
 ������������  �severe  fever  with 

thrombocytopenia syndrome: SFTS� �, 2013 � 3 �
4 ������������ 4 ���� ����� : 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-

kansenshou11/01-04-43.html� �����, ����
�, ����������������������
������������������������
������, 2018 ������������� 

�ICTV� ��� Banyangvirus Huaiyangshan banyang-

virus ��������������, ������
������� SFTS ���� �SFTSV� �����
������, ���� SFTSV �����SFTS �
2011 �������������������, ��
�, ����������������������
������� 5 �14���, �����, ��, �
����, ��, ������, ���������
����, ���� ���������� �����
������������, ���������, �
������������������������
����������, ������� AST, ALT, 

LDH ��������������, ���� 1 ��
���������, 2 �����������, ��
���������, ����������� �DIC� 
�������������������

�NESID ���� SFTS ������
�
�2013 � 3 � 4 ��2019 � 3 �31��
����������� �NESID� �
������������, 2012 ��
���� 8 � �2005 � 2 �, 2010 � 1

�, 2012 � 5 �� ��� 402 � ����
��� ��������� 5 �10 ���
� �� 1 �, ��������� 23 �
���������� ������ 2 ��
��, 2019 � 5 ������� 1 ��
��������, ��������
�������� ��� 4 ������

�����, ����������196 � �49�� �206

� �51�� � ������ 3 �, ��� 60 �������
� � 5 �96 �, ����� 74 ���2013 ������� 

�394 �� �������, ��� 392 � �99��, ��
��� ���, ��, ��, ������� � 342 � 

�87�� �����, ���������������
���, ���� 380 � �96��, 351 � �89�� ���
����
������� SFTS �����
����������� �AMED���� �����
�������� �SFTS� ������������
������������������������
�� �� 133 ��������������, SFTS �
�������, ����������������
���� 97 � �73�� �����, ������ �47

�, 35��, ��� �27 �, 20��, ������� �15

�, 11��, ���� � 9 �, 7 �� ���������
���������������109 � �82�� ���
� 2 ���������������, �� 70 � �53�� 
������������������������
�� 27� ��� 36 �� ���, �����������
������ ��� 3 �����
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��2009�2018�16
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��� ���, ��, ����� ���� SFTS ���
�
�������������, 2016 �� 1,300 ���
��������������������, 2018 �
� 259 ������SFTS �����, ��, ����
����������, ���������2019 ���
���� SFTS ���������� ��� 5 �����
�SFTS �����
������������� RT-PCR ���� SFTSV

������������������������
���������������� RT-PCR ���
���������, �������� SFTSV ��
��������������
������� SFTSV ��
�SFTSV ���������������� SFTSV

��������� ����������� �, ��
������������� SFTSV �������
�, ������������������� SFTSV

������� ������������ ���, �
�����������������, ��, �� ���
������ ��������, ���������, 

��������������������, ���
������������������������
��������������� ��� 6 �����
�SFTSV ����������������
������� SFTSV ����, ����� SFTS �
������������������������
��, �������� SFTSV ����������

����������� ��� 7 ����, ��, ��
�������, �����������, ����
���������2017 � 7 ��� SFTSV �����
���� 2 ������������������, �
� 120 �, �� 7 �, ���� 2 ��� SFTSV ����
������������������ SFTSV ��
��������������, ���������
������������������������
�������������������, ����
����, ��, ����������������
������������� ��� 8 �����
�SFTSV �������������
���� SFTS �����������������
������������������������
������������� 50 ����������
��� 694 � ��� 319 �, �� 375 �� ���� SFTSV

���������, ������ 1 � ����0.14�� 
���������������������, 646

������, ������ 2 � �0.3�� �����
������������������������
����, ��������������� ��� 9

�����
������
�SFTSV �������������������
������������������������
�����, �����������������
SFTSV ����, ���������, �����
������������������������
������������, �����������
������������������������
������������������������
���������������� SFTS �����
�����������, ����������, �
����������������� ��� 10 �����
��, � SFTSV ����������������
���������� ��� 11 ����, ������
����� SFTSV ���������������
� SFTS ��� 6 �����, ����������
�������������������

������������������������

��������� � ���������������
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��������
������� SFTS ����� : 2017���

����
 ������������  �Severe  fever  with 

thrombocytopenia syndrome: SFTS� � 2013 � 3 �
4 ����������� 4 �����������
������������������������
�� �AMED� ��� ������������� 

�SFTS� ��������������������
������������������ �������� 
����, ���� 2013 � 4 ��2014 � 9 ���� 49

�������������, ����������
������1������������������
�� 2014 � 9 ��2017 � 10������������
��, SFTS ������������
����
�2014 � 9 ��2017 � 10�������������
��� �NESID� ������ SFTS �������
����, ���������, ��������, 

�������, ���, �� 2 ���������
��, ������������, ��������
��������, ������������ NESID

������������������������
����������, �������������
��, �������������, �������
����, �������������, ������
�����������
����
�2013 � 4 ��2017 � 10���� NESID �����
� SFTS ��� 303 �������������� 133

�������������
�NESID ������ 303 �����, ������
����� 2013 � 40 �, 2014 � 61 �, 2015 � 60 �, 

2016 � 59 �, 2017 � 83 ��������������
��� 23 �����������, 4 �10�����
����������, �������������
� 3 � ������ : 2 - 5 �� ���, ������
������������������������
������������ ������� � 2013 �
11.5� �7.25-15.75��, 2014 �11� � 8 -23��, 2015 �
8 � � 5 -12��, 2016 � 4 � � 2 - 7 ��, 2017 � 3 � [ 1 - 

5 �� ���������������
�303 ������������������� 133

� �43.9�� �����, ������ 73 � ����
�� : 65-82 �� ���������������, �
������, ��� 47 � �35��, ��� 27 � �20��, 
������� 15 � �11��, ���� 9 � � 7 ��, �
������ 36 � �27�� ������������
����������������

�109 � �82�� ��� 2 �������������
�, 70 � �53�� ����������55 � �41�� �
���������������
������������, �� 109 � �82��, ��
��� 113 � �85��, ��� 87 � �65��, �����
� 80 � �60�� �����������������
������������������
���, ������� ����� ��������
�, �����, �����, ����� �AST, ALT, 

LDH� ��, APTT �������������� 

�AST, ALT, LDH� ��, APTT ��������
���������
�����������������, 36 � ����
27�� ���, ������������������
��
������������������������
��, ����������������, ��, �
������������������������
���������������, ������, �
������������������������
�����������
����
������������, SFTS �������, 

