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Эпидемиологическая ситуация по инфекционным
заболеваниям в республике за 5 месяцев 2016 года
Эпидемиологическая ситуация по инфекционным и паразитарным
болезням за 5 месяца 2016 года по республике характеризуется как
стабильная.
За 5 месяца 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года
достигнуто снижение по 18 инфекционным и паразитарным заболеваниям, в
том числе: отмечается снижение заболеваемости коклюши на 46,9%, корью
в 21,1 раза, менингококковой инфекцией в 5 раза, менингит гнойный на 29%,
острыми вирусными гепатитами на 14,7% (острыми вирусными гепатитами А
на 10сл, острыми вирусными гепатитами В на 46%), ротавирусной инфекцией
на 13,8%, носительства возбудителей дизентерией на 6 сл., эпидемическим
паротитом на 3сл., бруцеллез на 21,7%, сальмонеллезной инфекцией 14,6%,туберкулезом органов дыхания на 6,8%, бактериальной дизентерией на
5сл., педикулез на 3,6%, листорезом на 3 сл., геморрагической лихорадкой на
2сл., чесоткой на 2сл.
За анализируемый период текущего года среди населения республики не
зарегистрированы случаи заболевания холерой, чумой, туляремией,
дифтерией, полиомиелитом, лейшманиозом, сибирской язвой, вирусным
гепатитом Е, лихорадки Денге.
Вместе с тем, отмечается рост показателей заболеваемости
трихинеллезом на 20 сл., случаев, носительства возбудителей дифтерии на 10
сл., эхинококкозами на 4сл., бактериальными пищевыми отравлениями на
9,7%, риккетсиозами в 1,6 раза, хроническими вирусными гепатитами на 1,6%,
(в.т.ч. хронические вирусные гепатиты С дельта на 5сл.), краснухой 1сл.
За анализируемый период в республике зарегистрировано 4 случая
бешенства (в Южно - Казахстанской области), в том числе один случай среди
детей до 14 лет, так же отмечается регистрация 2 завозных случаев малярией в
г.Астана.
Хотим Вам напомнить, что соблюдение следующих простых правил
является основной профилактикой инфекционных заболеваний:
 строго соблюдать правила личной гигиены (тщательно мыть руки
с мылом после посещения туалета, контакта с животными, перед
приготовлением и приемом пищи);
 регулярно проветривать помещение, не трогать грязными руками
глаза, нос и рот;
 вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух,
активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами), что
поможет организму бороться с любыми инфекциями;
 тщательно следите за сроками годности, условиями хранения
указанными на упаковках приобретаемых продуктов;

 соблюдайте правила хранения пищевых продуктов и приготовления
готовых блюд;
 при покупке продуктов требуйте документы подтверждающие
безопасность.
Не
приобретайте
продукты
в
местах
несанкционированной торговли.
 нужно купаться только в отведенных для купания местах;
 Использовать
кипяченую,
бутилированную
или
воду
гарантированного качества;
 Приобретать товары в чистой упаковке (полиэтилен, контейнеры
для пищевых продуктов и т.п.);
 постоянно поддерживать чистоту в жилище и соблюдать правила
личной гигиены, не давать маленьким детям некипяченое разливное
молоко, сырые яйца, использовать для приготовления пищи только
свежие продукты.
 тщательно мойте и обдавайте кипятком овощи, фрукты и ягоды;
 при
возникновении
симптомов
острого
инфекционного
заболевания (повышение температуры тела, появления рвоты,
жидкого стула и др.) незамедлительно
обратиться
за
медицинской помощью.
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