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Раздел I. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

 

О РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

Ж.М. Бекшин 

Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан 

 

Казахстан и Россия являются ближайшими соседями с одной из самых больших 

границ в мире, насчитывающей более 7 тыс. км. 

В этой связи, укрепление двусторонних отношений, в том числе в области 

санитарно-эпидемиологического надзора и контроля является важным аспектом. 

Между Казахстаном и Россией происходит активная торговля, миграционные 

перемещения. Россия занимает 92% внешнего товарооборота Казахстана в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Одной из крупнейших статей экспорта являются поставки мяса – 7 тыс. тонн за 

2017 год; риса – 47,2 тыс. тонн. Ввозится в страну 27,6 тыс. тонн молока; 137 тыс. тонн 

масел и жиров; 122 тыс. тонн сахара; 16,3 тыс. тонн кондитерских изделий; 41,8 тыс. тонн 

шоколада и т.д. 

В этом контексте одной из ключевых сфер является сотрудничество между 

Казахстаном и Россией в области санитарно-эпидемиологического контроля.  

В вопросах взаимной торговли важным является обеспечение контроля за 

поступающей продукцией, а также оборотом опасных веществ. Проводимые контрольные 

закупки и исследования выявляют, что больше половины из товаров, несоответствующих 

требованиям, были завезены из Российской Федерации. Это касается в первую очередь 

молочной и масложировой продукции. Возникают вопросы по соответствию также 

продукции из куриного мяса.  

В этой связи, решением Совета Евразийской Экономической Комиссии от 10 

ноября 2017 года, было предложено сформировать референтные лаборатории, представить 

в ЕЭК перечни таких лабораторий, в первую очередь – по контролю показателей 

безопасности продукции переработки молока и мяса. 

Вопросы согласованной политики в сфере обеспечения санитарных, карантинных 

фитосанитарных и ветеринарно-санитарных мер наших стран закреплены Договором о 

Евразийском экономическом союзе, вступившим в силу 1 января 2015 года. 

В соответствии с приложением 12 к Договору о Евразийском экономическом 

союзе  (далее - Союз)  Государственный санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) 

на таможенной границе Союза и на таможенной территории Союза проводится в порядке, 

утверждаемом Евразийской Экономической комиссией. Решением ЕЭК от 28.05.2010 

№299 утвержден данный порядок. Обращение продукции производится в рамках этого 

порядка, а также принятых технических регламентов. 

В этой связи, проводится работа в составе экспертов рабочих групп при 

Консультативном комитете по техническому регулированию, применению санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных мер Коллегии Евразийской экономической комиссии. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/H10T0000299#z756
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Осуществляется гармонизация санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

требований. 

Между Роспотребнадзором и КНЦКЗИ заключено соглашение об оперативном 

обмене информацией при возникновении чрезвычайных ситуаций, представляющих 

угрозу санитарно-эпидемиологической безопасности населению Российской Федерации и 

Республики Казахстан в приграничных районах. 

Совместными усилиями проводятся совместные учения Санитарных 

противоэпидемических бригад Роспотребнадзора и специалистов КНЦКЗИ по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического 

характера и при биотеррористических угрозах в приграничных районах. 

Важным направлением казахстанско-российской сотрудничества является поставка 

в РФ вакцин и иммунобиологических препаратов.  

Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева 

(КНЦКЗИ) выпускает более 40 наименований медицинских иммунобиологических 

препаратов. Часть своей продукции он поставляет в Российскую Федерацию, а именно, в 

Ставропольский противочумный НИИ, в Иркутск, Хабаровск, Горно-Алтайскую, 

Тувинскую, Элистинскую, Кабардино-Балкарскую, Сочинскую и Читинскую 

противочумные станции Роспотребнадзора. 

Одним из направлений сотрудничества является совместное противодействие 

эпидемиям, в частности по недопущению завоза и распространения лихорадки Эбола на 

территорию РК. В Казахстан на безвозмездной основе были поставлены препараты для 

диагностики лихорадки Эбола. 

Отдельным направлением является сотрудничество между РК и РФ по поддержке 

региональных противочумных станций.  

Так, 12 декабря 2017 года Атырауская противочумная станция  получила  в дар  

передвижную микробиологическую лабораторию экспресс - диагностики на базе 

автошасси. 

Аналогично 03.10.2015 г. состоялась передача автомашины «Газель» 

микробиологическая автолаборатория от ВНИПЧИ «Микроб» для Уральской ПЧС. 

Помимо помощи, проводятся обсуждения по трансграничным проблемам. 

Например, рабочее семинар-совещание по проблемам сохранения сайги на сопредельной 

территории РК и РФ (Уральск 15.05.2015 г.). 

Значимым направлением казахстанско-российского сотрудничества являются 

совместные научные исследования. В том числе: 

по изучению эндемичности лихорадки Западного Нила в Западно-Казахстанской 

области Республики Казахстан; 

по изучению циркуляции вирусов, опасных для человека и животных, в 

популяциях диких и домашних птиц, диких млекопитающих на территории северного 

Казахстана; 

по генотипированию и секвенированию свежевыделенных штаммов особо опасных 

инфекций (чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, холеры) на территории России и 

Казахстана для определения их эпидемической значимости; 

по изучению риккетсиозов и других клещевых инфекций на сопредельных 

территориях Российской Федерации и Республики Казахстан. 
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С участием российских специалистов проводится работа по определению на основе 

систем глобального позиционирования (GPS/GLONAS) точных границ распространения 

природных трансмиссивных вирусных инфекций (Астраханской лихорадки, лихорадки 

долины Западного Нила, геморрагической лихорадки с почечным синдромом). 

В повестке казахстанско-российского сотрудничества проведено обучение, в том 

числе: 

по циклу «ПЦР диагностика инфекционных заболеваний с обучением по тест-

системам с Real-Time детекцией» (в учебном центре  ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. 

Москва); 

в рамках тренинга по вопросам содержания и разведения SPF–животных, на базе 

НПП «Питомник лабораторных животных ФИБХРАН» (г. Пущино); 

по тематике «Содержания и разведения SPF–животных в обновленном после 

реконструкции питомнике» (г. Пущино). 

Обеспечено тесное сотрудничество с Российской Федерацией в рамках рабочих 

групп по таким проблематикам как: 

гармонизация санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований; 

оценка производства препаратов «Ринсулин Р» и «Ринсулин НПХ» в составе 

рабочей группы РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РК (г. Москва); 

дизайн праймеров и зондов, разработка наборов для ПЦР в режиме реального 

времени (г. Москва). 

Отдельные договоренности имеются по обеспечению биологического и санитарно-

эпидемиологического контроля в г. Байконур и прилегающих населенных пунктах.  

На значимость вопросов санитарно-эпидемиологического контроля указывает то, 

что в ноябре 2017 года данная тема вошла в повестку встречи на уровне секретарей 

советов безопасности двух стран. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПРОГРАММЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИНЯТИЯ 

ОБОСНОВАННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

А.Ж. Жолшоринов
1
, А.Т. Заркыманова

2
,  Д.А. Кобжасаров

3
 

1
Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК, 

2
Департамент охраны общественного здоровья на транспорте, 

3
Департамент охраны общественного здоровья Западно-Казахстанской области 

 

Цифровой Казахстан – это наше будущее.  

У нас другого выхода нет. И другого пути нет. 

 (Назарбаев Н.А.) 

 

Введение 

Настоящая инструкция разработана для использования уполномоченными лицами 

по этике (государственными служащими) сферы охраны общественного здоровья 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан и рекомендуются к 

практическому  применению при организации мероприятий, направленных на изучение 
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удовлетворенности государственных служащих качеством выполняемых должностных 

функций, морально-психологического климата в конкретном государственном органе (в 

Комитете охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан (далее - Комитет) и в его территориальных подразделениях).   

Предметом изучения опроса (электронного анонимного анкетирования) могут 

являться наиболее значимые свойства коллектива, подлежащие изучению, например 

показатели, характеризующие удовлетворенность доступностью, условиями, 

требованиями, управленческой организацией работы. Ведь от полученной информации и 

качества ее представления напрямую зависит качество принимаемых управленческих 

решений.   

В связи с этим необходимо придерживаться главного принципа проведения опроса 

– получить полную, достоверную и актуальную информацию о процессах, путем 

проведения электронного анонимного анкетирования.  

В качестве опрашиваемых (респондентов) выступают государственные служащие 

Комитета и его территориальных подразделений.    

Сроки проведения опросов (анкетирования) 1 раз в полугодие. 

Обоснование 

Успешное функционирование организации определяется, в первую очередь, тем, 

насколько эффективно организована система управления. Важнейшей частью управления 

является работа с информацией, большая часть которой фиксируется в документах. 

Динамично меняющаяся социально-экономическая ситуация более не позволяет 

эффективно обеспечивать процесс управления за счет рутинных технологий работы с 

бумажными документами. Современный уровень развития информационных технологий 

обеспечивает возможности коренной перестройки управленческих процессов посредством 

перехода от традиционного бумажного к электронному документообороту. При этом 

необходимо понимать, что переход на новую электронную технологию не ограничивается 

только заменой бумажных документов на электронные. Электронный документооборот – 

принципиально новая технология, качественно новое явление.  

В целях реализации Послания Главы государства «Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспособность» государством разработана 

государственная программа "Цифровой Казахстан" на 2018-2022 годы.  

Программа направлена на ускорение темпов развития экономики республики и 

улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий в 

среднесрочной перспективе, а также создание условий для перехода экономики 

Казахстана на принципиально новую траекторию развития, обеспечивающую создание 

цифровой экономики будущего в долгосрочной перспективе.  

В целях реализации поставленных задач, государственным органам следует 

адаптироваться под новые реалии путем проактивирования электронно-цифрового 

мышления, креативности, то есть цифровизировать внутреннюю деятельность 

государственных органов с переходом к новым реалиям  – экономике знаний.  

В этой связи, один из методов цифровизации был активно и успешно применен для 

мониторинга соблюдения норм служебной этики, а также состояния морально-

психологического климата в коллективах Комитета охраны общественного здоровья и его 

территориальных подразделениях.  
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Так, согласно Указу Президента РК от 1.06.2017 года № 487 «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые Указы Президента РК» с 01.06.2017 года во всех 

государственных органах Республики Казахстан была введена должность 

Уполномоченного по этике, одним из направлений деятельности которого, в соответствии 

с приказом исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по 

делам государственной службы и противодействию коррупции от 4 августа 2017 года № 

156, является проведение анонимного анкетирования. 

Цель и задачи  

Онлайн анкетирование является современным и эффективным способом 

исследования. В целях обеспечения полного охвата анкетированием сотрудников 

Комитета охраны общественного здоровья и его территориальных подразделений для 

анализа причин и условий, способствующих совершению правонарушений 

государственными служащими нарушений требований законодательства о 

государственной службе; противодействию коррупции и Этического кодекса; для и 

принятия своевременных и исчерпывающих мер по оздоровлению морально-

психологического климата в коллективах, в пилотном режиме проведено 

автоматизированное анонимное анкетирование в электронном формате.  

Как показало электронное анкетирование среди государственных служащих  

Департамента охраны общественного здоровья (далее - ДООЗ)  на транспорте, в ДООЗ 

Западно-Казахстанской и Мангистауской областях наиболее удобным способом 

проведения различных опросов оказалось проведение опросов в сети Интернет, что 

намного быстрее и продуктивнее, чем стандартные опросы. 

Результат анкетирования показал, что Интернет удобен тем, что он сближает 

анкетируемого и интервьюера, ставит их на один уровень. Также при помощи 

современных технических средств обработка анкет проходит сразу в онлайн программе, в 

то время как а раньше было необходимо обрабатывать анкеты в течение нескольких дней. 

Это - несомненный плюс данного вида проведения опросов.  

Процедура анкетирования 

Для проведения анонимного анкетирования по соблюдению государственными 

служащими норм этического кодекса в online режиме использована специальная 

бесплатная платформа на сайте www.survio.com. 

Сайт представляет собой сервис для создания анкет онлайн, который 

предоставляется бесплатно и позволяет создать анкету с профессиональным оформлением 

и содержанием  с помощью готовых шаблонов анкет.  

Кроме того, программа позволяет представить результаты анкетирования в трех 

видах диаграмм, а также делать выгрузку результатов в различных электронных форматах 

(doc., Xls., Ppt., pdf. и других), то есть приложение снабжено дополнительными 

функциями для изменения оформления (интерфейса).  

Пользовательский интерфейс очень простой в управлении и в редактировании 

информации различного формата, интуитивно понятный. Survio доступен из любого 

браузера. Кроме того, пользователи могут бесплатно размещать анкеты на своих сайтах 

или на страничке Facebook. 

Таким образом, для создания анкеты интервьюеру достаточно авторизовать 

личную страницу, затем на основе имеющихся шаблонов выбрать внешний вид анкеты и 

добавить вопросы с вариантами ответов. После создания анкета направляется 

http://survio.com/
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респондентам по интернет-порталу государственных органов (ИПГО)  - электронной 

почте в виде ссылки на страницу заполнения анкеты. После заполнения анкеты 

респондентом, окно опросника закрывается, а результаты сразу поступают на личную 

страницу автора (создателя опросов в электронном формате).  

Результаты анонимного анкетирования среди одной или нескольких групп 

отражаются в виде круговых диаграмм (1 и 2 круговая диаграмма по тексту) либо 

гистограмм с указанием количества участников и результатами их ответов.  

Данная система непрерывно и автоматически собирает ответы, которые можно 

сразу увидеть и проверить их состояние.   

Платформа Survio использована впервые при электронном анонимном 

анкетировании госслужащих Департамента охраны общественного здоровья на 

транспорте и Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан.  

Благоприятный психологический климат повышает трудоспособность людей, 

стимулирует все виды активности, улучшает настроение и самочувствие. Результаты 

анкетирования являются основным индикатором морально-психологического климата в 

коллективе. С учетом показателей результатов анкеты с разбором каждого вопроса 

руководству коллективов были даны рекомендации для дальнейшего улучшения и 

сохранения благоприятного морально-психологического климата в коллективе.  

Аналогичное анкетирование проводится в ДООЗ Западно-Казахстанской области. 

Например, ссылка на анкету направляется на почту районного управления, 

уполномоченный по этике выезжает в район для проведения семинара и параллельно сам 

следит за прохождением анонимного анкетирования в целях контроля самостоятельного 

заполнения анкет сотрудниками и недопущения влияния на ход анкетирования со стороны 

руководства или других сотрудников. Сразу же после заполнения анкет, проводится 

совместный разбор результатов с участием самих специалистов и руководства, даются 

конкретные рекомендации в зависимости от результатов опроса. 

Таким образом, по итогам пилотного проекта online-анкетирование 

зарекомендовало себя как удобный, быстрый и недорогой способ проведения 

исследований.  

Использование online-анкетирования удобно для экспресс-опросов, которые также 

могут быть использованы например, для опроса представителей бизнеса по вопросам 

профилактики коррупции среди сотрудников ДООЗ, при наличии стандартизированного 

опросника. 

Таким образом, область применения электронного анонимного анкетирования 

расширится в рамках работы уполномоченных по этике по профилактике коррупции и т.д. 

Достоинства электронного анкетирования: 

- большой охват – возможность опросить респондентов, проживающих в 

географически удаленных районах, т.е. нет зависимости от местонахождения респондента; 

- участие одновременно неограниченного количества респондентов; 

- современное удобное оформление (интерфейс); 

- понятная справка и рекомендации по использованию приложения;  

- современные инструменты (возможности) создания вопросов; 

- точные статистические данные, быстрая и точная обработка результатов; 
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- моментальное получение информации о мнении коллектива по организации 

работы непосредственным руководителем;     

- отсутствие финансовых затрат на распечатку анкет и т.п.; 

- откровенность респондента. Опыт исследователей говорит и том, что 

респонденты через Интернет дают более честные ответы, не стремясь угодить 

интервьюеру; 

- удобство. Респондент сам решает, когда ему принять участие в исследовании, и 

это повышает качество ответов; 

- скорость. Минимизация бумажного документооборота. Для заполнения и 

обработки опросника требуется меньше времени, чем при традиционном интервью, тем 

самым увеличится уровень цифровой грамотности населения, повысится качество и 

скорость обработки, а также качество принятия управленческих решений.  

- удобные способы рассылки опроса респондентам; 

- респондент не ограничен в устройствах при ответе на вопросы анкеты (смартфон, 

настольный компьютер, планшетный компьютер). 

Единственное препятствие к данному виду анкетирования возникает при 

отсутствии возможности подключения к сети Интернет. 

Выводы 

На основании полученных результатов, учитывая вышеперечисленные 

преимущества электронного метода анкетирования, следует вывод, что в целом данный 

метод анкетирования государственных служащих зарекомендовал себя с положительной 

стороны, а также соответствует направлениям Послания Главы государства «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».  

Таким образом, работу по проведению электронного анкетирования рекомендуется 

внедрить и продолжить в других регионах.  
Правильно выбранные управленческие решения позволяют достигнуть 

положительных результатов. 

 

Түйіндеме 

Мақалада электрондық сауалнаманы адам қызметінің түрлі салаларында зерттеу 

жүргізудің негізгі және қолжетімді тәсілі ретінде қолдану қарастырылады. Нәтижелерді 

өңдеу және өткізу тәсілі - онлайн сауалнама жүргізу, қатысушылардың орналасқан жеріне 

байланысты қандай да бір шектеулерсіз аудиторияның үлкен санын қамтуға мүмкіндік 

береді. 

Резюме 

В статье рассматривается применение электронного анкетирования как основного и 

доступного способа проведения исследования в различных областях человеческой 

деятельности. Набирающий популярность способ проведения и обработки результатов – 

онлайн анкетирование, позволяет охватить огромное количество аудитории без каких-

либо ограничений, связанных с местоположением участников. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI -KEY-

PERFORMANCE INDICATOR) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИЛИАЛА «НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛО-ГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ И МОНИТОРИНГА» РГП НА ПХВ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» МЗ РК В 2016-2018 ГГ.  

 

С.В. Казаков, Е.Е. Дурумбетов, Г.Н. Казакова, Г.А. Сайрамбекова,  

Г.Ш. Суендыкова, С.В. Жерносенко, Н.К. Кожахметова  

 

Филиал «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы 

и мониторинга» РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения»  

МЗ РК 

 

Основными задачами и функциями Управления информационного 

обеспечения и мониторинга филиала «НПЦ СЭЭМ» РГП на ПХВ «НЦОЗ» МЗ РК 

(УИОМ) являются: 

1. Обеспечение организации и проведения мониторинга за санитарно- 

эпидемиологической ситуацией и формирование единой информационной базы данных на 

национальном уровне; 

2. Организация и проведение статистического учета и отчетности по динамике 

инфекционной, внутрибольничной и паразитарной заболеваемости, иммунопрофилактике 

населения, неинфекционной заболеваемости; 

3. Участие в разработке, внедрении, реализации отраслевых прикладных 

программных продуктов и электронных архивов (баз данных) в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и формировании, пополнении, 

хранении и поддержке республиканского репозитария баз данных санитарно-

эпидемиологического мониторинга. 

Для реализации этих задач, в рамках Дорожной карты цифровизации системы 

здравоохранения Республики Казахстан, расширения и внедрения в практику работы 

новых и перспективных модулей «Электронного здравоохранения» УИОМ «НПЦ СЭЭМ» 

в 2017-2018 гг. проведена большая подготовительная работа по модернизации 

технической инфраструктуры филиала «НПЦ СЭЭМ» РГП на ПХВ «НЦОЗ» МЗ РК. 