�� Kato H, et al., �������� 31������, 

27����, �����������������
������� NESID �������, ���� 2013

� 35�, 2014 � 26�, 2015 � 18�, 2016 � 14�, 2017

� 13���������, ������������
������������������������
��������, ���������������
������������, �����������
��� NESID �����������������, 

2016 � 4 ��� SFTS ��������������
�����������������������, 

SFTS ���������������, �����
��������������������, ���
������������������������
������, ��������������2, 3��
������������, �����������
�������, APTT ��� Kato H, et al., ��
�����������������������
� 4-7����������������������
������������������������
������������������������
�, ��������������������
�SFTS ����������� 6 �������, 

������������������������, 

��������������������, ���
�������������������
���  :  �������, ������������
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��, ������, �������, ������
����������������
�����
1� Kato H, et al., PLoS One, 2016

2� Tani H, et al., mSphere 1 �1�, 2016

3� ����, ���������� 65 �4�: 558-563, 

2017

4� Liu W, et al., Clin Infect 57 �9�: 1292-1299, 2013

5� Chen Y, et al., Oncotarget 8 �51�: 89119-89129, 

2017 

6� Sun J, et al., Sci Rep 6: 33175, 2016 

7� Li H, et al., Lancet Infect 18 �10�: 1127-1137, 

2018

���������������
������������������������
������������
������������������������
����������������������
���������������
�����������������
����������������
������������

��������
������������������������
����

 ������������  �severe  fever  with 

thrombocytopenia syndrome: SFTS� �, SFTS ��
�� �SFTSV� ���������������2013

� 1 ����������� SFTS ��������
�� 1, 2�, 23 ��� 404 ��������� �2019 � 4

�24������������� ������� ���
������, �������������3����, 

����������� SFTS ����������
����������
���� 2019 � 5 ������������, ���
��� 50 �������������������
����, ���������������, ���
������������������������
����, �����������, �������
������������������ 6 �� �� 1

��� ���������, ���������� ��
2 ��� ����������, ��, �������
���� 4 �������������������
�, ������������������, ���
������������������������
���, � 7 ������������������
������������������������
������� 1,200/�L�52,000/�L �, 2 ����

��������, ��� CK � 14,853 U/L ���� : 

57-197 U/L� ��������CRP � 0.73 mg/dL ��
�� : 0.3mg/dL ��� �������������
��������, ���������������
����� 8 ������������������/

������������������������
�����, ������������������
���������, ��������������
�����������������39.1����, �
������������������������
�������������, �������� SFTS

�������, ����������������
����������, � 9 �����������
�������������� 9 ���������, 

���� 1.76�106 copies/mL, 1.90�102 copies/mL �
SFTSV ��������, SFTS ���������
�������������������������
��������, ���������������
������, ������ 1/�L ��������
��������������2.04�102 copies/mL �
SFTSV ��������������������
������������, � 13 ���������
��, ����������������� 16 ���
�������� SFTSV ������������, 

� 25 ��������
������������������� SFTS ��
��, ���������������������
SFTS�������������, �������
�� SFTS ����������� SFTS �����
������������������������
��������, ��� SFTS ���������
��������
����� SFTS ��������������2011

�2016 ���������� SFTS � 99.53�� 7 �
������������, �����������
���4������ SFTSV ������� SFTSV �
���������, ��������������
�������������5�, ���������
��������������, ���������
� SFTS �������������� 

�������������������, ����
������ SFTS ���������, ���, �
��, ������������, ��������
����, ������������������, 

SFTS ���������������������
�������������, ����������
������������� 

�����
1� �����, IASR 34: 40-41, 2013

2� Takahashi T, et al., J Infect Dis 209 �6�: 816-
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827, 2014

3� ����������������������
���, ��������������� SFTS �
����
https://www.niid.go.jp/niid/ja/sfts/sfts-idwrs/ 

7415-sfts-nesid.html 

4� Sun J, et al., Sci Rep 7 �1�: 9236, 2017

5� �����, IASR 37: 50-51, 2016

������������������
�����������������������
�����������������������
������������������ 

������������������������
������������������

��������
��������������� SFTS ����  :  �
���

������� SFTS

���� CDC ������������ ���, 2011

�2016 �������������� �SFTS� ���
�����, ������������������
�1�����������, 2016 �� 1,300 ������
��99�������, ���, ���, ���, �
��, ���, ���� 7 ������������
�� 98�� 4 �10 ���������������, 

������������������������
�� 61�63 ��������������88����
������������������������
������������, �����������
������������������������
���, ���������� SFTS �������
������������������
�SFTS ������� 2008�2009 ��������
������������������ 2, 3�, ����
��� 2006 ���������������4����, 

���������, �����10 ��������
�������������5�����, �����
�������������� 1996 �������
�����������, ������������
����������� SFTS ����������
���������������6 �� SFTS ���
������������ �ELISA �� IgM ��, �
� 1 ��������� �IFA� � IgG ���� ���
������ 4 ���������� 14 ��� 2010 �
�������, 80�640 �� IgG ��������
���������������� SFTS �����
�������������

������� SFTS

������� SFTS ���������, ����, 

������������������������
���������� 2012 ������ SFTS ���
������������2013 ���������6�, 

������������� 36 � �2013 ��, 55 � 

�2014 ��, 79 � �2015 ��, 165 � �2016 ��, 272 � �2017

��, 259 � �2018�� ��������7�, �����
������������������������
�����������, 2008 �� 2 �, 2010 �� 2

�, 2012 �� 2 �� SFTS ������������
���8, 9�, 2008 �����������������
SFTS �������������
��������� SFTS

����� SFTS ������������� 3 ��
�������, ���������������
SFTS �����������������10��Hue

����� 2017 � 10��2018 � 3 ��������
����� 80 �����, ���� SFTS �����
�����������, ������������
���� 2 �������������������
� J3 �����11���� 1 �� IgM ��������
��2 �� 29 �����27 �����, ������
�����, ��, ��, ����������  SFTS

�����������������������
�����������������������
� SFTS ������������� Amblyomma 

testudinarium ��������, ���������
����������������������12��
�����
1� Sun J, et al., Sci Rep 7: 9236, 2017

2� Yu XJ, et al., N Engl J Med 364: 1523-1532, 

2011

3� Xu B, et al., PLoS Pathog 7: e1002369, 2011

4� Liu Y, et al., Vector Borne Zoonotic �2�: 156-
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��������
������� SFTSV �������

�SFTS �������� �� 1 �
����������������� �SFTSV� ��
������������������� �����
��, �������������������� ��
������������������������
������������������������
������������������������
��������, ���������������
���������������� ���������
������������������������
���������������������, ��
������ 1 �����������������
�����������������������, 

