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Усовершенствованная система
эпидемиологического надзора за ККГЛ

•

•

•
•



Выявление больных ККГЛ в
предгеморрагическую стадию заболевания,
расширив стандартизованное определение
случая ККГЛ

используя мониторинг укушенных клещами
лиц
Стандартизация алгоритма обследования и
повышение качества проведения
лабораторных исследований
в зависимости от стадии заболевания
внедрение ПЦР метода

Специально разработанная анкета для сбора
данных

Важность раннего выявления случаев ККГЛ


Лечение эффективно в ранние сроки



Предотвращение заболевания среди контактных



Усиление настороженности в отношении
соблюдения инфекционного контроля

Нормативно-правовые документы по
эпиднадзору, ведению случаев,
профилактике и контролю ККГЛ
1.

Приказ КГСЭН МЗ РК № 84 от 28 марта 2013 года
 «О совершенствовании системы эпидемиологического надзора и
профилактики Конго-Крымской геморрагической лихорадки ЮжноКазахстанской, Кызылординской и Жамбылской областях»

2.

Клинический Протокол по диагностике и лечению ККГЛ, №9
МЗ и СР от 12.12.2014г.

3.

Утвержденные приказом Председателя Комитета по защите
прав потребителей Министерства национальной экономики
Республики Казахстан №144 от 25 июня 2015.
 «Методические рекомендации по совершенствованию диагностики и
профилактики Конго-Крымской геморрагической лихорадки среди населения
Республики Казахстан»

НОВОЕ РАСШИРЕННОЕ
СТАНДАРТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СЛУЧАЯ ККГЛ

Предположительный случай
Любой пациент, обратившийся в лечебное учреждение ЮКО,




по поводу заболевания, сопровождающегося острым
началом и повышением температуры тела (38 С0 и выше)
и как минимум одним из следующих клинических признаков:
головная боль, мышечные боли, тошнота / рвота, боли в
животе или диарея, а также
наличием в течение 14 дней до начала заболевания одного
из следующих факторов риска развития ККГЛ в
эпиданамнезе:
• укус или контакт с клещом или
• уход за животными (выпас, дойка и др.) или
• контакт с кровью, шкурами, тканями животных при
их разделке, убое, транспортировке и реализации,
• или контакт с больным с кровотечением человеком
или нахождение на открытой территории (отдых на
природе и др.);

Вероятный случай заболевания
Соответствует определению предположительного
случая
 с тромбоцитопенией ниже 150000/ мм3 и/или
любыми геморрагическими проявлениями
 петехиальная сыпь,
 кровотечения,
 кровоизлияния,
 положительный симптом жгута и др.

Подтвержденный случай заболевания
Ставится при наличии одного из следующего:
 Изоляция вируса из крови больного
 Положительный результат ПЦР или ИФА на
антиген ККГЛ
 Выявление антител класса IgM, IgG к вирусу ККГЛ
методом ИФА

Алгоритм лаборатоного обследования
случая ККГЛ (предположительный или
вероятный или подтвержденный)
Первый образец (при поступлении в стационар)
Второй образец (через 5 -7 дней после первого
образца)
 ПЦР на ККГЛ
 ИФА на антиген ККГЛ
 ИФА на антитела класса IgM к вирусу ККГЛ


ИФА на антитела класса IgG к вирусу ККГЛ

Третий образец *
 ИФА на антитела класса IgM к вирусу ККГЛ
 ИФА на антитела класса IgG к вирусу ККГЛ

Тактика в отношении выявленных случаев
ККГЛ


Госпитализация



Лабораторное обследование случаев



Назначение Рибавирина





Заполнение стандартной формы расследования
случая заболевания (анкеты)
Прифилактические меры среди контактных

Анализ эпидситуации и внедрения новых
подходов эпиднадзора за ККГЛ 2014-2017гг.

Анализ внедрения приказа КГСЭН МЗ РК № 84 от 28 марта 2013 года «О
совершенствовании системы эпидемиологического надзора и профилактики КонгоКрымской геморрагической лихорадки в Южно-Казахстанской, Кызылординской и
Жамбылской областях» по итогам 2015 года.

Подготовлен специалистами Объединенного проекта по биологическим патогенам (CBEP) Центрально
Азиатского Регионального офиса Американских Центров по контролю и профилактике заболеваний
(CDC/CAR): Бумбуриди Е.В., Ивасивым И.В., Земан В.В., специалистом НПЦСЭЭиМ Кыраубаевым К.К.
совместно со специалистами ДПЗПП, ОДЗ и ЦСЭЭ Южно-Казахстанской, Кызылординской и Жамбылской
областей, КПЗПП МНЭРК.

Анализ внедрения приказа КГСЭН МЗ РК № 84 от 28 марта 2013 года
«О совершенствовании системы эпидемиологического надзора и
профилактики Конго-Крымской геморрагической лихорадки в ЮжноКазахстанской, Кызылординской и Жамбылской областях» по итогам
2016 года.

