
���� 	� 
�	����� �� ��� ��'��&���� COVID-19 � ��-
���� � ����	���
 	�'��' ��'�����' ���'�. 
�����	 ����������	 �������	��� ������ �	-
�	��+ ��������� ���� �
��� ����� ���������-
��� ���
��� � ���������� ����
����� ���
-
��������� �	����&.

�	������ 
�&�� ���� ��������	�� "��� 
��-
����� ������� ���
��	
�������' �����
� ����"���� ��	�� ����� "��� ���������� 
�������������� �������
�  ����' ������'.

T��� ���������� ��	�	���� ������ — �	 
����! ����	���	��� SARS-CoV-2 ��� ���-
�����' ��������' � �����������' ������' ��!+ 
��$	���+. *���
 ����, �� ��������  ������� 3
(�����  ����!���� ������ ����	�� �������-
��
 ���$��
), ��	�	��� ������ 
�! �� ����-
�� MIS-C, �	���	��� �� ����������' ����	��+ 
��� ���� ����������� — >�	������+ ����������+ 
�'����� �����’� (>**?) [19], Z	���� � ���-
����& �� ���$�������� ��'��&��� (CDC) 
[3], �� ������������ ���	��� �	������+ �� ���-
��’� ���	� (RCPCH) [13]. _��� MIS-C �����-
�	 �����! �	�	� 4–6 ����� ����� �	�	�	�	��+ 
������������+ '�����,  ���	
�' ������' 

��	 ������� ����	 � �	�	������ � ������-
��& �PJ ��� ����"	��
 ���	
 IgM �� SARS-
CoV-2 [9,14,16]. `��� ����	��& ����	���, 
����	
� �������� ����+ ��$	���+, � ��
� ����� 

����	�������+, � ������� ���&���� ������ 
��$	���&, ��������  �	�&�� �����	������ ��&-
����, �������� �����  �������	���'. ����	 
���� ��������
� �� ����� ���� �	 ���� �	�	-
������
� "��� ����	�������+ ������� ������-
	��	����, ���� �� ���������	��������� ��
���
� 
! '�����	���
� �� ��� �	�������	���� �	�	���� 
COVID-19, ��� � ��� MIS-C [7,9,10,16].

?� ����
� �������	��, ����"�� ����� 
���
����  ���	� �� �������� ��
���!����  ��� 
MIS-C [18]. %	�	� ����!��� �� MIS-C ���
��-
�� �����	�������� � 9 (6,5%) �� 138 '���' ����� 
2,1% � ����!��� �� COVID-19 �� 0,7% ��� �	�-
��
���
��
� SARS-CoV-2 [18]. � ����!��� 
�� COVID-19 ��� MIS-C ��������� ���
���� 
(89%) ������� � ��� �� 12 ����, �	�	� ���' 
����� �	�	����� ����!��� � MIS-C. F���� 
�������&��, "� 71% ���
�������' �������	��, 
���' �	 ���� �� 
�
	�� �������������+, ����-
��, �	����&�� �� ���
�����$��������. >�� ��
12 ���� �� MIS-C ���� �	�	� $������ ����-
�� �����	��� ���
�������' ����� � ���	�
� �������� �� COVID-19 [18]. *���
 ����, ���
-
���� ����"���� ����� �
	������� [21]. Y��,
� ����!��� �� COVID-19 ��� MIS-C ����������� 
�
	������� �������� 2,3%, �  ����!��� �� ���
-
�������
� �������	���
� — 28%, "� ����! �� 
�	��'������� �������	��� �����	��� ���
�����-
$�������� �� � ���	�, ��� �  �������' [18,21].

`	 ����!& ���������& ��������� ������-
���� ������ ! ����������� ���
����, ����	
�, 
���
��� 	� �	�����. ?� ���	�������
� ����-

�, ��������	����
 
���	
 ���
���� ! �	-
�	�� (21%) [20]. <�
� �	 �����	�� ���	�����-
��' ��	�	�, ��� � �������� ������ ���
���� 
�	������' 	� ��� COVID-19 � ���	�, �����	 
����, ���
��� ���������+ 	�� ��� 	� �	����� 
��� COVID-19 ��������!���� ����� �  �����-
��'. J���� ��	
������ �������� ��� ��$	���+ 
SARS-CoV-2 (0,82%) � ���
���� �������' 	� 
��� MIS-C (4,3%) ! �����
 � ���	�, ��� � ��-
�����' [20]. %	�	� �����������' 
	���� ��-
���	��� ����	�� ���������+ ���������	 ���-
������!���� ��	�� D-��
	��, � ��	������
, 
���� ��������!���� ���������	, ! �	����� 
(42%) [20]. <�	�	��� ��������� ������ ��-
��� ������! ����� ��������� D-��
	�� �� 
	$	�������� �	������.

