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СОЗДАНИЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ

СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ!
6 апреля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо коллективам
Национального научного центра особо опасных инфекций (ННЦООИ) им. М. Айкимбаева МЗ РК и Национального центра биотехнологии МОН РК и поздравил коллектив двух
ведущих отечественных научных институтов с большим достижением — собственной
разработкой диагностических тест-систем для определения коронавируса COVID-19.
Генеральный директор ННЦООИ, д.м.н. Токтасын Ерубаев дал интервью Издательству
«Здравоохранение Казахстана»

- Токтасын Кенжеканович, расскажите
об участии Национального научного центра особо опасных инфекций в проведении противоэпидемических мероприятий
по борьбе с распространением COVID-19 в
Казахстане?
- Наш Центр принимает непосредственное участие в работе по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией. В части лабораторной диагностики COVID-19 основной
заслугой нашего Центра является совместная
работа с Национальным центром биотехнологий МОН РК по определению коронавируса
COVID-19. В период с 30 января по 16 февраля 2020 года, до получения другими лабораториями тест-систем из России и КНР, наш Центр
был единственной лабораторией страны, которая проводила диагностические исследования
COVID-19 на собственных тест-системах.
Вклад Центра высоко оценил Президент
Казахстана Касым-Жомарт Токаев, направив
6 апреля приветственное письмо разработчикам системы, отметив данное достижение как
демонстрацию высокой конкурентоспособности отечественной биомедицинской отрасли.
Ученые нашего Центра создали тест-системы
на основах праймеров, синтезированных ВОЗ
и в соответствии с инструкцией Центра по контролю за заболеваниями КНР (CDC Китая).
Отличительной особенностью наших тестсистем является высокая чувствительность и
возможность выявлять другие гены коронавируса, а к преимуществам можно отнести наличие технической и консультационной поддержки, адаптацию наборов под имеющееся в
Казахстане оборудование, а также поддержку
со стороны разработчиков. На данном этапе
ведется работа по регистрации и подготовке
к промышленному производству тест-систем.
Вирусологическая лаборатория Центра на
сегодня работает в круглосуточном 3 сменном
режиме, ежедневно проводя до 600 исследований, принимая анализы с инфекционных и
провизорных стационаров, а также обсерваторов.
С 23 января текущего года в борьбу с
COVID-19 подключились 9 филиалов Центра
(ПЧС) в 8 областях РК. Специалисты Центра
проводят работы на контрольно-пропускных
пунктах в Нур-Султане и Алматы, а также в
санитарно-карантинных пунктах приграничных областей. В ходе данных работ проводятся консультации, тренинги и инструктажи по
применению средств индивидуальной защиты и соблюдению дезинфекционного режима
среди медицинских работников в стационарах
и поликлиниках. Так по состоянию на 24 апреля нашими региональными станциями организованы и проведены 221 семинара, 24 тренинга по мерам профилактики и недопущению
инфицирования медицинских работников, обслуживающих больных COVID-19. Специалисты Центра принимали участие в разработке
проектов постановления Главного государственного санитарного врача РК, по алгоритмам развертывания и организации работ инфекционных, провизорных стационаров и обсерваторов. Подготовлены инструкции по применению СИЗ медицинскими работниками,

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЕСТ-СИСТЕМА

соблюдению дезинфекционных мер и по захоронению трупов лиц, умерших от COVID-19.
Несмотря на сложившуюся ситуацию в
стране по COVID-19, Центр продолжает проводить плановые мероприятия по эпизоотическому и эпидемиологическому обследованию неблагополучных природных очагов чумы
и других ООИ территорий и населенных пунктов.
- Можете ли Вы привести примеры из
истории мировой медицины, когда десятки
стран объявляли карантин?
- Аналогом современного карантина можно подчеркнуть пандемию чумы в XIV веке, которая унесла жизни более 200 миллионов людей по всему миру. В 1377 году контролируемый Венецией морской порт в Рагузе (Дубровник в Хорватии) обязал корабли, прибывшие
из пораженных чумой мест, оставаться в течение 30 дней недалеко от берега, после истечения данного срока корабли вместе со всеми здоровыми пассажирами получали разрешение причалить. В итоге 30 дней продлили
до 40 дней, и так зародилось слово «карантин» - от итальянского «quaranta», что означает 40. Именно в Рагузе был впервые введен
закон о карантине. В последующие годы многими странами были приняты специальные
законы о карантине, которые применялись в
периоды мирового распространения трех пандемий холеры (1817-1824, 1826-1837, 18521860), третьей пандемии чумы в 1896 году. К
примеру, применения карантина в современном мире можно отнести карантинные меры,
введенные во время пандемии SARS в 20022003 гг. и во время пандемии свиного гриппа в
2009-2010 гг.
- Возникновение пандемии COVID-19
породило много версий о ее происхождении, на страницах СМИ, в телеэфире озвучиваются совершенно полярные мнения.
Как сказал президент России Владимир
Путин: «Все теперь вирусологи».
- Касательно вопроса возникновения и
глобального распространения COVID-19 на
данный момент информация ограничена и
не до конца изучена учеными и специалистами всего мира. Однозначно утверждать чтолибо пока рано. Необходимо сосредоточить