��� SFTS �����������������
��
������� SFTS ����
������� SFTS ��������, �����
��������� �32 ��, ���� �20 ��, ��� 

�15 ��, ��� �10 �� �������������
� ������ 2 ������ SFTS ��������
����, ���������� SFTS ������
��, ���������������������
������������������������
�������
�SFTS ���������, �� 2 ��������
��������, ����� 3 ���������
���, 4 �������� 11 ����������
��������2019 �� 2 ��10 ��������
�����, ������������������
����
���������� SFTSV  ����������
���, ����� 451 �� 3 � �0.7�� �� SFTSV 

IgG ��������������������
�������, ���������, ����
��� SFTSV ���������������
���, SFTSV ��������������
��������������
������� SFTS ����
����������� SFTS ������ 7 �
����������� ������ 2 ��1 ��
�������7 ��������������, 

��������������������, �
�������������������
����������� SFTSV ��
����������������������
�����������, ���������, 

��, ��, ��, �������������

�����������������, ������
������������������������
��, ��, ��, ���, ��, ���������
��� ������ �������1�����, ���
������������������������
���������������, ��������
������������, ����������, 

��������������� �47�� �����
������, �������� �21�� ������
������������������
����
����������� SFTS ����, �����
������������������������
��������, �������������10�
���� SFTSV ����������������
������, ���������� SFTSV ���
���������, ���������� SFTSV �
�����������������������2��
������������ SFTSV �, ������
�������������������, ����
������������������������
��
��� SFTS ��������������, ���
���������� 2007 �� 0 ���2013 ����
�����, 2015 �������������� ��
���� 3 �������� 2012�2015 ������
�� SFTSV �������������2013 ���
���������, 2017 ������������
��������������, SFTSV ������
�����������, SFTSV ���������
�����������������������, 

���������� 2.3������ SFTSV ���
������
�����
������� SFTS ��������������
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���������������, ��������
�����, �����������������, 

������������������������
������������������������
������������������������
�� SFTSV ������������������
��, ������ SFTSV ������, ����
������������������������
���������������������, ��
����������������, �������
������������������������
�����
�����
1� Niu G, et al., Emerg Infect Dis 19 �5�: 756-763, 

2013 

2� Uchida L, et al., J Vet Med Sci 80 �6�: 985-988, 

2018

��������������
��������� �����������  ����
������������������������
��������������
���������
���������������
���������
�����������
��������������
�����������������
���������
����������
���������
�������������
���������
�����������������
�������������������
���������

��������
������ SFTS ��������, SFTS ���
������

������������� �SFTS� �, SFTS ��
�� �SFTSV� �������, ����������
������������� SFTSV ����, SFTS

������������������, SFTS ��
�������������������� SFTSV

������������������� SFTSV �
����������, �������������
��, �������� SFTSV ����������
�������1�������������� SFTSV

������������������������
����, ������ SFTSV ���������
�� SFTS �������, �����������
�������������������
�SFTSV ����� SFTS �����������
������� SFTS ��������������
��, ��� SFTSV ����� SFTS ������
����������  SFTS �����������
������������, 2018 ���������
�� 92 �������������������
������������������������
��������2����������50 �����
�, ��, ����, ���������, ����
�������������������, ����
����������������, SFTS ����, 

�������� SFTS �������������
������������������, �� 2 ��
���������, ��, ����� SFTSV ���
�������, ��������������, �
������� SFTS ���������
������������������������
�������3�����������������, 

�������������������, ����

�2. ���SFTS���������������
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���10���������, ���, ������
������������������������
���������������, SFTS �����
����������������, ��� SFTSV �
���������������������
������ SFTSV ��������������
� SFTSV ����, SFTS ������������
������������������������
������, �������������� SFTSV

�������������, ����������
�������������� SFTSV ������
��������������, �������, �
����������������������
�����
1� Matsuno K, et al., Emerg Infect Dis 24 �9�: 1726-

1729, 2018

2� O1-068 : �����, �������������
������ �SFTS� ����������� 1 �, 

� 92 ��������, ��, 2018 � 5 �
3� O1-079 : �����, �������������
���� �SFTS� ��������, SFTS ���
�����, � 92 ��������, ��, 2018 � 5 �
������������������
������������������������
������������������
����������������������
�������������
���������������������
����������

��������
�SFTS �������� ���, �������

�2017 � 3 �������������������
� �SFTSV� ������������������
�������������, 2017 � 4 �� SFTS �
���, 2017 � 6 �� SFTS ����, 2017 � 7 ��
SFTS  ���������������������
�������� �AMED� ���� �������
������������������������� 
������, ������ 120 �, �� 7 �, ����
2 ��� SFTS �����������������
��� 60-70�, ��� 29�, ����� 100��, �
���������������������, ��
��������, ���������������
�����������������
������� SFTS

�2017 � 4 �������� SFTS ��������
�, ������� SFTS �����������
�����, �������� SFTS �������

������, ������ SFTS  ��������
��������������, 120 �� SFTS ��
����������
����
������������������� �����
������ �100��, �� �95��, �� �78��, �
� �61�� �������, ��� 7 ��������
�����������, ������������
������������������������
CK/CPK �� �100��, ����� �98��, ����
�� �T-Bil� �� �95��, ��� AST/GOT �� �91 

��, ����� �81�� �������������
��� ��������� 60������������
�����������
 1� ����������������������
�������������

 2� ����������������������
����

 3� ��-������������������
 4� ��-�������������������
��������, ��������������
������������������������
�������, ����������������
������� SFTS

���� SFTS ����������� SFTSV ��
��������� 1�����, ���������
� �70�� ��� �60��, ������� �47��, �
� �38�� ���������������� 5.3���
���������������������, ��
1 ���� 1 mL ���107������������
�������, 2013 ��������������
����������������, ��, ��, �
��������� SFTSV �����������
�������, 136 �� 5 � � 4 �� ����, 2 � 

�1.5�� ���������������������
��� SFTS ��������������, SFTSV

������������������������
��, 2017� 6 ������������� SFTS �
��������, ��������

�. SFTS��������������
������� ��������
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����
������������������������
��� �100��, �� �100��, ����� �100��, �
���� �100��, ��� ALT/GPT �� �100��, �
���� �75��, �� � 2 �� 1 ��, ������
�� � 4 �� 2 ������������� 29���
��SFTSV ������������������
������������, IgM ���������
� 5 ����, ���� 0 ���������� SFTS

��������, ���� SFTS ��������
�������������, ������ SFTSV

�����������
 1� SFTS �������������������
����������������

 2� ����������������������
�����
�����
�2017 � 4 �� SFTS ������������, �
������������������������
������������������������
�������������������������
�����������������������, 

����� SFTSV ���������������
���SFTSV �����������������
�, �������, ��, �����������
�������������������
�����
1� Niu G, et al., Emerg Infect Dis 19 �5�: 756-763, 