По выполнению Задачи 1:  

1. Проведена модернизация технической инфраструктуры «НПЦ СЭЭМ» 

Для реализации Задачи 1 в целях обеспечения устойчивой связи с регионами было 

необходимо провести коренную техническую модернизацию НПЦ. На 1 января 2016 г. 

общий технический износ компьютерного оборудования и оргтехники составлял 75 %. В 

2016 году при поддержке администрации было приобретено 40 новых процессоров 

(системных блоков компьютеров), 25 новых принтеров, подобрана и создана 

функциональная техническая группа профильных IT- специалистов в составе:    

- специалист информационной безопасности и поддержке серверов; 

- системный администратор; 

- сетевой администратор. 

При поддержке Международного научно-технического центра (МНТЦ) за счет 

привлеченных безвозмездных инвестиций организовано профильное (индивидуальное) 
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обучение IT-специалистов. Установлено и запущено в промышленную эксплуатацию 

серверное оборудование: прокси-сервер, основной сервер (приобретен), резервный сервер 

соответствующее по структуре требованиям информационной безопасности РК, 

предъявляемым к информационным системам интегрированным с государственными 

органами (постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 

832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных 

технологий и обеспечения информационной безопасности»). Обновлена внутренняя 

проводная локальная сеть (ЛВС) «НПЦ СЭЭМ», – на 132 абонента, подключено 

дополнительно к ЛВС  с доступом в Internet – 22 точки доступа. Общая сеть ЛВС НПЦ 

составила 131 абонент. Открыто для сотрудников НПЦ СЭЭМ -70 служебных почтовых 

ящиков. Общая архитектура сети НПЦ в настоящее время представлена следующим 

образом (рисунок 1):  

 

 

 
 

 

Рисунок 1 - Техническая архитектура информационной сети НПЦ  

 

Таким образом, в 2016 году была создана необходимая техническая платформа, 

позволяющая проводить дальнейшую модернизацию систем связи с регионами и 

выполнять задачу по поддержке единой информационной сети органов и организаций 

системы общественного здравоохранения РК. В 2017 году эта работа была продолжена. В 

первую очередь разработана система внутреннего и внешнего документооборота НПЦ 

СЭЭМ с использованием общедоступной офисной программы «Outlook». На базе УОИМ 

организованы и проведены курсы компьютерной грамотности сотрудников НПЦ, работе с 

офисной программой «Outlook» и внутренней локальной сетью (ЛВС). Для бесперебойной 

работы канцелярии и реализации принципа «Единое окно» - в канцелярии, кассе и 

бухгалтерии установлено наиболее современной оборудование и принтеры. 
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Алгоритм электронного документооборота представлен следующим образом (рисунок 

2): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Алгоритм электронного документооборота НПЦ 

 
Продолжена работа по формированию безотказной технической инфраструктуры 

ЛВС НПЦ. Увеличена мощность ЛВС, заменены 3 «Свитч» - распределителя (рисунок 3).  

Архитектура ЛВС НПЦ представлена следующим образом: 

 

 
 

Рисунок 3 - Структура ЛВС НПЦ 

 

В 2017 году в соответствии с требованиями ЗРК № 418-V от 24 ноября 2015 года 

«Об информатизации», специалисты УИОМ, при техническом содействии МНТЦ 

приступили к разработке 24-х обязательных документов Системы управления 

информационной безопасностью (СУИБ). По завершении разработки документации, 

приказом по НПЦ СЭЭМ № 74-II от 1 августа 2017 г. СУИБ в НПЦ введен в действие 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Политика информационной безопасности  НПЦ  

 

В октябре 2017 года, при поддержке МНТЦ была завершена реконструкция 

серверного помещения НПЦ СЭЭМ, полностью соответствующая требованиям ППРК от 

20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области 

информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной 

безопасности». Реконструкция серверного помещения полностью проведена за счет 

привлеченных инвестиций по международному соглашению МЗ РК - Агентство 

уменьшения угрозы США на общую сумму 44 млн. тг. Проведенная работа по 

модернизации технической инфраструктуры НПЦ получила одобрение Министра 

здравоохранения РК Биртанова Е.А. в ходе визита в НПЦ СЭЭМ в июле 2018 г. (рисунок 

5)  

 
 

Рисунок 5 - Реконструированное серверное помещение НПЦ СЭЭМ  
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Проверкой, проведенной Государственной технической службой КНБ РК в ноябре 

2018 г. в рамках подготовки к аттестации информационных систем – замечаний по 

серверной и системам связи НПЦ СЭЭМ - не отмечено.  

Учитывая масштабы затраченных ресурсов, в том числе и финансовых, можно с 

уверенностью сказать, что НПЦ СЭЭМ будет в числе немногих предприятий системы МЗ 

РК, имеющих серверную, отвечающую всем требованиям и стандартам. Это существенно 

укрепит лидерские позиции НПЦ СЭЭМ в качестве основного организационно-

методического и информационно-аналитического центра системы общественного 

здравоохранения Республики Казахстан в области мониторинга инфекционных 

заболеваний, обеспечит необходимый технологический уровень для внедрения и развития 

новой системы мониторинга социально-значимых неинфекционных заболеваний, 

детерминированных опасными факторами внешней среды. 

В 2018 году сотрудниками УИОМ НПЦ впервые создан электронный, регулярно 

обновляемый «Технический паспорт информационных систем НПЦ», содержащий всю 

необходимую информацию о технологической платформе НПЦ, используемом 

оборудовании и информационном обеспечении (рисунок 6). Паспорт обеспечивает 

ускоренную обработку технических заявок от структурных подразделений НПЦ и 

преемственность при техобслуживании абонентов IT-специалистами УИОМ.  

Таким образом, в 2016-2017 гг. и 1 полугодии 2018 г. модернизация технической 

инфраструктуры НПЦ СЭЭМ была завершена, создана необходимая техническая база для 

решения предстоящих задач по цифровизации системы общественного здоровья РК, 

планируемой в 2019 г.  

 

 
 

Рисунок 6 - Технический паспорт информационных систем  НПЦ СЭЭМ 

 

2. Проведена частичная модернизация и совершенствование системы 

санитарно-эпидемиологического мониторинга РК. 



Қоршаған орта және халық денсаулығы/Окружающая среда и здоровье населения 

№ 4, 2018 

 

19 

 

В настоящее время УИОМ НПЦ СЭЭМ формирует и поддерживает Единое 

информационное поле системы НЦОЗ и КООЗ МЗ РК (рисунок 7). Ведется 60 

автоматизированных мониторингов и программ контроля сан.эпидситуации в регионах 

(госзаказ на 1200 единиц статистической и аналитической информации), в том числе: 2 

ежедневных (сезонный грипп и ОРВИ, обзор санэпидситуации в СМИ); 17-еженедельных 

(8- сезонных и 9 постоянных); 19-ежемесячных; 19 ежеквартальных и 3 полугодовых. В 

сети УИОМ НПЦ зарегистрировано более 250 постоянных и более 590 (с районными 

структурами) периодических абонентов слежения системы КООЗ. Обеспечивается прием 

и отправка по электронной почте ежедневно более 500 сообщений в неделю по 

программам мониторингов и статистической отчетности. 

 

 
 

Рисунок 7 - Структура информационного потока: регион-НПЦ-КООЗ, МЗ РК 

 

По данным НПЦ СЭЭМ в настоящее время для анализа и оценки санитарно-

эпидемиологической ситуации в регионах, в КООЗ МЗ РК в текстовом формате и формате 

автоматизированных электронных таблиц - мониторингов в 

формате «Excel» – ежемесячно представляется более 31 

тысячи показателей. Общий «вес» распечатанной 

информации, ежемесячно представляемой НПЦ СЭЭМ в 

КООЗ МЗ РК (12 кегль, двухстороння печать) 

составляет 4 кг. 250 гр. 

В марте 2016 г. сотрудниками УОИМ НПЦ СЭЭМ 

инициативно, по согласованию с КЗПП МНЭ РК была 

проведена оценка актуальности, востребованности, 

дублирования и достоверности данных, представляемых 

территориальными органами санитарно-

эпидемиологической службы в НПЦ и центральный аппарат 

КЗПП МНЭ РК. В результате из системы информационного 

мониторинга были исключены 5 морально устаревших и 

сезонных мониторингов санитарно-эпидемиологической 

ситуации, совместно со специалистами КЗПП приняли участие  в разработке проекта 

нового приказа, призванного в условиях реформирования службы, объединить в одно 

целое массив доступной для контроля санитарно-эпидемиологической ситуации в РК 
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информации, минимально необходимой для принятия объективных управленческих 

решений на уровне регионов и центрального аппарата КЗПП.  

В результате был разработан и принят новый приказ МНЭ РК от 19 июня 2016 года 

№ 326 «Об утверждении Правил проведения санитарно-эпидемиологического 

мониторинга».  По настоятельной просьбе УИОМ НПЦ СЭЭМ, в связи с необходимостью 

автоматизации электронных таблиц мониторингов, включенных в приказ, а также во 

избежание статистической недостоверности и искажения данных, уже представленных 

регионами в 1 полугодии 2016 г., КЗПП приказ был введен с 1 января 2017 г. 

Для ввода в промышленную эксплуатацию сотрудниками УИОМ была проведена 

полная автоматизация 26 электронных таблиц мониторингов нового приказа, а 24-25 

января 2017 года при технической поддержке МНТЦ организован и проведен 

республиканский семинар тренинг по его внедрению. В настоящее время, на фоне 

выявленных в процессе эксплуатации недостатков Приказа №326, в части 

дискоординации сроков его представления с действующими мониторингами, частичному 

дублированию текущей и оперативной информации – он достаточно объективен, 

информативен, обеспечивает минимальный поток информации, необходимый для 

контроля и управления санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране. 

По выполнению Задачи 2: 

1) проведена работа по совершенствованию статистического учета и 

отчетности по динамике инфекционной, внутрибольничной и паразитарной 

заболеваемости. 

В июле 2016 года КЗПП МНЭ РК было принято решение о пилотной эксплуатации 

Электронной интегрированной системы надзора заболеваний (ЭИСНЗ), разработанной 

Московским офисом компании Black & Veatch в рамках международной программы 

Уменьшения угрозы (рисунок 8).  

 

 
 

Рисунок 8 - Электронная интегрированная система надзора заболеваний (ЭИСНЗ)  

 



Қоршаған орта және халық денсаулығы/Окружающая среда и здоровье населения 

№ 4, 2018 

 

21 

 

Программа, в случае позитивных результатов тестирования и обязательной 

аттестацией ГТС КНБ РК профилировалась в статусе единой национальной системы 

контроля инфекционной заболеваемости в РК. УИОМ НПЦ по поручению КЗПП МНЭ РК 

с 1 января 2017 года была запущена тестовая эксплуатация программы ЭИСНЗ во всех 

районных и областных организациях, с регулярной проверкой полноты и качества 

регистрации инфекционных заболеваний. В интересах информационной безопасности и 

защите персональных данных – в программу вводились только подтвержденные случаи в 

цифровом виде, без полицевого ввода (ФИО-инициалы). Специалистами НПЦ СЭЭМ за 6 

месяцев 2017 года проведена сверка синхронности ввода данных в базу ЭИСНЗ с 

эталонной формой отчетности №2 «Отчет об отдельных инфекционных и паразитарных 

заболеваниях», представляемых регионами в официальном порядке (приказы МНЭ РК от 

30 мая 2015г. № 415  и от 19 июля 2016г. №326) за январь-июнь. 

Результаты тестирования отражены в таблице 1: 
 

Таблица 1 - Результаты синхронности ввода данных инфекционной заболеваемости. 

 

Область 

Количество зарегистри-

рованных нозологий за 

отчётный период 

Количество нозологий по 

которым ввод данных про-

веден в полном объёме 

Синхронность 

ввода 

Акмолинская  46 41 89,1% 

Актюбинская  41 39 95,1% 

Алматинская  58 15 26% 

Атырауская  33 31 94% 

ВКО  48 25 52% 

Жамбылская  47 42 89,4% 

Западно-Казахстанская  44 40 91% 

Карагандинская  46 34 74% 

Костанайская  43 41 95% 

Кызылординская  42 42 100% 

Мангистауская  38 10 26,3% 

Павлодарская  48 27 56% 

Южно-Казахстанская  46 5 11% 

Северо-Казахстанская  44 17 38,7% 

г.Алматы  49 48 98% 

г.Астана  45 41 91% 

 
Проведенные тестовые испытания программы получили одобрение со стороны 

районных, областных пользователей и центрального аппарата КООЗ МЗ РК, существенно 

усилили возможности эпидемиологического анализа, текущей оценки 

эпидемиологической ситуации в режиме «online».  

По состоянию на 1 октября 2017 года основные задачи по внедрению системы 

ЭИСНЗ в работу практических эпидемиологов Комитета охраны общественного здоровья 

были выполнены. Программа ЭИСНЗ, по заключению КООЗ МЗ РК функциональна, 

адаптирована к потребностям Казахстанских информационных систем 

эпидемиологического надзора и санитарно-эпидемиологического мониторинга. Согласно 

письму Комитета ООЗ МЗ РК – тестовая эксплуатация ЭИСНЗ завершена, программа 

переведена в режим «учебная». Программа ЭИСНЗ после обязательного прохождения 

аттестации и регистрации ее в качестве республиканского информационного ресурса 

государственной технической службой КНБ РК может получить статус «Основной 

программы эпидемиологического надзора в Республике Казахстан» и, в перспективе, 

интегрироваться в «Систему электронного здравоохранения» МЗ РК. 
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Решение о ее дальнейшем статусе и возможности ввода в промышленную 

эксплуатацию, будет приниматься руководством МЗ РК в зависимости от результатов 

государственной аттестации (декабрь 2018 г.); 

2) освоение и внедрение технологии дистанционного обучения 

Параллельно с тестовой эксплуатацией ЭИСНЗ в регионах, УИОМ НПЦ была 

решена еще одна очень важная подзадача - отработка технологий дистанционного 

обучения в системе санитарно-эпидемиологической службы. В рамках внедрения ЭИСНЗ 

компанией Black & Veatch была создана необходимая технологическая платформа - 

современной компьютерной техникой (моноблоки с видеокамерами и микрофонами) были 

оснащены 595 рабочих мест на 458 объектах системы КООЗ МЗ РК, в том числе 

областного и республиканского уровня -  183, районного уровня – 412. Для ЭИСНЗ также 

были подключены отдельные (выделенные), защищенные шифрованием данных, каналы 

связи Интернет, - не связанные с Интернет-ресурсами государственных органов, 

позволяющие проводить рабочие совещания, тренинги и пр. Эта платформа позволяет 

организовывать и проводить online вебинары с задействованием не только областных, но 

и районных органов и организаций санитарно-эпидемиологической службы. 

29 марта 2017 года в 12:00 часов времени Астаны, при технической поддержке 

компании Black & Veatch, состоялся первый в системе санитарно-эпидемиологических 

учреждений РК, вебинар по правилам эксплуатации ЭИСНЗ, с участием региональных 

тренеров всех областей, центрального аппарата КООЗ МЗ РК, национальных тренеров 

НПЦ СЭЭМ и представителей компании Black & Veatch. 

Всего по инициативе УИОМ НПЦ в 2017 году при технической поддержке 

компании Black & Veatch (представление канала и трафика Казахтелекома на 54 абонента 

одновременной аудио и видео связи) были проведены 7 вебинаров, в том числе 5 с 

районными управлениями КЗПП (Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо- 

Казахстанской, Актюбинской, Южно-Казахстанской областей). Проверено качество связи 

с районами, возможности видеоконференций. В 2018 году с использованием технологии 

вебинаров и Skype-видеоконференций, отделом УИОМ НПЦ СЭЭМ по заявкам 

структурных подразделений обеспечено техническое сопровождение 4-х курсов 

дистанционного повышения квалификации и 5 международных видеоконференций со 

странами СНГ. 

На 2019 год планируется представить заявку в НЦОЗ МЗ РК на приобретение для 

УИОМ НПЦ СЭЭМ годового абонента «Вебинары Казахтелекома» для продолжения этой 

работы в 2019 году.  

По Задаче 3:  

1. Проведена разработка новой программы учета и регистрации 

инфекционных заболеваний 

Прием-отправка информации НПЦСЭЭМ в настоящее время проводится в режиме 

электронной почты в формате автоматизированных электронных таблиц «Excеl», в 

основном подготовленных в замену раннее (1987г.) разработанных (на языке Cliррer 5.0) 

компонентов целостного программного комплекса АСУ «Санэпидслужба». Необходимо 

признать, что комплекс программ АСУ «Санэпидслужба» и значительная часть 

мониторингов (разработанных в основном в 1987-1990 гг.) технически устарели, не 

соответствуют новым задачам и методам контроля санэпидобстановки в РК в 

современных условиях и требуют существенного обновления, не могут быть 

корректированы из-за отсутствия специалистов, помнящих устаревшие языки 

программирования (Basic, Clipper, NC).  
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Предпринятые ранее (2005-2010гг.) попытки МЗ РК по разработке нового 

программного комплекса для санэпидслужбы, в качестве компоненты в единой 

электронной системе здравоохранения РК - модуль «Система мониторинга 

санэпидситуации (СМСЭС)», проводимая компанией NAT- не была завершена (в связи с 

преобразованием Комитета ГСЭН МЗ РК в Агентство по защите прав потребителей, а в 

последующем – в Комитет защиты прав потребителей МНЭ РК). Приказом по МЗ РК в 

2012 году разработка комплекса СМСЭС полностью прекращена.  
Вместе с тем, в июне 2016 г. КЗПП МНЭ РК, по рекомендации ВОЗ, было принято 

решение о расширении списка инфекционных заболеваний (нозологических форм) с 62-х 

(предусмотренных в действующей электронной программой АСУ «Учет инфекционных 

заболеваний») до 97 нозологий и 2-х событий (хирургические осложнения и 

внутрибольничные инфекции). Сотрудниками УИОМ, учитывая, что программа АСУ 

была написана на устаревшем языке программирования «Clipper» с DBF-базами и не 

может быть изменена из-за отсутствия программистов старшего поколения, было принято 

решение разработать новую программу (Форма 1,2 «учет инфекционной заболеваемости в 

РК»). Врачами УОИМ было разработано и согласовано с КЗПП новое техническое 

задание, и программистом отдела С. Гуровым (впервые с 1987 г.) была создана новая 

страновая статистическая почтовая программа. Программа написана на новом языке 

«Delfi», может модернизироваться, введена в действие с 1 января 2017 года, и в настоящее 

время успешно эксплуатируется на районном и областном уровнях РК. 

Возможность ее модернизации подтверждена нами в августе 2018 года, когда мы 

самостоятельно дополнили строки таблиц, переименованной Туркестанской областью и г. 

Шымкент и провели корректировку регистрируемых нозологий.  

2. Создание республиканского Банка данных 

Создание новой службы ОЗ, с новыми задачами мониторинга неинфекционных 

социально-значимых заболеваний, оценки опасных факторов внешней среды, влияющих 

на здоровье населения Казахстана, создает объективные предпосылки и потенциальные 

возможности для кардинального пересмотра показателей оценки здоровья населения, 

коренной модернизации системы санитарного надзора и контроля, пересмотра и 

оптимизации информационных потоков.  

В настоящее время в НПЦ СЭЭМ сохранен и накоплен огромный массив архивных 

данных (инфекционная заболеваемость с 1957г., санитарно-эпидемиологическое 

слежение, санитарный надзор и факторы внешней среды с 1991г.), который представляет 

не только историческую (60-летний труд нескольких поколений эпидемиологов и 

санитарных врачей), но и реальную практическую ценность, т.к. для проведения 

достоверной оценки риска инфекционных, а также неинфекционных заболеваний – 

необходим анализ и оценка периодичности, цикличности эпидемического процесса 

(включая показатели санитарного фона) не менее чем за предшествующие 10 лет. Эти 

данные требуют оцифровки, классификации и идентификации для создания специального 

централизованного интегрированного (объединенного) ресурсного банка данных 

санитарно-эпидемиологического и социально-гигиенического мониторинга, необходимого 

для функционирования службы общественного здравоохранения Казахстана (БД СОЗ), 

доступного для компетентных специалистов – центрального аппарата СОЗ, профильных 

научно-исследовательских институтов и отдельных групп аналитиков.  