внимание для проведения исследований. Последние данные свидетельствуют о передаче
COVID-19 от человека к человеку, длительности инкубационного периода, высокой восприимчивости и особенности нескольких путей
передач (воздушно-капельный, контактный,
фекально-оральный и трансплацентарный).
Инфекция не до конца изучена, естественного и искусственного иммунитета нет. Для разработки вакцины необходимо как минимум от
1 до 3 лет. Восприимчивость – 100%.
- Есть люди, которые обвиняют врачей, а также производителей вакцин в заговоре, утверждая, что от гриппа, пневмоний ежегодно умирает не меньше людей.
Так ли это?
- Центр ежедневно отслеживает ситуацию по COVID-19 в мире, особенно в странах
ближнего зарубежья. На сегодня по данным
Роспотребнадзора в России зарегистрировано более 800 летальных исходов от COVID-19
за три месяца (с 31 января), что демонстрирует высокую смертность в сравнении с гриппом. По данным за 2019 год в РФ зарегистрировано 492 летальных исхода (ОРВИ и гриппа), в 2018 году этот показатель составил
– 486 (из них 225 — от гриппа).
Вторым аспектом с эпидемиологической
точки зрения является тот факт, что COVID-19
опасен бессимптомным проявлением и длительным инкубационным периодом. Для специалистов на данный момент необходимо более детально изучить симптомы, течение и
возможные исходы COVID-19.
- Ежегодно в Казахстане практические
врачи разных специальностей сдают зачет по особо опасным и карантинным инфекциям (чума, туляремия, холера, сибирская язва и другие), проводились учения. В
XXI веке к темам обсуждения прибавились
ТОРС (SARS), птичий грипп, свиной грипп,
о них шумели мировые СМИ, но пандемий
они не вызвали, чем обусловлена масштабность распространения COVID-19?
- Из перечисленных инфекций исключение составляет птичий грипп H5N1 2004 года,
который принял характер пандемии в основном среди птиц. Регистрация среди людей
носит скорее случайный, чем эпидемический