2013

��������������
��������� �����������  ����
������������������������
�������������������
��������������������
���������������������
����������������������
���������������
������������������
����������������
�����������������

��������
�SFTS ��������������������
���������������

�SFTS ��������������������
�2013 � 1 �������������������
� �SFTS� ����������1�, ��� �2019 � 5

�29�� ���� 421 ���� ���66 ���� ���
��, ������� 2005 �������� 2���

��������, ���������������
������������, �����������
��������� SFTS ������������
���, ����� SFTS ���� ���, SFTSV� 
����������� �seroprevalence� ���, �
����� �������������, �����
������������
������� SFTSV �������
�Li, P. �� 2017 ���������������
SFTSV ��������������������3��
�� 21 ���������, 7 �������� 2 �
������������������������
���, �� 0.23�, �� 9.17��, ��������
��������� ���� 4.67����������, 

�������, �����������, SFTSV �
���������, ��������������
����������������������, �
������ ELISA ����������
������������ SFTSV �������
���, ������� SFTS  ����������
������������������������
�������������������, ����
����������������������4��
��������� 50 ������������, �
���������, ����������50 ���
���������� 694 � ��� 319 �, �� 375 �� 
���������������������, �
�, ��, ��, �������, ������, ��
����, ������������������
ELISA ������� � 8 �����, ������
� �IFA, 2 �����, ������� �VNT, 1 ��
��� �����������, ���������
�� 1 � ���� 0.14�� ���� �� 1 ������
� �#302� � 70 ������ SFTS ��������
���, ��������������������
������
�����, ���������������326 �
��������, ��������������2��
��, ����������� 646 ��������

��������������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������
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�, 2 ������������� ���� 0.3��5��
����������, �������������
� SFTSV �������������������
����������, �������������
����������������, �������
����������� ELISA ���������
�, ������������� ELISA ������
���������������������, ELISA

��������� 8 ���� 7 ���������
��������, ELISA ������������
�����������������������
����, ��������, ��, �����, ���
� SFTSV ������, ���� 25.0�, 25.0�, 9.1�, 

14.3��, �������������4��� 2 ��
�SFTSV ������������������
��������, SFTS ���������, ��
������������������������
������������������������
�����������, SFTSV ��������
������������������������
����, ����������� 421 ������
��������, ��� SFTSV ��������
�������������������, ����
� �#302� � SFTS ���������������, 

������������������������
�������������������
������� SFTS ��������������
�, 2013 � 3 ��2017 � 4 ��  4 ���11 �� SFTS

����������������� 85,000 ��50 �
����������������, ����� 0.003�
��� SFTS �����������������, 

��������� �0.14�� ����������
���������, ������ SFTSV ����
���������������, ��������
SFTSV  �������, ������������
��������������
���  :  �SFTS ������������� �, ��
������, ���, �������������
��������
�����
1� Takahashi T, et al., J Infect Dis 209 �6�: 816-827, 

2014

2� Kurihara S, et al., J Infec chemother 22: 461-

465, 2016

3� Li P, et al., PLoS One 12: e0175592, 2017

4� Kimura T, et al., J Infect Chemother 24: 802-

806, 2018

5� Gokuden M, et al., Jpn J Infect Dis 71: 225-228, 

2018

�������������������
�����������������������
������������������������
�������������

��������
�� SFTS ������������

������������� �SFTS� �������
������������������������
�����������������������
SFTS ���� �SFTSV� �������, ����
������������������������
���������1�, SFTS����������
���������� ��� 11 ����������
���������������� SFTS �����
������������������ 2�, ����
����������������������
�, �������������� 5 �� 1 ����
�������������3��
�SFTSV ��������������������
������������������ high-

throughput screening ���, �������� 200

�� 1 ���������������������
�����4�������������������
������, ������������ SFTSV ��
��������������, ���������
����������������������5��
�������� �FDA� ������������
������� SFTSV �������������
�������������
�SFTS ��������������������
������������ 6, 7�, ���������
�����������������������
������������������������
���������������� 8, 9�, �����
�����������������
�����
1� Tani H, et al., mSphere, 1: e00061-15, 2016

2� Liu W et al., Clin Infect Dis 57: 1292-1299, 2013

3� Li H, et al., Lancet Infect Dis 18: 1127-1137, 2018

4� Welch SR, et al., Antiviral Res 147: 91-99, 2017

5� Smee DF, et al., Antiviral Res 160: 48-54, 2018

6� Park SY, et al., Emerg Infect Dis 22: 1306-1308, 

2016

��������������������������������������������������

�2. ����������SFTS�����������
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7� Choi S, et al., Am J Trop Med Hyg 99: 1466-

1468, 2018

8� Shimada S, et al., Virology 482: 19-27, 2015

9� Kim KH, et al., PLoS Pathog, 15: e1007375, 2019

������������������������
�������������������

��������
�SFTS ��������������������
�����������

������������� �SFTS� �, �����
�����������������������, 

SFTS ���� �SFTSV� ������������
���2011 �������������������
�� 1�, ���� 2012 ��������������
������ SFTS ������������2���
� SFTS ���, ��, �������������
���������, ��, �����������
�� SFTS �������������������
�, ������������������25���
��3���� 3 ������������ SFTS ����
������� 6 ��������, �������
���� 400 ������������������, 

������ SFTSV ������ SFTS �����
�����, ������������������, 

������������� SFTSV ����, SFTS

�����������������������
�����4, 5�������������������
������������
��������� SFTSV ���� in vitro ���
����, �������������������
������ SFTSV ��������� in vivo �
������ SFTSV  ��������������
����������6��
������������, �����������
������� �AMED� ������������
���� �������������������
���������� ������������� 

�SFTS� ��������������������
����������������� �������
����� ���, AMED-SFTS ���� ������
���, ��������� ��������� ��
�����, �������� SFTS �������
������������������7, 8��
������������� 2016� 4  �12 ����
2017 � 9 ��2018 � 7 ���� SFTS �������
���, ��� SFTSV ������������ 26

� ��� 15 �, �� 11 �, �� 49�89 �� �����
��3 ��������� SFTSV ��������

��, ����������SFTS ��������
23 ����19 �����������������
�������������19 �����, 28���
�� 82.6��������������� 1 ����
����������� SFTSV ���������
������������������������
��������������, ���������
������������������
�AMED-SFTS ���������������
SFTS ����� 27�31����3���� 3 �����
�����������������������
�, ����������������������
����, ��������� SFTS �������
��, �������������, �������
���������������, ��������
����� SFTS ����������������
�������� SFTSV ����� SFTS ����
������������������, �����
������������������������
����������������������
�����
1� Yu XJ, et al., N Engl J Med 364: 1523-1532, 2011

