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В период с 28 января по 13 марта в Шанцю, провинция Хэнань, Китай, зафиксировали 6
случаев рецидива COVID-19. Среди рецидивов один пациент (Случай 1) демонстрировал
значительные клинические симптомы после выписки и чувствовал дискомфорт в течение
девяти дней, у другого пациента (Случай 3) был легкий кашель, а у 4 пациентов (случай 2,
4, 5 и 6) не было симптомов, и инфицирование подтвердили методом РТ-ПЦР.

Случай  1,  35-летняя  женщина,  проживающая  в  Шанцю,  работала  парикмахером,  и  ее
анамнез не исключал контактов с пациентами из Уханя. Первые симптомы у пациентки
проявились  за  9 дней  до первой госпитализации(1  февраля 2020 года).;  они включали
повышенную температуру (максимальная температура: 38,5 °C), кашель и отхаркивание
(белая липкая мокрота). После того, как 30 января 2020 года CDC города Шанцю сообщил
о положительном результате теста на  SARS-CoV-2 методом РТ-ПЦР-анализ,  пациентка
была изолирована для лечения в больнице и выписана 17 февраля 2020 года, после 16-
дневного лечения; ей было предписано соблюдать режим карантина на дому. В течение
карантинного периода контактов с подтвержденными случаями COVID-19 или лицами с
подозрением на  COVID-19 не было. Тем не менее, у пациентки наблюдались усталость,
отхаркивание, боль в мышцах и тошнота, а температура тела колебалась в пределах 36,5 ∼
36,8  °C.  Затем 26  февраля  2020  года  был  получен  положительный  результат  теста  на
нуклеиновую  кислоту  SARS-CoV-2  методом  РТ-ПЦР,  и  пациентку  повторно
госпитализировали 28 февраля 2020 года.

Случай 2, 56-летняя женщина из Уханя, прибыла в Шанцю 18 января 2020 года; у нее
была нерегулярная лихорадка, кашель, отхаркивания, усталость и болезненность мышц до
25 января 2020 года.  30 января 2020 года ей был поставлен  диагноз  COVID-19 после
поведения лабораторного теста, и она проходила лечение в больнице в течение 12 дней с 1
по 13 февраля 2020 года. После этого этот пациентку выписали в связи с значительным
улучшением  клинических  проявлений,  результатов  КТ,  а  также  двум  отрицательным
тестма на нуклеиновые кислоты с интервалом в 24 часа. Во время последующей изоляции
в домашних условиях пациентка не испытывал никаких симптомов,  дискомфорта и не
вступала  в  контакт,  однако  28  февраля  2020  года  было  сообщено  о  рецидиве
положительного  теста  на  нуклеиновую  кислоту.  В  тот  же  день  пациентку  вновь
госпитализировали.  В  анамнезе  пациентки  присутствовала  артериальная  гипертензия  в
течение последних 3 лет.

Средний возраст пациентов с рецидивами составил 45,2 года (от 30 до 56 лет), и все они
были  женщинами.  У  двух  пациенток  в  анамнезе  была  гипертония,  у  еще  одной  –
хронический  бронхит.  Все  пациентки  не  курили.  Из 6  случаев  у  одной были тяжелое
течение болезни в период рецидива, у другой – только редкий кашель, и четыре случая
были бессимптомными.  Наиболее частыми симптомами при первом поступлении были
лихорадка, кашель и отхаркивание.

Рецидивные  случаи  не  выявили  статистически  достоверной  разницы  (Р>0,05)  с
контрольными  случаями  по  количеству  лейкоцитов,  лимфоцитов,  нейтрофилов,
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тромбоцитов и альбуминов (табл.1).  Большинство пациенток имело более низкий уровень
альбумина  и  аномальные  показатели  свертывания  крови.  При  первой  госпитализации
зафиксировали аномальную функцию свертывания крови в пяти случаях: 3 случая с более
высоким количеством тромбоцитов в крови (один был стабильно выше нормы), 2 случая с
длительным  протромбиновым  временем  и  один  случай  с  транзиторным  повышением
уровня  D-димера  (1319).  При  повторной  госпитализации  у  4  пациентов  наблюдали
нормальные показатели коагуляционной функции, а у 2 - повышенный индекс D-димера
цельной крови (1033,46 мкг/мл). КТ грудной клетки проводили в среднем каждые 3-4 дня
с момента первичного обследования, и в каждом случае было проведено не менее 5 КТ.
КТ-проявления в 6 случаях характеризовались симптомом «мутного стекла» в обеих долях
легких, но в ходе лечения наблюдали уменьшение этих проявлений вплоть до рецидива.
Были  применены  различные  противовирусные  методы  лечения,  включая
противовирусную терапию рекомбинантным человеческим интерфероном α-1b/2b (5 млн
ед, 2 раза в день., небулайзер), лопинавир/ритонавир (100 мг, 2 раза в день, перорально) и
абидол  (200  мг,  3  раза  в  день,  перорально)  в  сочетании  с  традиционной  китайской
медициной. Метилпреднизолон назначили внутривенно в одном случае, в течение 1 дня
(40 мг, 2 раза в день) во время первой госпитализации.

Поскольку  инфекционный  период  инфекции  COVID-19  не  был  полностью  ясен,  и
зарегистрировали  несколько  случаев  рецидива,  можно  предположить,  что  для  людей,
выписанных  из  больницы,  требовалось  дальнейшее  последовательное  наблюдение  в
течение не менее двух недель. Кроме того, можно также комбинировать другие методы
обнаружения этого вируса, такие как серологическое исследование специфического IgM-
антитела  к  SARS-CoV-2.  Кроме  того,  следует  применять  индивидуальный  подход  к
лечению, чтобы полностью вылечить пациентов и тем самым снизить частоту рецидивов.

Таблица 1 Уровни лейкоцитов,  лимфоцитов,  нейтрофилов,  тромбоцитов и альбумина у
пациентов с и без рецидивов в течение более двух недель.

При первой госпитализации При повторной госпитализации
Рецидив
(N=6)

Контроль
(N=29)

t p Рецидив
(N=6)

Контроль
(N=29)

t p

Лейкоциты
(109/л)

5.06  ±
1.95 

5.92  ±
3.13

-
0.646

0.523 5.68  ±
1.77

5.64
±1.49

0.059 0.953

Лимфоциты
(109/л)

1.23  ±
0.61 

1.50
±0.61

-
0.972

0.338 1.69  ±
0.54

1.68
±0.52

0.033 0.974

Нейтрофилы
(109/л)

3.26
±0.94 

3.91
±2.85

-
0.547

0.588 3.41
±1.37

3.41
±1.15

0.002 0.999

Тромбоциты
(109/л)

201.00
±88.56 

221.66
±95.60

-
0.487

0.629 279.17
±38.09

251.50
±88.43

0.744 0.462

Альбумин
(г/л)

36.20
±3.40 

37.83
±6.18

-
0.621

0.539 36.08
±3.40

37.25
±5.62

-
0.473

0.64