Создание БД СОЗ в настоящее время является жизненной необходимостью, т.к. 

отказ от его создания фактически перечеркнет работу нескольких поколений сотрудников 

санитарно-эпидемиологической службы и сделает невозможным прогнозирование 

ситуации, т.к. для достоверного прогноза необходим архив не менее чем за 5 лет 

(оптимально - 10 лет). Реальной угрозой для эффективности и результативности 



Қоршаған орта және халық денсаулығы/Окружающая среда и здоровье населения 

№ 4, 2018 

 

24 

 

создаваемого нового информационного потока СОЗ может послужить непродуманная и 

некоординированная (с имеющейся архивной базой данных) модернизация действующей 

системы мониторинга заболеваемости, опасных факторов внешней среды, лабораторного 

контроля и объектовых проверок. Создание новых прикладных программных продуктов 

СОЗ требует, по нашему мнению, детального изучения действующей системы и архивных 

данных, имеющихся в НПЦСЭЭМ, что позволит сохранить преемственность, 

непрерывность получения информации и синхронное (по основным показателям 

деятельности новой службы) пополнение новой БД СОЗ (рисунок 9).  

 

 
 

Рисунок 9 - Создаваемая НПЦСЭЭМ структура Банка архивных данных 

 
УИОМ НПЦ СЭЭМ с 2016 года по настоящее время инициативно приступил к 

оцифровке и архивированию сохранившейся исторической информации об инфекционных 

болезнях и санитарном фоне в Республике Казахстан, однако, работа проводится крайне 

медленно, в основном 3-мя действующими сотрудниками управления информационного 

обеспечения и санэпидмониторинга НПЦСЭЭМ - без соответствующей финансовой 

поддержки. Учитывая значимость этой работы для перспективы развития СОЗ в РК, нами 

в НЦОЗ МЗ РК направлена заявка о выделении МЗ РК специального программно-

целевого научного гранта для ускорения и завершения этой работы (рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 - Создаваемая НПЦСЭЭМ структура Банка архивных данных 



Қоршаған орта және халық денсаулығы/Окружающая среда и здоровье населения 

№ 4, 2018 

 

25 

 

Для эффективного функционирования службы, согласно целям и задачам, 

представленным Министром здравоохранения Республики Казахстан и одобренной 

Правительством РК «Концепцией создания службы общественного здоровья», по нашему 

мнению,  БД СОЗ должен состоять из 4-х взаимосвязанных подсистем (рисунок 11):  

1) подсистема «Эпидемиологический надзор за инфекционными болезнями и 

социально-значимыми неинфекционными заболеваниями»;  

2) подсистема «Социальный и санитарно-гигиенический фон», содержащая 

доступные статистические данные лечебно-профилактических организаций и 

структурных подразделений КООЗ МЗ РК, а также сотрудничающих в этой области с МЗ 

РК других Министерств и ведомств (межсекторальное сотрудничество СОЗ);  

3) подсистема «Биологические объекты», содержащая открытые и «ограниченного» 

доступа данные о природных очагах трансмиссивных зоонозных инфекций; о 

характеристике и дислокации опасных биологических объектов РК; о системе 

реагирования на биологические инциденты и чрезвычайные ситуации санитарно-

эпидемиологического характера;  

4) подсистема «Республиканская база данных», содержащая электронную базу 

многолетних и постоянно обновляемых данных, являющаяся основой для 

прогнозирования санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике Казахстан на 

долгосрочный период и функционирования создаваемого Ситуационного Центра МЗ РК.  

 

 
 

Рисунок 11 -  Источники информации для пополнения Банка данных СОЗ РК 

 
Заключение и выводы  

В период 2016-2017 гг. и 1 полугодие 2018 г. сотрудниками УИОМ НПЦ, при 

поддержке администрации и руководства НЦОЗ и КООЗ МЗ РК проведена большая 

работа по модернизации технической инфраструктуры НПЦ, обновлению 

информационных систем санитарно-эпидемиологической службы. Создана перспективная 

технологическая платформа для цифровизации службы общественного здоровья, 

перспективному переходу на Web- технологии мониторинга в режиме  online, переходу на 

дистанционные технологии обучения. 
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Ключевые показатели деятельности и индикаторы УИОМ НПЦ СЭЭМ за 

2016- 2017 гг. и 6 мес. 2018 г. (KPI. Key-Performance Indicator) - представлены в 

таблице 2. 

Перспективы развития УИОМ НПЦ в эпоху цифровизации мы видим в создании на 

базе нашего управления Центра обработки данных (ЦОД) службы общественного 

здоровья РК. Это возможно при условии решения следующих перспективных задач: 

1. Создание централизованного интегрированного (объединенного) ресурсного 

банка данных системы общественного здравоохранения.  

2. Создание НОВОЙ СИСТЕМЫ социально-гигиенического мониторинга с 

оценкой рисков и разработкой прогнозов (С КОМПОНЕНТАМИ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ГИС). 

3. Внедрение и развитие Единой интегрированной системы надзора заболеваний 

(ЭИСНЗ). 

4. Внедрение технологий дистанционного обучения, вебинаров, селекторов с 

районными звеньями НЦОЗ и КООЗ МЗ РК. 

Создание ЦОД СОЗ МЗ РК на базе НПЦСЭЭМ, по нашему мнению, обеспечит 

высокий уровень физической защиты серверов, стабильную поддержку единого 

информационного поля, гарантированное и безопасное хранение текущей и архивной 

информации системы санитарно-эпидемиологического и социально-гигиенического 

мониторинга и послужит реальным вкладом в цифровизацию СОЗ Республики Казахстан. 

 

Түйіндеме 

Жарияланымда қызметтің негізгі индикаторларын бағалау және қойылған мақсатқа 

қол жеткізу әдісін пайдалана отырып, 2016-2018 жж. кезеңде ҚР ДСМ «ҚДСҰО» ШЖҚ-

ғы РМК «СЭСжМҒПО» филиалының Ақпараттық қамтамасыз ету басқармасының 

қызметіне бағалау жүргізілді (KPI. Key-Performance Indicator). ҚР электрондық 

денсаулық сақтаудың бірыңғай жүйесінде ҒПО АҚЕБ қызметінің және дамуының әрі 

қарай перспективалары – ҚР Қоғамдық денсаулық қызметінің Республикалық деректерді 

өңдеу орталығын (ДӨО) қолдау және құру.  

 

Резюме 

В публикации проведена оценка деятельности Управления информационного 

обеспечения филиала «НПЦ СЭЭМ» РГП на ПХВ НЦОЗ МЗ РК за период 2016-2018 гг. с 

использованием метода оценки ключевых индикаторов деятельности и достижения 

поставленной цели (KPI. Key-Performance Indicator). Дальнейшие перспективы 

деятельности и развития УИОМ НПЦ в единой системе электронного здравоохранения РК 

– поддержка и создание республиканского Центра обработки данных (ЦОД) службы 

общественного здоровья РК. 
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Таблица 2 - Статистические показатели (объема, индикаторов качества и эффективности) 2016- 2017 гг. и 6 мес. 2018 г. 

 
KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR)  

Основные статистические показатели объема проведенной работы,  

индикаторов качества и эффективности деятельности УИОМ НПЦ СЭЭМ за 2016-2017 гг. и 6 мес. 2018 г.  

 
Показатели 

(объема, 

индикаторов 

качества и 

эффективности) 

2016 год 2017 год и 6 мес. 2018 г. 

1. Модернизация 

технической 

инфраструктуры 

НПЦ СЭЭМ 

Офисная программа Outlook в качестве 

внутренней служебной почты и электронного 

документооборота  не использовалась 

1)    приобретено 40 новых процессоров (системных 

блоков компьютеров), 25 новых принтеров; 

2)   подобрана и создана функциональная техническая 

группа профильных компетентных, 

сертифицированных IT- специалистов; 

3) обновлена внутренняя проводная локальная сеть 

(ЛВС) НПЦСЭЭМ, – на 132 абонента, подключено 

дополнительно к ЛВС  с доступом в Internet– 22 точки 

доступа. Общая сеть ЛВС НПЦ составила 131 

абонент; 

4) открыто для сотрудников НПЦ СЭЭМ -70 

служебных почтовых ящиков   

1) разработана система внутреннего и внешнего 

документооборота НПЦ СЭЭМ с использованием общедоступной 

офисной программы «Outlook». На базе УОИМ организованы и 

проведены курсы компьютерной грамотности сотрудников НПЦ, 

работе с офисной программой «Outlook» и внутренней локальной 

сетью (ЛВС); 

2) продолжена работа по формированию безотказной 

технической инфраструктуры ЛВС НПЦ;  

3) увеличена мощность ЛВС НПЦ СЭЭМ, заменены 3 «Свитч» - 

распределителя. 4) Разработаны 24-х обязательных документа 

Системы управления информационной безопасностью (СУИБ). 

Приказом по НПЦ СЭЭМ № 74-II от 1 августа 2017 г. СУИБ в 

НПЦ введена в действие. 
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Серверы в НПЦ СЭЭМ до 2016 года не 

использовались 

 

Установлено и запущено  серверное оборудование: 

прокси-сервер, основной сервер (приобретен), 

резервный сервер соответствующее по структуре 

требованиям информационной безопасности РК 

Завершена реконструкция серверного помещения НПЦ СЭЭМ, 

полностью соответствующая требованиям ППРК от 20 декабря 

2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в 

области информационно-коммуникационных технологий и 

обеспечения информационной безопасности». Реконструкция 

серверного помещения полностью проведена за счет 

привлеченных инвестиций по международному соглашению 

МЗ РК - Агентство уменьшения угрозы США на общую сумму 

44 млн. тг. Проведенная работа по модернизации технической 

инфраструктуры НПЦ получила одобрение Министра 

здравоохранения РК Биртанова Е.А. в ходе визита в НПЦ 

СЭЭМ в июле 2018 г.  

2. Модернизация 

и 

совершенствован

ие системы 

санитарно - 

эпидемио-

логического 

мониторинга РК 

Не актуализировались и не обновлялись с 2011 г. 

1) проверена оценка актуальности данных, 

представляемых регионами в НПЦ и центральный 

аппарат КЗПП МНЭ РК. Из системы 

информационного мониторинга были исключены 5 

морально устаревших и сезонных мониторингов 

санитарно-эпидемиологической ситуации; 

 2)  инициирована разработка и утверждение нового 

приказа МНЭ РК от 19 июня 2016 года № 326 «Об 

утверждении Правил проведения санитарно-

эпидемиологического мониторинга». 

1) проведена полная автоматизация 26 электронных таблиц 

мониторингов нового приказа;                                                                                                                           

2) 24-25 января 2017 года при технической поддержке МНТЦ 

организован и проведен республиканский семинар тренинг по 

его внедрению 

3. Совершенство-

вание статисти-

ческого учета и 

отчетности по 

динамике 

инфекционной, 

внутрибольнично

й и паразитарной 

заболеваемости 

Не проводилось 

  

Проведена настройка перспективной программы 

Электронная интегрированная система надзора 

заболеваний, проведена ее кастомизация, адаптация к 

требованиям Казахстанского эпиднадзора (реестр 

инфекционных заболеваний увеличен с 62 нозологий 

до 99 (требования МЗ РК и ВОЗ) 

С 1 января 2017 года была запущена тестовая эксплуатация 

перспективной программы ЭИСНЗ во всех районных и 

областных организациях, с регулярной проверкой полноты и 

качества регистрации инфекционных заболеваний. Тестовая 

эксплуатация завершилась успешно. После обязательного 

прохождения аттестации и регистрации ее в качестве 

республиканского информационного ресурса государственной 

технической службой КНБ РК может получить статус 
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«Основной программы эпидемиологического надзора в 

Республике Казахстан» и, в перспективе, интегрироваться в 

«Систему электронного здравоохранения» МЗ РК. 

4. Внедрение 

технологий 

дистанционного 

обучения 

Не использовалось 

1) организованы и проведены 7 вебинаров, в том числе 5 с 

районными управлениями КЗПП (Костанайской, Западно - 

Казахстанской, Северо- Казахстанской, Актюбинской, 

Южно-Казахстанской областей). Проверено качество связи с 

районами, возможности видеоконференций;    2) в 2018 году 

с использованием технологии вебинаров и Skype-

видеоконференций, отделом УИОМ НПЦ СЭЭМ по заявкам 

структурных подразделений обеспечено техническое 

сопровождение 4-х курсов дистанционного повышения 

квалификации и 5 международных видеоконференций со 

странами СНГ. 

5. Разработка 

новых программ 

Новые программы санэпидслежения не разрабатывались с 

1991 г.  

Самостоятельно, силами информ. управления НПЦ СЭЭМ 

разработана новая страновая статистическая почтовая программа 

(Форма 1,2 «учет инфекционной заболеваемости в РК»).  

Программа написана на новом языке «Delfi».   

Программа  Форма 1,2 «учет инфекционной заболеваемости в 

РК" введена в действие с 1 января 2017 года и в настоящее 

время успешно эксплуатируется на районном и областном 

уровнях РК. 

6. Создание 

республиканског

о Банка данных 

Банк данных с системой регулярного архивирования и 

оцифровки архивов не был создан 

Собрана воедино имеющаяся архивная бумажная и электронная 

информация по инфекционной заболеваемости в РК с 1957 года, 

по санитарно-эпидемиологической ситуации - с 1991 г.  

Проводится отцифровка и каталогизация всех имеющихся 

данных санитарно-эпидемиологического мониторинга 

Республики Казахстан (емкость собранных данных более 500 

Мб.) Приступили к созданию Банка данных службы 

общественного здоровья РК. 
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Раздел II. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

 

 

ОЦЕНКА ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

В КОСТАНАЙСКОМ РАЙОНЕ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

С.Е. Нурушева  

«Костанайское районное управление охраны общественного здоровья ДООЗ 

Костанайской области КООЗ МЗ РК» 

 

Оценка общей системы эпидемиологического надзора на районном уровне 

проводится впервые. Оценка необходима так, как основная работа проводится именно на 

районном (городском) уровне (сбор первичных данных; проведение 

противоэпидемических/профилактических мероприятий; заполнение эпидемиологических 

карт; внесение данных в программу ЭИСНЗ, предоставление отчетов для проведения 

дальнейшего анализа на вышестоящем уровне). 

В Костанайском районе Костанайской области Республики Казахстан система 

эпидемиологического надзора осуществляется по 61 нозологии, которые включают в себя 

вакциноуправляемые инфекции, особо опасные инфекции, паразитарные заболевания. 

Регистрация и учет инфекционных и паразитарных заболеваний ведется согласно приказу 

[1].  

В Костанайском районе имеется 53 населенных пункта. Медицинское 

обслуживание населению оказывают: Центральная районная больница (ЦРБ), 11 

врачебных амбулаторий (ВА), 5 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), 29 

медицинских пунктов (МП). Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях 

поступают из этих медицинских организаций. 

Описание системы эпидемиологического надзора  

Сбор данных. Согласно утвержденным правилам учет инфекционных и 

паразитарных заболеваний, сбор данных об инфекционных заболеваниях проводится на 

основании оперативного сообщения (по телефону в течение 3 часов) медицинским 

работником о выявлении инфекционного заболевания (подозрения), в дальнейшем 

подтвержденного экстренным извещением № 058/у (в течение 12 часов). Экстренное 

извещение содержит следующую информацию: диагноз; фамилия, имя, отчество (ФИО) 

больного; пол; адрес проживания; наименование и адрес места работы/учебы, детской 

дошкольной организации; даты заболевания, первичного обращения, выявления, 

установления диагноза, последнего посещения детской дошкольной организации/школы, 

госпитализации; место госпитализации; дата и время отсылки экстренного извещения; 

ФИО сообщившего; ФИО принявшего. Форма экстренного извещения утверждена 

приказом №907 от 23.11.2010 г. [2]. 

Экстренное извещение может быть направлено через электронную почту, факсом, в 

бумажном виде через курьера. Экстренное извещение регистрируется в журналах учета 

инфекционных заболеваний, утвержденных приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 30.05.2015 г. № 415. В журнале содержится та же информация, 

что и в экстренном извещении, дополнительно имеется графа о дате обследования очага; 

кем проведено обследование; проведенные лабораторные исследования, результаты. 

Каждому случаю присваивается номер, который позволяет вести учет случаев по 

нозологиям, также номер сообщается медицинскому работнику, передавшему экстренное 

извещение.  
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После получения экстренного извещения об инфекционном (паразитарном) 

заболевании в течение 7 календарных дней специалистами управления проводится 

эпидемиологическое расследование. В случае регистрации летальных случаев, 3 и более 

случаев инфекционного или паразитарного заболевания, связанных между собой и 

зарегистрированных в один инкубационный период расследование проводится в течение 

24 часов. 

При проведении расследования специалист посещает очаг инфекционного 

(паразитарного) заболевания, проводит опрос больного и контактных лиц, отбирает 

необходимые пробы для лабораторного исследования. При необходимости проводится 

обследование контактных лиц (бактериологическое, вирусологическое, серологическое и 

другие).  

После посещения очага заполняется карта эпидемиологического обследования  

(форма №209/у, утверждена приказом Министра здравоохранения РК от 30.05.2015 г. 

№415), в которой отображаются паспортные данные больного, клинические проявления 

заболевания, даты заболевания, обращения, госпитализации, виды проведенных 

лабораторных исследований, прививочный статус, предполагаемые сроки и место 

заражения, возможные источники инфекции, вносятся данные о контактных по 

домашнему очагу, а также по месту учебы/работы, условия проживания, окончательный 

диагноз и метод установления источника инфекции, место заражения, факторы и пути 

передачи инфекции, сроки наблюдения за очагом, ФИО проводившего расследование. 

При необходимости проведения дезинфекции в очаге (острые кишечные инфекции, 

сальмонеллез, вирусный гепатит, педикулез, микроспория, дерматомикозы) подается 

заявка на проведение заключительной дезинфекции в отделение Костанайского 

городского и районного филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по 

Костанайской области.  

Также в Центральную районную больницу направляется Постановление о 

проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических 

мероприятий, в котором расписываются необходимые мероприятия в очаге, с указанием 

сроков предоставления ответа на постановление. В случае, если заболевший посещает 

детскую дошкольную, среднюю, средне-специальную организацию, то в эти организации 

на имя руководителя так же направляется Постановление. 

Предоставление отчетов. Из района в Департамент охраны общественного 

здоровья предоставляются еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные и годовой 

отчеты. 

Согласно «Правилам проведения санитарно-эпидемиологического мониторинга» 

[3] на районном уровне еженедельно по средам в Департамент направляются отчетные 

формы: 

- мониторинг за заболеваемостью вирусным гепатитом "А" среди школьников; 

- мониторинг за заболеваемостью острыми кишечными инфекциями (ОКИ);  

- мониторинг за заболеваемостью сальмонеллезом; 

- мониторинг за заболеваемостью менингококковой инфекцией; 

- мониторинг за заболеваемостью серозными менингитами. 

- форма 11 (таблица по первичным извещениям и микробному пейзажу) по 

неделям. 

