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Введение

Инкубационный период и серийный интервал являются двумя ключевыми показателями,
которые  помогают  описать  динамику  передачи  инфекционных  заболеваний.
Инкубационный период  обосновывает  введение  карантина  при подозрении  на  наличие
заболевания, а серийный интервал может помочь оценить интервал клеточной генерации
и репродуктивное число инфекционного заболевания.

Для достоверной оценки инкубационного периода и серийного интервала COVID -19 мы
собрали данные отслеживания  контактов  в одном муниципалитете  провинции Хубэй в
течение  всего  периода  вспышки  заболевания.  Наша  цель  состояла  в  том,  чтобы
дополнительно изучить инкубационный период и серийный интервал COVID-19, а также
определить, существуют ли различия в инкубационном периоде и серийном интервале в
случаях с различными особенностями.

Методы

Данные

20 января 2020 года Центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй в
городе  Шиянь  выявил  первый  случай  заболевания  COVID-19  и  начал  наблюдение  за
людьми, возвращающимися из Уханя и его окрестностей в провинции Хубэй. Программа
эпиднадзора  распространялась  на  следующие  категории  людей:  те,  которые  недавно
вернулись  из  Уханя,  независимо  от  наличия  симптомов  заболевания;  пациенты  в
больницах или клиниках; а также лица, выявленные путем температурного скрининга в
обществе.

Мы собрали данные о подтвержденных случаях COVID-19 в  городе Шиянь на  основе
отчетов  об  отслеживании  контактов  в  целях  эпиднадзора.  Собранная  информация
включала  пол  пациента,  возраст,  источник  заражения  (ввезенный  из  Уханя,  тесный
контакт с пациентом из Уханя или локальная инфекция), дату контакта (въезд и выезд из
Уханя или самая ранняя и поздняя дата контакта с пациентом из Уханя/местным случаем
заражения), дату появления симптомов и дату постановки диагноза.

Для оценки инкубационного периода и серийного интервала COVID-19 дата заражения и
цепочка  передачи  основывались  на  истории  поездок  в  Ухань  и/или  контактах  с
подтвержденными случаями заражения следующим образом: 

1. Если пациент совершал поездку в Ухань в течение двух недель до появления симптомов
и  оставался  в  Ухане  не  более  одной  недели,  то  период  возможной  даты  заражения
устанавливался как дата въезда в Ухань и выезда из него соответственно; 
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2. Если у пациента отсутствуют поездки в Ухань в течение двух недель до появления
симптомов, но имелись контакты с пациентом, у которого подтвердилось заболевание, то
период возможного заражения устанавливался соответственно как дата первого контакта
и дата последнего контакта; 

3. Если пациент находился в Ухане более одной недели, отсутствует информация о случае
контакта с инфицированными лицами или период контакта с инфицированным лицом не
установлен, то дата заражения не указывалась; 

4. Если у пациента не известен источник заражения или имеются несколько возможных
источников заражения, то цепь передачи инфекции не указывалась.

Статистический анализ

В каждом случае  дата заражения находилась между двумя возможными числами,  в то
время  как  дата  появления  симптомов  была  точно  известна.  Мы  рассчитали
инкубационные периоды с учетом середины периода, в который происходило заражение,
и изучили распределение инкубационного периода с помощью столбчатой диаграммы и
графика  плотности  распределения.  Затем  мы  применили  для  каждого  случая
экспоненциальное распределение вероятностей периода контакта с момента заражения с
помощью  инструмента  DataTools.  Мы  подобрали  три  наиболее  часто  используемых
распределения  (распределение  Вейбулла,  гамма-распределение  и  логнормальное
распределение)  для инкубационного периода и выбрали наиболее подходящую модель,
сравнив значения логарифмической функции правдоподобия этих трех типов. В качестве
наиболее  подходящей  модели  была  выбрана  модель  с  наибольшим  значением
логарифмической  функции  правдоподобия.  Мы  вычислили  серийные  интервалы  как
разницу  во  времени  между  датами  появления  симптомов  в  серии  случаев  в  цепочке
передачи  и  исследовали  распределение  серийных  интервалов  с  помощью  столбчатой
диаграммы  и  графика  плотности  распределения.  Затем  мы  установили  нормальное
распределение  для  серийного  интервала.  Для  подходящих  моделей  оценивались
параметры и специфические квантили (5-й, 50-й, 95-й и 99-й перцентили), а также их 95%
доверительные интервалы на основе бутстрэпа.