���
����
Y��
���� 	� ��������' ������, �	����&-

�� �� +' �������� � ������
� ���, 
����� ������-
������ ��� COVID-19 � MIS-C �� ����&�� �� 
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���
�������	���, "� ����	��! ��������	����� 
"��� 
������� +' ������� �� ���	�	��� 
���������� �������������� �������
�. >����-
�	��� ���� D-��
	�� �� �����	 ����������	 
�������	��� ������ �	�	��+ ��������� ��-

&�� �
��� ��!����� ������������ ���
������� 
����+  ������' ��������' ������ � ����!��� 
�� COVID-19 �� �������� ��	����	 ��������.
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"������ �����	 �� �#��!��

� �����
F������� ������ �������!���� �� �	�����+ 	�	�������& �����& � $��
��� MS Word. %����� ���������!���� �$������
 

������	���
 �� �������,  ���� ���� ������� ������, � ���& �	������� (�������� �	������), ����	��
 ������& �	�����& 
�������, 	���	����
 ������
 ��� 
�������� �������+ ���������+, ������
 	������� ��
��	�� ������� ��� �����������+ ��
���+ 
� ���	����. <� �������� �������� ������ 
�&�� ���� ���������� ������� ��' ����� �� ��$��
���� ��� ��������� �	��� � ������ 
������� � �����. 

*�������� ���������' ����
	��� � ������ ��������' ����� �"	������	��' ����
	��� � �	���+ (��������+) �������� ������ 
� ���& �	�������, �	�����& ������� � �������
� ��' ����� � $��
��� Adobe Acrobat (*.pdf) �������&���� �� 	�	������� ���	�� 
�	�����+.

%����� ����
�&���� ����+�����& ��� ����������& 
��
�.
$�������� !����	���: ���� (���� �����	
� �� ����
� ���	������ �	 �����	 ��� 5–7-�����+ �������); 
	��, �������, 
��	����� 

�� 
	����; �	�������� �������	��� �� +' ������	��� (�����	��� ����������� ����������' �	�������� �������	���); ������; 
�	���	���� ��������' �������	�� � ����
� �����
��; ������ ���	������ (�� �������); �	$	���� ����+�����&, ����������& �� 
���������& 
��
�.

��#���� ! �	���	���
 �� ������ ��	�	��
 ��$��
���+, �������
 � ���������
 �����	���
 
��	����� ���������+ �� ������
� 
�������
� � 
�! ���� �����
���
 �	� ��
�+ ���������+. l��� ����� 
�! ���� 250–350 ���. *��’����� ����&���� ��&��� ���� 
(�� 3 �� 8 ���) � ������� �����"����. J	$	��� �� �����������+ ������ ����	� 
��� ���������, "� �����&! ��������� ������: 
	�� 
�������	���; 
��	����� � 
	����; �	��������; ������; ��&��� ����. ��� ������� � �	$	���� 
�&�� ���� ����	��  �	���� �����
 
���$��
. ��� ����' ����	� (�����, �	����, ��������� ������ ��"�) �	$	��� ����	� ��&���� �������� ����� ������+ ����	���+ 
������ �� ��&��� ����.

�#��!��

� �����	. <� �	���� �������� �������&����: ���	�� ��� ������, �������� �� �����"� �����, ���� ������, ���� 
������, �	 ����&&�� ����� �� ���������� �������	���, 
����, ���+��. ?� �
�� ���	�	��� �������	�� �� �����	���
 ����-���' 

��	����� �&������� ��'���	���,  ������� «m��	����� � 
	����» ����� ������ ���������, "� �������	��� ���������� �������� 
�� ��������� ���	����, ���� �'��	�� 	�����
 ��
��	��
 ������� ��� �����������& ��
���!& � ���	����. Y	 ��
	 �����!���� 
� �������	�� �� �����& �����������' �����.

��������	: «����������� 
������� 
����
���� �� �������
 ������������ ���������. ������� ����������� ��
�����! "�������# 
���$��# ��#�����# 
��� �����$���� � ����� ������
. %� ��
������ ���������� ���� ���#��� ����#�
��� �&��� ������
 ����! (��� 
����� �������
)»; «��� $�� ��
������ ������#����
 �� ���������#� �
����#� 
�� ������$�� ��#� �� ���#������� ���� ����#���».

