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В исследование включили 85 пациентов  больницы Юнион в Ухане,  провинция Хубэй,
Китай. Тестирование мазка из зева методом обратной транскрипционной полимеразной
цепной реакции (ОТ-ПЦР) подтвердило инфицирование SARS-CoV-2  у всех пациентов. В
исследование  включили  пациентов,  поступивших  13  и  14  февраля  2020  года.  Также
установлено  наблюдение  за  85  семьями  пациентов.  Эпидемиологические,
демографические  и  симптоматические  данные  были  собраны  при  непосредственном
общении с пациентами или их семьями и занесены в стандартные формы сбора данных.
Все данные были собраны до 28 февраля 2020 года.

Результаты

Всего зарегистрировали 85 носителей заболевания (нулевых пациентов) и 155 семейных
контактов, и результаты тестирования методом ОТ-ПЦР позволили подтвердить, что 47
(30%) из 155 контактов были инфицированы SARS-CoV-2. У 57 (37%) пациентов из 155
семейных  контактов  тест  на  SARS-CoV-2  дал  отрицательный  результат.  51  (33%)
контактному лицу не проводили тест на  SARS-CoV-2, поскольку в течение по крайней
мере двух недель карантина они не проявили никаких симптомов, и 16 из них провели КТ
грудной клетки, которая не выявила признаков вирусной пневмонии (рис. 1). Только два
человека  посещали  рынок  морепродуктов  Хуанань,  с  которым  были  связаны  все
первичные случаи эпидемии, в течение 1 месяца с 13 февраля. В состав 85 семей входили
107 (45%) мужчин, 115 (48%) женщин и 18 (7%) детей (табл. 1). 64 (60%) из 107 мужчин и
66 (58%) из 115 женщин были инфицированы SARS-CoV-2. Из 18 детей инфицирование
SARS-CoV-2 подтвердили только у двоих (11%). В целом, в 85 семьях было выявлено 240
случаев, из которых у 132 (55%) подтвердили наличие COVID-19, а у 57 (24%) ОТ-ПЦР
тест дал отрицательный результат. 

В  большинстве  случаев  отмечалось  наличие  симптомов  пневмонии  или  аномальных
характеристик на КТ грудной клетки в период с 21 января по 8 февраля (рис. 2). За 3 дня
было зарегистрировано более 10 новых случаев, 24 января - 13 случаев, 31 января - 11
случаев и 1 февраля - 12 случаев. В одной семье было зафиксировано 4 случая заражения,
а в четвертом случае 17 февраля на КТ грудной клетки было выявлено увеличение зоны
поражения  по  типу  матового  стекла  и  получен  положительный  результат  ОТ-ПЦР.
Среднее время от начала заболевания до поступления в больницу составило 14,2 ± 0,6
дней. Как показано в табл. 2, 37 (47%) семей имели одного носителя заболевания, 9 (12%)
семей – 2 носителя, и в одной семье было 3 носителя (1%).

Средний временной интервал от момента первого инфицирования до второго составил 5,5
± 0,7 дня. Средний временной интервал от второго до третьего - 3,0 ± 1,1 дня. В семьях,
где было зафиксировано  4 случая  инфицирования  SARS-CoV-2,  в  4 случае  наблюдали
аномальные изменения на КТ грудной клетки через 11 дней после выявления третьего
случая. 

Наиболее  распространенными  клиническими  признаками  в  начале  заболевания  были
повышение  температуры,  кашель  и  усталость.  Менее  распространенными  симптомами
были образование мокроты, диарея, головная боль и др. Поскольку 7 нулевых пациентов
живут одни и не имеют тесных контактов, 155 близких контактов приходятся на 78 семей.
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Число близких контактов в семье варьировалось от 1 до 6, но ни в одной семье не было
сразу 5 близких контактов с инфицированным. 

Уровень инфицирования составил 38% для семей с 1 контактом, 50% для семей с 2 и 31%
для  семей  с  3  контактами.  В  одной  семье  было  выявлено  6  контактов,  включая  1
положительный контакт и 2 отрицательных контакта.  По-видимому, уровень заражения
внутри семьи снижался с увеличением числа членов семьи (табл. 3).