- еженедельные отчетные формы по ОРВИ/грипп (в формате Excel); 

Также еженедельно в онлайн программу по гриппу/ОРВИ вносятся данные по 

заболеваемости ОРВИ/гриппом и пневмонией. 
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До 2016 года (с 1981 года) еженедельно в областной Департамент посылались 

сигнальные талоны по программе Автоматизированная система управления (АСУ) 

«Заболеваемость». Данные о случаях кодировались и содержали следующую 

информацию: место жительства; диагноз; дата рождения; профессия; место учебы/работы; 

дата заболевания; дата обращения; дата установления диагноза; дата госпитализации; 

какой по счету случай в очаге. Сигнальные талоны направлялись по случаям острых 

гепатитов, первичного диагноза ОКИ, туберкулез впервые выявленный. Сигнальный 

талон «Этиологическая структура» направлялся при подтверждении ОКИ – сальмонеллез, 

дизентерия, гепатит А, В. В талоне указывались дата отправки талона; номер (брался в 

Департаменте, которые распределяли учетные номера по всей области); место жительства; 

адрес объекта; наименование объекта; дата рождения; профессия; диагноз; возбудитель; 

дата выделения. 

Ежемесячные отчеты предоставляются к 1, 3 числу следующего за отчетным 

месяцем:  

- форма 1 «Отчет об отдельных инфекционных и паразитарных заболеваниях» 

(отчет содержит в себе количественную информацию по каждой нозологии, графы: всего 

заболеваний, из них 0-14, 15-17 лет; а также, сколько из сельской местности); 

- ежеквартальные полугодовые отчеты в формате таблиц Excel; 

- годовой отчет. Годовой отчет по эпидемиологическому надзору состоит из 

различных таблиц в формате таблиц Excel. Итоговые сведения вносятся в годовую форму 

18. 

 
Схема 1 - Схема предоставления информациии, отчетов в системе эпидемиологического надзора за 

инфекционными и паразитарными заболеваниями 
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Электронная интегрированная система надзора за заболеваниями (ЭИСНЗ) – 

это приложение, которое объединяет функции сбора данных по отдельным случаям 

заболеваний, включая демографическую и географическую информацию, лабораторное 

тестирование и эпидемиологический анализ в единый пакет данных, который 

своевременно передается на другие участки ЕИСНЗ в соответствии с системными 

установками. Информация хранится в защищенном виде и доступна для статистического 

анализа. 

Программа разработана Black&Veatch, финансирование осуществляется 

Агентством уменьшения угрозы Министерства обороны США (АУУ МО США). Задачами 

программы являются: 

- борьба с биотерроризмом и предотвращение распространения биологических 

технологий вооружения, патогенов и информаций; 

- укрепление системы надзора за заболеваниями с целью обнаружения и 

информирования о биотеррористических атаках, эпидемиях и потенциальных случаях 

пандемических заболеваний. 

Программа предусматривает сбор данных из санитарно-эпидемиологического 

надзора, ветеринарного надзора и лабораторий.  

Надзор за заболеваниями человека включает в себя следующие данные: 

демографические сведения; данные по отдельным случаям заболеваний, основанные на 

стандартном определении случая; эпидемиологические исследования; отслеживание проб 

и лабораторных тестов, присвоенных конкретному случаю; агрегированные случаи 

заболеваний. 

Форма учета случая заболевания состоит из трех вкладок:  

1) экстренное извещение: общая информация, демографические данные, 

клиническая информация; 

2) карта эпидемиологического расследования случая: клиническая информация, 

список проб, список контактных лиц, классификация случая, эпидемические связи и 

факторы риска, заключительная классификация случая и исход; 

3) тесты: результаты лабораторных тестов. 

Таким образом, в одной форме собираются все данные по случаю заболевания, что 

делает удобным поиск и просмотр данных всеми заинтересованными специалистами 

службы на всех уровнях, а также обеспечивается доступность данных. Это в свою очередь 

приводит к сокращению траты времени на отсылку дополнительных сведений о случае из 

районного управления в областной департамент. Ежемесячно к 1 числу в ЭИСНЗ вносятся 

агрегированные данные по заболеваемости. Отчет формируется автоматически за месяц и 

в нарастании.  
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Схема 2 - Сбор данных в ЭИСНЗ 
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В 2014 году по программе ЕИСНЗ был проведен обучающий курс специалистов. С 

2016 года программа использовалась в пилотном режиме, вносились агрегированные 

данные по ежемесячной заболеваемости.  

Как предполагают технологии ЕИСНЗ, доступ к программе можно получить через 

мобильные устройства, планшеты, используя веб-браузеры, без установки самой 

программы.  

Анализ данных. Еженедельно после получения данных из районов областной 

Департамент присылает оперативную сводку за неделю, в которой указывается 

количество зарегистрированных случаев инфекционных заболеваний по городам и 

районам. Ежемесячно направляются сравнительные данные инфекционной 

заболеваемости населения Костанайской области в нарастании за предыдущий и текущий 

год, где указываются количество случаев в абсолютных цифрах и показатель на 100 000 

населения. 

Вместе с этим, ежеквартально высылаются информации о состоянии 

инфекционной заболеваемости по области, с рекомендациями о проведении необходимых 

мероприятиях. 

На уровне района информации об эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости направляются в местные исполнительные органы (акимат) и в 

Центральную районную больницу.  

Целью системы эпидемиологического надзора является предупреждение 

возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний среди 

населения, которые проводятся на основании предусмотренных документами 

государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования санитарно-

противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия. Также целью 

системы является профилактика, которая предусматривает предупреждение 
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возникновения или прогрессирования заболеваний, а также их последствий и осложнений 

[4]. 

Задачи эпидемиологического надзора на районном уровне определяются задачами 

и функциями районного Управления:  

 определять динамику инфекционных заболеваний;  

 определять вспышки инфекционных заболеваний; 

 своевременное проведение противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.  

Задача текущей оценки эпидемиологического надзора заключается в определении 

сильных и слабых сторон существующего эпидемиологического надзора на районном 

уровне, с дальнейшим внесением рекомендаций по улучшению ее эффективности. 

1. Методы 

Оценка проведена за последние 5 лет и проводилась в сентябре и октябре 2017 

года. Оценка общей системы эпидемиологического надзора выполнялась на основании 

Руководства для оценки систем надзора в общественном здравоохранении, 

разработанного Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) [5].  

При проведении оценки были использованы нормативно-правовые акты в сфере 

здравоохранения Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 

2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»; Правила регистрации, ведения 

учета случаев инфекционных, паразитарных, профессиональных заболеваний и 

отравлений, и правил ведения отчетности по ним;  

Так же при проведении оценки были использованы сборники: «Показатели 

деятельности органов и организаций санитарно-эпидемиологической службы 

Костанайской области за 2011-2012-2013 годы», «Показатели деятельности органов и 

организаций по защите прав потребителей Костанайской области за 2014-2015-2016  

годы».  

Описание системы по критериям, указанным в руководстве (полезность, простота, 

приемлемость, своевременность). Гибкость, чувствительность, положительный показатель 

ценности, показательность в ходе проведения оценки оценить не удалось. Так как для 

определения этих показателей необходимо оценивать эпидемиологический надзор за 

определенной инфекцией. 

1.1. Характеристики системы 

Как было показано на схеме 1, информация по случаям инфекционных заболеваний 

передается снизу вверх. Медицинское учреждение направляет экстренное извещение в 

Управление охраны общественного здоровья. Затем специалистами Управления 

проводится эпидемиологическое обследование очага. После сбора данных в очаге и 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, специалистами 

Управления направляется еженедельная информация о случаях заболеваний, а при 

регистрации вакциноуправляемых, особо опасных инфекций направляется донесение в 

Департамент. На каждый случай в Управлении заполняются бумажные формы карт 

эпидемиологического расследования, а также электронные формы в ЭИСНЗ. Вместе с 

тем, в Департамент направляется количественная информация о зарегистрированных 

случаях. 

Приемлемость. В своей работе система эпидемиологического надзора в рамках 

своих полномочий проводит работу с различными организациями, в большей части с 

государственными (лечебные учреждения, местные исполнительные органы, 
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ветеринарная служба, организации образования и воспитания и другие), а также 

организует совместное проведение профилактических и противоэпидемических 

мероприятий. Учитывая это, проводится запрос необходимых данных, информации, 

отчетов. 

Своевременность. Система эпидемиологического надзора представляет собой 

предоставление еженедельной, ежемесячной и т.д. информации. К примеру, в период 

эпидемического сезона по острым респираторным вирусным инфекциям (далее – ОРВИ), 

необходимо предоставлять ежедневную информацию о количестве зарегистрированных 

случаях. Информация собирается с целью своевременного выявления роста 

заболеваемости по району в целом и по каждому населенному пункту, в частности. При 

превышении контрольных уровней заболеваемости и росте показателей заболеваемости 

ОРВИ вводятся ограничительные мероприятия.  

В Костанайском районе в 45 населенных пунктах имеются медицинские 

учреждения, которые должны предоставлять ежедневно данные в управление. Из 45 

медицинских учреждений постоянно о зарегистрированных случаях ОРВИ предоставляют 

15.  

Ресурсы. Финансирование системы происходит за счет государственного бюджета, 

и включают в себя оплату труда специалистам, проведение лабораторной диагностики в 

очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, а также расходы на материальные 

нужды (транспорт, обеспечение оргтехникой, работа на компьютере, почта, телефон). 

Результаты 

Простота. Простота системы надзора отражает структуру и легкость работы. 

Система надзора в Костанайском районе непростая, так как для поддержания системы и 

сбора необходимой информации для отчетности затрачивается от 1 до 7 календарных 

дней. Во-первых, в системе эпиднадзора не для всех инфекционных заболеваний 

существуют стандарты определения случаев. Постановкой диагноза занимается врач 

лечебной сети, который направляет экстренное извещение. Во-вторых, в очагах 

инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо проведение 

противоэпидемических и профилактических мероприятий (по первичным извещениям), 

однако учету подлежат только лабораторно подтвержденные случаи заболеваний. Это в 

свою очередь, увеличивает трату времени сотрудников, а также материальные расходы (на 

транспортные средства, лабораторные анализы).  В-третьих, собранная информация по 

случаю хранится в Управлении, в областной Департамент передается количественная 

информация о зарегистрированных случаях. Однако те кто выявил случай, не участвуют в 

анализе и не используют полученную информацию в ходе проведения 

эпидемиологического расследования. 

Приемлемость. Приемлемость – это желание отдельных лиц и организаций 

участвовать в системе надзора. В своей работе система эпидемиологического надзора 

взаимодействует с государственными организациями, от которых получает отчеты, а 

также при необходимости периодически запрашивает ту или иную информацию для 

системы. Когда это касается лечебных организаций, которые используют те же приказы и 

правила предоставления отчетов, можно говорить о высокой приемлемости. У лечебных 

организаций высокая степень участия, своевременности, однако не всегда в полной мере 

отражается требуемая информация.  
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Участие других организаций не всегда на высоком уровне, запрашиваемые данные 

предоставляются с опозданием, иногда предоставляются только данные, которые 

имеются, однако ненужные для эпидемиологической системы. 

Своевременность. Своевременность отражает скорость или задержку между 

шагами системы надзора. Система эпидемиологического надзора представляет собой 

предоставление еженедельной, ежемесячной и т.д. информаций. К примеру, была взята 

ежедневная отчетность по ОРВИ в период эпидемического сезона. Из 45 медицинских 

учреждений отчеты о зарегистрированных случаях ОРВИ постоянно предоставляют 15 

медицинских учреждений, что составило 33,3%. Здесь можно говорить об относительно 

невысокой своевременности  предоставления информации. 

Обсуждение На основании проведенной оценки общей системы 

эпидемиологического надзора в Костанайском районе можно сказать о том, что система 

выполняет поставленные перед ней задачи. Однако из-за отсутствия стандартных 

определений случаев противоэпидемические мероприятия проводятся в каждом очаге 

инфекционного заболевания, только на основе экстренного извещения поступившего из 

лечебной организации. Вместе с этим, заинтересованность других служб (ветеринарной, 

лечебной и других) остается не высокой. Оценка общей системы эпидемиологического 

надзора в Костанайском районе проводилась впервые. Сравнение полученных результатов 

с предыдущими годами отсутствует.  

Ограничением в проведении оценки явилось то, что эпидемиологический надзор на 

районном уровне охватывает большой перечень инфекционных заболеваний, включая 

инфекции, которые не регистрируются на территории района. Большое количество 

отчетных форм, предоставляемых в Департамент, взятие на учет только подтвержденных 

случаев явилось недостатком в проведении оценки. 

На основании полученных результатов оценки предлагаются следующие 

рекомендации: При использовании электронной интегрированной системы надзора за 

заболеваниями (ЭИСНЗ) система эпиднадзора упростится. Собранная в ходе 

эпидемиологического расследования информация будет вноситься в программу, то есть 

все данные по одному случаю: экстренное извещение, карта эпидемиологического 

расследования, лабораторные исследования будут собраны вместе и доступны всем 

участникам системы на всех уровнях. Так как в программу ЭИСНЗ вносятся данные по 

определениям случаев, необходимо до полного перехода на ЭИСНЗ, на уровне 

Министерства здравоохранения разработать и утвердить стандартные определения случая 

для каждого инфекционного заболевания.  

Наличие стандартного определения случая поможет системе учитывать 

предположительные и вероятные случаи, а не только подтвержденные случаи, как 

происходит сейчас.  

Для того, чтобы улучшить приемлемость, необходимо не только запрашивать 

информацию, но и повышать заинтересованность других организаций, например, через 

обратную связь. Постоянное межведомственное взаимодействие обеспечит качество и 

полноту данных (заболеваемость среди животных – данные из ветеринарной службы, 

заболеваемость среди людей – данные лечебных организаций и проведение 

профилактических мероприятий – данные санитарно-эпидемиологической службы). 
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Постоянное обучение медицинского персонала алгоритму работы при выявлении 

инфекционного и паразитарного заболевания (проведение семинаров, тренингов, изучение 

требований нормативно-правовых актов). 

 

Түйіндеме 

Бұл құжатта Қостанай облысы Қостанай ауданындағы жалпы эпидемиологиялық 

қадағалауды бағалау нәтижелері көрсетілген. Бағалау АҚШ ауруларды қадағалау және 

алдын-алу орталығы (CDC)  әзірлеген қадағалау жүйелерін бағалау нұсқаулығын қолдана 

отырып жүргізілді. Бағалау барысында жүйенің сипаттамалары анықталды және оны 

жақсарту бойынша ұсыныстар берілді. 

Резюме 

В настоящем документе представлены результаты оценки общего 

эпидемиологического надзора в Костанайском районе Костанайской области. Оценка 

проведена с использованием Руководства для оценки систем надзора, разработанного 

Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). В ходе оценки 

определены характеристики системы и даны рекомендации по ее улучшению.       

 

Литература: 

1 Приказ Министра национальной экономики РК от 24.06.2015 г. №451 «Об 

утверждении правил регистрации, ведения учета случаев инфекционных, паразитарных, 

профессиональных заболеваний и отравлений, и правил ведения отчетности по ним» 

2  «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций 

здравоохранения», приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 

ноября 2010 года № 907 

3 «Об утверждении правил проведения санитарно-эпидемиологического 

мониторинга», приказ Министра национальной экономики РК от 19 июля 2016 года № 326 

4 Кодекс Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.07.2017 г.); Раздел 6. Деятельность в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрана общественного 

здоровья; глава 24, 25 

5 Руководство для оценки систем надзора MMWR – 37 (S-5) 1-18; 05/05/1988. 

 

 

СИТУАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ И ГРИППОМ В 2016-2017 Г.Г.  

 

Н.А. Беркимбаева,  М.У. Мирманов, А.А. Калиева, А.С. Имангазина   

ДООЗ Актюбинской области КООЗ МЗ РК 

 

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (далее - ОРВИ) остаются 

одной из самых актуальных проблем, нанося огромный ущерб, как здоровью населения, 

так и экономике страны. Грипп - острое инфекционное заболевание дыхательных путей, 

вызываемое вирусом гриппа. Грипп заразен и поражает людей независимо от пола и 

возраста. Вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем через 

чихание или кашель. Инкубационный период заболевания от нескольких часов до 7 дней. 

Начало заболевания характеризуется синдромом острой интоксикации, подъем  

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001176508
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температура тела в течение нескольких часов до 39-40°С, боли в области лба, 

головокружение, слабость, боли в суставах, костях и мышцах. 

Заболеваемость гриппом наиболее часто вызывает нетрудоспособность в осенне-

зимний период, сопровождается выраженной интоксикацией и может приводить к 

серьёзным осложнениям и летальным исходам. Приводит к осложнениям, таким как, 

хронический бронхит, вирусная или бактериальная пневмония, поражение центральной 

нервной системы. 

За период эпидемического сезона по Актюбинской области с 1 октября 2016 года 

по 29 апреля 2017 года зарегистрировано 9048 случаев заболевания ОРВИ, показатель 

заболеваемости на 100 тысяч населения (далее - ПЗ) составил 1080,81. По сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего эпидемического сезона, отмечается снижение 

заболеваемости ОРВИ в 1,0 раз (2015/2016 г.г. – 9174, ПЗ - 1107,72 на 100 тыс. человек 

населения).    

В 2017 году по области зарегистрировано 7766 случаев острых респираторных 

заболеваний, ПЗ - 924,21, из них среди детей до 14 лет – 5382, ПЗ - 2370,12. За 

аналогичный период 2016 года по области зарегистрировано 9264 случаев острых 

респираторных заболеваний, ПЗ - 1118,59, из них среди детей до 14 лет – 5864, ПЗ - 

2692,37 (рисунки 1, 2). 

 

 
 

Рисунок 1 - Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в 2016-2017гг. 

 

 
 

Рисунок 2 - Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в 2016-2017гг. в разрезе районов 
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 В 2017 году по области зарегистрировано 160 случаев гриппа, ПЗ - 19,04, из них 

среди детей до 14 лет – 45, ПЗ - 19,82. За аналогичный период 2016 года по области 

зарегистрировано 96 случаев гриппа, ПЗ- 11,59 , из них реди детей до 14 лет – 45, ПЗ- 

20,66 (рисунки 3, 4).  

 

 
 

Рисунок 3 – Заболеваемость гриппом в 2016-2017гг. 

 

 
 

Рисунок 4 - Заболеваемость гриппом в 2016-2017гг. в разрезе районов 

 

На протяжении всего эпидемического сезона 2016/2017 г.г. ситуация по ОРВИ  

была стабильной, без превышения пороговых значений.   

В Актюбинской области подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ по анализу 

предыдущих эпидемических вспышек приходится на начало января, с пиком 

заболеваемости в конце января и до середины февраля месяца (с 20 января по 15 февраля).  

В течение последнего эпидсезона 2016-2016 гг. эпидемическая кривая 

еженедельной заболеваемости не отличается от классического течения эпидпроцесса 

ОРВИ и гриппа, характерная для территории Актюбинской области предыдущих лет.  

Подъем заболеваемости ОРВИ начал регистрироваться с октября 2016 года и 

обусловлен возбудителями не гриппозной этиологии.  

За эпидемический сезон 2016-2017 гг. госпитализировано 2046 больных ОРВИ и 

гриппом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого эпидсезона количество 

госпитализированных больных увеличилось на 2,0%. Количество госпитализированных 

беременных больше (1,5% против 1,9% в 2015-2016 гг.). Больше госпитализировано среди 

детей до 1 года (1,2% против 3,6 в 2015-2016 гг.).  
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За анализируемый период зарегистрировано 167 случаев пневмонии, в том числе 

беременных – 5, детей до 14 лет – 115 (68,8%).  