Для сравнения инкубационных периодов и серийных интервалов в случаях с различными
характеристиками  при  одномерном  анализе  использовались  критерий  суммы  рангов
Уилкоксона  и  критерий  Краскела-Уоллиса.  Затем  мы  разделили  случаи  на  два  типа:
«ввезены из  Уханя» и  «ввезены не из  Уханя».  Мы установили две  временные модели
ускоренного  отказа  для  инкубационного  периода,  используя  пол  и  возраст  в  качестве
прогностических факторов. 

В описательном анализе использовались подсчеты частот и процентные соотношения. P-
значение  менее  0,05  при  инференциальном  статистическом  анализе  считалось
статистически значимым. 

Результаты

Характеристики пациентов



В период с 20 января 2020 года по 29 февраля 2020 года в городе Шиянь (провинция
Хубэй)  было  выявлено  672  случая  заболевания  COVID-19  (Таблица  1).  Наблюдалось
примерно одинаковое  число случаев  заболевания  среди  женщин и мужчин (350 и  322
соответственно), причем более половины из них были в возрасте от 35 до 64 лет. Из 672
случаев COVID-19 у 34 пациентов (5,1%) отсутствовали симптомы, 250 пациентов (37,2%)
совершили поездку в Ухань в течение двух недель до начала заболевания или до момента
постановки  диагноза,  181  пациент  (26,9%)  контактировал  с  лицами,  прибывшими  из
Уханя, 241 пациент (35,9%) заразился локально. Вспышка заболевания продолжалась 41
день, и большинство случаев было диагностировано в конце января и в первую неделю
февраля.  К  22 марта  2020 года  был известен  исход  всех случаев  заболевания:  восемь
пациентов  умерли, а 664 - выздоровели.

Определение инкубационного периода и серийного интервала

С  целью  определения  инкубационного  периода  COVID-19  было  изучено  178  случаев
заболевания  с  известным  периодом  контактов  и  датой  появления  симптомов.
Продолжительность  интервалов,  используемых  для  определения  периода  контактов,
варьировалась от одного до семи дней. Не было обнаружено достоверной разницы между
источниками заражения (Р = 0,47). Инкубационные периоды показали скошенное вправо
распределение с медианой 6 дней (диапазон: 1-21) (Рис.1А). После сравнения значений
логарифмической  функции  правдоподобия  распределения  Вейбулла,  гамма-
распределения и логнормального распределения мы обнаружили, что модель на основе
распределения  Вейбулла  наилучшим  образом  соответствует  наблюдаемым
инкубационным  периодам  (рис.  1Б).  Согласно  данным  из  выбранной  модели,
предполагаемый инкубационный период  COVID-19 находится  в  диапазоне 1-15 дней с
95% вероятностью, имеет медиану 5,4 дня при 95% доверительном интервале на основе
бутстрэпа  4,8-6,0  дней.  Из  пациентов  с  симптомами  заболевания  у  5%  симптомы
появились через 1,1 дня (95% ДИ: 0,8-1,4) после заражения, у 95% - через 7 дней (95% ДИ:
12,5-14,9) и У 99% -17,8 дней (95% ДИ: 15,9-19,7).

Для  оценки  серийного  интервала  COVID-19  было  выбрано  152  пары  случаев,  где
наблюдалась явная связь инфицированного пациента и того, кто заразился от него. 152
пары  составляли  233  человека.  Все  зараженные  (вторичные  случаи)  были  однозначно
связаны с инфицированным лицом (исходный случай). Однако 12 инфицированных были
связаны с двумя случаями заражения, 10 - с тремя и 2 - с более, чем тремя случаями. Из
этих  233  случаев  у  202  (131  пара)  имелась  полная  информация  о  дате  появления
симптомов.  Мы рассчитали серийный интервал для всех 131 пар.  Было определено 10
(7,6%)  отрицательных  серийных  интервалов,  что  указывает  на  то,  что  у  зараженных
появились  симптомы  до  того,  как  они  контактировали  с  инфицированным  лицом.
Серийные  интервалы  показали  приближенно  нормальное  распределение  с  медианой  4
(диапазон:  10-19)  дня  (рис.  2А).  Затем  мы  применили  нормальное  распределение  к
изучаемым  серийным  интервалам  (рис.  2Б).  В  соответствии  с  выбранной  моделью
расчетный серийный интервал COVID-19 в среднем составляет 4,6 дня (95% ДИ: 3,7-5,5),
стандартное  отклонение  -  4,4  дня  (95%  ДИ:  3,8-5,0).  У  95% тех,  у  кого  заболевание
протекало с присутствием симптомов, они проявлялись к 11,8 дням (95% ДИ: 9,7-13,9), а у
99% - к 14,8 дням (95% ДИ: 12,1-17,5).



