
Проспективное  исследование:  бессимптомная  передача  COVID-19  среди  молодых
людей  16-23  лет  за  пределами  Уханя  и  клинические  характеристики  молодых
пациентов
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Описание:  Вспышка  COVID-19  быстро  распространилась  за  пределами  Уханя.
Предыдущие  исследования  COVID-19  в  основном  включали  пожилых
госпитализированных взрослых. Имеется мало информации об инфекционности  COVID-
19среди молодых людей и их клинических характеристиках. 

Методы: проспективное отслеживание 22 близких контактных лиц 22-летнего мужчины
(нулевой пациент), включая молодых людей с лабораторно подтвержденным COVID-19 и
госпитализированных близких контактов с отрицательным результатом на SARS-CoV-2 в
провинции Аньхой, Китай. 

Результаты: с 23 января 2020 года зарегистрировали группу из восьми молодых людей с
COVID-19  (средний  возраст  22  года  [диапазон  16-23  лет];  шесть  мужчин),
контактировавших с нулевым пациентом, который вернулся из Уханя в Хэфэй 19 января.
Нулевой пациент посетил свою 16-летнюю двоюродную сестру вечером по возвращении и
встретился  с  15  одноклассниками  на  вечеринке  21  января.  Он  сообщил,  что  не  имел
никаких  симптомов,  как  и  все  контактные  лица  в  период  19-21  января.  Первыми
симптомами были зуд в глазах и лихорадка, развившиеся в полдень и во второй половине
дня 22 января соответственно. Семеро молодых людей (его двоюродная сестра и шестеро
одноклассников)  заразились  COVID-19  после  нескольких  часов  контакта  с  нулевым
пациентом.  Никто,  кроме  нулевого  пациента,  не  посещал  Ухань  и  не  имел  никакого
контакта  с  дикими  животными,  не  посещал  продуктовые  рынки  или  медицинские
учреждения в течение трех месяцев. Для пострадавших средний инкубационный период
составлял 2 дня (диапазон 1-4). Средний серийный интервал составил 1 день (диапазон 0-
4).  При  поступлении  у  более  половины молодых людей,  инфицированных  COVID-19,
были  лихорадка,  кашель,  выделение  мокроты,  заложенность  носа  и  усталость.  У  всех
пациентов течение болезни было легким. У шести пациентов при поступлении развилась
пневмония (у всех легкая форма, у одного двусторонняя). По состоянию на 20 февраля
были выписаны четыре пациента. 

Выводы:  Вирус  SARS-CoV-2  проявил  сильную  инфекционность  в  течение
инкубационного периода с быстрой передачей в исследуемой группе молодых людей за
пределами  Уханя.  COVID-19,  развившийся  у  пациентов,  имел  быстрое  начало  и
различные неспецифические атипичные проявления и был намного мягче, чем у пожилых
пациентов, что согласуется с результатами других исследований.
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Краткое содержание

В течение (позднего) инкубационного периода нулевой пациент заразил COVID-19  семь
других  пациентов,  что  свидетельствует  о  сильной  инфекционности  вируса.  Симптомы
COVID-19 быстро проявлялись и были в целом легкими, неспецифичными, атипичными и
разнообразными.

23 января 2020 года впервые зарегистрировали 22-летнего мужчину (нулевой пациент/1),
возвращающегося  из  Уханя,  который  первоначально  обратился  в  Народную  больницу
Фейдуна (больница-1; Восточный филиал первой больницы Аньхойского медицинского
университета  [больница-2])  в  Хэфэе с  лихорадкой,  продуктивным кашлем,  миалгией  и
инфильтратами  легких  на  снимках  КТ  грудной  клетки.  Его  подозревали  в  заражении
вирусом  COVID-19.  Немедленно  сформировали  экспертную  следственную  группу  для
выявления контактных лиц. Впоследствии, с 25 по 27 января, в больницу также поступили
семь молодых людей с симптомами, с которыми нулевой пациент близко контактировал
(его двоюродный брат и шесть одноклассников) (табл.1). У всех пациентов подтвердился
COVID-19:  тестирование  на  SARS-CoV-2  проводили в  лаборатории  методом обратной
транскриптазно-полимеразной цепной реакции в реальном времени (ОТ-ПЦР. Начиная с
27 января, других контактных лиц нулевого пациента поместили на карантин в больнице 1
(контакты-1-9),  если они проживали в Фейдуне,  > 400 километров к северо-востоку от
Уханя, или определили на домашнюю изоляцию, если они жили в других частях Хэфэя
(два контакта). У этих контактных лиц COVID-19 не подтвердился. 