Анализ данных проводимого лабораторного мониторинга за вирусами гриппа в 

области в течение последних 5 эпидсезонов показывает, что имеется определенная 

цикличность в смене возбудителя: 

2012-2013г.г. - А(Н1N1) pdm09 - 75%; А(Н3N2) - 25%; 

2013-2014г.г. - А(Н1N1) pdm09 - 72,7%; В- 27,2%; 

2014-2015г.г. - А(Н1N1) pdm09 -18,9%; А(Н3N2) - 73,6%; В - 7,5%; 

2015-2016 г.г. - А(Н1N1) pdm09 - 84,6%; В - 15,4%; 

2016-2017 г.г. - А(Н1N1) pdm09 -  79,0%; А(Н3N2) – 33,3%; В – 20,9%.   

В возрастной структуре заболеваемости гриппом наибольший удельный вес 

случаев  вызванных типами вируса А(Н1N1) pdm09 отмечен в возрасте  0-4 лет -12,5 и 30-

64 лет -7,5, А(Н3N2) - в возрасте 0-4 лет - 2,5 и 26-29 лет (10,6).   

На приобретение вакцины против гриппа в эпидемический сезон 2016-2017 г.г. из 

средств местных бюджетов по Актюбинской области было выделено 28 956 115 тенге, на 

которые было приобретено 32 977 доз вакцины. Поствакцинальных осложнений не 

выявлено.  

В течение всего эпидемиологического сезона во всех регионах проводилась 

активная санитарно-просветительная работа. В период с 01 октября 2016 года по 29 

апреля 2017 года по профилактике ОРВИ и гриппа было проведено 2 пресс-конференций, 

129 семинаров, 35 медсоветов, 1 координационный совет. Состоялось 18 выступлений по 

ТВ и 51 по радио, 33 публикаций в СМИ, прочтено 1506 лекций, 857 лекций среди 

беременных, 438 собраний  в ДДО и школах, выпущено 857 санитарных бюллетеней, 

проведено 22 круглых столов.        

 

Түйіндеме 

Бұл мақалада 2016-2017 жж. эпидемиялық маусымда Ақтөбе облысы 

тұрғындарының ЖРВИ-мен және тұмаумен сырқаттанушылығы, тұмау вирусының А 

және В субтиптерінің айналымы бойынша деректер келтірілген. А тұмауының вирусы 

эпидмаусым кезінде басым болып қалды, бұл ретте 79,0% жағдайда А/Н1N1-09, А(Н3N2) 

субтипі анықталды, 33,3% құрады, және В тұмауының вирусы 20,9% құрады. 

 

Резюме 

В настоящей статье приведены данные по заболеваемости населения Актюбинской 

области ОРВИ и гриппом в эпидемический сезон 2016/2017 г.г., циркуляции субтипов 

гриппа А и вирус гриппа В. Вирус гриппа А оставался доминирующим на протяжении 

всего эпидсезона, при этом в 79,0% случаях определен субтип А/Н1N1-09, А(Н3N2) 

составил 33,3%, вирус гриппа В - 20,9%.   

 

            Литература: 

1 Приказ МНЭ РК от 12.03.2015 года № 194 «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к организации и проведению санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 

инфекционных заболеваний»  
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2 Данные онлайн-базы (ses.dec.kz) за период с 40 недели 2016 года по 39 неделю 

2017 года. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА 

 

К.К. Абдикалыкова  

Городской кардиологический центр, г.Алматы 

 

Введение. Грипп является массовым заболеванием, ежегодно регистрируемым в 

различных частях земного шара. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) сезонный грипп — это острая респираторная инфекция, вызываемая вирусами 

гриппа, которые циркулируют во всем мире.  

Ежегодные эпидемии сезонного гриппа приводят к 3 - 5 миллионам случаев 

тяжелой болезни и 250 000 - 500 000 случаев смерти во всем мире [1]. 

Материалы 

В работе были использованы материалы ВОЗ, Министерства здравоохранения РК 

по заболеваемости, летальности от гриппа, результатов лабораторных исследований. 

Этиология гриппа 

Существует 3 типа вирусов сезонного гриппа – типы A, B и C. Вирусы 

гриппа A и B циркулируют и вызывают сезонные эпидемии болезни. 

Вирусы гриппа А подразделяются на подтипы в соответствии с комбинациями 

гемагглютинина (HA) и нейраминидазы (NA), белков на поверхности вируса. В настоящее 

время среди людей циркулируют вирусы гриппа подтипов A(H1N1) и A(H3N2), A(H1N1) 

pdm09 (поскольку он вызвал пандемию 2009 г.). 

Вирусы гриппа В не подразделяются на подтипы, но могут подразделяться на 

линии. В настоящее время циркулирующие вирусы гриппа типа В принадлежат к линиям 

В/Ямагата и В/Виктория.  

Вирус гриппа С выявляется реже и обычно приводит к легким инфекциям. 

Поэтому он не представляет проблемы для общественного здравоохранения.  

Грипп вызывают РНК-содержащие вирусы семейства ортомиксовирусов, в котором 

выделяют 3 рода, к каждому из которых относят по одному виду: вирусы гриппа A, B, C, 

дифференцируемые по антигенным и генетическим особенностям. 

Обсуждения 

Истинная заболеваемость гриппом и ОРВИ в мире неизвестна. Считается, что 

ежегодно болеют 5–10% взрослых и 20–30% детей. Как в медицинской среде, так и среди 

населения опасность гриппа недооценивается. При этом осложнения развиваются у 10–

15% заболевших гриппом. Среди госпитализированных больных, чаще в группах риска, 

этот показатель достигает 30%. По оценкам одного исследования, в течение 2010–2016 

годов сезонная заболеваемость симптоматическим гриппом среди всех возрастов в 

Соединенные Штаты составляли примерно 8% и варьировались от 3% до 11% [2]. 

Согласно данным Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации в стране в 2003 - 2008 гг. ежегодно регистрировалось от 27,4 до 

28,7 млн. заболевших гриппом и другими ОРВИ, а в структуре всей инфекционной 

патологии на их долю приходится в среднем от 85 до 92% [Г.Г. Онищенко, 2008]; в 

Казахстане ежегодно регистрируется от 500 тысяч до 1 млн случаев ОРВИ и гриппа 

(Материалы международной конференции по актуальным вопросам гриппа, 13-14 

сентября 2018г., г.Астана). 
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В мире ежегодная смертность вследствие осложнений гриппа составляет 7,5–

23 на 100 000 населения, причем большая часть летальных исходов приходится на лиц 

старше 65 лет.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не менее 500 000 

больных ежегодно умирают от гриппа. Среди групп риска этот показатель самый 

высокий. 

По данным ВОЗ, грипп занимает первое место и среди причин смерти от вирусных 

инфекций. Так, в 2005 г. количество летальных исходов от гриппа и пневмонии составило 

3,87 млн. случаев [3].  

Экономическое бремя гриппа в США составляет $47,2–149,5 млрд в связи с 

болезнью, смертью и утратой трудоспособности. Кроме того, показатель пораженности 

среди детей (<18 лет) 10–40 % в эпидсезон гриппа, наблюдается увеличение числа 

обращений в поликлиники, госпитализаций, применения антибиотиков, пропущенных 

школьных дней пациентом и братьями/сестрами пациента, и пропущенных рабочих дней 

родителями; повышенный риск госпитализации или осложнений у маленьких детей и 

детей с определенными патологическими состояниями [4].  

В зависимости от особенностей поверхностных белков гемагглютинина (HA) и 

нейраминидазы (NA) вирусы гриппа типа A, циркулирующие у позвоночных, 

подразделяют на 16 подтипов по HA и 9 подтипов по NA. Вирусы гриппа A, вызывавшие 

пандемии и эпидемии гриппа у людей в 20 и 21 веке, относятся к подтипам, которые 

обозначаются A(H1N1), A(H2N2) и A(H3N2). С 1977 г. заболевания у людей вызывают 

преимущественно вирусы гриппа A сероподтипов A(H1N1) и A(H3N2). 

Вирусы гриппа A, циркулирующие у людей и животных, в процессе эволюции 

подвергаются реассортации (обмену сегментами генома), в связи с чем, периодически 

возникают новые антигенные варианты вируса, способные преодолевать межвидовые 

барьеры. Примером этого послужила пандемия гриппа 2009 года, вызванная вирусом 

гриппа A(H1N1)pdm2009, охарактеризованным как тройной реассортант, несущий 

сегменты вирусов гриппа птиц, вирусов гриппа свиней и эпидемических штаммов 

человека. 

  Вирус гриппа в воздухе сохраняет жизнеспособность и инфекционные свойства в 

течение нескольких часов, на поверхностях - до 4-х суток. Вирус высоко чувствителен к 

дезинфицирующим средствам из разных химических групп, УФ-излучению, повышенным 

температурам. 

Сохранение вируса гриппа в воздушной среде зависит от степени дисперсности 

аэрозоля, содержащего вирусные частицы, а также от воздействия на него света, влаги и 

нагревания. Не исключена возможность инфицирования бытовым путем через предметы 

обихода. 

Согласно данным еженедельного бюллетеня Европейского центра профилактики и 

контроля заболеваний и Европейского регионального бюро ВОЗ [5] и Научно-

исследовательского института им. А.А. Смородинцева [6] в эпидемическом сезоне 2017–

2018 гг., в Европейском регионе интенсивная циркуляция вирусов гриппа отмечалась в 

период между неделями 52/2017 и 12/2018. Это дольше, чем в предшествующие годы, что 

возможно повлияло на оценку тяжести нынешнего сезона. При этом доля вирусов гриппа 

А составила 39,8%. Преобладающая часть выявленных вирусов принадлежит к типу В до 

60,2%, что отражает более высокий уровень циркуляции вирусов гриппа В, чем в 

недавние предшествующие сезоны. При этом число обнаруженных вирусов линии 
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B/Yamagata значительно выше (97%), чем В/Victoria. За указанный эпидсезон в 

Казахстане доля подтипов гриппа А (АH1N1; AH3N2) и вируса типа В составила 38%; 

31% и 31% (Материалы международной конференции по актуальным вопросам гриппа, 

13-14 сентября 2018г. г.Астана).  

Вакцинация против гриппа 

Постоянно меняющаяся природа вирусов гриппа обусловливает необходимость 

периодического пересмотра вирусного состава противогриппозных вакцин. В этой связи 

на уровне ВОЗ ежегодно проводятся два совещания – одно для Северного и одно для 

Южного полушария – в целях анализа данных эпиднадзора за циркуляцией вирусов 

гриппа, проводимого силами Глобальной системы ВОЗ по эпиднадзору за гриппом и 

принятию ответных мер и формулирования рекомендаций относительно состава 

противогриппозных вакцин для очередного сезона гриппа [7]. 

 Эти рекомендации затем используются национальными органами, регулирующими 

применение вакцинных препаратов, и фармацевтическими компаниями для разработки, 

производства и лицензирования противогриппозных вакцин [8]. 

По данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан в последние 

годы в Казахстане вакцинацией против гриппа охватываются более 2 млн населения, что 

составляет до 12%.  

По данным ВОЗ повышенному риску развития тяжелой болезни или осложнений в 

результате инфицирования подвергаются беременные женщины, дети в возрасте до 59 

месяцев, пожилые люди, люди с хроническими нарушениями здоровья (такими как 

хронические болезни сердца, легких и почек, нарушения метаболизма, нарушения 

неврологического развития, болезни печени и крови) и люди с ослабленным иммунитетом 

(в результате ВИЧ/СПИДа, химиотерапии или лечения стероидами, а также в связи со 

злокачественными новообразованиями). Работники здравоохранения подвергаются 

высокому риску инфицирования вирусом гриппа во время контактов с пациентами и 

могут способствовать дальнейшей передаче инфекции, особенно людям из групп риска. 

Учитывая тяжесть течения гриппа среди лиц разных групп риска, возможности 

осложнений и смертельного исхода, наличия вакцины в Казахстане для профилактики 

гриппа среди населения в медицинских организациях проводятся комплексные 

мероприятия: 

- перед началом эпидемиологического сезона ежегодно обновляется комплексный 

план мероприятий по борьбе и профилактике гриппа; 

- устанавливается график работы для приема больных с 08:00 до 20:00 час в 

рабочие дни; предусматриваются дополнительные телефоны, автотранспорт для вызовов 

врачей на дом;  

- проводится активное наблюдение за беременными и среди детей до 1 года; 

-  формируется список подлежащих лиц для вакцинации за счет местного бюджета 

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в период кампании 

вакцинации проводится еженедельное предоставление данных в вышестоящие 

организации;  

- направляются письма директорам крупных организаций и предприятий; школ, 

руководителям детских дошкольных организаций по профилактике гриппа, о 

необходимости организации профилактических прививок против гриппа;  

- утверждаются планы реагирования для недопущения вспышки гриппа в школах и 

детских дошкольных организациях; 
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- проводятся семинары для медработников по клинике, диагностике и 

профилактике гриппа; 

- готовятся и распространяются постеры, брошюры, листовки;  

- проводятся беседы с родителями и консультации пациентов, с различными 

хроническими заболеваниями со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной системы; 

беременных по профилактике гриппа, в том числе по вакцинации гриппа для 

предупреждения осложнений гриппа. 

 

Түйіндеме 

Бұл жұмыста автор тұмаудың Жақандық деңгейдегі сырқаттанушылдық, өлім-

жітім статистикалық мәліметтері мен тұмау вирустарының циркуляциясын Қазақстан 

Республикасы мәліметтерімен салыстыру арқылы тұмаудық ауырпалығын, оның ішінде 

қоғамдық денсаулыққа әкелетін ауырпалығын көрсетіп отыр. Эпидемиологиялық 

бақылаудың Әлемдік деңгейдегі салыстырмалы мәліметтері медицина ұжымдарында 

тұмаудың алдын алу және оған қарсы іс-шараларды тиімді ұйымдастыруға ықпал ету үшін 

қажет. 

 

Резюме 

В данной работе автор приводит Глобальные статистические данные 

заболеваемости и смертности от гриппа, циркуляции вирусов гриппа в сравнении с 

данными Республики Казахстан, что указывает на тяжелое бремя гриппа, в том числе на 

систему общественного здравоохранения. Сравнительные мировые данные 

эпидемиологического надзора необходимы для организации эффективных 

противоэпидемических и профилактических мероприятий в медицинских организациях. 

 

Summary 

In this paper, the author cites Global statistics on morbidity and mortality for influenza, 

circulation of influenza viruses in comparison with data from the Republic of Kazakhstan, which 

indicates a burden of influenza, including the public health system. Comparative global data of 

epidemiological surveillance are necessary for the organization of effective anti-epidemic and 

preventive measures in medical organizations. 
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Введение 

Повышение заболеваемости кишечной инфекцией зафиксировано в г.Шымкент в 

марте-апреле 2018 года. Расследование данной вспышки проводилось в г.Шымкент. 

Население города составляет 956244 человек [1]. Население города обслуживают 12 

поликлиник и одна городская инфекционная больница, рассчитанная на 360 койко-мест.  

Всего обратившихся за медицинской помощью с признаками гастроэнтерита с 27 

марта по 2 апреля 2018 года - 218 человек, госпитализировано - 202. На момент 

поступления в стационар состояние пациентов оценивалось как средней степени тяжести. 

Уровень заболеваемости превысил показатель за аналогичный период в предыдущих 

годах, более чем в 10 раз [2]. Показатель заболеваемости на 100000 населения в течение 

данного периода составил 22,8; средний показатель за предыдущие 10 лет - 0,1.  

До 25 марта в городе отмечалась фоновая заболеваемость острыми кишечными 

инфекциями, которая не превышала контрольные уровни. Подъем заболеваемости ОКИ в 

г.Шымкент отмечен 29 марта 2018 года. Так, в городскую инфекционную больницу за 

медицинской помощью обратилось 39 человек с признаками кишечной инфекции, 

госпитализировано - 35.  

Целью настоящей работы явилось расследование случаев, описание данной 

вспышки, установление факторов, способствовавших развитию и распространению 

вспышки заболевания с последующей разработкой и внедрением контрольных 

мероприятий.  

Материалы и методы 

С целью определения факторов риска возникновения вспышки, мы провели 

аналитическое исследование случай – контроль. Случаем кишечной инфекции считался 

больной, проживающий в г.Шымкент в течение не менее 2 недель до начала заболевания, 

у которого отмечались такие симптомы как повышение температуры тела, многократная 

рвота, диарея. В качестве «контролей» были отобраны лица, не болевшие кишечной 

инфекцией и у которых в период с 27 марта по 2 апреля 2018 года отсутствовали на 

момент опроса соответствующие симптомы. Контроли были отобраны методом простой 

случайной выборки на основе списка переписи населения села, который мы взяли во 

врачебной амбулатории.  

В исследовании использованы клинические и лабораторные данные. Для сбора 

данных мы разработали структурированную анкету, которая включала демографические, 

клинические и эпидемиологические данные. В исследование включены 218 случаев и 208 

контролей. Кроме того, мы использовали и другие источники данных: истории болезни 

случаев, амбулаторные карты, журнал учета инфекционных заболеваний.  

Лабораторные исследования 

У всех больных был отобран биологический материал для подтверждения 

этиологии инфекции и направлен в бактериологическую лабораторию Шымкентской 

городской инфекционной больницы.  
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Статистический анализ 

Данные, которые мы получили в ходе опроса, были введены и обработаны с 

помощью программы статистического расчета EpiInfo. Для установления связи 

заболевания и изучаемых факторов воздействия среди случаев и контролей, мы 

применили многофакторный анализ данных. 

Результаты  

 В ходе эпидемиологического расследования опрошено 218 заболевших. 

Опрошенные проживали в разных районах г. Шымкент, но имели эпидемиологическую 

связь - ели мороженное в кафе «А» г. Шымкент. Все 218 опрошенных участников 

полностью соответствовали стандарному определению случая. Средний возраст 

заболевших составил 19 лет - 168 (77%), все женского пола. Из числа заболевших 49% - 

студенты.  Кроме того, были опрошены 208 человек из контрольной группы. 

При проведении эпидемиологического расследования, мы установили, что 

массовое обращение больных началось 29 апреля 2018 года. 40 человек обратились за 

медицинской помощью самостоятельно. Последний случай «острой кишечной инфекции» 

был зарегистрирован 2 мая 2018 года. Случаев с летальным исходом не зарегистрировано. 

Вспышка кишечной инфекции в г.Шымкент предположительно связана с 

употреблением фруктового мороженого, что подтверждается внезапным началом 

заболевания с вовлечением в эпидемический процесс большого количества пострадавших, 

а также пораженностью лиц молодого поколения. 

           30.03.2018 г. специалистами ДООЗ ЮКО и «Национального центра экспертизы» 

проведена внеплановая проверка на объекте, где заготавливалась смесь для мягкого 

мороженного. В ходе проверки выявлены санитарно-гигиенические нарушения, и в 

результате микробиологического обследования высеяны с инвентаря бактерии группы 

кишечной палочки. Количество случаев по дате заболевания распределилось следующим 

образом (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Распределение случаев кишечной инфекции по дате начала заболевания, г. Шымкент, 

март-апрель, 2018 г. 

 

При построении эпидемиологической кривой на основании выявленных случаев 

видно, что воздействие было однократным. По типу эпидемической кривой вспышка 

данного заболевания связана с одномоментным воздействием единого фактора. 

Инкубационный период заболевания короткий и составил от 1 до 2 дней. 

Возрастная структура заболевших выглядит следующим образом: детей до 1 года 

— 0, от 1 до 2-х лет – 5, от 3 до 5 лет –  6, от 6 до 9 лет – 9, от 10 до 14 лет – 22, от 15 до 17 

лет - 24, от 18 до 20 лет – 78, старше 20 лет – 74. В детской возрастной группе 

заболеваемость выше, чем среди лиц старше 20 лет. 
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Из числа заболевших составили неорганизованные дети 6% (12), организованные 

дети 1% (3), школьники 26% (56), студенты 49% (106), работающие 12% (27), не 

работающие 6%  (14).  