характер. Заболевание больше всего зарегистрировано в Юго-Восточной Азии. В последующем проведенные ветеринарные мероприятия позволили остановить пандемию. С конца
2016 года регистрации птичьего гриппа в мире
отмечают редко.
Пандемия атипичной пневмонии 2002/2003
годов связана с развитием тяжелого острого
респираторного синдрома (ТОРС). В течение
полугода (с ноября 2002 года), начиная с южного Китая, распространение было зафиксировано практически на всех континентах с регистрацией 774 летальных исходов. SARS продемонстрировал высокий уровень международного распространения в связи с ростом и
скоростью воздушных перевозок, неподготовленность к новой инфекционной болезни, отрицательное воздействие на экономический
рост, торговлю, туризм, бизнес и промышленное производство, социальную стабильность,
а также общественное здравоохранение. Опыт
пандемии SARS инициировал ВОЗ на разработку новых Международных медико-санитарных правил (2005 г.), регулирующих систему
контроля и уведомления мирового сообщества
об инфекциях, имеющих способность к быстрому распространению.
- Каков прогноз для переболевших данным заболеванием людей?
- На сегодня по данным ВОЗ имеются сведения об отсутствии доказательств стойкого
иммунитета к COVID-19 у выздоровевших.
- Почему наиболее уязвимыми оказались пациенты с сахарным диабетом и
ожирением, а также люди преклонного возраста?
- Как известно, пациенты с сахарным диабетом и ожирением, а также люди преклонного
возраста имеют сопутствующие болезни, чаще
всего хронические, что способствует тяжелому
течению болезни с высокой вероятностью летального исхода. По мнению российских вирусологов, диетологов и специалистов CDC индекс массы тела напрямую коррелирует с выживаемостью человека при инфекционных и
хронических заболеваниях, в том числе при
заражении коронавирусом нового типа. Чем
выше показатель индекса, тем больше вероятность развития сердечно-сосудистой патологии
или диабета 2 типа, следовательно, категория
этих лиц намного хуже переносит COVID-19, о
чем свидетельствует текущая статистка. Факторы, усугубляющие положение лиц с лишним весом, являются уменьшение глубины дыхания и
объема функционирующих легких.
- Каков прогноз ученых, как долго будет
длиться пандемия? Существует ли сезонность в распространении коронавируса?
- Министр здравоохранения Республики
Казахстан Елжан Биртанов в своем интервью
от 21 апреля дал более точную информацию
по данному вопросу. Все зависит от течения и
регистрации COVID-19 в нашей стране. В течение трех месяцев (март, апрель, май) ведется мониторинг, по итогам которого можно будет сделать какие-то выводы. Тем не менее,
не стоит забывать о высокой контагиозности
новой инфекции. Эксперты не исключают риск
возникновения повторной вспышки осенью и
циркуляцию вируса летом.
- Что нужно предпринимать, чтобы предотвращать пандемии? Какие уроки должны извлечь медицинские работники в связи с пандемией COVID 19?
- Основные выводы уже сделаны нашим
Президентом и Правительством на заседании
Государственной комиссии по чрезвычайному
положению от 11 апреля 2020 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭПИДЕМИОЛОГОВ
Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость определения новых целей и задач по осуществлению реформы в
сфере здравоохранения, образования и науки. Ведется широкое обсуждение новой структуры санитарно-эпидемиологической службы,
объединенной централизованной системой
руководства.
Центр принимает активное участие в данном вопросе. Общие направления реформы наглядно демонстрируют предстоящие события:
• Расширяются полномочия Главного государственного санитарный врача Республики Казахстан.
• Воссоздается жесткая вертикаль управления учреждениями санитарно-эпидемиологического и профилактического профиля, независимо от их формы собственности и подчиненности.
• Кардинальные изменения в будущем системы подготовки и переподготовки профессиональных врачей-эпидемиологов, с последующим увеличением штата врачей-эпидемиологов
• Планируется создание принципиально новой вертикали управления всеми санитарно-эпидемиологическими лабораториями
страны – через сертифицированные, аккредитованные профильные референт-лаборатории.
• Будет создана единая система санитарной охраны границ практически на всех переходах через государственную границу: на
авто- и железнодорожных магистралях и аэропортах
• Развитие научных исследований в области эпидемиологического надзора, разработки и производства отечественных тестсистем, вакцин и других иммунных биологических препаратов.
Нет сомнения в том, что проводимая реформа кардинальным образом повлияет на
единую систему биологической безопасности
страны, снизит риски завоза инфекций из зарубежных стран и угрозу вспышек инфекционных заболеваний на территории Республики
Казахстан.
В связи с реорганизацией Центра и функционированием 9 филиалов ПЧС перед нами
стоят новые задачи по расширению сферы
деятельности касательно вопросов эпидемиологии и профилактики особо опасных инфекций, регистрирующихся на территории нашей
страны, в том числе завозных и вновь возникающих инфекций, представляющих угрозу
национальному и мировому общественному
здравоохранению.
- Разработками по лечению, профилактике какой патологии Вы занимались в
своей научной деятельности и врачебной
практике?
- В должности Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской
области я большое внимание уделял проблемам природно-очаговых и зоонозных инфекций, в частности клещевому энцефалиту, особо опасным заболеваниям, переносимым клещами. Защитил диссертацию по теме: «Особенности эпидемиологии зоонозных инфекций в Восточно-Казахстанской области» на
соискание ученой степени доктора медицинских наук.
Принимал непосредственное участие в
обследовании опасных по клещевому энцефалиту территорий, организовывал систему
лабораторной диагностики и противоэпидемические мероприятия в природных очагах
и очагах с заболеваниями людей. Совместно
с врачами-инфекционистами отрабатывали
тактику обследования лиц, пострадавших от
укусов клещей, и протоколы их лечения.
В период работы руководителем департамента на транспорте организовывал работу по санитарной охране границ и территории Казахстана в международных аэропортах и железнодорожных магистралях. Организовывал и проводил противоэпидемические мероприятия по случаям завоза холеры туристами, прибывшими из неблагополучных по холере стран, случаев завоза
лихорадки Денге и усилении мер контроля
прибывающих граждан при угрозе завоза
лихорадки Эбола, MERS-CoV и других особо опасных инфекций.
Зухра Табаева
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВ COVID-19

При подготовке материалов о борьбе
с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 нашему изданию важны мнения разных специалистов. В данном интервью на вопросы редакции ответила директор филиала НПЦСЭЭМ
РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» Жанар Сулейменова.