Это исследование было одобрено Комитетом по этике больницы № 1. Информированное
согласие  было  получено  от  всех  пациентов  и  контактных  лиц.  Авторы  проспективно
собрали  информацию  о  демографических,  эпидемиологических,  клинических,
радиологических  и  лабораторных  характеристиках  и  результатах  лечения  всех  восьми
молодых  людей  с  лабораторно  подтвержденным  COVID-19  и  девятью
госпитализированными  контактными  лицами  с  отрицательным  результатом  на  SARS-
CoV-2. Все данные были собраны в стандартизированную и индивидуальную форму сбора
данных  и  оценены  подготовленной  командой  клиницистов.  По  меньшей  мере  два
исследователя независимо проверили собранную информацию, чтобы проверить точность
данных. Дальнейшее наблюдение велось до 20 февраля. 

Провели опрос всех пациентов с положительным тестом на SARS-CoV-2 и контактных
лиц с отрицательным тестом на SARS-CoV-2 , а также членов их семей, родственников,
одноклассников, друзей и медицинских работников, при необходимости, чтобы собрать
полный анамнез,  эпидемиологические  данные  (история  воздействия,  временные  рамки
событий, определение близких контактов и т. д.), а также данные о симптомах. 

Результаты

Нулевой пациент (1) - это здоровый 22-летний мужчина с избыточным весом, не курит,
сотрудник Уханьской компании.  19 января 2020 года,  за  4 дня до закрытия выезда из
Уханя, пациент выехал из Уханя на скоростном поезде и прибыл в свой родной город
Фейдун.  19  января  пациент  навещал  родственников  (двоюродная  сестра,  пациент  2,  и
дядя, контакт 1), а 21 января принял участие во встрече с 15 бывшими одноклассниками
(пациенты-3-8). 22 января пациенты 4 и 8 почувствовали первые симптомы. 

Нулевой пациент сообщил, что самым первым симптомом был зуд в глазах в полдень 22
января. Во второй половине дня он почувствовал головокружение, после чего развилась



температура  37,5  °C (измерено  самостоятельно),  и  он  (в  маске)  обратился  в  местную
поликлинику в Фейдунге, где ему назначили прием капсул амоксициллина, парацетамола
и амантадина, а также диспергируемых таблеток амброксола, после приема которых его
температура вернулась к норме (36,5 °C). В тот же день у него также развилась легкая
заложенность носа и ринорея, которые продолжались 2 дня. Утром 23 января температура
была  нормальной,  но  в  полдень  снова  поднялась  до  37,5  °C,что  опять  временно
контролировалось лекарствами; однако вечером у него снова поднялась температура. В
тот же день перед началом лихорадки пациент-2 отправился навестить нулевого пациента
и принес ему немного домашней еды, в результате  пациент 2 тоже был инфицирован.
Узнав  о  появлении  COVID-19  в  Ухане  и  возможной  передаче  вируса  от  человека  к
человеку через интернет в полдень 22 января, нулевой пациент решил вечером 23 января
отправиться в больницу 1 для обследования и лечения. 26 и 27 января взяли пробы из
дыхательных путей и после тестирование методом РРТ-ПЦР подтвердили инфицирование
SARS-CoV-2. Все анализы на выявление других патогенов были отрицательными. 

Отслеживание контактов нулевого пациента началось сразу же после его госпитализации.
До начала болезни он тесно общался с 22 людьми (15 бывших одноклассников и семь
членов  семьи).  16  из  контактов  изолировали  в  стационаре:  у  семи  (пациенты-2-8)
развились  симптомы  COVID-19,  и  позже  у  них  была  лабораторно  подтвердили
инфицирование SARS-CoV-2.  Другие девять пациентов (контакты 1-9) были выписаны и
помещены на домашнюю изоляцию через  4-5 дней после поступления, поскольку КТ не
выявило аномалий, и тест на SARS-CoV-2 дал отрицательный результат. Остальные шесть
контактов  были  помещены  в  карантин  и  изолированы  дома  под  наблюдением
медработников; тест на SARS-CoV-2 дал отрицательный результат.