Результаты аналитического исследования 

Результаты опроса всех лиц выявили, что среди 218 заболевших наиболее 

распространенным эпидемиологическим фактором стало употребление фруктового 

мороженого 202 (92,6% случаев). По результатам анализа (Р< 0,05) употребление 

фруктового мороженого было статистически значимым фактором, повлиявшим на 

возникновение заболевания  кишечной инфекцией.  

Результаты лабораторных исследований  

По результатам микробиологического исследования в 31 случаях от больных 

выявлена Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus – 6, Staphylococcus sсiuri – 2, 

Citrobacter freudi -1. Остальные результаты отрицательные. Кроме того, выявлено 

несоответствие лабораторных исследований: мороженое молочное - E.coli 10/6, (от 

02.04.2018г), клубничное - E.coli 10/6. (от 02.04.2018г), сухое молоко - E.coli 10/6, (от 

02.04.2018г), смесь (вода) – мезофильные аэробы факультативно-анаэробные 

микроорганизмы обнаружены 10/4; смывы: воронка - Staph.aureus, весы - БГКП; сито №2 

– БГКП; сушилка для посуды - БГКП; ведро для розлива смеси – БГКП. Из 7 

обследованных лиц, участвовавших в приготовлении мороженого, у 2 выделен 

Staph.aureus и 1 -  БГКП с рук. 

Обсуждение 

Мы провели расследование вспышки кишечной инфекции в г.Шымкент Южно-

Казахстанской области в марте-апреле 2018 года. На основании полученных результатов 

описательного исследования нами была выдвинута гипотеза о том, что употребление 

фруктового мороженого могло способствовать появлению новых случаев заболевания. 

Результаты аналитического исследования показали, что употребление фруктового 

мороженого стало причиной вспышки. Кроме того, выявление положительных 

результатов лабораторного исследования у персонала показывает на возможное 

загрязнение продукта. Установлено, что данная вспышка связана с употреблением 

фруктового мороженого, что подтверждается внезапным началом заболевания с 

вовлечением в эпидемический процесс большого количества пострадавших, а также 

пораженностью лиц молодого возраста. 

Выводы.  В результате проведенного исследования вспышки была установлена 

связь между заболеванием и пищевым фактором. Фактором передачи и возникновения 

инфекции стало употребление фруктового мороженого. В городе проведена кампания по 

усилению санитарно-гигиенического контроля, внеплановое обследование объекта, в ходе 

проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Выданы 

предписания и наложены штрафы. Объект реализации соответственно прекратил свою 

деятельность до устранения нарушений. С профилактической целью проведено 

фагирование сальмонелезным бактериофагом больных и контактных с очагов  инфекции.  

   

Түйіндеме 

Бұл мақалада Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қ. 2018 жылдың наурыз-

сәуірінде тіркелген ішек инфекциясының бұрқ етпесін тексеру сипатталған. Тексеру бұрқ 

етпені сипаттау, пайда болу факторларын анықтау және одан әрі ұсынымдар жасау 

мақсатында жағдай-бақылау әдісімен жүргізілді. 
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Гастроэнтерит белгілерімен медициналық көмекке жүгінгендер саны 29 наурыз - 2 

сәуір аралығында 218 адамды құрады. Барлық жағдайлар сауалнама арқылы сұралды. Көп 

факторлы талдауда жеміс балмұздағын жиірек жегендігін көрсетті (100% жағдай).  

Жүргізілген тексеру нәтижесінде аурудың жеміс балмұздағын жеумен байланысы 

бар екендігі айқындалды. Объектінің қанағаттанарлықсыз жағдайы және өнімді сақтау 

және дайындау ережелерін бұзу осы бұрқ етпенің пайда болуына алып келді. Жаппай 

аурудың пайда болу факторларының негізінде ішек инфекциясын бақылау және алдын алу 

шаралары бойынша ұсыныстар берілді. 

 

Резюме 

В данной статье описано расследование вспышки кишечной инфекции, 

зарегистрированной в г.Шымкент, Южно-Казахстанской области в марте-апреле 2018 

года. Проведено расследование методом случай-контроль с целью описания вспышки, 

выявления факторов возникновения и дальнейших рекомендаций. 

Число обратившихся за медицинской помощью с признаками гастроэнтерита с 29 

марта по 2 апреля составило 218 человек. Все случаи были опрошены с использованием 

анкеты. В многофакторном анализе случаи чаще, чем контроли употребляли фруктовое 

мороженое (100% случаев).  

В результате проведенного расследования была установлена связь заболевания с 

употреблением фруктового мороженого. Неудовлетворительное состояние объекта и 

нарушение правил приготовления и хранения продукта привело  к возникновению данной 

вспышки. На основании установленных факторов возникновения массового заболевания 

были даны рекомендации по контролю и мерам профилактики кишечной инфекции. 

 

Литература: 

1 Статистические данные ДООЗ  ЮКО КООЗ МЗ РК 

2 Данные Департамента охраны общественного здоровья ЮКО  

3 МУ «Стандарты и алгоритмы в эпидемиологии инфекционных заболеваний», 

Амиреев С.А., Астана-2006 

4 «Инфекционные болезни и эпидемиология»,  Покровский В.И., 2007г. 

5 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний», утвержденные приказом 

и.о. Министра здравоохранения РК от 27 марта 2018 года №126. 

 

 

РАССЛЕДОВАНИЕ ВСПЫШКИ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ СВЯЗАННОЙ  

С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПИЩИ НА ОБЪЕКТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ Г.АЛМАТЫ 

 

А.Т. Калыкова
1 
, А.О. Алданова

2
, Г.Е. Кужабаева

3
  

1
 Департамента охраны общественного здоровья г.Алматы, 

2
Ауэзовское районное 

управление охраны общественного здоровья ДООЗ г.Алматы, 
3
Наурызбайское районное 

управление охраны общественного здоровья ДООЗ г.Алматы 

 

Введение. Исследование проводилось в г.Алматы. Население города составляет 

1746929 человек. С 10 по 19 марта 2018 г. в городскую инфекционную больницу г.Алматы 
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обратилось 14 человек, которым предварительно выставлен диагноз «Сальмонеллез» (11) 

и «Острый гастроэнтерит» (3), все заболевшие при опросе связывали своё заболевание с   

употреблением пищи 07 и 08 марта 2018г. на объекте общественного питания (далее-

ООП) города Алматы.  

Материалы и методы. С целью определение факторов риска возникновения 

вспышки, мы провели аналитическое исследование случай-контроль. В качестве «случая» 

считался больной, который употреблял пищу на ООП в период с 07 по 08 марта 2018 года, 

у которого отмечались симптомы – повышение температуры тела, многократная рвота, 

диарея. В качестве «контролей» были отобраны лица, которые употребляли пищу на ООП 

в период с 07 по 08 марта 2018 года, у которых отсутствовали вышеуказанные симптомы. 

Контроли отобраны с помощи опроса больных (сотрапезники). 

В исследовании использованы клинические и лабораторные данные. Для сбора 

данных мы разработали структурированную электронную анкету, которая включала 

демографические, клинические и эпидемиологические данные. В исследование были 

включены 14 случаев и 27 контролей. Для расследования вспышки использованы 

следующие материалы: 

1 Данные истории болезни пострадавших 

2 Данные опроса 14 человек обратившихся с ОКИ в инфекционную больницу 

г.Алматы 

3 Данные результатов проведенных лабораторных исследований от больных и 

объектов окружающей среды  

4 Данные донесения по регистрации группого случая заболевания сальмонеллезом 

и гастроэнтеритом. 

Лабораторные исследования. Лабораторные исследования проводились в 

бактериологической лабораторий центра экспертизы г.Алматы, Бостандыкского и 

Алмалинского районов. Лабораторные исследования проводились от больных и объектов 

окружающей среды. 

Для лабораторного исследования от больных отобраны образцы стула и 

промывных вод желудка. С объектов окружающей среды исследованы смывы на 

бактериальную группу кишечных палочек (далее –БГКП) - 12, пища готовая и сырая - 12. 

В других ООП, предоставлявших продукты на объект, исследовано 7 проб сырья на 

патогенную флору, смывы на патогенную флору - 30.  

Статистический анализ. Данные, которые мы получили в ходе опроса, были 

введены и обработаны с помощью программы статистического расчёта. Для установления 

связи заболевания и изучаемых факторов воздействия среди случаев и контролей, мы 

применили многофакторный анализ данных.  

Результат. Согласно проведенному опросу, все больные связывают свое 

заболевание с употреблением пищи на ООП в период с 07 по 08 марта 2018 года. Пик 

начала заболевания приходится на 9 марта, инкубационный период заболевания короткий 

и составил 1-2 дня (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Распределение случаев кишечной инфекции по дате начала заболевания, г. Алматы, 

март 2018г. 

 

В возрастной структуре заболевших, преобладает люди в возрасте от 20 до 29 лет, 

на долю которых приходится 71,4% (10 случаев), лица в возрасте 50-59 лет составили 

14,3% (2) и на детей до 14 лет и подростков - по 7,1%, т.е. по одному случаю (рисунок 2).  

Состояние больных расценивалось, как легкой и средней тяжести. Из 14 

пострадавших в городскую инфекционную больницу госпитализировано - 3, выписано в 

удовлетворительном состоянии, получили амбулаторное лечение - 11 заболевших.   

 

 

                    

 
 

Рисунок 2 -  Возрастная структура заболевших, г. Алматы, март 2018 г.   

 

В клинической картине заболевания у всех заболевших с диагнозами 

«Сальмонеллез» и «ОКИ» отмечалась диарея, боль в животе и в эпигастрии (100%), 

повышение температуры у 13 больных (93%), тошнота - 10 (71,4%), головная боль и озноб 

- 9 (64%) и рвота - 3 (21%) (рисунок 3).                               
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Рисунок 3 - Распределение симптомов и признаков среди случаев заболевания, г. Алматы, март 

2018г. 

 

По результатам опроса установлено, что среди заболевших, наиболее 

распространёнными факторами стали употребление мясных и морепродуктов (стейк из 

говядины, салат из овощей с креветками, шашлык из баранины, судак в сметанном соусе и 

т.д.) (таблица 1). 

В аналитическое исследование вошли 14 случаев и 27 контролей, соответствующие 

стандарту по определению случая и контроля.  
 

Таблица 1. 

 

Виды продуктов  

Принимали пищу Не принимали пищу  

RR % 
заболели 

не 

заболели 
  заболели 

не 

заболели 
  

Стейк из баранины 3 1 0,8 11 26 0,30 2,52 21 

Стейк из говядины 5 2 0,7 9 25 0,26 2,70 36 

Суши с красной рыбой 3 1 0,8 11 26 0,30 2,52 21 

Мясное ассорти 3 1 0,8 11 26 0,30 2,52 21 

Салат из овощей с креветками 5 1 0,8 9 26 0,26 3,24 36 

Салат с зеленью и с майонезом 3 3 0,5 11 24 0,31 1,59 21 

Шашлык из баранины 5 2 0,7 9 25 0,26 2,70 36 

Морс ягодный 5 8 0,4 9 19 0,32 1,20 36 

Салат из курицы 2 1 0,7 12 26 0,32 2,11 14 

Тайский суп 2 8 0,2 12 19 0,39 0,52 14 

Компот 2 10 0,2 12 17 0,41 0,40 14 

Кофе Капуччино 2 9 0,2 12 18 0,40 0,45 14 

Роллы с креветками 2 2 0,5 12 25 0,32 1,54 14 

Судак в сметанном соусе 3 1 0,8 10 26 0,28 2,7 23 

Сырные палочки 5 6 0,5 9 21 0,30 1,52 36 

Салат "Краски Италии" 4 8 0,3 10 19 0,34 0,97 29 

Картофель фри 3 4 0,4 11 23 0,32 1,32 21 

Молочный коктейль 2 9 0,2 12 18 0,40 0,45 14 

Лимонад дюшес 2 5 0,3 12 22 0,35 0,81 14 

Пицца 2 5 0,3 12 22 0,35 0,81 14 

Салат "От мамули" 3 7 0,3 11 20 0,35 0,85 21 

Десерт с кремом 2 3 0,4 12 24 0,33 1,20 14 

Овощной салат 3 14 0,18 11 13 0,46 0,39 21 

Шашлык «Люля кебаб» 1 2 0,33 13 25 0,34 0,97 7 

«Коктал» 2 2 0,50 12 25 0,32 1,54 14 

Рыбный стейк 1 1 0,5 13 26 0,33 1,5 7 

  



Қоршаған орта және халық денсаулығы/Окружающая среда и здоровье населения 

№ 4, 2018 

 

54 

 

Лабораторное исследование. Результаты бактериологического обследования: из 

клинического материала у 5-ти пострадавших выделена культура Salmonellae enteritidis, у 

9-ти результаты обследования отрицательные.  

С 10 по 14 марта 2018г. обследовано 27 контактных, в том числе 7 - с симптомами 

кишечной инфекции, ЭВИ и ОРВИ, из них у 2-х - 14 и 19 марта 2018г. выделена культура 

Salmonellae enteritidis (симптомов заболевания не отмечают), у 20-ти - результаты 

отрицательные.  

Для серологического исследования на сальмонеллез методом РПГА, с 11 и 16 марта 

2018г. отобрана кровь у 11-ти больных и 11-ти контактных. Результаты исследования 

первой пробы у всех отрицательные. В динамике исследована вторая проба 9-ти больных, 

результаты отрицательные. 

 С 10 по 13 марта 2018г. обследованы на бактериальное носительство все 66 

сотрудников ООП, результаты обследования отрицательные. За всеми контактными 

установлено медицинское наблюдение, повторные случаи не регистрировались. 

Результаты лабораторных исследований: 

1) смывы на БГКП-12/4, пища готовая и сырая - 12/3 (жареные креветки - не 

соответствие по кМАФАнМ и БГКП, мясо сырое Рибай - по кМАФАнМ и БГКП, красная 

икра - по кМАФАнМ, БГКП и выделена Salmonellae enteritidis);  

2) из 7 проб сырья на патогенную флору/ 6 не соответствуют НД (бараньи 

ребрышки - кМАФАнМ, БГКП; куриные окорочка выделена культура Salmonellae 

enteritidis; семга в вакуумной упаковке - кМАФАнМ; лопатка баранья, филе утки, стейк 

говяжий - БГКП). Смывы на патогенную флору-30/0–отрицательные. 

Среди 27 контролей, употреблявших пищу в ООП, с заболевшими сальмонеллезом 

и гостроэнтероколитом, жалоб не предъявляли 20 человек, у 7 человек наблюдались 

симптомы кишечной инфекции (повышение температуры тела, многократная рвота, 

диарея), энтеровирусной инфекции (далее - ЭВИ), острой респираторной вирусной 

инфекции (далее - ОРВИ), все получили лечение в амбулаторных условиях.  

Обсуждение. Мы провели расследование вспышки кишечной инфекций в г.Алматы 

в марте 2018г. На основании полученных результатов описательного исследования 

установлены пути и факторы передачи, причинно-следственная связь возникновения 

группового случая заболевания. Путь передачи инфекции пищевой. Факторами заражения 

явились куриные окорочка, красная икра (выделена культура Salmonellae enteritidis), мясо 

сырое Рибай (не соответствие по кМАФАнМ и БГКП). Факторами передачи послужила 

готовая пища, вторично обсемененная в процессе приготовления и хранения (жареные 

креветки, бараньи ребрышки, семга, лопатка баранья, филе утки, стейк говяжий), в связи с 

нарушениями санитарно-эпидемилогических требований Санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденных 

приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015г. № 234, что 

подтверждается результатами лабораторных исследований с объектов окружающей среды. 

Расшифрована этиология инфекционного заболевания - на основании 

эпидемиологических, клинических, лабораторных данных 5 больным выставлен 

окончательный диагноз «Сальмонеллез» (выделена Salmonella enteritidis), 6-м выставлен 

клинический диагноз «Острый гастроэнтерит», 3-м первичный диагноз изменён на 

«Алиментарный гастроэнтерит».  

Вывод. В результате проведенного исследования вспышки, установлена связь 

между заболеваниями и алиментарным фактором передачи инфекции. Фактором передачи 

и возникновения инфекции стало употребление пищи, приготовленной из 

недоброкачественных продуктов. 10.03.2018 г. проведено внеплановое обследование 
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объекта общественного питания, связанного с массовым отравлением. В ходе проверки 

ООП выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, составлен 

протокол об административном правонарушении, выдано предписание об устранении 

нарушений. В данное время объект приостановил свою деятельность и не функционирует.  

Городской дезинфекционной станцией проведена дезинфекционная обработка 

обьекта.  

          

Түйіндеме 

Бұл мақалада 2018 жылдың наурыз айында Алматы қаласындағы қоғамдық 

тамақтану орындарының бірінде тіркелген ішек инфекциясы жағдайын тексеру барысы 

сипатталған.  

Тексеру аурудың туындауына сипаттама беру, пайда болуына алып келген 

факторларды аныктау мақсатында жағдай – бақылау әдісімен жүргізілді. 

Алматы қаласының жұқпалы аурулар ауруханасына наурыз айының 10 мен 19  

аралығында «Сальмонеллез» диагнозымен (11 адам), «Жедел гастроэнтерит» диагнозымен 

(3 адам) қаралған. Сұрастыру барысында барлық науқастар өздерінің ауруларын  2018 

жылдың наурыз айының 07 мен 08 аралығында  Алматы қаласындағы қоғамдық тамақтану 

орындарының бірінде тамақтанумен байланыстыратындығы анықталды. Барлық 

жағдайларға сауалнама арқылы сұрақтар қойылды. Көп факторлы талдауда бақылау 

тобына қарағанда жағдай тобының адамдары ет және теңіз өнімдерін (сиыр етінен 

дайындалған стейк, креветка қосылған көкөніс салаты, қой етінен даярланған кәуап, 

қаймақтан жасалған соус қосылған судак т.б.) жиі пайдаланғандығы анықталды.  

Зерттеу нәтижесінде жұқпаның тағам арқылы жұғу жолы анықталды. Жұқтыру 

факторы ретінде тауық еті, қызыл уылдырық (Salmonellae enteritidis культурасы 

анықталды), шикі Рибай еті (МАФАнМ және ІЖБТ сәйкес емес) анықталды. Берілу 

факторы ретінде Санитарлық қағидалардың талаптарының сақталмауы салдарынан 

дайындау және сақтау кезінде екінші рет тұқымданған дайын тағам өнімдері (қуырылған 

креветка, койдың қуырылған кабырғалары мен жауырыны, семга, үйрек еті, сиыр етінен 

дайындалған стейк) екендігі анықталды.  

 

Резюме 

В данной статье описано расследование вспышки кишечной инфекции связанной с 

употреблением пищи на объекте общественного питания в г.Алматы, март 2018 года.  

Расследование проведено методом случай-контроль с целью выявления факторов 

возникновения и описания вспышки. При проведении исследования использовалась 

специально разработанная анкета. 

С 10 по 19 марта 2018г. в городскую инфекционную больницу г.Алматы 

обратилось 14 человек, которым выставлены диагнозы «Сальмонеллез» (11 лиц) и 

«Острый гастроэнтерит» (3 лиц), все заболевшие связывали своё заболевание с   

употреблением пищи 07 и 08 марта 2018г. на объекте общественного питания (далее-

ООП) города Алматы. В многофакторном анализе случаи, чаще, чем контроли, 

употребляли мясные и морепродукты (стейк из говядины, салат из овощей с креветками, 

шашлык из баранины, судак в сметанном соусе и.т.д). 

В результате исследования установлен пищевой путь передачи инфекции. 