2� Takahashi T, et al., J Infect Dis 209 �6�: 816-827, 

2014

3� Kato H, et al., PLoS One 11 �10�: e0165207, 2016

4� �����, ����������������
��� �SFTS� ����������� 1 �, � 92

��������, ��, 2018 � 5 �
5� �����, ����������������
� �SFTS� ��������, SFTS ������
��, � 92 ��������, ��, 2018 � 5 �

6� Tani H, et al., mSphere 1: pii: e00061-15, 2016

7� ����������������������
����������������������
��, � 92 ��������, ��, 2018 � 5 �

8� ������, ���������������
�������������������-���
������� ����, � 93 ��������, �
��, 2018 � 4 �
��������������������
��������������
������������������������
��������������

����
������������������� Bacillus 

cereus ������

�2018 ��������������� �� 400 ��
�� �� Bacillus cereus �������������
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�����B. cereus ��� Bacillus �������
�������, ��������������, �
���������100 ������ Bacillus ���
������������ 0.85 ���������1��
��������� B. cereus ����� 2012 ���
2016 ����� 2 �10 ����, 2017 � 20 �, 2018 �
� 11 �20���� 25 �������� ����
������ �2018 � 4 �12���11�27���, �
�������������� B. cereus  �����
������ ������ 24 �����������
���� 71 �, ��� 19 � �79�� ���, B. cereus

���������� ����� ������� 7 �
� � 6 ���� �����������������
23 � �96��, ������� 11 � �46�� �����
��������, ���������������
������������������������
���, �������� 21 � �95�, ����� 2 �
���22 ���, ��� 22 � �100�, �� ������
�����, ������� ���������� B. 

cereus ������� ��� ��������
� 2 ������ B. cereus ��������� 
������, 24 �� 13 ����������
����, ������������ 0.05��
��������������� 1 �����
������������������� ��
� 18 �, �� 34 �, ��������� 1 ��, 

������������������, ��
�� �0.05� ��, ������ ����� 11.1, 

95����� : 1.4-512.5� �������� 

����� 8.2, 95����� : 1.2-�� ����
������� B. cereus ���������
��� ���, ��������������� 

���12 �, �� 23 �� ������ �����
14.2, 95����� : 2.0-�� ���� B. cereus

���������������������
�����, ��������� B. cereus �
���������������������
���������������������

�����, ����������, �����
������� 2 � 3 �����������, �
��������������, �������
���������������, ������
��� 80������� �60�� �������, 

����������������������
�������, ��������������
����������������������
��������
�����, ����������������
������� B. cereus ����������
������������������ B. cereus

����, �������������������
������������� B. cereus �������
�, B. cereus ������������������
������������������������
��������� B. cereus �����������
����������2-4�, ������������
���������, ��������������
������������������������
��������������������, ���
�����������, ������ 1 ������
�����������������5�����, B. 

cereus �����������������, ���
������������������������
������������������������
���������������������, ��
���������������6, 7�, ������
�����������, ������������
���, ��������������������
������������������������

�. ������                       ����������������
      ������

Bacillus cereus

���������������
��� ����� ��� �����

������������������
��� �� ��� ��

������� �� ��� �� ��� ��� ������� ����
�������� � ���
������� � ���
������� � ���
������� � ���
������� � ���
������� � ��
������� � ��

��������������������������
����������������������������
�������������������������

������� � ��� �� ��� ��� ������� ����
��������� � ��� �� ��� ��� �������� ����

�����������������������������
��������� �� ��� �� ��� ��� �������� ����
��������� � ��� �� ��� ��� �������� ����
������������� � ��� � �� ��� ��������� ����
�������� � �� � �� ��� �������� ����
������ � ��� � ��� ���� ��������� ����
������� �� ���� �� ��� ��� ����� ����
������� �� ���� �� ��� ��� ����� ����
��������� �� ��� �� ��� ��� �������� ����
���� �� ��� �� ��� ��� �������� ����
�������� � ��� �� ��� ��� �������� ����
��������� � ��� � ��� ��� �������� ����
����������
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�. �������������������, 2012�2018�Bacillus cereus
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���� B. cereus ����������������
����8�, ��������, ����������
����������, �������������
������������, ����������, �
������������������������
�����������
�����
1� �����, �91 ��������������
��, 2017

2� �����, �������� 90: 480-485, 2016

3� �����, �������������� Bacillus 

cereus group ����������������
�����������������������
���, 2007

4� �����, �������� 15 �2�: 82-89, 2005

5� Nuntnarumit P, et al., Infect Control Hosp 

Epidemiol 34 �4�: 430-432, 2013

6� Kutsuna S, et al., Am J Infect Control 45 �11�: 
1281-1283, 2017

7� Sakihama T, et al. Jpn J Infect Dis 69 �6�: 531-

533, 2016

8� Dohmae S, et al., J Hosp Infect 69 �4�: 361-367, 

2005

�����������������
�������������������� �FETP�
�����������������������
��������������������
�����������������������
�����������
�����������������������
�����������������������
������������������������
�����������������������
������������������������

������
������������������������
��� nested RT-PCR �

�������������
������� nested RT-

PCR ����������
�������������
��, ����������
���
�2018 � 12 � ��� Dec-18�
�������������
������, ������
�������������
��� PCR� 1, 2������

�����������������������, 

15��������, 0 � 5 ����� 16 ������
������������������������
���������������� RT-PCR ���, 

������� nested RT-PCR �PCR No.1 �Okada

��� 3�� ��� PCR No.2 �Kitajima��� 4��� ��
��� �� 1 �����, 2019� 1 � ��� Jan-19� �
����������������������, �
����� RT-PCR ��������������
����, �� Dec-18 �������, ������
������������� nested RT-PCR ����
����, PCR No. 1 � PCR No.2 ��������
������ �� 1 ��
�PCR No.2 ����, 2nd PCR �1245Rfwd/SV-R2

������ ���������������, � 430 

�������������, ����������
� 410 ����������������� ����
�������������, � 430 �������
���������, � 410 �����������
������������������
��������, ������������, ��
������� RNA ������, �������
������, PCR No.2 �����������
�����������PCR No.2 � 2nd PCR ��

1      2      3      4       5      1       2       3       4
��Dec-18 �� Jan-19

* * **
�430bp→
�SaV� ←��410bp

�AstV�

�. RT-PCR �2nd�����������1.5����������100V 35��
��������*�������������������������

�1. ���������AstV���������SaV����������� 

�� ��
��

������ RT-PCR
�Ct�� RT-PCR

AstV 1) SaV 2) AstV �

SaV 3) 
(PCR No.1) 

1st �����
SV-F13 SV-F14/SV-R13 SV-R14
2nd �����
SV-F22/SV-R2 

SaV 4) 
(PCR No.2) 