Стратифицированный анализ инкубационного периода и серийного интервала

Сравнение  инкубационных  периодов  и  серийных  интервалов  в  случаях  с  различными
особенностями  представлено  в  таблице  2.  Достоверных  различий  в  инкубационном
периоде у мужчин и женщин, а также у разных возрастных групп не наблюдалось. Однако
инкубационный период был в значительной степени связан с источником заражения. Было
обнаружено, что пол, возраст и источник заражения существенно не связаны с серийными
интервалами. В многомерной регрессионной модели Вейбулла, которая применялась для
изучения  случаев,  ввезенных  из  Уханя,  и  случаев,  ввезенных  не  из  Уханя,  не  было
отмечено  существенных  различий  в  инкубационных  периодах  у  мужчин  и  женщин,  а
также между различными возрастными группами (табл. 3).

Обсуждение

Наше  исследование  показывает,  что  инкубационный  период  COVID-19  соответствует
распределению  Вейбулла,  а  серийный  интервал  –  приближенно  нормальному
распределению. Средний инкубационный период составил 5,4 дня, а средний серийный
интервал - 4,6 дня.

Медианный инкубационный период (5,4 дня) в нашем исследовании оказался больше, чем
в двух других исследованиях, проведенных в начале вспышки COVID-19, 5,2 дня и 4,8 дня
соответственно.  С  другой  стороны,  полученный  нами  результат  медианного
инкубационного периода (6,0 дня) меньше, чем в других опубликованных исследованиях
‒ 6,4 дня.

Время заражения имеет решающее значение для определения инкубационного периода.
После  того,  как  было  объявлено  о  закрытии  Уханя  23  января  2020  года,  Шиянь  был
закрыт  через  два  дня,  а  на  следующий  день,  26  января  2020  года,  были  закрыты
ближайшие населенные пункты. В результате большинство случаев  COVID-19 возникли
внутри семьи или среди соседей. Поэтому в случае с лицами из Уханя мы смогли точно
определить цепь передачи и время заражения.

По  этим  причинам  наша  оценка  инкубационного  периода  и  серийного  интервала,
вероятнее всего, более обоснованная, чем в ранее опубликованных исследованиях.

Предполагаемый  средний  инкубационный  период  COVID-19,  составляющий  6,0  дней,
больше, чем у других коронавирусов, обнаруженных до настоящего времени: ТОРС - 4,0
дня (95% ДИ: 3,6-4,4) и БВРС -5,0 дней (95% ДИ: 3,6-4,4). Согласно результатам нашего
исследования,  в  95%  случаев  симптомы  проявляются  в  течение  13,7  дней.  Это
подтверждает  эффективность  двухнедельного  карантина,  который  сейчас  вводится  во
многих странах.

Рассчитанный  нами  медианный  серийный  интервал  (4,6  дня,  95%  ДИ:  3,7-5,5)  очень
близок  к  значению  3,96  (95%  ДИ:  3,53-4,39),  полученному  при  изучении  468  пар
инфицированных  лиц,  и  к  4,6  (95%  ДИ:  3,5-5,9)  на  основе  изучения  28  пар
инфицированных  лиц.  Средний  серийный  интервал  COVID-19  короче,  чем  средний
инкубационный период заболевания, что позволяет предположить, что значительная доля
заражений  происходит  до  появления  симптомов.  Это  согласуется  с  результатами
предыдущего исследования.