Факторами заражения явились куриная окорочка, красная икра (выделена культура 

Salmonellae enteritidis), мясо сырое Рибай (не соответствие по кМАФАнМ и БГКП). 
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Факторами передачи послужила готовая пища, вторично обсемененная в процессе 

приготовления и хранения (жареные креветки, бараньи ребрышки, семга, лопатка баранья, 

филе утки, стейк говяжий) с нарушениями требований Санитарных правил. 

 

 

ПРОВЕДЕННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЁЗА 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА В  ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

А.И. Утегенова, Г.К. Кажушева 

Департамент охраны общественного здоровья ЗКО 

 

По Западно-Казахстанской области заболеваемость населения туберкулёзом за 6 

месяцев 2018 года, в сравнении с 6 месяцами 2017 года снизилась на 4,3% (рисунок 1).  

Зарегистрировано 158 вновь выявленных больных туберкулёзом и показатель на 

100 тыс. населения составил 24,4 (2017г. - 164 и 25,5 соответственно). Снижение 

заболеваемости отмечено в большинстве районах области. 

 

 
 
Рисунок 1 – Показатель заболеваемости туберкулезом за 6 месяцев 2017-2018 годов в ЗКО 

 

Вместе с тем, уровень заболеваемости выше средне областного остается в 

Бокейординском (26,0), Казталовском (37,6), Сырымском (36,7), Таскалинском районах 

(29,8) и г.Уральск (30,5). 

Показатель смертности от туберкулёза по области остается на уровне 2017 года и 

составляет 1,1  на 100 тыс. населения (умерло 7 человек).  

По области запущенных форм туберкулёза не зарегистрировано. На долю 

туберкулёза органов дыхания приходится 94,9% (2017г.- 89,6%) всех случаев заболеваний.  

Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован среди не работающего 

населения – 51,9% от общего числа  заболевших (в 2017 г. -  50,6%) и «прочего» 

населения, не подлежащего обязательным ежегодным проф.осмотрам  – 18,9% (в 2017г. - 

21,3%).  

Заслуживает внимания значительный рост заболеваемости среди медработников в 

общем числе  заболевших составил 2,5% (2017г. – 0,6), зарегистрировано 3 случая в общей 

лечебной сети г.Уральска и 1 случай в Таскалинском районе.   

Заболеваемость среди школьников остается на уровне 2017 года, зарегистрировано 

5 случаев, работников дошкольных организаций – 1 случай в Зеленовском районе  (2017г. 

– 2 сл.), работников школ, учебных заведений – 5 сл. (2017г. – 8 сл.). Показатель 

заболеваемости туберкулёзом детей характеризует неблагополучную эпидемическую 
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ситуацию по области, по итогам полугодия наблюдается рост на 36,8%, на 100 тыс. 

данного контингента показатель составил - 1,9 (1 полугодие 2017г.-1,2), 1 случай - 

Акжаикском районе (9,0) и 2 случая -  г.Уральск (2,7).  

Выше среднеобластного показатели заболеваемость среди  школьников отмечается 

в Жанибекском (33,3), Казталовском (18,2) и Теректинском (25,0) районах. Причиной 

заболеваемости среди школьников послужили не своевременное выявление периода 

первичного инфицирования детей при контакте, низкая санитарно-просветительная работа 

с населением.   

Высокие показатели заболеваемости среди работников школ отмечаются в 

Жанибекском (33,3), Казталовском (9,1), Сырымском (25,0) районах. Причиной 

заболеваемости среди работников школ послужили не соблюдение диагностического 

алгоритма, пропуск патологии.  Это диктует необходимость проведения семинаров по 

соблюдению диагностического алгоритма ведения больных с подозрением на туберкулёз, 

своевременности и полноты медосмотра работников школ, проведения лекций о 

профилактике туберкулёза в школах, участия в августовских конференциях с директорами 

школ. 

Заболеваемость среди студентов составила 7,6 (2017г. – 7,9), все 12 случаев 

зарегистрированы в г.Уральск, из них 1 случай туберкулеза БК+.  Все  больные прописаны 

в городе, 4 живут с родителями, 4 в общежитии, 4 на квартире. В 4 случаях туберкулез 

выявлен при обращении, в 8 - при профилактическом осмотре. В 11 случаях  родители 

работают, материальное положение удовлетворительное, в 1-ом случае - доход не 

постоянный.  Ранее туберкулезом не болели, тубконтакт с родственниками и по месту 

учебы отсутствует.  

Причинами заболеваемости туберкулезом среди студентов также возможно 

являются воздействие на их организм ряда неблагоприятных факторов, таких как 

миграция, адаптация, большая напряженность нервной системы, неполноценное питание, 

скученность в общежитиях, употребление алкоголя, курение, неправильный режим дня и 

низкое материальное положение.  

Так возможны нарушения со стороны лечебных учреждений, в части проведения 

флюорографического осмотра студентов. Для выяснения достоверности прохождения 

флюорографического обследования студентов на момент проверки объектов ЛПО  

необходимо сверить журнал выдачи медицинской формы 086/у с журналом 

флюорообследования. 

Охват новорожденных вакцинацией остался  стабильно высоким  и составил 95,8%, 

вакцинировано 5926 новорожденных.  Несколько повысилось число отказников от 

прививок: в 2017 году в родильных домах и отделениях отказников от прививок против 

туберкулёза было 105 новорожденных  или 1,7%,  за 6 месяцев 2018 года отказников 118 – 

1,9%.  

В целом по области  организована работа в очагах бациллярных больных,   

обследовано 100% очагов, проведено полное обследование контактных и 

химиопрофилактика подлежащего контингента.   

Организациями первичной медико-санитарной помощи с целью раннего выявления 

больных на 1 полугодие 2018 года запланировано флюороосмотров 160818, обследовано 

158329 (98,4%) человек. При профосмотре выявлено 44,3% больных.  

В целом, по большинству территорий обеспечено выполнение плана 

флюорообследования населения. Низкое выполнение плана в Бокейординском районе – 

88,0%, Жанибекском - за счет необследованного «прочего» контингента показатель 

составил 86,2%, Теректинском - низкий охват группы высокого риска + обязательного 

контингента - 90,0%. 
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Не проводится корректировка планов флюорообследования. Большинство районов 

предоставили мониторинг отчетов с перевыполнением (Жангалинский район: «прочий» 

контингент подлежало 3995, из них обследовано 5772).  

Наиболее эффективным методом выявления туберкулеза среди детей остаётся 

туберкулинодиагностика. Проведено р.Манту 16026 детей группы риска при плане 16487 

– 97,2%, выявлено 388  ребёнка с виражом и гиперергией (2,4%),  все обследованы у 

фтизиатра, 44 получили курс химиопрофилактики.  

Вместе с тем, ниже среднеобластного удельный вес охвата детей 

туберкулинодиагностикой в Жангалинском, Жанибекском, Казталовском, Сырымском и 

Таскалинском районах. 

За 1 полугодие 2018 года в общей лечебной сети проведена микроскопия мазка 

2514 больным с кашлем продолжительностью 2 недели и более, которые обследованы 

микроскопическим методом и выявлено 118 (4,7%) лиц с положительным результатом (1 

полугодие 2017 г. – 5,2%). 

Низкий удельный вес больных с положительным результатом бактериоскопии в 

ПМСП в Каратобинском - 1,0%, Акжаикском – 3,2%, Теректинском – 3,2%, Сырымском – 

3,5%, Жангалинском – 3,6%, Жанибекском – 4,3%, районах и г.Уральск – 4,5%, за счёт 

необоснованного обследования соматических больных (без учёта продолжительности 

кашля, наличия других симптомов туберкулёза).       

Решение проблемы возможно при систематической оценке специалистом, 

ответственным за организацию противотуберкулёзных мероприятий, показаний для 

бактериоскопического обследования больных.         

Наряду с обследованием, дети и подростки изолируются из очагов. В г.Уральске 

функционируют санаторный детский сад для детей города Уральска на 160 мест, в т.ч. 80 - 

круглосуточных, детский тубсанаторий «Ивушка» и санаторная школа-интернат на 320 

мест – для детей из области. В Бурлинском, Сырымском районах функционируют 

санаторные группы при ДДО. Зачислено и оздоровлено в данных организациях  из очагов 

туберкулёза с виражом и гиперергией туберкулиновой пробой 221 детей.         

В очагах бациллярных больных проведено 580 заключительных дезинфекций 

(100% от подлежащих). 

 Активно проводилась санитарно–просветительная работа среди населения по 

профилактике туберкулёза. В 484 организациях и предприятиях охвачено анкетированием 

10495 человек, из них 96,8% ответили положительно по профилактике туберкулёза.  

Проведено трансляций видеороликов 163 раза, выступлений по телевидению 3, 

подготовлено в СМИ 29 статей, выдано брошюр, листовок - 147573. Прочитано 694 

лекций для студентов и учащихся.               

            

Түйіндеме 

Жалпы республика бойынша: туберкулёзге қарсы күрес ұйымдарында 

инфекциялық бақылау шараларын енгізу, туберкулёзбен ауыратын науқастарды белсенді 

анықтау, туберкулёз ошақтарында іс-шаралар мониторингін жүргізу, балалар арасында 

алдын алу шараларын ұйымдастырып, жүргізу, туберкулёз мәселелері бойынша халықтың 

хабардар болуын жақсарту жұмыстары жүргізілді. Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде 

2018 жылы туберкулёзбен сырқаттанушылық көрсеткіші 2017 жылмен салыстырғанда 

4,3%-ға, туберкулезден қайтыс болу жағдайлары 1,1%-ға төмендеді.  
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Резюме 

В целом по республике проводилась работа: по внедрению мер инфекционного 

контроля в противотуберкулёзных организациях, активному выявлению больных 

туберкулёзом, проведению мониторинга мероприятий в очагах туберкулёза, организации 

профилактических мероприятий среди детского населения, улучшению осведомлённости 

населения по вопросам туберкулёза. В результате проведённой работы в течение 6 

месяцев 2018 года показатель заболеваемости туберкулёзом в сравнении с 6 месяцами 

2017 года снизился на 4,3%, показатель смертности от туберкулеза остался на уровне 

прошлого года – составляет 1,1%. 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОПАСНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛАБОРАТОРИЙ ПРИ РАБОТЕ С ОСОБО ОПАСНЫМИ 

ПАТОГЕНАМИ 

 

А.Н. Кузнецов, Т.К. Ерубаев, М.С. Сыздыков, Д.В. Березовский 

Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций, г. Алматы  

 

Комиссия по контролю за соблюдением требований биологической безопасности и 

биологической защиты Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций 

(КНЦКЗИ) определяет биологическую опасность как наличие в пределах лаборатории 

патогенного биологического агента (ПБА), способного размножаться в абиотических и / 

или биотических условиях и оказывать вред в отношении нормального существования 

людей, животных или растений при умышленном или неумышленном высвобождении в 

пределах лаборатории или за её пределами.  

Биологическая опасность с точки зрения статистического анализа является 

переменной с бинарным исходом: благоприятным (опасность не реализовалась) и 

неблагоприятным (загрязнение, заражение произошло).  

Опасность, выраженная в цифровом виде, как вероятность наступления 

неблагоприятного исхода называется биологическим риском. Следует понимать, что, 

пока функционирует лаборатория, биологический риск имеется всегда, однако его 

приемлемость (допустимость) должна быть оценена с использованием матрицы рисков. 

Программы оценки рисков исследовательских микробиологических лабораторий 

должны быть ориентированы, в первую очередь, на выявление потенциальных 

опасностей, возникающих в процессе работы, для лабораторного и технического 

персонала, посторонних людей, внутрилабораторной и окружающей среды, животных и 

растений вследствие умышленного и неумышленного высвобождения опасных патогенов 

[1]. Имеющийся опыт показывает, что даже единичная авария может привести к 

загрязнению значительной площади опасными микроорганизмами, эрадикация которых 

может быть затруднена [1].  

В настоящем исследовании мы поставили целью выявить существующие в 

КНЦКЗИ биологические опасности для последующей выработки рекомендаций по их 

устранению. 

Материалы и методы 
Нами проведена оценка безопасности выполняемых процедур путём анализа 

архивных отчётов об авариях комиссии по соблюдению требований биологической 

безопасности и биологической защиты КНЦКЗИ (ранее - режимная комиссия), связанных 
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с работой с культурами особо опасных патогенов и загрязнённых материалов в 

подразделениях КНЦКЗИ за период 2003-2017 гг.  

Был создан один набор данных рисков при работе с ПБА, который был 

проанализирован по параметрам: патоген, наиболее часто вовлекаемый в аварию; лица, 

наиболее часто совершавшие аварию; условия возникновения аварии.  

Результаты и их обсуждение 
Созданный набор данных биологических рисков по архивам КНЦКЗИ представлен 

в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Обобщение биологических рисков, связанных с деятельностью КНЦКЗИ (2003-2017 гг.) 

 

Год ПБА Вероятная 

причина 

Вовлечённый 

персонал 

Тип лаборатории Примечание 

2003 B. anthracis Разбита чашка 

Петри 

Курсант Открытый стол Вакцинный штамм 

2005 V. cholerae 728 Разбита чашка 

Петри 

Лаборант BSL-2 Вирулентная 

культура 

2010 V. cholerae O1-

105 

Разбрызгивание Курсант Открытый стол Авирулентная 

культура 

2010 V. cholerae O1-

106 

Разбрызгивание Курсант Открытый стол Авирулентная 

культура 

2010 Y. pestis Укол Лаборант Открытый стол Эмульсия 

внутренних 

органов песчанки 

из очага чумы 

2011 B. cereus Разбрызгивание Курсант Открытый стол Почвенная 

культура 

2011 B.abortus Разбрызгивание Курсант Открытый стол Вакцинный штамм 

2012 V.cholerae non 

O1 KA-37 

Разбрызгивание Курсант Открытый стол Авирулентная 

культура 

2013 B. anthracis Разбита чашка 

Петри 

Курсант Открытый стол Вакцинный штамм 

2014 B. anthracis Разбрызгивание Курсант Открытый стол Вакцинный 

штамм; вскрытие 

животного (белая 

мышь) 

2016 V. cholerae O1 

Eltor, Inaba 5 

Разбрызгивание Курсант Открытый стол Авирулентная 

культура 

2017 B. anthracis Укол Курсант Открытый стол Вакцинный штамм 

2017 B. anthracis 176 Малый разлив Лаборант BSL-2 Вирулентная 

культура 

  

Результаты исследования показывают, что в 84,62% случаев (11 эпизодов из 13) 

инциденты с угрозой выхода ПБА произошли на открытом бактериологическом столе, а в 

2 случаях (15,38%) в условиях кабинета биологической безопасности 2 типа. Ни в одном 

из рассматриваемых эпизодов аварии не были связаны с неисправностью инженерно-

технического оборудования (шкафы биобезопасности, система вентиляции, автоклавы и 

др.); во всех случаях причиной инцидентов явился человеческий фактор. 
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Во всех случаях в лабораториях КНЦКЗИ имелись и использовались стандартные 

операционные процедуры, описывающие алгоритмы, направленные на экстренное 

информирование о факте аварии и организацию процедур по недопущению выноса 

возбудителя. 

В 10 случаях (76,92%) местом возникновения аварий служила учебная лаборатория 

тренинг центра, по 1 случаю - лаборатория холеры, зоонозных бактериальных инфекций и 

бактериологическая лаборатории мобильного отряда.  

Наиболее часто (53,85%) причиной аварии было разбрызгивание с риском 

образования бактериального аэрозоля, в 23,08% - разбитие чашки Петри при внесении / 

извлечении объекта из шкафа биологической безопасности или термостата, в 15,38% - 

укол кожных покровов при проведении биологической пробы, а в 7,68% - малый разлив. 

Наиболее часто были вовлечены в аварии курсанты Центра подготовки 

специальных кадров КНЦКЗИ (76,92%), в 23,08% - лаборанты. 

Ни в одном из случаев у лиц, вовлечённых в аварию, не развилась 

внутрилабораторная инфекция, что, с одной стороны, связано с комплексом проводимых 

мероприятий, в том числе, проведением профилактического лечения, а с другой - со 

структурой возбудителей (использованием для обучения курсантов имитаторов - 

вакцинных и авирулентных штаммов).  

Установлено, что наибольшее число аварий было связано с работой с вакцинными 

и авирулентными штаммами возбудителя сибирской язвы (таблица 1).  

Наиболее часто аварии возникали в сентябре (15,38%) и октябре (46,15%), что 

связано с началом первичной подготовки врачей в Центре подготовки специальных 

кадров. 

Выявленные риски позволили нам выработать следующие рекомендации: 

1. В связи с частой угрозой образования бактериального аэрозоля ограничить 

использование открытого стола при работе с живыми возбудителями. 

2. Использовать тележки при внесении / извлечении объектов. 

3. Использовать имитаторы для обучения курсантов перед допуском к работе с 

живыми культурами. 

 

Түйіндеме 

Мақала аса қауіпті патогендермен зертханалық жұмыстың қауіптілігін талдаудан 

тұрады. Талдау нәтижелері бойынша мынадай ұсынымдар жасалды: тірі 

қоздырғыштармен жұмыс істеу кезінде ашық үстелді пайдалануды шектеу; объектілерді 

енгізу / шығару кезінде арбаларды пайдалану; курсанттарды тірі дақылдармен жұмыс 

істеуге жіберер алдында оқыту үшін имитаторларды пайдалану. 

 

Резюме 

Статья содержит анализ опасностей лабораторной работы с особо опасными 

патогенами. По результатам анализа были выработаны следующие рекомендации: 

ограничить использование открытого стола при работе с живыми возбудителями; 

использовать тележки при внесении / извлечении объектов; использовать имитаторы для 

обучения курсантов перед допуском к работе с живыми культурами. 

 

Литература: 

Dressen D.W. Identifying Biohazards in University Research // AJPH. – 1980. – V. 70, 

№10. – P. 1108-1110. 
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА 

УКУСАМИ ЖИВОТНЫХ В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ РК 

 

А.Б. Жилкайдаров 

РГУ «ДООЗ Северо-Казахстанской области КООЗ МЗ РК» 

 

Абстракт 

Количество обращений от укусов животных в Казахстане ежегодно имеет 

тенденцию к увеличению. Для сравнения в 2014 году – 61539 обращений, в 2015 г. – 

61578, а в 2016 году эта цифра составила 67893. Таким образом, подтверждая 

актуальность данной проблемы, мы наблюдаем увеличение числа пострадавших от укусов 

в РК (показатель обратившихся на 100 тысяч населения за 2016 год (387,0) в сравнении с 

2015 годом (361,5) возрос на 6,9%) [1]. 

Оценка существующей системы эпидемиологического надзора за укусами 

животных проведена в период с августа по октябрь 2017 года. Система позволяет увидеть 

изменяющуюся с течением времени эпидемиологическую ситуацию и выработать 

адекватные решения для недопущения осложнений. Данная работа отражает результаты 

оценки эпидемиологического надзора за укусами животных в Северо-Казахстанской 

области за 2016 год. Путем использования «Руководства для оценки систем надзора», 

разработанного Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), была 

описана данная система с определением ее атрибутов, позитивных сторон, недостатков и 

выработаны рекомендации по улучшению, модернизации. В процессе оценки были 

задействованы источники данных нескольких служб для более объективного взгляда и 

понимания системы в целом.  

Система показала, что имеет хорошую гибкость, своевременность реагирования и 

оттока информации, обеспечивает взаимную работу с заинтересованными ведомствами и 

обратную связь.  В поток информации задействованы многие службы и ведомства, 

систему можно назвать многоэтапной. Недостаток системы - это наличие ручной, 

рутинной работы при сборке данных с территориальных управлений, что делает систему 

время- и энергозатратной, а также страдает репрезентативность из-за не обращаемости от 

укусов животных.  