– Жанар Нурлановна, как Вы оцениваете беспрецедентные меры безопасности, принятые в нашей стране по нераспространению заражения COVID-19, достаточны ли они?
- В РК приняты все меры по сдерживанию, локализации и снижению заболеваемости КВИ:
- усилен санэпидконтроль на всех пунктах въезда через государственную границу;
- разработаны критерии по ранжированию неблагополучных по КВИ стран (уровень заболеваемости, абсолютное количество случаев, темпы роста и др.);
- Президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев 15 марта объявил о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан в
связи с регистрацией на территории страны
инфицированных вирусом COVID-19;
- 22 марта был введен карантин в городах Нур-Султан и Алматы, позже и в других регионах страны. Действует ограничение по пересечению границы, полностью отменены массовые культурные мероприятия,
приостановлена деятельность театров, кинотеатров, спортивных залов и других мест
массового скопления людей. Школы и университеты перешли на онлайн-обучение. В
последующем карантин введен во всех регионах республики;
- обеспечена готовность медицинских
организаций;
- налажена лабораторная диагностика
COVID-19;
- проводится обучение для медицинских работников по вопросам профилактики
и проведения противоэпидемических мероприятий;
- проводится информационно-разъяснительная работа по профилактике COVID-19,
доведение и разъяснение принимаемых Правительством противоэпидемических мер.
Казахстан поддерживает Стратегический план обеспечения готовности и реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 3 февраля 2020 года, который охватывает все мероприятия по обеспечению готовности и реагированию в области охраны здоровья, необходимые для
борьбы с COVID-19.
Руководство МЗ РК на постоянной основе принимает участие в онлайн-брифингах,
организованных ЕРБ ВОЗ, по текущему состоянию глобальной ситуации по пандемии
COVID-19, обмену опытом с другими государствами-членами.
- Даже врачам с большим стажем
трудно припомнить ситуацию, чтобы так
часто вносились изменения в клинический протокол. Можно ли сказать, что организаторы здравоохранения в период
пандемии принимали решения методом
проб и ошибок?
- На сегодня с учетом передового международного опыта и рекомендаций ВОЗ разработан клинический протокол диагностики и лечения COVID-19 в 6-й редакции. С
медицинскими работниками (врачами общей практики, инфекционистами, эпидемиологами, лаборантами, пульмонологами)
проведено обучение по оказанию медицинской помощи, диагностике и профилактике
COVID-19. МЗ РК присоединился к инициативе ВОЗ Solidarity, представляющей собой глобальное пробное тестирование различных методов терапии и аккумулирования достоверных научных данных для разработки эффективных протоколов лечения
COVID-19. До появления первых случаев COVID-19 ВОЗ провела симуляционные
упражнения 5 марта текущего года в НурСултане и 13 марта в Алматы на базе нашего Центра для тестирования готовности к
реагированию на эпидемию.
- Складывается впечатление, что специалисты СЭС тоже, как и лечащие врачи,
работают круглосуточно. Так ли это?

- Да, на сегодня все структурные подразделения
санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) привлечены к борьбе с
COVID-19. Основной задачей службы является своевременное проведение противоэпидемических мероприятий по предотвращению
заноса инфекции, снижению местной передачи вируса. На базе оперативного штаба НЦОЗ
проводится круглосуточный мониторинг случаев COVID-19 с анализом проводимых противоэпидемических мероприятий. Аналогичные штабы организованы во всех регионах республики. На сегодня (на 16.00 часов 30 апреля) зарегистрировано 3273 случая COVID-19.
Из них завозных случаев – 342, местных случаев – 538 (428 – самообращений, 110 - скрининг), контактных – 2330; статус уточняется в
63 случаях.
Основной задачей СЭС является определение круга контактных лиц как близких так
и потенциальных. На сегодня по республике
установлены 50681 контактных лиц, выбыло
511. Из оставшихся 50170, найдены и госпитализированы 16182, на домашний карантин
помещены 33259 (итого 98,5%). Специалисты
СЭС круглосуточно проводят мониторинг за
прибывающими лицами за пределами РК, так
с начала апреля взято на мониторинг 16324
человека, из них снято с мониторинга 12365
человек. По состоянию на 30 апреля остаются
на мониторинге всего 3959 человек.
Все лаборатории службы вовлечены в
диагностику коронавирусной инфекции. Всего проведено лабораторных исследований на
COVID-19 – 249 527, из них: 246 254 отрицательных, 3273 положительных.
Проведено скрининговых исследований
69 386 (91,1%) при плане 76 153.
Кроме противоэпидемических мероприятий проведена большая работа по обеспечению безопасного водоснабжения, пищевой
продукции и так далее.
- С какими проблемами столкнулись санитарные врачи за период карантина? Появились ли нововведения в предписаниях для лечебных организаций со стороны
СЭС?
- В первую очередь недостаток кадров в
службе, как эпидемиологов, так и специалистов лабораторной службы.
Так же заболеваемость среди медицинского персонала внесла свои коррективы в
организацию работы. С целью снижения заболеваемости среди медицинских работников во всех организациях здравоохранения
введен режим карантина и определен режим
работы по типу инфекционных стационаров.
Постановлением Главного государственного
врача рекомендованы мероприятия по инфекционной безопасности медицинского персонала, зонирование зон медицинских организаций (ПГГСВ №33).
По поручению Президента страны К.К. Токаева Министерством здравоохранения проводится большая работа с привлечением ведущих экспертов по подготовке предложений
по реорганизации и совершенствованию санитарно-эпидемиологической службы, которые в скором будущем будут официально озвучены и будут реализованы в краткие сроки. И в первую очередь эти преобразования
коснутся готовности службы к чрезвычайным
ситуациям.