Март 2016 г.

Подготовлен специалистами Объединенного проекта по биологическим патогенам
(CBEP) Центрально Азиатского Регионального офиса Американских Центров по
контролю и профилактике заболеваний (CDC/CAR): Бумбуриди Е.В., Ивасивым И.В.,
Земан В.В., при участии специалистов отдела эпиднадзора за ООИ и карантинными
инфекциями
НПЦСЭЭиМ,
ДПЗПП,
ОУЗ
и
ЦСЭЭ
Южно-Казахстанской,
Кызылординской и Жамбылской областей, КПЗПП МНЭРК.

Март 2017 г.

Зарегистрированные случаи ККГЛ по
категории определения случая, 2015-2018гг.
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Летальность подтвержденных случаев ККГЛ
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Летальность
подтвержденных случаев
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Снижение летальности в Жамбылской области
с 40% (2015г) до 11% (2018г)



Без изменений в Кызылординской области
(25-50%) и ЮКО (40%)

Лабораторное обследование случаев ККГЛ
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Доля районов с подтвержденными случаями
ККГЛ 2013-2018гг.




Южно-Казахстанская – 81% (13/16)
Кызылординская - 75% (6/8)
Жамбылская- 45% (5/11)

Факторы риска ККГЛ,
мультивариабельныйанализ,
EpiInfo 7






Уход за крупным рогатым скотом (КРС) (СР 6.8,
95%, ДИ 1.8-25.2)
Уход за мелким рогатым скотом (МРС) (СР 3.8, 95%,
ДИ 2.0-7.4)
Уход за собаками и забой скота не показали
статистически значимой ассоциации с ККГЛ

Вопросы эпиднадзора за ККГЛ, требующие
ответа
 Определить распространенность антител к ККГЛ у
– Население сельских районов
– Клещей
– Животных
 Определить разницу между «эндемичными» и
«неэндемичными» районами в Жамбылской
области

Распространенность вируса ККГЛ в популяции
людей, животных, клещей и оценка знаний и
настороженности людей в отношении ККГЛ,
Жамбылская область, Казахстан, июнь 2017г.

Были обучены и направлены в районы 5 бригад для отбора проб
крови у людей и домашних животных и анкетирования с целью
определения уровня знаний о ККГЛ

Отобрано:






950 опрошено
923 сывороток от людей
518 пулов клещей
473 коровы
561 овца

Пятеро людей были инфицированы ККГЛ (IgM pos) в
последние 4 месяца




Показатель распространенности (взвешенный):
0.7% (95% CI: 0.2, 1.9%)
Только 1 [18.6% (95% CI: 0.3, 94.7)] отмечал симптомы
Четверо были задействованы в ≥ 1 практиках
высокого риска
–
–
–
–



Стрижка овец (n=1)
Дойка (n=3)
Забой (n=1)
Окот (n=2)

Участие по крайней мере в одной из рискованных
практик (дойка, окот, стрижка, забой животных) было
статистически значимо ассоциировано с
серопозитивным статусом (aOR: 5.6, 95% CI: 1.1 – 29.7)

Пятеро людей были инфицированы ККГЛ (IgM pos)
в последние 4 месяца
 Из эндемичных населенных пунктов
– 2 (0,8%, 95% (ДИ): 0.1, 4.6%)
 Из не эндемичных населенных пунктов (НЭНП)
– 3 (0,6%, 95% ДИ: 0.1, 2.4%)
 Статистической разницы между распространенностью антител
класса IgM в ЭНП и НЭНП выявлено не было
 Эти IgM положительные лица были выявлены в следующих
поселках, которые ранее считались не эндемичными:
– пос. Абай Шуского р-на,
– пос. Кайнар Кордайского р-на,
– пос. Ерназар Жамбылского р-на.

14 человек были инфицированы ККГЛ в течение 5
последних лет и более (IgG положительные лица)
 Показатель распространенности (взвешенный):
1.6% (95% CI: 0.7, 3.7%)






Возраст как фактор риска:
– (средний возраст для инфицирования: 51 год)
Все жили в НП всю свою жизнь
Занятость
– Пенсионер (n=4)
– Фермер (n=1)
– Работник здравоохранения (n=1)
– Работник офиса /в помещении (n=1)
– Занят дома (n=2)
– Неработающий (n=4)
– Другое (mixed indoors/outdoors) (n=1)
Подверженность факторам высокого риска
– Пас скот (n=8); Окот (n=5); Стрижка овец (n=5); Дойка (n=7), Забой
(n=6)
• Только 1 надевал СИЗ

14 человек были инфицированы ККГЛ в течение 5
последних лет и более (IgG положительные лица)
Из эндемичных населенных пунктов (ЭНП)
– 10 (3,5%, 95% ДИ: 1.3, 9.0)
 Из не эндемичных населенных пунктов (НЭНП)
– 4 (0,7%, 95% ДИ: 0.2, 2.8)
 Разница в 5 раз была статистически значимой (р= 0.03)
 IgG положительный лица были выявлены в следующих
населенных пунктах ранее считавшихся НЭНП:
 пос. Абай Шуйского р-на,
 пос. Ерназар Жамбылского р-на,
 пос. Ертай Жуалинского р-на,
 пос.Кулан Т.Рыскуловского р-на.