1st �����
SaV124F SaV1F SaV5F/SV-R13 SV-R14
2nd �����
1245Rfwd/ SV-R2 

Dec-18 

)1.IIGVaS(++)81(+)72(+1
)1.IIGVaS(++-)72(+-2
)1.IIGVaS(++)23(+)71(+3

+(33) +(16)4 )1.IIGVaS(++
)1VtsA(+--(40))71(+5

Jan-19 

)1VtsA(+--)72(+1
-(44)+(28)2 ��� )1VtsA(+-

)1.IGVaS(++-)13(+3
)1VtsA(+-

)1VtsA(+

)1VtsA(+
+(���)

)1VtsA(+
)1VtsA(+

)1VtsA(+
)1VtsA(+-)33(+4

+���-���RT-PCR�����nd PCR����������������������������������������
���������(AstV) ORF2�����������������������������
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�� 1245Rfwd ������ SV-R2 �������
����������������������� 

�� 2 ��SV-R2 ������ PCR No.1 � 2nd PCR

�����������, PCR No.2 � 1st PCR ��
�����������������������
�����, PCR No.1�PCR No.2 � 2nd PCR ��
forward �������� ������ 1 , 2 � ���
������������������������
PCR No.2 � nested RT-PCR �����������
���������������4-6� �, ������
�����, ������������������
�������5�������, ����������
����, �������������������
�������������������, 1245Rfwd

� SV-R2 ���������������������
�������������������, ����
�������������������������
�����
1� �����, ���� 75: 263-269, 2001

2� Oka T, et al., J Med Virol 78: 1347-1353, 2006

3� Okada M, et al., Arch Virol 151: 2503-2509, 2006

4� Kitajima M, et al., Appl Environ Microbiol 76: 

2461-2467, 2010

5� �����, ����������������
���������24������������� : 

181-185, 2013

6� Iizuka S, et al., Food Environ Virol 5: 119-125, 2013

������������������������
�����������������������
�����������������������
������������

������
�2019 � 1 �������������������
���������

����������
�X ����� �� 1 �
�X �������� 40 ��� ����������
�������������� � 2019 � 1 � 3  ���, 

1 � 5 �������, 1 � 7 � A ����B ����
���������
� 1 �10�� PCR ����������������

� 4 ��, ������������ 3 � ����� �
PCR ����������������� A ��� 49

�, B �� 747 ������������������
���� 3 ��������������������
� 1 � 7 �����������, ��������
������ A ����� 4 � ������, B ���
� 3 � ����� � PCR ���������B ���
��� 2 ������� 0 �� 2 � ���� ����
�������������������
�Y �����
�Y �������� 30 ��� ����������� 
� Z �����������������, Z ���
��������� 1 �21�������1 �24��
���� C ���, ���������������
����� 32 ��10 �� PCR �������, ��
�������������, 10 ���� 1 ����
�, �����������������
������� 4 ���������������
����
����������
��������������, ���������
��������, X ��������������
����13 ��, ���, Y �����������
������� 8 ��, � 21 �����������
��������� N ��� �450 ��� ����, �
��������������� ������ 2 ��
����, 21 ������������������
������ D8 �����X �����13 ��, Y �
���� 8 ��������������, ����
�������� 5 ����, X ������Y ��
������������������������
���

�2. AstV �ORF2��� ������SaV 2nd PCR��������
 noitacoL ytiralop )’3-’5( ecneuqeS emaN

L23513_AstV1 (ORF2) 
1245Rfwd (PCR No.2) 
SV-F22 (PCR No.1) 

�  G T G T G T A T T T C A A T G G A G G G

  T A G T G T - T T G A R A T G G A G G G

S M W A W T A G T G T - T T G A R A T G
 

Negative
� 
� 

5007-4988 
� 
� 

L23513_AstV1 (ORF2) 
SV-R2 (PCR No.1, 2)  

G T C G G G T C A A A C A C C A G T G G

G W G G G R T C A A C M C C W G G T G G
 

Positive 
� 

4601-4620 
� 

��������SaV���������������  

��

�����

���� �������

����

�

���

���� ����

��������

�����

� � �

��
�

� � �

� � �

� �

� �

��

�

�� ��

� �

�1. ������
�������������������������������

��������������
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�������
��������������
�Y ������� 30 ���� Z ���������
�����������, ������������
�������, C ���������������
�����������
�C ����������������������
������, �����������������
������������������������
����������, N95 �����������
���������, ��������������
������������������
��������������, ���������
������ ����, 1 ������������
������������, �����������
����������� PCR �����, �����
�������, ������������, ���
�����������������
�X ���, Y �����������������
�������������, ����������
���������, ��������������
����������������
�������
������������ �2013 �� ���, 2013 �
�����������������, ������

������������, 6 ���� 84,000 ��
MR �����������, ����������
�������������������
������������� 2 ���������, 

�����������������������, 

������������������ 2 �����
������������������������
��������
����������������
�������������, ����������
���, ��������������������
������, ����������������
����������������, �������
����������, �������������
������������ 1 �����������
���, ��������������������
����������
����������������
�������, ���, ������, �����
�����������������, ������
������������������������
������������������������
��������������������� 5 ��
��������
�2019 � 6 ������� G20 ����������, 

MG647034.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/Akola.IND/47.17 377
MG647033.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/Akola.IND/47.17 377
MH260613.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/Stockholm.SWE/17.18 347
LC384893.1 Measles virus genotype D8 MVs/Aichi.JPN/14.18 344
MH308363.1 Measles morbillivirus strain MVs/TelAviv.ISR/17.18 347
MH618493.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/Supaul.IND/18.18 348
MH684741.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/Katowice.POL/15.18 345
MH684742.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/Kielce.POL/25.18 355
MK125067.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/Zfat.ISR/39.18 369
MK181550.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/NewYork.USA/43.18 373
MK181535.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/ChamparanEast.IND/26.18 356
MK181539.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/Supaul.IND/35.18 365
MK181540.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/Supaul.IND/35.18 365
MK203787.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/NewJersey.USA/44.18 374
MK203788.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/NewJersey.USA/44.18 374
MK236372.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/TeAnau.NZL/46.18 376
MK257709.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/Nawada.IND/41.18 371
MK296123.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/Florida.USA/47.18 377
MK296130.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/Sodertalje.SWE/23.18 353
MK303764.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/Gyor.HUN/48.18 378
MK315226.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/Vasteras.SWE/49.18 379
MK328804.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/HongKong.CHN/49.18 379
MK328805.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/HongKong.CHN/50.18 380
MK341043.1 Measles virus strain MVs/TelAviv.ISR/38.18 365
MK348594.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/WesternAustralia.AUS/43.18 373
MK348595.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/WesternAustralia.AUS/45.18 375
MK348596.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/WesternAustralia.AUS/45.18 375
MK348597.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/WesternAustralia.AUS/45.18 375
MK399398.1 Measles virus genotype D8 strain MVs/Amsterdam.NLD/52.18 382
LC460261.1 Measles virus genotype D8 MVs/Aichi.JPN 384
LC460262.1 Measles virus genotype D8 MVs 384
LC379170 MVs Osaka JPN 12 18 344
gM19-270
gM19-304

gM19-285
gM19-156
gM19-263
gM19-243
gM19-307

gM19-201

LC190485 MVs OsakaC JPN 39 16 267
LC190478 MVs OsakaC JPN 36 16 266
LC229799 MVs Osaka JPN 37 16 265
KT964105 MvS Banjarmasin INO 42 15 218
KT964104 MvS Banjarmasin INO 42 15 218