Согласно  результатам  исследования,  частота  вторичной передачи  вируса  среди  членов
семьи составляет 30%. Уровень заражения при тесном контакте с членами семьи составил
38% при наличии 1 контакта, 50% при 2 и 31% при 3 контактах. 

Наше исследование имеет ряд допущений.  Во-первых, 51 человек не прошел тест ОТ-
ПЦР, и некоторые из них могли быть инфицированы COVID-19, хотя в течение 14 дней
они не продемонстрировали никаких симптомов заболевания. Так как на текущий момент
средний  инкубационный  период  для  COVID-19  составляет  6,4  дня,  и  только  в  1%
положительных случаев  возможно полное отсутствие  симптомов,  вероятность,  что они
были  больны,  весьма  низкая.  Во-вторых,  выборка  исследования  составила  только  85
семей.  В-третьих,  изучались  только  пациенты  из  Больницы  Юнион.  Ввиду  всех
перечисленных  допущений  полученная  выборка  не  может  быть  репрезентативной  для
Уханя.

Рис. 1. Дизайн исследования 

В исследование включили 85 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией
(COVID-19), соответственно, 85 семей, по одной на каждого носителя инфекции, что в
общей  сложности  составило  155  семейных  контактов.  В  104  случаях  было  проведено
тестирование  мазка  из  зева  методом  ОТ-ПЦР.  В  47  случаев  результаты  были
положительными, и в 57 случаев - отрицательными. В 51 случае не было проведено тестов
ОТ-ПЦР,  ввиду  отсутствия  симптомов  пневмонии  во  время  карантина
продолжительностью не менее двух недель.

85 SARS-CoV-2 positive patients 85 SARS-CoV-2 положительных пациентов
155 household contacts 155 семейных контактов
47 SARS-CoV-2 positive patients (30%) 47  пациентов  с  наличием  SARS-CoV-2

(30%)
57 SARS-CoV-2 negative patients (37%) 57  пациентов  с  отсутствием  SARS-CoV-2

(37%)
51 SARS-CoV-2 untested cases (33%) 51 непроверенных случаев на SARS-CoV-2

(33%)



Рис.  2. Эпидемическое  распределение  подтвержденных  случаев   коронавирусной
инфекции  на  момент  начала  заболевания.   Ежедневные  числовые  данные  о
подтвержденных  случаях  заболевания  коронавирусом  отображены  на  графике  по  дате
появления симптомов (n = 132).  Случай 1  соответствует  первому случаю заражения  в
семье.

Number of cases Количество случаев
Date Дата
11 Jan 2020 11 янв 2020
16 Feb 20200 4 фев 2020

Таблица 1. Выявление SARS-CoV-2 у всех членов семей.
Члены семьи Всего Положительные Отрицательные Не тестировались
Взрослые
мужчины

107/240 (45%) 64/107 (60%) 22/107 (21%) 21/107 (19%)

Взрослые
женщины

115/240 (48%) 66/115 (58%) 27/115 (23%) 22/115 (19%)

Дети 18/240 (7%) 2/18(11%) 8/18(44%) 8/18(44%)
Всего 240 (100%) 132/240 (55%) 57/240 (24%) 51/240 (21%)

Таблица 2
Проявление симптомов у пациентов с коронавирусом в семье и временной интервал 

Случай  1
(n=85)

Случай  2
(n=37)

Случай  3
(n=9)

Случай  4
(n=1)

Временной  интервал  от
предыдущего случая (дней)

… 5.5 ± 0.7 3.0 ± 1.1 3.0 ± 1.1

Начальные симптомы
Повышение температуры 55(65%) 26(70%) 4(44%) 0
Кашель 11(13%) 5(14%) 3(33%) 0



Усталость 8(9%) 4(11%) 0 0
Миалгия 4(5%) 0 0 0
Одышка 2(2%) 0 0 0
Другие симптомы 5(6%) 1 (3%) 0 0
Без симптомов 0 1 (3%) 2(22%) 1(100%)