В  течение  трех  месяцев  контактные  лица  не  посещали  продовольственные  рынки,
медицинские учреждения,  не контактировали с дикими животными и не ели мяса дичи.
Ни один из них не жил в Ухане, не путешествовал и не проезжал мимо других городов
Хубэя  или  любого  другого  региона,  где  в  последние  три  месяца  происходило
распространение  SARS-CoV-2.  Контактов  с  лицами,  недавно  вернувшимся  из  такого
региона,  с  кем-либо,  имеющим  какие-либо  подозрительные  симптомы  (например,
лихорадка,  кашель  или  другие  респираторные  или  соответствующие  пищеварительные
симптомы),  или  с  кем-либо,  у  кого  позже  развились  соответствующие  симптомы  или
подтвержденные  COVID-19,  за  исключением  нулевого  пациента,  не  было.  При
взаимодействии с нулевым пациентом ни у одного контактного лица не было симптомов
респираторных инфекций. 

Пациенты-2-8 были изолированы в стационаре через 1-3 дня после поступления нулевого
пациента.  Респираторные  пробы  всех  пациентов  дали  минимум  2  положительных
результата на SARS-CoV-2. Мы не обнаружили никаких признаков коинфекции с другими
известными респираторными вирусными, бактериальными или грибковыми патогенами
ни у одного из пациентов в результате микробиологического тестирования.

Среди  восьми  инфицированных  молодых  людей  средний  возраст  составил  22  года
(диапазон 16-23 года), и шесть из них были мужчинами. У троих был избыточный вес.
Пациенты 4 и 8 курили. Трое имели легкие сопутствующие заболевания (пациенты 5 и 7
имели  хронический  гастрит;  пациент  6  –  жировую  инфильтрацию  печени).  При



поступлении пациент 3 не сообщил о сосуществующих медицинских состояниях, тем не
менее, его кровяное давление составляло как 150/94 мм рт.ст. После появления симптомов
все пациент сразу стали носить маски и уделяли особое внимание гигиене рук.

Медиана инкубационного периода для пациентов-3-8 составила два дня (диапазон 1-4).
Медиана  серийного  интервала  составила  один  день  (диапазон  0-4;  у  пациентов-4  и  8
симптомы  проявились  в  тот  же  день,  что  и  нулевого  пациента).  Средняя
продолжительность от начала заболевания до первой госпитализации составила два дня
(диапазон 1-3). Средний интервал между началом заболевания и вторым положительным
тестом на SARS-CoV-2 составлял четыре дня (диапазон 2-5).

