
 
 

Эпидемиологическая ситуация по инфекционным 
заболеваниям в республике Казахстан за январь 2019 года 

  
Эпидемиологическая ситуация по инфекционным и паразитарным болезням 

за январь 2019 года по республике характеризуется как стабильная.  
В сравнении с аналогичным периодом 2018 года достигнуто снижение 

заболеваемости по 38 инфекционным и паразитарным заболеваниям, в том числе: 
шегеллезом на 2,26раза, бактериальной дизентерией 2,14раза, острыми вирусными 
гепатитами в 2,10раз (в том числе ВГА в 2,3 раз ВГВ на 6 сл.), серозным 
менингитом на 47,75%, ветряной оспой на 35,38%, ротавирусным энтеритом на 
28,81%, дерматомикозом на 28,76%, энтеробиозом на 22,56%, функциональной 
диареей на 15,84%, туберкулезом на 14,47% в том числе органов дыхания на 
12,73%, сальмонеллезом на 14,04%, уточненные кишечные инфекции на 8,91%, 
аскаридозом на 8 сл., ботулизмом на 7 сл., бруцеллезом на 6 сл., энтериты 
вызванные иерсиния энтероколитикой на 4сл., эпидемическим паротитом на 3сл., 
эхинококкозом на 3сл., листериозом на 2 сл., менингококковой инфекцией на 2сл., 
геморрагической лихорадкой на 2сл. 

   Не зарегистрированы случаи заболевания холеры, брюшного тифа, 
паратифа А,В,С, чумы, туляремии, сибирской язвы, дифтерии, паралитического 
полиомиелита,  гемофильной инфекции типа В, столбняка, лихорадки Ку, Конго-
Крымской геморрагической лихорадки, бешенство, висцерального лейшманиоза, 
клещевым сыпным тифом. 

Вместе с тем, за анализируемый период в республике отмечается рост 
заболеваемости: описторхозом на 27,72%, скарлатиной на 8,85%, бруцеллезом на 
6сл., коклюши на 5 сл., хроническим вирусными гепатитами на 4сл.(в том числе 
ХВГС на 4,82%, ХВГВ с дельта на 8 сл.), гнойным менингитом на 3 сл., 
лямблиозом на 3 сл., кожным лейшманиозом на 2 сл., лептоспирозом на 2 сл., 
краснухой на 1 сл. 

 
Хотим Вам напомнить, что соблюдение следующих простых правил 
является основной профилактикой инфекционных заболеваний: 

 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; 

 строго соблюдать правила личной гигиены  (тщательно мыть  руки  с  мылом 
после посещения туалета, контакта с животными, перед приготовлением и 
приемом пищи); 

 не приобретайте продукты в местах стихийной торговли, не давать 
маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца, использовать 
для приготовления пищи только свежие продукты; 

 соблюдать условия хранения и приготовления скоропортящихся продуктов. 
Скоропортящиеся продукты следует хранить в холодильных камерах с 
соблюдением рекомендованного температурного режима. При приготовлении 



 
 

скоропортящихся продуктов (мясных, рыбных, куриных полуфабрикатов и 
др.)  подвергать достаточной термической обработке;  

 тщательно мойте и  обдавайте кипятком овощи, фрукты и  ягоды; 
 использовать кипяченую, бутилированную или воду гарантированного 

качества; 
 постоянно поддерживать чистоту в жилище проводить проветривание, 

генеральную и влажную уборки и соблюдать правила личной гигиены;  
 нужно купаться только в отведенных для купания местах; 
 при  возникновении симптомов острого инфекционного заболевания 

(повышение температуры тела,  появления  рвоты,  жидкого  стула  и  др.) 
 незамедлительно обратиться   за  медицинской помощью. 

 
 

 
  
 
 
 

 
 

 