Настоящее исследование имеет ряд ограничений. Во-первых, данные были получены из
отчетов  об отслеживании контактов.  Расхождения  неизбежны,  особенно для ключевых
временных переменных. Во-вторых, у нас имелась информация только о подтвержденных
случаях,  поэтому,  возможно,  были  упущены  некоторые  случаи  с  очень  легкими
симптомами  заболевания.  Кроме  того,  значительная  часть  жителей  Уханя  была
исключена.  Это  может  привести  к  расхождениям  при  определении  более  длительных
инкубационных периодов среди прибывших из Уханя.

В  заключение  следует  отметить,  что  результаты  нашего  исследования  могут
способствовать лучшему пониманию  COVID-19 и представляют полезную информацию
для  моделирования  динамики  передачи  заболевания.  Значительная  часть  вторичной
передачи произошла до появления симптомов заболевания. Нынешние меры по введению
карантина на период 14 дней во многих регионах вполне обоснованы. Учитывая то, что
примерно в 5% случаев инкубационный период продолжается более 14 дней, необходимо
сохранять социальную дистанцию и носить маску еще некоторое время после карантина.

Таблица 1. Характеристика случаев COVID-19 в городе Шиянь, провинция Хубэй, Китай.
(N = 672)

Характеристика n (%)
Пол
Женский
Мужской
Возраст (лет)
<14
14-34
35-64 
>64
Симптомы
Да
Нет
Источник заражения
Ввезенные случаи из Уханя
Контакты со случаями из Уханя
Местная передача инфекции
Время постановки диагноза
20-31 января
1-7 февраля
8-29 февраля 

322 (47.9)
350 (52.1)

38 (5.7)
189 (28.1)
355 (52.8) 
90 (13.4)

638 (94.9)
34 (5.1)

250 (37.2)
181 (26.9)
241 (35.9)

216 (32.1)
238 (35.4)
218 (32.4)

Таблица 2. Одномерная связь между характеристиками случаев заражения COVID-19, 
инкубационным периодом и серийными интервалами 

Инкубационный период Серийный интервал
Случаи
(n = 178)

Медиана
(ИКР)

P 
значе

Вто
рич

Медиана
(ИКР)

P 
значе



ние ные
слу
чаи
(n =
131
)

ние

Пол
Женский
Мужской
Возраст (лет)
<14
14-34
35-64 
>64
Источник заражения
Ввезенные случаи из Уханя
Контакты со случаями из 
Уханя
Местная передача инфекции

89 
89

3
43
107
25

42
99

37

6 (4, 9) 
6 (4, 9)

8 (7, 8,5)
5 (3, 7,5)
6 (4, 9)
9 (6, 11)

5 (2, 7, 75)
6 (4, 9)

7 (5, 10) 

0.848

0.054

0.009

73 
58

10
24
75
22

8
68

55

5 (2, 8) 
4 (1,25, 9)

1 (1, 5,25)
5 (2, 6)
5 (2, 9)
4 (2, 9,5)

4,5 (2,75, 7,5)
4 (1, 11)

4 (2, 8,5)

0.900

Таблица 3. Связь инкубационного периода и характеристик случаев COVID-19 в 
зависимости от источника инфекции на основе многомерных регрессионных моделей 
Вейбулла

Ввезенные случаи из Уханя Ввезенные случаи не из Уханя
Коэффициент 
времени (95% ДИ)

P значение Коэффициент 
времени (95% 
ДИ)

P значение

Пол
Женский
Мужской
Возраст (лет)
<35
35-64 
>64

ссылка 
1.11 (0.73, 1.68) 

1.00 (0.65, 1.53) 
ссылка
1.37 (0.60, 3.11) 

0.637 

0.994 

0.452 

ссылка 
1.00 (0.84, 1.19) 

1.10 (0.88, 1.37) 
ссылка
1.24 (0.98, 1.58) 

0.998 

0.420 

.079 



Рис. 1. А) Распределение изучаемого инкубационного периода 178 случаев COVID-19; Б) 
кумулятивная функция распределения инкубационного периода COVID-19 по модели 
распределения Вейбулла. Горизонтальные полосы показывают 95% ДИ 2,5-го, 50-го и 
97,5-го перцентилей распределения инкубационного периода.

Рис. 2. А) Распределение наблюдаемого последовательного интервала 131 пары 
контактных лиц; Б) кумулятивная функция распределения серийного интервала COVID-19
по модели распределения Вейбулла. Горизонтальные полосы показывают 95% ДИ 2,5-го, 
50-го и 97,5-го перцентилей серийного интервального распределения. 