- Пока карантин продлен до 11 мая.
Не вызовет его отмена усиления распространения COVID-19 в Казахстане?
- Снятие карантина не означает, что вирус перестал циркулировать, скорее вирус
перейдет в разряд сезонных заболеваний.
Населению нужно придерживаться рекомендованных профилактических мер (респираторный этикет, гигиена рук, соблюдение дистанции и т. д.). Объекты предпринимательства и промышленные объекты должны принимать меры для соблюдения санитарного
режима.
Нужно брать во внимание международный опыт введения ограничительных мероприятий в связи с эпидемией COVID-19. В
Китае с 25 марта ослаблен режим карантина в провинции Хубэй, где находится город
Ухань. С 8 апреля людям позволили выходить на улицу, в городе открылись магазины
и парикмахерские. Однако многие ограничения все еще остаются в силе. Тем, у кого в
мобильном телефонном приложении AliPay,
отслеживающем состояние здоровья, высвечивается «зеленый» код, будет разрешено выехать из Уханя. Китайское правительство широко использует AliPay не только
для расчета вероятности заражения хозяина смартфона - приложение также передает
в полицию информацию о местонахождении
людей.
В Германии концепция выхода из карантина предполагает на первом этапе открытие магазинов, ресторанов и школ в определенных регионах. Проект предполагает введение ограничений на число посетителей в
закрытых помещениях. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан считает, что в самую последнюю очередь разрешат вечеринки и народные праздники.
С 14 апреля поэтапно возвращается к
нормальной жизни Австрия, вначале открыты небольшие магазины, площадь которых
не более 400 кв.м. Строгие меры предосторожности в виде ношения масок, дезинфекции и ограничения числа посетителей будут
сохранены. Затем открыли садовые рынки
и магазины с товарами для дома, ремонта.
Следующим этапом станет открытие торговых центров и парикмахерских в начале мая,
а к середине месяца должны возобновить
работу гостиницы и рестораны. Последняя
часть плана австрийских властей связана со
снятием запрета на массовые мероприятия
(в конце июня). Реализация всех этих мер
будет напрямую связана с эпидемиологической обстановкой в Австрии.
Слишком быстрое смягчение ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, может привести к возвращению на прежний уровень заболевания, заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
- На Ваш взгляд, какие дезинфицирующие средства эффективны в быту?
- На рынке существует много дезинфицирующих средств, все они проходят научную
экспертизу в нашей организации и подлежат
обязательной регистрации. Преимущественно должны применяться средства с высокой
вирулицидностью и быть активны против
вирусов с оболочкой, к которым относится
коронавирус. Мы рекомендуем средства, зарегистрированные в Республике Казахстан
и в соответствии с инструкцией по использованию. Советуем строго придерживаться
инструкции по применению дезинфицирующих средств, по данным американских центров токсикологии за март на 20% увеличилось отравление дезинфицирующими средствами.
В домашних условиях подходят обычные процедуры очистки и дезинфекции. Например, использование чистящих средств и
мыльной воды.
Продукт, используемый для проведения
уборки и дезинфекции, должен быть:
- нетоксичным, не должен раздражать
кожу или слизистые оболочки пользователя;
- простым в использовании, инструкции
должны быть простыми и содержать информацию о средствах индивидуальной защиты
по мере необходимости;
- не должен иметь неприятных запахов
для пользователей;
- он должен легко растворяться в воде
(теплой и холодной).
Зухра Табаева