KT964106 MvS Banjarmasin INO 42 15 218
AB983600 MVs Osaka JPN 16 14 140
KT964107 MvS Banjarmasin INO 42 15 218

LC306670 Mvs Osaka JPN 14 17 242
LC229797 MVs Osaka JPN 36 16 264
LC306671 Mvs Osaka JPN 15 17 243
LC306672 Mvs Osaka JPN 15 17 243
LC306673 Mvs Osaka JPN 16 296
LC306674 Mvs Osaka JPN 16 17 296
LC306675 Mvs Osaka JPN 16 17 296
LC306676 Mvs Osaka JPN 16 17 296
LC190483 MVs OsakaC JPN 38 16 266
LC072667 MVs Osaka JPN 29 15 205

gM19-68 
gM19-65 
gM19-62 
gM19-56 
gM19-53 
gM19-27 
gM19-105
gM19-126
gM19-184
gM19-102
gM19-76
gM19-108
gM19-85
MK079566 MVs/SamutSakhon.THA 49 16 277
Yokohama.JPN/48.18D8 379
Malmo.SWE/40.18 371
SamutSakhon.THA/49.16 276
AustralianCapitalTerritory.AUS/35.18 366
SouthernFinland.FIN/19.18 350
SouthernFinland.FIN/18.18 349
Fukuoka.JPN/17.18 348
Brussels.BEL/10.18 341
Aichi.JPN/10.18 341

JX175284 MVs Phetchaburi THA 43 11 11
JX157919 MVs Phetchaburi THA 35 11 3
JX175289 MVi Phetchaburi THA 36 11 4

KC631636 MVs SiSaKet THA 50 12 70
KC767648 MVs Surin THA 7 13 79

LC015752 MVs Osaka C JPN 48 14 172
AB983602 MVs Osaka JPN 16 14 140

KF770953 MVs Chachoengsao THA 34 13 106
KF664184 MVs Chachoengsao THA 33 13 105
KC709571 MVs Nakhon-Ratchasima THA 2 12 21
KC631643 MVs ChiangMai THA 37 12 57
KC631641 MVs MahaSarakham THA 42 12 62
KC631640 MVs ChiangMai THA 43 12 63
KC631639 MVs MahaSarakham THA 44 12 64
KC631638 MVs Rayong THA 44 64
KC631637 MVs SaKaeo THA 47 12 67
KC631635 MVs Krabi THA 01 13 73
JX175290 MVi NakhonRatchasima THA 36 11 4
JX175287 MVi ChiangMai THA 47 11 15
JX175286 MVi ChiangMai THA 46 11 14
JX175285 MVi NakhonRatchasima THA 43 11 11
JX157918 MVi Nakhon-Ratchasima THA 32 11 1
AB915258 MVs Osaka JPN 15 13 87
AB915257 MVs Osaka JPN 14 13 86
AB915256 MVs Osaka JPN 14 13 86
AB915255 Mvs Osaka JPN 12 13 84
AB915254 Mvs Osaka JPN 12 13 84
AB818353 MVi OsakaC JPN 14 13 86
AB809562 MVs Osaka C JPN 11 13 83
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Severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) was designated as a Category IV infectious disease under the Infectious 
Diseases Control Law on March 4, 2013 (see http://www.niid.go.jp/niid/images/iasr/35/408/de4081.pdf for notifi cation criteria), and any 
physician who diagnoses SFTS is required to notify a local health center within 24 hours.  In many cases, SFTS is a tick-borne infection.  
The causative virus was classifi ed into the Genus Phlebovirus, Family Bunyaviridae, and was renamed “Huaiyangshan banyangvirus” 
of Banyangvirus Genus of Phenuiviridae Family by the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) in 2018.  However, 
as it is widely referred to as the SFTS virus (SFTSV) in Japan and abroad, SFTS and SFTSV are used for the name of the disease and 
the virus, respectively, in this article.  SFTS was fi rst reported in 2011 by Chineses researchers and was subsequently confi rmed to be 
endemic to Japan and South Korea.  The incubation period is 5 to 14 days, and the major signs/symptoms in the early phase of the 
disease are fever, gastrointestinal symptoms, headache, and myalgia, which further associate with neurological symptoms (e.g., 
impaired consciousness) and bleeding symptoms (e.g., gingival bleeding and bloody diarrhea).  Physical examination may reveal 
superfi cial lymph node enlargement and epigastric tenderness.  Blood tests demonstrate leucopenia and thrombocytopenia, and increased 
AST, ALT, and LDH levels are observed by biochemical testing.  In surviving patients, symptoms usually improve in approximately one 
week after onset and resolve after approximately two weeks.  On the other hand, in fatal cases, multiple organ failure due to pathological 
conditions, such as respiratory and circulatory failure, and disseminated intravascular coagulation (DIC) is observed.

SFTS cases notifi ed under the NESID system
A total of 402 SFTS cases were notifi ed to the National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases (NESID) system 

between March 4, 2013 and March 31, 2019 (Table in p. 112), including 8 cases of onset before 2012 (2 cases in 2005, 1 case in 2010, 
and 5 cases in 2012).  The occurrence increase between May and October each year (Fig. 1) and cases have been notifi ed from 23 
prefectures, mainly in western Japan (Fig. 2 in p. 112).  One case was notifi ed from Tokyo in May 2019, but the suspected area of 
infection was Nagasaki prefecture (see p. 114 of this issue).  The patients comprised 196 (49%) males and 206 (51%) females (Fig. 3 in 
p. 112), with the majority being over 60 years old (range: age 5-96, the median: age 74).  Symptoms in 394 patients with onset after 
2013 included fever in 392 (99%), gastrointestinal symptoms (e.g., abdominal pain, diarrhea, vomiting, and anorexia) in 342 (87%), and 
blood tests confi rmed thrombocytopenia and leukopenia in 380 (96%) and 351 (89%) patients, respectively.

