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В декабре 2019 года в городе Ухань, Китай, началась вспышка коронавирусной 

болезни 2019 года (COVID-19), вызванной вирусом SARS-CoV-2. Это заболевание 

широко распространилось в Китае, и по состоянию на 26 февраля 2020 года COVID-19 

случаев были выявлены в 36 других странах и территориях, включая Соединенные 

Штаты. Передача вируса от человека к человеку была широко документирована. 20 

января государственные и местные департаменты здравоохранения в Соединенных 

Штатах Америки в сотрудничестве с группами, развернутыми из CDC, начали 

выявлять и контролировать всех лиц, которые, как считается, имели тесный контакт с 

пациентами с подтвержденным COVID-19. Эти усилия были направлены на 

обеспечение оперативной оценки и ухода за пациентами, ограничение дальнейшей 

передачи и более глубокое понимание факторов риска передачи. 

По состоянию на 26 февраля в Соединенных Штатах было диагностировано 12 

случаев заболевания COVID-19, связанных с поездками, в дополнение к трем случаям 

заболевания COVID-19 у пациентов без истории поездок (включая два случая в 

близких домашних контактах) и 46 случаев заболевания, зарегистрированных среди 

граждан США, посещавших ранее другие страны.
  

После подтверждения диагноза 12 пациентов с COVID-19, связанным с 

путешествиями, были изолированы в больнице, если это было необходимо с 

медицинской точки зрения, или дома, как только домашний уход был признан 

клинически достаточным.
¶
 Среди первых 10 пациентов с подтвержденным COVID-19, 

связанным с поездками, зарегистрированными в Соединенных Штатах, было выявлено 

в общей сложности 445 человек (диапазон = 1-201 человек в каждом случае), которые 

имели тесный контакт с одним из 10 пациентов на дату возникновения симптомов у 

пациента или после нее. Девятнадцать (4%) из 445 контактов были членами домашнего 

хозяйства пациента, и пять из этих 19 контактов продолжали иметь домашнее 

воздействие на пациента с подтвержденным COVID-19 в течение периода изоляции 

пациента; 104 (23%) были членами социальной группы, которые проводили не менее 

10 минут в пределах 2 метров от пациента с подтвержденной болезнью; 100 (22%) 

были членами социальной группы, которые подвергались воздействию пациента в 

медицинском учреждении; и 222 (50%) были медицинским персоналом. 



Активный симптомный мониторинг 445 близких контактов, состоящий из 

ежедневных телефонных, текстовых или личных запросов о лихорадке или других 

симптомах в течение 14 дней после последнего известного воздействия на человека с 

подтвержденным COVID-19, был проведен местными органами здравоохранения. 

В течение 14 дней активного наблюдения за симптомами у 54 (12%) близких 

людей развились новые или ухудшающиеся симптомы, похожие на COVID-19. 

Впоследствии им были проведены лабораторные исследования на болезнь.  

 Два человека, которые были членами домохозяйства пациентов с 

подтвержденным COVID-19, дали тест-позитивный результат на SARS-CoV-2. Это 

привело к появлению симптоматической вторичной атаки с частотой 0,45% (95% 

доверительный интервал [Ди] = 0,12% -1,6%) среди всех близких контактов, а также 

симптоматической вторичной атаки с частотой 10,5% (95% Ди = 2,9% -31,4%) среди 

членов домашнего хозяйства. Оба лица с подтвержденной вторичной передачей имели 

тесный контакт с соответствующим пациентом-источником до подтверждения COVID-

19 и были изолированы от пациента-источника после диагноза COVID-19 пациента. 

Ни у кого из других близких контактов, которые были проверены на SARS-

CoV-2, не было положительного теста, включая пять членов домохозяйства, которые 

постоянно подвергались воздействию в период изоляции их члена домохозяйства с 

подтвержденным COVID-19. Еще 146 человек, подвергшихся воздействию двух 

пациентов с вторичной передачей COVID-19, прошли 14-дневный активный 

мониторинг. Среди них у 18 (12%) развились симптомы, совместимые с COVID-

19.  Все результаты тестирования были отрицательными, и никаких других 

симптоматических COVID-19 случаев (представляющих третичную передачу) не было 

выявлено. 

В Соединенных Штатах были задокументированы два случая передачи SARS-

CoV-2 от человека к человеку от лиц, при контактах после поездок за территорию 

США. С 28 февраля все большее число вновь диагностированных подтвержденных и 

предполагаемых случаев COVID-19 было зарегистрировано у пациентов, не имеющих 

ни соответствующего анамнеза путешествия, ни четких эпидемиологических связей с 

другими подтвержденными пациентами COVID-19. Однако, несмотря на интенсивное 

наблюдение, в Соединенных Штатах не было отмечено устойчивой передачи 

симптоматического SARS-CoV-2 от человека к человеку среди близких контактов 

первых 10 человек с диагностированным COVID -19, связанным с поездками.  

Усилия по инфекционному контролю и профилактике, предпринимаемые 

пациентами с COVID-19, членами их домашних хозяйств и их медицинскими 

работниками, в сочетании с мероприятиями по отслеживанию контактов имеют важное 

значение для смягчения последствий распространения заболевания в общинах. 
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