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Один  госпитализированный  пациент  и  3  пациента  (все  медицинские  работники),
помещенные на карантин  в  домашних  условиях  с  заболеванием  COVID-19,  проходили
лечение  в  больнице  Чжуннань  Уханьского  университета  с  1  января  2020  года  по  15
февраля 2020 года. У них проводилась тестирование в режиме реального времени тестом
транскриптазы-полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) на нуклеиновую кислоту COVID-
19,  чтобы  определить,  могут  ли  они  вернуться  к  работе.  Все  нижеперечисленные
симптомы должны были быть устранены для выписки их из больницы или прекращения
карантина: 

(1) нормальная температура, продолжающаяся более 3 дней, 
(2) устранение респираторных симптомов, 
(3)  значительное  улучшение  острых  экссудативных  поражений  на  изображениях
компьютерной томографии (КТ) грудной клетки;
(4)  2  последовательно  отрицательных  результата  теста  ОТ-ПЦР,  разделенных  не
менее чем на 1 день.

ОТ-ПЦР-тесты проводились на мазках из зева по ранее описанному методу. Наборы
ОТ-ПЦР-теста  (BioGerm)  были  рекомендованы  Китайским  центром  по  контролю  и
профилактике заболеваний. Использовались одни и те же техника и марка набора для
тестирования для всех зарегистрированных тестов ОТ-ПЦР

Демографическая  информация,  лабораторные  данные  и  рентгенологические
характеристики были собраны из электронных медицинских карт. После выздоровления с
пациентами  и  их  семьями  связывались  напрямую,  и  пациентов  просили  посетить
больницу, чтобы забрать мазки для тестов ОТ-ПЦР.

Все 4 пациента были подвергнуты воздействию нового коронавируса 2019 года во
время работы. Двое были мужчинами, и возраст был от 30 до 36 лет. Среди 3 пациентов в
начале были лихорадка, кашель или оба симптома сразу. Один пациент был изначально
бессимптомным и ему провели КТ из-за контакта с инфицированными пациентами. У всех
пациентов  были  положительные  результаты  теста  ОТ-ПЦР,  и  КТ  показал  симптом
«Матового стекла». Тяжесть заболевания была от легкой до умеренной.

Противовирусное лечение (75 мг осельтамивира, принимаемого перорально каждые
12 часов) было предоставлено 4 пациентам. У 3 пациентов все клинические симптомы и
аномалии  КТ  разрешились.  КТ  для  четвертого  пациента  показала  деликатные  пятна
непрозрачного  стекла.  Все  4  пациента  имели  2  последовательных  отрицательных
результата теста ОТ-ПЦР. Время от появления симптомов до выздоровления составляло от
12 до 32 дней.

После  выписки  из  больницы  или  прекращения  карантина  пациентов  просили
продолжить  карантинный  протокол  дома  в  течение  5  дней.  ОТ-ПЦР-тесты  были
повторены  через  5-13  дней,  и  все  они были  положительными.  Всем  пациентам  было
выполнено 3 повторных теста ОТ-ПЦР в течение следующих 4-5 дней,  и все они были
положительными. Дополнительный тест RT-PCR был выполнен с использованием набора
от  другого  производителя,  и  результаты  также  были  положительными  для  всех
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пациентов.  Пациенты продолжали быть бессимптомными при клиническом осмотре,  и
результаты  КТ  грудной  клетки  не  показали  изменений  по  сравнению  с  предыдущими
изображениями. Они не сообщили о контакте с кем-либо с респираторными симптомами.
Ни один член семьи не был инфицирован.

У  четырех  пациентов  с  COVID-19,  которые  соответствовали  критериям  выписки  из
больницы  или  прекращения  карантина  в  Китае  (отсутствие  клинических  симптомов  и
радиологических  отклонений  и  2  отрицательных  результата  теста  ОТ-ПЦР),  были
положительные результаты теста ОТ-ПЦР через 5-13 дней. Эти данные свидетельствуют о
том,  что,  по  крайней  мере,  часть  выздоровевших  пациентов  все  еще  могут  быть
вирусоносителями. Хотя ни один из членов семьи не был инфицирован, все пациенты, о
которых  сообщалось,  были  медицинскими  работниками  и  проявляли  особую
осторожность во время домашнего карантина. Текущие критерии выписки из больницы
или  прекращения  карантина  и  продолжения  лечения  пациентов,  возможно,  придется
пересмотреть.  Хотя ложноотрицательные результаты теста ОТ-ПЦР могли иметь  место,
как  это  было  предложено  в  предыдущем  исследовании,  2  последовательно
отрицательные  результаты  теста  ОТ-ПЦР  плюс  данные  клинических  характеристик  и
результаты  КТ  грудной  клетки  показали,  что  4  пациента  имели  право  на  выписку  из
больницы или прекращение карантина.

Исследование  было  ограничено  небольшим  количеством  пациентов  с  легкой  или
умеренной  формой  заболевания.  Дальнейшие  исследования  должны  проводить  по
наблюдению за пациентами, которые не являются медицинскими работниками и имеют
более  тяжелую  форму  заболевания  после  выписки  из  больницы  или  прекращения
карантина.  Продольные  исследования  на  большей  когорте  помогут  понять  прогноз
заболевания.