Epidemiology of SFTS
The AMED (Japan Agency for Medical Research and Development) research group, “Research on the development of diagnosis, 

treatment, and prevention of severe fever with thrombocytopenia syndrome, and on the elucidation of infection risk to humans”, 
analyzed the epidemiology, clinical information, and prognostic risk factors of SFTS based on detailed patient information in 133 cases.  
Comorbidities were observed in 97 (73%), including hypertension (47 cases, 35%), diabetes mellitus (27 cases, 20%), dyslipidemia (15 
cases, 11%), and malignant tumors (9 cases, 7%).  There were many malignancies in patients who died.  One hundred and nine patients 
(82%) performed outdoor activities within 2 weeks before onset, among whom 70 (53%) were farmers.  The case fatality rate (CFR) 
during the study period was 27% (36 deaths), and there was no signifi cant change in CFR from year to year (see p. 113 of this issue).
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Severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) in Japan, as of June 2019
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Figure 1. Notified number of severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) cases 
                by onset month, 4 March 2013-31 March 2019, Japan  (n=394)
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SFTS in other countries (China, South Korea, and 
Vietnam)

The number of reports in China has been increasing, exceeding 
1300 in 2016.  In South Korea, the number of reports has also been 
increasing, reaching 259 in 2018.  Although SFTS patients were 
reported only from China, South Korea, and Japan, a retrospective 
survey reported SFTS patients in Vietnam in 2019 (see p. 115 of this 
issue).

Laboratory diagnosis in Japan
Prefectural and municipal public health institutes (PHIs) 

throughout Japan conduct the SFTSV gene detection test by 
conventional one-step RT-PCR.  The National Institute of Infectious 
Diseases (NIID) conducts gene amplifi cation tests by quantitative 
one-step RT-PCR and antibody detection tests against SFTSV using 
paired sera, upon request. 

SFTSV infection in animals
SFTSV is maintained in nature by STFSV being transmitted 

from adult ticks to juvenile ticks via transovarial and transstadial transmission (tick-tick cycle), and by ticks infecting animals with 
SFTSV when they feed on them and then acquiring SFTSV by subsequently feeding on infected animals (tick-mammal cycle).  At 
present, only humans, dogs, and cats (including cheetahs) are known to be affected, but wild animals, such as wild boars, deer, and 
raccoons, and domestic animals, such as cows, pigs, sheep, goats, and horses, in China and South Korea were also reported to be 
infected (see p. 116 of this issue). 

Transmission of SFTSV from companion animals to humans
When cats or dogs are infected with SFTSV, they exhibit symptoms specifi c to SFTS.  Human cases of SFTSV infection due to 

direct contact or bites with these symptomatic cats or dogs have been confi rmed (see p. 117 of this issue).  In recent years, infection 
from symptomatic animals to their owners and veterinary workers is becoming a major concern.  In July 2017, two cheetahs died from 
SFTSV infection in a zoo.  Thus far, SFTSV infection has been confi rmed in 120 cats, 7 dogs, and 2 cheetahs.  It is unclear whether 
asymptomatic animals can be a source of infection, but all cases of animal-to-human SFTSV infection reported to date have been from 
symptomatic animals.  In order to prevent infection, it is important to avoid direct contact with cats and dogs with symptoms from an 
unknown cause.  Moreover, veterinary workers who have a higher risk of SFTSV infection should always take standard precautions 
(see p. 118 of this issue).

SFTSV antibody positivity among residents living in SFTS-endemic regions in Japan
The antibody-positive rate survey is carried out for residents of regions with many SFTS reports in Japan.  In Ehime prefecture, 

SFTSV antibody tests were conducted on 694 subjects (319 males and 375 females) who were considered to be high-risk groups for 
SFTS; aged 50 years old or older, and engaged in agriculture and forestry in SFTS-endemic areas.  Only one subject (0.14%) was SFTSV- 
antibody positive.  A similar survey was also conducted in the endemic areas in Kagoshima prefecture, and among 646 subjects, two 
(0.3%) were SFTSV antibody-positive.  Although the antibody-positivity among the inhabitants in these endemic areas was not high, 
further investigations are necessary (see p. 119 of this issue).

Challenges for the future
People living in areas where SFTSV exists in nature are at risk of infection.  Although it is a tick-borne disease, it has been 

confi rmed that humans infected with SFTSV from companion animals, such as cats and dogs, can not only develop the disease but may 
also die.  In Japan, a case of suspected human-to-human SFTSV transmission among family members was reported, and in China and 
Korea, cases of infection from patients to medical workers were also reported.  Preventing work-related infections is an important and 
urgent challenge.  Currently, as there is no effective vaccine or therapy, symptomatic treatment is administered for SFTS, and the 
development of specifi c therapeutic agents is anticipated (see p. 120 of this issue).  At present, clinical research on favipiravir (see p. 121 of 
this issue), which is expected to be an effective anti-SFTSV drug, and studies on other anti-SFTSV drugs are being conducted. Six years 
have passed since the identifi cation of the fi rst SFTS patient in Japan, and the need for studies on treatment and prevention is increasing.

The statistics in this report are based on 1) the data concerning patients and laboratory fi ndings obtained by the National Epidemiological 
Surveillance of Infectious Diseases undertaken in compliance with the Act on the Prevention of Infectious Diseases and Medical Care for Patients 
with Infectious Diseases, and 2) other data covering various aspects of infectious diseases.  The prefectural and municipal health centers and 
public health institutes (PHIs), the Department of Environmental Health and Food Safety, the Ministry of Health, Labour and Welfare, and 
quarantine stations, have provided the above data.

Infectious Disease Surveillance Center, National Institute of Infectious Diseases
Toyama 1-23-1, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8640, JAPAN   Tel (+81-3)5285-1111

Table. Yearly number of notified SFTS cases, 2013-2019,
           Japan 

Year of  
diagnosis 

No. of notified cases No. of notifing 
prefectures Male Female Total 

2013 22 26 48 13 

2014 26 35 61 13 

2015 28 32 60 16 

2016 35 25 60 18 

2017 41 49 90 20 

2018 40 37 77 19 

2019 4 2 6 5 

Total 196 206 402 23 

(National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases: as of 22 April 
2019) 
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Figure 3. Age distribution of severe fever with thrombocytopenia 
                syndrome (SFTS) cases by gender, 4 March 2013-31 March 2019,
                Japan  (n=402)

(National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases: as of 22 April 2019) 
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Figure 2. Notified number of severe fever with thrombocytopenia 
                syndrome (SFTS) cases by prefecture, March 2013-March 
                2019, Japan
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