ККГЛ положительные люди (IgG и IgM), по
населенным пунктам Жамбылской области

Клещи из семи пулов были положительными на ККГЛ
 Показатель распространенности
(взвешенный): 2.7% (95% CI: 1.2, 6.2%)
 5 клещей-Hyalomma и 2- Rhipicephalusspp.
– Все положительные клещи были
твердыми

 61.5% коров имели клещей
– 5.98% (95% CI: 2.69, 12.7%) ККГЛ
положительные
 46.3% овец имели клещей
– 2.15% (95% CI: 0.35, 12.19%) ККГЛ
положительные

ККГЛ положительные клещи, по населенным
пунктам Жамбылской области

Выводы








Зарегистрировано 751 случай ККГЛ:
 Подтвержденных - 75
 Вероятных - 247
 Предположительных - 429
Среднегодовой четырехлетний показатель заболеваемости
подтвержденными случаями ККГЛ за анализируемый
период составил
 в Жамбылской области 0.4,
 в Кызылординской и ЮКО - 0.16 на 100 тысяч населения.
Суммарный показатель летальности за 4 года составила
22.7% (17/75)
Показатель летальности в 2016 -2018гг. составлял 14%-22%
по сравнению с 38% (в 2015г.)

Выводы


Более успешно программа реализуется в
Жамбылской области,
 где в последние годы при показателе заболеваемости в два
раза превышающем показатели в других областях (0,4 на 100
тыс населения)
 были достигнуты самые низкие показатели летальности (11%2018г.)
 Доля лабораторного подтвержденных от вероятных
случаев:
30%
 соотношение предположительных к вероятным случаям (на
один выявленный верояный случай приходилось три
предположительных).



В Кызылординской области имели место
проблемы с лабораторным обследованием
случаев ККГЛ: в ПЦР1 вероятные сл.-82% ,

Выводы




Анализ данных сисемы эпиднадзора позволил
иметь собственные данные не только по
описательной эпидемиологии, но и по факторам
риска заболевания ККГЛ.
Уход за КРС (СР 6.8, 95%ДИ 1.8-25.2) и МРС (СР 3.8,
95%ДИ 2.0-7.4) статистически значимо
ассоциирован с заболевнаием ККГЛ





В последние годы были предприняты большие
усилия по улучшению выявления и
подтверждения случаев, то есть сейчас система
эпиднадзора регистрирует случаи, которые
скорее всего пропускались в прошлом ,
(следовательно показатель заболеваемости
ожидаемо вырос)
Отсутствие регистрации случаев или ежегодное
снижение их числа в настоящее время не может
служить безусловным показателем достаточности
противоэпидемических мероприятий и хорошей
системы эпиднадзора, а скорее будет
характеризовать проблемы с выявлением,
подтверждением и учетом случаев

Выводы по исследованию ККГЛ в
Жамбылской области








Распространенность антител к ККГЛ у людей, которые
взаимодействуют с домашним скотом, была 1,6% для прошлой
инфекции; 0,7% недавней инфекции
Распространенность антител к ККГЛ у клещей, обитающих на
животны составила 2,7%
Знания, взгляды и практика по ККГЛ показали, что контакт с
животными высокого риска является обычным явлением.
Использование СИЗ является низким при окоте и забое животных
Более широкая циркуляция вируса ККГЛ, чем считалось ранее,
была выявлена. Знания о ККГЛ были ниже в "неэндемичных"
областях, несмотря на равную озабоченность ККГЛ

Проблемные вопросы эпиднадзора за ККГЛ и
пути их решения






Различия в соотношении предположительных и вероятных
случаев
 исследование по полноте выявления клиницистами случаев ККГЛ с
использованием существующего трехуровневого стандартного
определения случая
Наличие летальных исходов среди вероятных случаев, которые не
были лабораторно подтверждены как ККГЛ и выявленные
различия по областям в лабораторном подтверждении случаев
ККГЛ, и как следствие, недооценка показателя заболеваемости
подтвержденными случаями ККГЛ
 исследование по изучению спектра вирусов, вызывающие сходную с
ККГЛ клинику
 обуславливает важность реализации референтных функций ЦРЛ
путем установления системы внешней оценки качества
лабораторного тестирования на ККГЛ областными лабораториями
 изучение генома вирусов ККГЛ по областям
Изучение резистентности клещей к акарицидным препаратам

Спасибо за внимание!