Поскольку  клинические  проявления  после  госпитализации  могут  быть  подвержены
влиянию  больничной  среды  и  приема  лекарственных  препаратов,  авторы  в  первую
очередь  описали  те,  которые развились  до или  после  госпитализации.  Не  выявили ни
одного пациента с бессимптомным течением болезни, которые бы при тестировании на
SARS-CoV-2 дали положительный результат.  Все  пациенты имели легкие клинические
состояния, и у них развилось ≥2 симптомов и/или признаков до или после поступления. У
семи  пациентов  отметили  повышенную  температуру  (кроме  пациента  6).  Средняя
температура  тела  при  поступлении  составила  37,5  °С  (диапазон  37,0–38,2),  а  средняя
самая высокая  температура  составил 38,5 °С (диапазон  37,1–38,9).  Ни у кого не  было
лихорадки  (температура  >  39  °C).  Температура  у  нулевого  пациента,  2  и  5  была
непостоянной,  а  у  пациентов  3-5  наблюдался  озноб.  У  четырех  пациентов  был
продуктивный кашель, а у пациента 6 и 7 – сухой кашель. У пятерых пациентов была
повышенная  температура  и  кашель.  Четверо  пациентов  испытывали усталость,  а  трое-
миалгию. Пациенты 2 и 7 сообщили, что не испытывают никаких симптомов ОРВИ (боль
в горле,  заложенность  носа,  ринорея и/или чихание),  в то время как у пяти пациентов
было более двух таких симптомов. Пациент 7 отмечал затруднение дыхания в течение
двух дней после поступлении. Ни у кого не возникло одышки, дискомфорта или боли в
груди.  У  троих  пациентов  была  головная  боль,  а  нулевой  пациент  сообщил  о
головокружении.  Дискомфорт в глазах отмечался  у пациентов 2 и 3,  а боль в спине у
пациента 3. У двух пациентов наблюдалась анорексия, у трех-тошнота, но рвоты не было
ни у одного из пациентов  ни до, ни при поступлении.  Только у пациента 8 развилась
диарея, а пациент 5 сообщил о дискомфорте в животе. Ни у одного из пациентов не было
только  симптомов,  связанных  с  пищеварительной  системой.  У  пациентки  2,  самой
молодой  пациентки  (16  лет),  при  поступлении  отметили  только  непостоянную
повышенную температуру в течение двух дней и головную боль в течение одного дня, в
то время как другие пациенты сообщали о 4-11 симптомах. 

При  поступлении  незначительные  аномалии  на  КТ-снимках  грудной  клетки,
свидетельствующие о вирусной пневмонии, были обнаружены у шести (все мужчины; 22-
23 года) из восьми пациентов с подтвержденным COVID-19. При поступлении у пяти из
шести  пациентов  с  пневмонией  была  односторонняя  пневмония,  а  у  пациента  8  –
двусторонняя  пневмония;  у  четырех  была  поражена  нижняя  доля,  а  у  двух  других  –
средняя.  Из  пяти  пациентов  с  односторонней  пневмонией  болезнь  затронула  правое
легкое у четырех пациентов, а левое – у трех. При поступлении в стационар у пациентов с
пневмонией  на  КТ-снимках  грудной  клетки  обнаружили  ее  типичные  признаки:
мультифокальные  затемнения  и/или  эффект  «матового  стекла»,  которые  в  основном



располагались вокруг периферических отделов легких. Через 2 дня после сканирования у
нулевого пациента развилась двусторонняя пневмония. У пациентки 2 на следующий день
после начала заболевания не было обнаружено никаких аномалий, но через шесть дней в
нижней доле левого легкого обнаружили несколько инфильтратов.

По результатам анализов крови у семи пациентов отметили лейкопению и значительную
нейтропению у пациентов 2 и 4. У пациента 8 было повышенное содержание нейтрофилов
и  пониженное  содержание  лимфоцитов.  У  пациента  7  также  была  лимфопения.  У
нулевого  пациента  и  пациента  3  содержание  эритроцитов  и  гемоглобина  было  выше
нормы. У пациентки 2 было несколько сокращено протромбиновое время, в то время как у
пациента  4  наблюдалось  умеренно  увеличенное  активированное  частичное
тромбопластиновое время (АЧТВ), а у пациента 8-слегка увеличенный международный
коэффициент  нормализации  .  У  пациента  3  наблюдалось  повышение  уровня
креатинкиназы  и  лактатдегидрогеназы,  достигающее  верхней  границы.  У  пациента  4
уровень прокальцитонина был выше нормы. У нулевого пациента был повышен уровень
С-реактивного  белка.  Большинство  пациентов  имели  нормальный  уровень
прокальцитонина в сыворотке крови при поступлении.

При сравнении лабораторных данных между пациентами 1-5 (инфицированных  COVID-
19) с контактами 1-9 отметили, что содержание лимфоцитов при поступлении было ниже
у  пациентов  с  положительным  тестом  на  SARS-CoV-2  (Р  =  0,042).  Исходные
концентрации фибриногена были выше у пациентов с  SARS-CoV-2 (Р = 0,019). Уровень
натрия у пациентов с  SARS-CoV-2 был ниже (Р = 0,016). Концентрация С-реактивного
белка в плазме крови была заметно выше у пациентов с SARS-CoV-2 (Р = 0,016).


