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Вспышка COVID-19 в Ухане, Китай, вызванная SARS-CoV-2, привела к серьезной
эпидемии в  Китае  и  других  странах,  что  вызвало  обеспокоенность  во  всем мире. При
активных  усилиях  по  профилактике  и  контролю  количество  выписанных  пациентов
возрастает. Как управлять этими пациентами нормативно, все еще невозможно понять. В
этой  статье  авторы сообщают  о  выписанном  бессимптомном  пациенте  с  COVID-19,  у
которого  был  подтвержден  положительный  результат  на  SARS-CoV-2.  Авторы
обеспокоены существующим стандартом выписки пациентов COVID-19.

Существенные  меры  профилактики  и  ускоренные  исследования  увеличивают
количество выписанных пациентов. То, как управлять этими пациентами в нормальном
режиме, по-прежнему остается до конца неизученной задачей. 

54-летний  мужчина  имел  тесный  контакт  с  человеком  из  Уханя  на  встрече  12
января 2020 года. 17 января он почувствовал усталость и легкую миалгию. А 20 января у
него  появилась  температура  37,5 ,  поэтому он отправился  в  клинику.  Компьютерная℃
томография грудной клетки 20 января показала множественные и рассеянные помутнения
в виде «стекла» в субплевральной области двусторонних легких. Сразу же ему поставили
диагноз  "подозрительный  случай  заболевания  COVID-19"  и  изолировали.  21  января
образец мазка из горла дал положительный результат на SARS-CoV-2 с помощью анализа
полимеразной цепной реакции обратной транскрипции в реальном времени, поэтому ему
был диагностирован  подтвержденный случай COVID-19.  Постепенно  у него  появилась
легкая  или  умеренная  одышка,  а  24  января  поднялась  температура  до  38,3 .℃
Последующая компьютерная томография грудной клетки показала увеличение площади и
количества помутнений в обоих легких. Он получал кислород со скоростью 5 литров в
минуту,  а  также  принимал  противовирусные  препараты  (0,2  г  таблетки  арбидола
гидрохлорида перорально три раза в день) и низкодозированные гормональные препараты
с  24  января.  Однако  симптомы  не  уходили.  27  января  он  был  переведен  в
специализированную  COVID-19  больницу  и  получил  противовирусное  лечение  в
изолированной  палате.  2  февраля  его  лихорадка,  кашель  и  другие  симптомы  исчезли.
Последующая  компьютерная  томография  грудной  клетки  показала,  что  двусторонние
легочные  поражения  уменьшились.  Мазки  были  отрицательными  2  и  4  февраля
соответственно.  В соответствии со следующими стандартами выписки:  (1) температура
тела возвращалась к норме более чем на 3 дня, (2) респираторные симптомы значительно
улучшились, (3) воспаление легких показало явные признаки расассывания, и (4) тесты с
ПЦР были отрицательны два раза (с 24-ым перерывом), что соответствует руководящим
принципам, предложенным Национальной комиссией здравоохранения Китая и пациент
может быть выписан и освобожден из изоляции.

Однако до сих пор остается неясным характер клиренса вируса после заражения
SARS-CoV2.  В  целях  обеспечения  осторожности  и  безопасности  Комитет  по
предупреждению и контролю COVID-19 в больнице предложил местное руководство по
ведению выписанных пациентов.

Все  выписанные  пациенты  COVID-19  переводятся  в  специально  отведенное
медицинское  отделение  для  дополнительного  14-дневного  карантина  и  наблюдения.  К
сожалению, у пациента, о котором говорилось выше, в карантине был взят мазок, и он
оказался  положительным.  Это  побуждает  авторов  обратить  наше  внимание  на
переосмысление существующих стандартов выписки, а также вопрос о том, существуют
ли стойкие бессимптомные носители SARS-CoV2, и прийти к точному определению того,
когда пациент может считаться вылеченным.
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Авторы обращают наше внимание на то, обнаружение нуклеиновых кислот может
иметь ложноотрицательный результат, что зависит от: (1) источника собранных проб; (2)
метода собранных проб; (3) лечение противовирусными препаратами или гормонами; (4)
чувствительность набора тестов на нуклеиновую кислоту.

Примечательно, что вирус был обнаружен в свободном стуле пациента в США, что
предполагает  потенциальную передачу  через  фекально-оральный путь.  У исследуемого
пациента  был  обнаружен  слабый  положительный  результат  при  тестировании  образца
стула только один раз за весь период наблюдения.

Соответственно, авторы статьи предлагают внедрить в стандарты выписки, мазок
из горла, исследование мокроты, и обнаружение нуклеиновых кислот в стуле пациента, а
результаты должны быть отрицательными более 2 раз подряд (интервал - 24 часа).

Авторы настойчиво обращают внимание читателей на то, что, хотя это и не было
доказано, выписанный пациент, у которого был повторный положительный результат на
нуклеиновую  кислоту  SARS-CoV-2,  мог  быть  инфекционно  опасным  для  других
пациентов.  Такой  пациент  может  быть  потенциальным  и  мобильным  источником
инфекции.


