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Программа CBEP

Объединенный проект по биологическим патогенам (CBEP)
 Программа Предотвращения распространения биологического оружия
Агентства по снижению угроз (DTRA) США осуществляется в некоторых странах
бывшего Советского Союза, имеющих природные очаги чумы и
специализированную противочумную службу.
–

Основное внимание - устранение опасности для глобальной безопасности в области здравоохранения,
связанной с риском вспышек инфекционных заболеваний.

 CBEP (Cooperative Biological Engagement Project)
 Программа в Казахстане: с 2004 г.
–
–
–

Осуществляется на основании Межправительственных соглашений
Со стороны РК реализуют заинтересованные министерства/ведомства (МЗ, МСХ, МОН, МО, ЧС)
Со стороны США – ряд организаций, включая Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в
Атланте и Центральной Азии

Оценка существовавшей системы эпиднадзора за
ООИ в РК (2003-2004 г.)
Выявлено не соответствие международным стандартам по следующим
позициям: соответствовал международным стандартам по следующим

позициям:



Отсутствие стандартного определения случая заболевания
Отсутствие протоколов для исследований вспышки
 Расследование ограничено описательным исследованием



Слабый лабораторный компонент
 Отсутствие стандартов лабораторной диагностики

Задачи Программы


Усиление потенциала для раннего выявления и реагирования на особо
опасные патогены (ООП)
 Создание/усиление национальных систем эпиднадзора и протоколов по учету
за ООП
 Создание электронной системы учета заболеваний
 Построение/усиление лабораторного потенциала
 Стандартизация методов подтверждения





Обеспечение биозащиты и биобезопасности
Хранение выделенных штаммов ООП и их характеристика
Интеграция ученых и организаций, работающих с ООП, в
международное сообщество

Компоненты, реализуемые CDC/CAR





Усиление эпиднадзора
Подготовка клиницистов
Усиление лабораторного потенциала

Основные направления усиления системы
эпиднадзора:


Стандартизация элементов системы эпиднадзора
 Разработка и внедрение стандартного определения случая ООИ
 Адаптация и внедрение электронной системы эпиднадзора
 Разработка стандартных операционных процедур лабораторной
диагностики ООИ
 Пересмотр учетных и отчетных форм по ООИ



Создание потенциала высококвалифицированных
специалистов
 Проведение тренингов

• клиницистов
• эпидемиологов
• лабораторных специалистов





Национальные стандарты в области медицинской деятельности по
определению случаев ООИ у людей при их учете и регистрации в лечебнопрофилактических организациях и организациях санитарноэпидемиологической службы (утв. приказом МЗ РК №623 от 15.12.2006 г.).
Методические рекомендации по совершенствованию диагностики и
профилактики Конго-Крымской геморрагической лихорадки среди населения
Республики Казахстан, утв. Приказом МЗ рк №144 от 23.06.2016

Обзор тренингов CDC в рамках CBEP

Программа тренинга по эпидемиологии
Пять однонедельных модулей:

Модуль 1

• Основы биостатистики
• Введение в эпидемиологический надзор
• Представление эпидемиологических данных
• Стандартные определения случая ООИ (1)

Модуль 2

• Анализ данных эпиднадзора
• Выявление и расследование вспышек
• Стандартные определения случая ООИ (2)

Модули 3-4
Модуль 5

• Аналитическая эпидемиология

•Аналитическая компьютерная программа EpiInfo

Тренинги по эпидемиологии
География:

все регионы Казахстана
Целевая аудитория:

Эпидемиологи, задействованные в эпиднадзоре за ООИ
•Республиканского, областного, районного уровней Службы госсанэпиднадзора
•Противочумной службы, ННЦООИ им. М. Айкимбаева (бывш. КНЦКЗИ), сотрудники ЦРЛ

Преподаватели кафедр эпидемиологии медвузов/колледжей
Формы, методы проведения:

Лекции, практические упражнения, выполнение проектов
Обучено:

18 когорт

Тренинги для клиницистов/врачей/


5-ти дневный - по стандартному определению случая, этиологии,
эпидемиологии, клинике, диагностике, лечению и профилактике ряда
ООИ, вопросам биобезопасности:
 чума, туляремия, сибирская язва, бруцеллез, клещевой энцефалит,
 ККГЛ, ГЛПС, ботулизм, натуральная оспа, птичий грипп







1-дневный (ККГЛ), 2-дневный (ККГЛ, риккетсиозы, бешенство)
География тренингов: все регионы Казахстана
Целевая аудитория: врачи инфекционисты, хирурги, акушер-гинекологи,
реаниматологи, терапевты, педиатры, ВОП, преподаватели кафедр
инфекционных болезней медвузов
Обучено: > 1000 врачей

Тренинги для средних медработников:


5-ти дневный
 клиника, эпидемиология, механизмы, пути и факторы риска заражения ООИ
 правила забора, хранения и транспортировки биопроб,
 правила биобезопасности и использования СИЗ при работе с больными ООИ



Целевая аудитория:
 медсестры инфекционных отделений, КИЗ,
 преподаватели Республиканского высшего медицинского колледжа




Обучено: > 160 медсестер.
География тренингов: ЮКО, Жамбылская и Кызылординская области

Тренинги для лабораторных специалистов
Основные направления:

1

• Система менеджмента качества в
лабораториях (Quality Management System,
QMS)

2

•Основы микробиологии, современные методы
бактериологических исследований

3

•Методы лабораторного реагирования на вспышки
актуальных для Казахстана инфекций: сибирская язва,
ботулизм, ККГЛ, клещевой энцефалит, бруцеллез, чума,
туляремия, грипп
• Биобезопасность и биозащита

Тренинги для лабораторных специалистов
Организации, охваченные тренингами:
 Лаборатории ООИ филиалов Национального Центра Экспертизы





ЮКО
Жамбылской области
Кызылординской области
Алматинской области

ННЦООИ и ЦРЛ, противочумная станция ЗКО
 Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфедиярова
 Национальный Центр Биотехнологии
 Национальный Референтный центр по ветеринарии
В тренингах задействованы специалисты трех министерств:






Министерство Здравоохранения
Министерство Образования и Науки
Министерство Сельского Хозяйства

Тренинги для лабораторных специалистов
В 2018-2019 гг. CDC/CAR проводит серию тренингов, направленных на укрепление
методологической базы ЦРЛ:
 2018 г. – Базовые лабораторные тренинги
• 3 лабораторных тренинга по современным лабораторным методам реагирования на вспышки ООИ
o бактериологические
o серологические
o молекулярные методы диагностики особо опасных инфекций
• 29 специалистов ЦРЛ и ННЦООИ из трех министерств

 2019 г. - Углубленные лабораторные тренинги
• «Продвинутые серологические и молекулярные методы диагностики инфекций, передаваемых
клещами» (апрель 2019 г.)
• «Оптимизация компонентов реакционной ПЦР смеси» и «Sanger секвенирование на капиллярных
секвенаторах» (конец года)

Тренинги для лабораторных специалистов
Тренинги в рамках совместных научно-исследовательских проектов:


Современные методики по диагностике риккетсиозов и Конго-Крымской геморрагической
лихорадки

За последние два года специалисты освоили и используют в практике следующие
методы:




RT-PCR для диагностики риккетсиозов, эрлихиозов и анаплазмозов
Обнаружение IgG методом ELISA в сыворотке сельско-хозяйственных животных, с
использованием модифицированного Vector-Best протокола
Иммуно-флюоресцентный анализ (IFA) для диагностики риккетсиозов людей

На большинство тренингов в качестве преподавателей приглашались ведущие
эксперты CDC/Atlanta:




William Nicholson, Galina Zemtsova, Rickettsial Zoonoses Branch
Pawan Angra, Epidemiology Informatics Surveillance and Laboratory Branch
John Klena, Cheng Feng Chang, Ketan Patel, Viral Special Pathogens Branch

Оценка тренингов
Задачи
Описать/Определить:





изменения, произошедшие в практической деятельности слушателей 5-недельного тренинга
уровень удовлетворенности участников содержанием и структурой курса
польза/уместность курса в рабочей среде участников
барьеры на пути внедрения материалов курса в практику

Материалы/Методы





Методология Киркпатрика
Адаптированный вопросник CDC/Atlanta, Division of International Health
Проанкетировано (2011 г.) 30 лиц, когорты 2008 и 2009 гг. (СЭС и ПЧС)
Анализ (EpiInfo)

Важность разделов тренинга для реализации
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Выводы










Все разделы тренинга были расценены как «очень важные» или «важные» 80-95%
участников, за искл. EpiInfo (68%)
Большинство разделов тренинга успешно внедрены в практику специалистами службы
СЭС – 67% (6/9), для ПЧС – 33% (3/9)
Разделы, связанные с описательной эпидемиологией, стандартизацией системы
эпиднадзора, выявление и расследование вспышек были лучше внедрены в СЭС (63% 100%)
Раздел «Выявление вспышек» был в 3,6 раза более эффективно освоен и внедрен
специалистами СЭС (p=0.02), также – «Анализ данных эпиднадзора», разница составила
2 раза (р=0.02)
Специалисты СЭС испытывали трудности по внедрению разделов биостатистики,
элементов аналитической эпидемиологии (13%) и EpiInfo (25%), напротив специалисты
ПЧС смогли лучше внедрить данные разделы –(50%), для раздела биостатистики
(р=0.02)

Перспективы интеграции тренингов СDC
в образовательные программы

Обеспечение устойчивости программы CBEP


Дидактические материалы тренингов предоставлены сотрудникам кафедр/
учебных центров для использования/внедрения в учебный процесс:












Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова (КазНМУ), Алматы
Медицинский университет Астана (МУА), Нур-Султан (Астана)
Медицинский университет Караганды, Караганды
Медицинский университет г. Семей, Семей
Западно-Казахстанский гос. медуниверситет им. М.Оспанова, Актобе
Южно-Казахстанская медицинская академия, Шымкент
Медицинский институт МКТУ им. Ясави, Шымкент
Казахстанский медицинский университет непрерывного образования, КазМУНО (быв. АГИУВ), Алматы
Республиканский высший медицинский колледж, Алматы
Международный тренинговый центр Национального научного центра ООИ МЗ РК (бывш. КНЦКЗИ),
Алматы
Филиал НПЦСЭЭиМ НЦОЗ МЗ РК, Алматы

Международный тренинговый центр Национального научного центра
ООИ МЗ РК


В последние годы отдельные материалы курсов CDC уже используются в
программе последипломного обучения на циклах МТЦ ННЦООИ:



проведено 13 тренингов с использованием тренинговых материалов CDC
2 международных тренинга –
• для специалистов Центра по ООИ КР, г. Бишкек
• тренинг для афганских специалистов, ЦРЛ, г. Алматы в ЦРЛ.

Семинар по внедрению материалов тренингов CDC в
образовательные программы медвузов РК, Алматы, 1-5 окт. 2018г.
Цель: выявить положительный опыт, определить барьеры и подходы к
внедрению материалов в учебный процесс
В итоге:
•
Признана необходимость и важность внедрения материалов тренингов по
эпидемиологии и по стандартному определению случая ООИ на до- (в
бакалавритате) и пост-дипломном уровнях (в магистратуре, PhD докторантуре,
резидентуре, в программах повышения квалификации) подготовки врачей и
специалистов ОЗ
•
Определены подходы к внедрению материалов тренинга в работу, учебный
процесс

Барьеры на пути внедрения материалов тренингов CDC в ОП
медвузов РК
•
•

Несовершенство нормативных и квалификационных требований к специалистам службы
охраны общественного здоровья, общественного здравоохранения (ОЗ)
Отсутствие госзаказа на подготовку врачей-эпидемиологов
•

•
•
•
•
•

Проблема (мнение представителей НПЦСЭЭиМ и др.): недавние выпускники специальности ОЗ не владеют/слабо владеют
профессиональными компетенциями эпидемиологов в части расследования вспышек, противоэпидемической работы,
эпиднадзора и аналитической деятельности

Сокращение в ГОСО учебных часов по дисциплинам «Эпидемиология» и «Инфекционные
болезни» (ИБ)
Дисциплина ИБ представлена как компонент по выбору (элективы), отсутствует в РП для
большинства специальностей резидентуры
Различие в объеме и тематике дисциплины в ОП разных вузов
В программы обучения для подтверждения врачебной категории по разным
специальностям (кроме инфекционных болезней) не включены часы по ИБ, в т.ч. по ООИ
Отсутствие перевода материалов тренинга на казахский язык

Пути решения обозначенных проблем.
1. Дисциплина «Эпидемиология» (ii)
На страновом уровне:
•
включить знание/владение компьютерной программой EpiInfo в квалификационную
характеристику выпускников/специалистов ОЗ, эпидемиологов
•
Внести дополнения и изменения в нормативные и квалификационные требования к
эпидемиологам (специалистам и врачам)
•
Заявка/Запрос на подготовку врачей-эпидемиологов /специалистов ОЗ в Комитет
охраны общественного здоровья (КООЗ)
•
Заявка на ГосЗаказ на подготовку эпидемиологов/специалистов ОЗ в МОН от
медицинских ВУЗов
•
Ходатайствово перед МЗ РК об увеличении числа грантов на профильную 1-годичную
магистратуру по специальности ОЗ

Пути решения обозначенных проблем.
2. Дисциплина «Инфекционные болезни» (ii)
На страновом уровне:
•
•
•
•

•
•

Ввести обязательное преподавание ИБ для врачей всех специальностей на ФПК
Внедрить регулярные тренинги и сертификацию врачей по ООИ независимо от профиля
(вопрос нацбезопасности)
Разработать единые формы учебных материалов по ООИ, составление КИС
Обращение в Национальный Центр независимой экспертизы знаний, НЦРЗ о включении
тестов по ИБ, в т.ч. по ООИ, в наборы вопросников для врачей всех специальностей и в
квалификационные тесты для врачей, ввести вопросы по ООИ в квалификационный
экзамен для врачей ПМСП (дополнительная Станция ООИ).
Разработка/актуализация Клинических протоколов диагностики и лечения ООИ,
приказа по стандартному определению случая ООИ
Адвокация вопроса в ДОМР МЗ и Ассоциации врачей-инфекционистов РК

Спасибо за внимание!

