
 
 

Эпидемиологическая ситуация по инфекционным 

заболеваниям в республике за 1 квартал 2016 года 

 

Эпидемиологическая ситуация по инфекционным и паразитарным болезням 

за 1 квартал 2016 года по республике характеризуется как стабильная.  

За 1 квартал 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года 

достигнуто снижение заболеваемости по 18 инфекционным и паразитарным 

заболеваниям, в том числе: отмечается снижение заболеваемости корью в 18,5 

раза, менингококковой инфекцией в 5,5 раза, острыми вирусными гепатитами на 

22,5% (острыми вирусными гепатитами А на 24,7%, острыми вирусными 

гепатитами В на 38,1%), бруцеллезом на 16,9%, сифилисом на 15,3%, ротавирусной 

инфекцией на 10,2%, туберкулезом органов дыхания на 8,5%, неуточненными 

бактериальными и вирусными кишечными инфекциями на 6,8%, чесоткой на 10 

случаев, коклюшем на 6 случаев, эпидемическим паротитом на 4 случая, 

энтеритами, вызванными иерсиния энтероколитика на 3 случая, геморрагической 

лихорадкой на 2 случая, лептоспирозом и листериозом по одному случаю, а также 

носительства возбудителей дизентерии - на 4 случая. 

За 1 квартал текущего года среди населения республики не зарегистрированы 

случаи заболевания брюшным тифом, холерой, чумой, дифтерией, паралитическим 

полиомиелитом, малярией, гемофильной инфекции типа В, лейшманиозом, 

сибирской язвой, столбняком, острого вирусного гепатита Е. 

Вместе с тем, за анализируемый период в республике отмечается рост 

показателей заболеваемости ботулизмом в 2,3 раза, гриппом на 41,2%, 

бактериальной дизентерией на 21,6%, эхинококкозом на 8,9%, бактериальными 

пищевыми отравлениями на 8,8%, сальмонеллезной инфекции на 4,8%, другими 

кишечными инфекциями уточненными на 2,4%, группой ОКИ на 1,7%, 

хроническими вирусными гепатитами на 0,5% (в том числе хроническими 

вирусными гепатитами В на 1 случай, хроническими вирусными гепатитами С на 

1,7%), трихинеллезом на 20 случаев, острыми вирусными гепатитами С на 10 

случаев, гнойным менингитом на 7 случаев, риккетсиозами на 1 случай.  

За анализируемый период в республике зарегистрировано 3 случая бешенства 

(в Южно - Казахстанской области), в том числе один случай среди детей до 14 лет и 

лабораторно подтверждены 10 случаев носительства не токсигенных/ 

слаботексигенных форм возбудителей дифтерии (в Акмолинской области). 
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