��������� ��&������� (�������, �'	
�, ������
�, $���) 
�! ���� 
���
�����&. ������
�, ���$���, �'	
� ����&���� � ������
�' 
Word ��� Ex�el; $������$�+ ������ 
��� ���� �� ��������' $��
���: PDF, TIFF, PSD, EPS, AI, CDR, QXD, INDD, JPG (150–600 dpi).

Y������ �� ������� ��������&�� � �	���� ������ ������ ����� �	����� ���������. � ������� �� ������� ������� ���� ����, 
�����$���&�� ��� �
��� �������� (��$��, ���	��, ���� ��"�). Y������ 
�&�� ���� �$��
�	�� �������� �� �
�� �F�, ���� 
��
������
�, �����
	�����
�, 
��� ����. <�
	�� �������, +'�� �������� � ��$��� ����, ������	�� �����������, ������ ����� 
��������� ��	�	��
 � �	���� ������.

�#��!��

� ������ �	��������. ��������� �� ���	������� ��	�	�� � �	���� �������&���� ��$��
� � ��������' �����' 
�� �������&�� ��
	����+ � ������ ���	������. $����	 %	 ������! �	�������
�& �'���� � ������	 ������
( 
� ��'
	 ����	
)	 
��� �	
)���& ������
( 
� ���!�*�(��. 

P��	������� ��	�	�� ��������� ������ ����� �	���� ������, ��	�	�� ��������&���� �� ����������
 ��$����
. ?����� 
� <�����
 m*< ����+�� |40 �� 12.01.2017 �. «��� ���	���	��� �
�� �� �$��
�	��� ���	������» �$��
�	��� ������ ���	������ 
������&!���� �������� ����& APA (American Psychological Association style), "� 
��	 �������������� � ���	��������' ������'. 

��������� ��	�	�� (�� ����+������ �� ���������� 
��') ��������� �������	& � ��
� ���������, �� ��� ������	�� �� �	!����&���� 
�� ����������' ��������' ����� �������. B�"� ��	�	�� �	 
�! ���� ����������& 
��& — ��� ��������� � ��������	����+. 
Y��	 �$��
�	��� ������ ���	������ �	��'���� ��� ������� ������ �� �������� �� ����� � 
���������' �����
	������' ����' ����', 
����"	��� ���	��� �������� �����.
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�� **. (2005). 

%��
� ������. 10(2);3:49–53].
Author AA, Author BB, Author CC. (2006). Titile of the book. Sity: Publisher: 256.
Author AA, Author BB, Author CC. (2006). Titile of the book. Sity: Publisher: 256. [ 	
�� 		, 	
�� '', 	
�� **. (2005). %��
� ������. 

+����: '���
���: 256].
� �	���� ������ �������&���� ���������������� ������	���, � ����� �������� ������	���, ��� ���’����� �����$���&���� 

� �	���� ��� �	���
� ��������� �� ������!���� �	�
����
� �� ���
� �	����. � ����� ������ ����� 
�&�� ������ ��� �������� 
����-���' �������&��' $�������' ���	�	�� "��� ��������� ������. ?�����	��� ���$����� ���	�	�� ��� ���� ���������� � ������ 
! ���’�����
.

%����� �������!���� ���
����
� ��� ��' �����. ?������&���� �����"	, �
’�, �� ������� (������&), �	��� �������, 
�	�	 �����, ������  �������/�������', ������ ���	��, ������� �	�	$��, ���	�� 	�	�������+ ����� �� ��	���$������ ORCID 
(https://orcid.org/register). F���, ������������ �� �’���� �� �	�����!&, ����! ��� 
��������/���������� ��
	� �	�	$���.

>�������������� �� ������������ �� �������������� ������' 
��	����� ($����, �����, �����", �
	�, �	�������� �������	�� ��"�) 
�	���� �����.

J	������ ���	��	��! �	�	������� ����	�, �����! ��	������	 �� ���	������	 �	��������, ������! �� ����& ���� ���������� 
����� ����	�. >��
�� �����
 � ���������+ ������ 
��	 ������&����� �	� �����	��� ������ � �	 ���!���� �	������
 ������
 
"��� ������+ �� ���������+ �����"���� ������.

$����	, �#��!��
	 ��% �����!�

� ������, 
� ��%�����*�(�� 	 
� �������*�(�� ������!.
��������	
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