Введение 

Укусы животных являются одной из важных причин заболеваемости и смертности 

во всем мире. Статистика говорит о том, что 60-90% укусов наносят собаки [2]. Укус 

животного не часто приводит к смертельному исходу, однако укус может спровоцировать 

развитие некоторых болезней и инфекций. Бешенство, развивающееся после укусов собак, 

кошек и обезьян, является проблемой здравоохранения, так как является особо опасной 

инфекцией со смертельным исходом. По оценкам, 55 тысяч людей ежегодно умирают от 

бешенства, и большинство этих случаев смерти происходит в результате укусов бешеных 

собак [3]. Многие виды животных потенциально могут кусать людей, однако наибольшую 

проблему представляют укусы собак и кошек. Частота: укусы собак отмечают 12:1 000 

населения. Укусы кошек -16:10000 [2]. 

Эпидемиологический надзор за укусами животных осуществляется Комитетом 

охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан и 

его ведомствами, а также ветеринарной службой Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан. Финансирование происходит за счет государства. 
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Случаем, находящимся под надзором, для проведения противоэпидемических и 

профилактических мероприятий при укусе животных является человек, пострадавший от 

укуса либо любого другого воздействия (ослюнение, оцарапывание) животных.  

В системе надзора применяются формы отчетности, осуществляющие ведомствами 

КООЗ МЗ РК (АСУ "Эпидемиологический надзор за бешенством", «Отчет об охвате 

профилактическими прививками» №4, также медицинская документация формы № 213/у 

«Карта эпидемиологического расследования случая укуса, ослюнения, оцарапывания 

пострадавшего животным»).  

Отчеты передаются в виде электронных таблиц в формате Excel (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема потока информации в системе эпидназора  

 

Задачи системы эпидемиологического надзора за укусами животных:  

1. Эпидемиологический, эпизоотологический мониторинг за обращаемостью от 

укусов животных. 

2. Оценка ситуации в регионах путем пассивного сбора данных. 

3. Принятие управленческих решений на базе результатов мониторинга за 

эпизоотической и эпидемической ситуацией, также оптимизация таких решений путем 

проведения текущего анализа. 

4. Обращаемость людей от укусов животных, его территориальным 

распространением и заболеваемостью отдельных групп населения (сельского, городского, 

по возрасту), локализациям укуса, сезонным и годовым колебанием. 

Целью оценки эпидемиологического надзора:  

Определить эффективность системы эпидемиологического надзора за укусами 

животных, разработать рекомендации по повышению качества эпидемиологического 

надзора и изучение основных характеристик надзора для оптимизации сбора данных. 

В Северо-Казахстанской области показатель обратившихся увеличился на 9,0%, 

что также указывает на существующую проблему по данной тематике в регионе. Всего по 

области за антирабической помощью обратилось 1608 человек (2015 г. - 1460 человек), 

показатель на 100 тыс. населения составил - 279,3 (2015 г. – 256,3). В 2016 году 

зарегистрирован рост обращаемости населения за антирабической помощью в 

Айыртауском районе с 165,6 до 199,6 на 100 тыс. населения, в районе им. Г.Мусрепова с 
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242,8 до 275,5, в Есильском районе с 194,8 до 267,4, в Кызылжарском с 236,9 до 262,6, в 

Тайыншинском с 203,0 до 212,5, в Тимирязевском с 362,3 до 377,8   и в городе 

Петропавловск с 286,0 до 341,37 [1]. 

Задачи оценки: 
1. Описание существующей системы эпидемиологического надзора, определение 

основных ее атрибутов.  

2. Выявление недостатков основных характеристик и системы 

эпидемиологического надзора за укусами животных в целом.  

3. Разработка рекомендаций для оптимизации и модернизации системы. 

Методы и материалы 

Оценка существующей системы эпидемиологического надзора за укусами 

животных проведена в соответствии с Руководством для оценки систем надзора MMWR-

37(S-5) 1-18, разработанной Центром по контролю и профилактике заболеваний США 

опубликованного в 1988 году с использование критериев, указанных в руководстве: 

полезность, простота, гибкость, приемлемость, репрезентативность, своевременность.  

АСУ "Эпидемиологический надзор за бешенством" в виде электронных таблиц 

используется для сбора данных с ежеквартальной регулярностью.  

Результаты 

Выявление случая укуса животных осуществляется путем обращения 

пострадавшего за медицинской помощью. Целевой популяцией является все население 

региона.  

Поток информации начинается с медицинского работника, выявившего лицо, 

подвергшееся укусу или другому воздействию от животного, сообщает (экстренное 

извещение и по телефону) о них в территориальное управление охраны общественного 

здоровья (рисунок 1). Управлением охраны общественного здоровья производится 

регистрация, информирование работников ветеринарной службы об известных животных, 

нанесших повреждение, с целью их изолирования и установления ветеринарного 

наблюдения за животными. Данные с территориальных управлений передаются в отдел 

эпидемиологического надзора областного Департамента охраны общественного здоровья. 

Департамент осуществляет передачу данных в Научно-практический центр 

санэпидэкспертизы и мониторинга, далее в Комитет охраны общественного здоровья [3]. 

Взаимоинформация ведется на всех уровнях. 

Полезность системы: 

Доказательство полезности и значимости данной системы для здравоохранения нам 

показывает отсутствие случаев заболевания бешенством, которые могут повлечь за собой 

укусы животных, в Северо-Казахстанской области с 1998 года. 

Данные эпиднадзора являются полезными для планирования профилактических 

мероприятий, выработки управленческих решений. Таким образом, на основе данных 

эпиднадзора в области за 2016 год принято 14 решений Акимов городского и районных 

уровней, проведено 2 коллегии Департамента охраны общественного здоровья СКО, 8 - 

совместно с ветеринарной службой и 1 коллегия УЗ СКО. Издано 16 приказов, из них 

ДООЗ СКО - 8, районных больниц - 8. Проведено 35 семинаров с участием 195 врачей и 

895 средних медицинских работников. ДООЗ СКО по поводу профилактических 

мероприятий направлены письма в областное управление ветеринарии, ветеринарную 

инспекцию, инспекцию лесного и охотничьего хозяйства, Акимам районов и города 

Петропавловска [1]. 

Для предотвращения неблагоприятных воздействий от укусов животных ввиду 

неосведомленности населения за 2016 год проводилась просветительная работа: 

опубликовано 22 статьи в газетах, дано 2 информации на сайте ДООЗ, проведено 2117 
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бесед, 263 лекций, подготовлено 412 санитарных бюллетеней, распространено 1522 

листовок и 1042 брошюр [1]. 

На проведение мероприятий по уменьшению численности бродячих животных в 

2016 году из местного бюджета было выделено 26 948,3 тыс. тенге. Исходя из данных 

эпиднадзора, при усложнении эпидситуации или увеличении обращаемости лиц после 

укусов животных ежегодно сумма выделенных средств увеличивается. К примеру, в 2015 

году эта сумма составляла 20 531,4 тыс. тенге. По области в 2016 г. работали 15 бригад по 

отлову бродячих животных. Всего отловлено (отстреляно) 13 220 собак (2015г. – 12 298 

собак), бродячих кошек всего – 305 [1].   

Также в период с 2013 по 2016 гг. путем малой авиации в СКО проводился разброс 

вакцины-приманки для оральной иммунизации диких плотоядных животных против 

бешенства «Оралрабивак – KZ». Распределение приманки производилась брикетами из 

расчёта 25 брикетов (доз) на 1 км
2
 в Тимирязевском, Шал акына, им. Г.Мусрепова 

районах. Общая площадь составила 6336 км
2
, на район – 2112 км

2
. 

Данная система эпиднадзора также позволяет оценить работу медицинских 

работников, как качественно проводилась иммунизация больных. Так, медицинскими 

работниками за 2016 год пациентам с опасной локализацией укуса в Айыртауском и 

Уалихановском районах по 3 нуждающимся не назначен иммуноглобулин. По этим 

случаям в анализе 2016 года были даны предложения обеспечить контроль за 

выполнением требований по иммунизации лиц укушенных, оцарапанных и ослюнённых 

животными, делая акцент на соблюдение схем иммунизации.  

Атрибуты системы 

Качественные атрибуты 

Простота:  

Выявление случая укуса животных производится при обращении, подворовые 

обходы не осуществляются. Источником сведений является медицинская документация 

формы № 213/у «Карта эпидемиологического расследования случая укуса, ослюнения, 

оцарапывания пострадавшего животным», заполняемая специалистами территориальных 

Управлений охраны общественного здоровья после подачи экстренного извещения 

медицинского работника [4, 5]. Сложность состоит в том, что при укусе животных 

задействуется несколько служб: медицинские организации, органы в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, ветеринарная служба, местные 

исполнительные органы.  

Все данные об укусах формируются в программе автоматизированной системы 

управления "Эпидемиологический надзор за бешенством", которые представлены в виде 

электронных Excel таблиц. Но программа полностью не доработана и не позволяет до 

конца автоматизировать процесс сбора данных с регионов, специалистам приходится 

вручную сводить информацию в общую таблицу и производить расчеты, например, 

суммировать, вычислять процентные доли и т.д. Работа по сбору данных становится 

трудоемкой, рутинной и энергозатратной. Отчеты распространяются по электронной 

почте, а также на бумажном носителе. 

Гибкость:  

Гибкость системы эпиднадзора за укусами животных определена в основном тем, 

что подстраивается под изменения в структуре самого органа, т.е. переход из 

Министерств, изменения нормативно-правовых документов. Система способна 
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адаптироваться к добавлению по мере потребности различных компонентов, переменных, 

так как в условиях усложнения эпидемической и эпизоотической ситуации может 

возникнуть необходимость в получении дополнительной информации. К примеру, в 

программе АСУ «Эпидемиологический надзор за бешенством», в рамках которого ведется 

эпиднадзор за укусами животных добавилась переменная «Проведение плановых а/р 

прививок декретированным контингентам».  

Приемлемость:  

Укусы животных и возможные последствия от них представляют значительную 

проблему общественного здравоохранения, каждое задействованное ведомство признает 

ее важность и принимает активное участие. В пользу приемлемости также можно 

соотнести минимальное необходимое количество сведений, которое нужно собрать 

медицинским работникам, выявившим пострадавшего. При опросе пациента, каждый дает 

достоверные полноценные сведения, отказавшихся от опроса практически нет, так как 

каждый человек понимает, что это необходимо в целях благополучия его и общества в 

целом. Информация подаётся своевременно и в достаточной мере.  

В системе принимают участие местные исполнительные органы, ежегодно 

выделяются средства по отстрелу и отлову бродячих и диких животных, и сумма 

выделенных средств каждый год растет, так если в 2015 году – 20 млн 531 463 тг, то в 

2016 году возросло до 26 млн 948 300 тг (+ на 31,3%). Соответственно и растет количество 

отловленных и отстреленных бродячих животных. Также на основе данных принимаются 

соответствующие решения, издаются приказы.  

Количественные атрибуты 

Репрезентативность: 

Можно утверждать, что данная система репрезентативна, так как включаются 

данные разных возрастных групп, географического расположения, социально-

экономического положения. Высокая обращаемость регистрируется среди лиц от 6 до 14 

лет и старше 46 лет. Самая низкая обращаемость в возрасте от 15 до 17 лет (рисунок 2). 

Процент обращения сельских жителей по отношению к общему числу обратившихся 

составил 50,7% (2015 г. – 53,3%). Количество пострадавших от укусов животных в 2016 

году в Северо-Казахстанской области среди мужчин больше – 856, чем среди женщин – 

752.   
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Рисунок 2 - Распределение обращаемости по поводу укусов животных по возрастам, Северо-

Казахстанская область, Республика Казахстан, 2016 г. 
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Отрицательно влиять на репрезентативность может тот факт, что некоторое 

количество пострадавших от укусов животных так и не обращаются в медицинские 

учреждения за помощью и остаются вне надзора системы. Это можно отнести к 

существованию неосведомленности населения о возможных серьезных последствиях 

укуса животного.  

Своевременность:  

В приказе МНЭ РК от 25 февраля 2015 года № 136 и в других нормативных 

документах [4 - 14] регламентирован процесс оповещения медицинским работником о 

случае укуса животных: в территориальное подразделение ведомства государственного 

органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения о каждом случае 

обращения по поводу риска инфицирования вирусом бешенства: 1) регистрирует; 2) 

информирует главного государственного ветеринарного инспектора, государственного 

врача об известных животных, нанесших повреждение, с целью их изолирования и 

установления ветеринарного наблюдения за животными; 3) немедленно с 

государственным органом в области ветеринарии проводит совместное эпизоотолого-

эпидемиологическое расследование; 4) совместно с территориальным органом 

здравоохранения выявляет круг лиц, подвергшихся риску инфицирования вирусом 

бешенства и нуждающихся в лечебно-профилактической иммунизации, и направляет их в 

травматологический (кабинет), а при отсутствии последнего – в хирургический кабинет.  

Данную систему можно оценить, как своевременной, так как последствия 

несвоевременной работы могут быть серьёзными (возможно возникновения таких 

серьезных заболеваний как столбняк, бешенство) (таблица). 

 
Таблица - Распределение результатов оценки критериев (высокая, хорошая, удовлетворительная, 

неудовлетворительная) 

 
Атрибуты системы Оценка 

Полезность 

Высокая: значима для планирования профилактических мероприятий, выработке 

управленческих решений, используют результаты местные исполнительные 

органы 

Простота 
Удовлетворительная: задействовано несколько заинтересованных ведомств, 

поток информации и отчетность представляет собой многоэтапную структуру 

Гибкость 
Хорошая: система претерпела изменения в структуре органа, адаптируется к 

добавлению компонентов в программе 

Приемлемость 

Хорошая: задействованные ведомства признают важность и принимают активное 

участие, минимальное необходимое количество сведений при установлении 

случая 

Репрезентативность 

Хорошая: включает данные разных возрастных групп, географического 

расположения, социально-экономического положения, некоторое количество 

пострадавших от укусов животных так и не обращаются в медицинские 

учреждения 

Своевременность 

Высокая: регламентирован приказом процесс оповещения медицинским 

работником о случае обращения по поводу риска инфицирования вирусом 

бешенства 

 

Обсуждение 

Оценка данной системы эпиднадзора показала достаточную ее эффективность. Она 

позволяет увидеть изменяющуюся с течением времени эпидемиологическую ситуацию и 

выработать адекватные решения для недопущения усложнений [15, 16]. Ежегодно 

количество обращений от укусов животных растет, но в тоже время местными 

исполнительными органами выделяется больше денег на отстрел\отлов бродячих 
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животных. В пользу эффективности системы показывает отсутствие случаев бешенства 

среди людей с 1998 года в Северо-Казахстанской области.  

Система хорошо подстраивается под различного рода изменений, позволяет 

своевременно реагировать на случаи, обеспечивает взаимоинформацию, обратную связь.  

Однако в поток информации задействованы многие службы и ведомства, представляет 

собой многоэтапную систему. 

Недостатком системы является отсутствие автоматизированности: областным 

Департаментам приходится вручную собирать данные с территориальных управлений, что 

делает работу время и энергозатратной. Вместо анализа полученных данных и принятия 

соответствующих решений, специалистам необходимо сначала собрать в единую форму, 

что занимает много времени. Аналогичных оценок по данному вопросу в предыдущие 

годы не было. 

Выводы и рекомендации  

В целом система эпидемиологического надзора за укусами животных справляется с 

поставленными задачами и позволяет реагировать на проявления ухудшения эпид. 

ситуации.  

Эпиднадзор за укусами животных позволяет отслеживать эпидемиологическую 

ситуацию для анализа, быстрого реагирования и принятия соответствующих решений. 

Необходимо продолжать работу системы, так как актуальность данной проблемы 

будет еще долгое время. Однако данная система имеет свои недочеты, необходимо 

принять во внимание следующие рекомендации:  

1. Автоматизировать процесс сбора и отправки данных мониторинга, путем 

разработки электронной программы по заполнению базы данных. Минимизировать 

процент механической, рутинной работы, так как в век развития информационных 

технологий акцент должен ставиться на мобильность, быстроту и качество. 

2. Улучшить санитарно-просветительную работу населения, путем 

распространения в социальных сетях информации об опасности укусов животных. 

3. Наладить связь с ветеринарной службой для исключения расхождений в 

отчетных данных. 

4. Повысить качество обучения медицинского персонала по вопросам назначения 

прививок при укусах животных, руководствоваться инструкцией по применению 

антирабических вакцин и иммуноглобулина, соблюдение схемы иммунизации. 

 

Түйіндеме 

Бұл құжатта Солтүстік Қазақстан облысы жануарлардың шағып-тістеуін 

эпидемиологиялық қадағалауды бағалау нәтижелері көрсетілген. Бағалау АҚШ ауруларды 

қадағалау және алдын алу орталығы (CDC)  әзірлеген қадағалау жүйелерін бағалау 

нұсқаулығын қолдана отырып жүргізілді. Бағалау барысында жүйенің сипаттамалары 

анықталды және оны жақсарту бойынша ұсынымдар берілді. 

 

Резюме 

В настоящей статье представлены результаты оценки эпидемиологического 

надзора за укусами животных в Северо-Казахстанской области. Оценка проведена с 

использованием Руководства для оценки систем надзора, разработанного Центром по 
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контролю и профилактике заболеваний США (CDC). В ходе оценки определены 

характеристики системы и даны рекомендации по ее улучшению.       
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АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПАРАЗИТАРЛЫ АУРУЛАРДЫҢ ДЕҢГЕЙІ 

МЕН АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ 

 

А.М. Уралбаева,  Л.Р. Дудаева, Н.А. Ерғалиева, А.И. Алмағамбет  

Ақтөбе  қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы 

 

Бұл мақалада Ақтөбе облысы бойынша 2015-2017 жылдар аралығындағы 

паразитарлы ауруларының деңгейі мен құрылымына жүргізілген ретроспективті талдау 

нәтижелері келтірілген. Сонымен қатар паразитарлы аурулардың алдын-алуға арналған 

ұсыныстар көрсетіледі. Соңғы 3 жылда  паразитарлы аурулардың деңгейі тұрақты. 

Паразитарлы ауруларының  арасында кең таралған дерматомикоз ауруы болып табылады.  

Кіріспе. Паразитарлы аурулар өте кең таралған. Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау 

(әрі қарай-ДДҰ) ұйымының мәліметі бойынша жер бетінің әрбір төртінші тұрғыны осы 

ауру түрімен зақымданған. Ішек гельминтоздары басқа патологиялық аурулармен 

салыстырғанда адам денсаулығына қатер тудыруы бойынша 4-орынды алады.  ДДҰ 

мәліметі бойынша жылына қайтыс болған 50 млн. адамның 16 миллионы паразитарлы 

және инфекциялық аурулардың себебімен көз жұмған. Сонымен қатар паразитарлы 

аурулар балалардың физикалық және психикалық дамуын тоқтатса, ересек адамдардың 

жұмысқа қабілеттілігін төмендетеді. 

Қазіргі таңда кеңінен таралған аллергиялық аурудың басты себебі паразитарлы 

аурулар болып табылады. Паразитарлы аурулармен күресу мақсатында Бүкіләлемдік 

Денсаулық Сақтау Ассамблеясының 54 сессиясында 2001-2010 жылға дейін 

«Геогельминтоздармен күрес» стратегиясы қабылданды. 2011-2020 жж арналған 

«Геогельминтоздармен күрес» жаһандық жоспары құрылды.   

Нақты статистика мәліметтері бойынша соңғы 3 жылдың ішінде Республикада 

паразитарлы аурумен сырқаттанушылардың абсолюттік саны төмендегенін көрсетеді: егер 

2015 жылы 263549 сырқаттанушы болса, 2017 жылдың аяғында олардың саны 244149-ды 

құрады. Қазақстан бойынша 2015 жылы аурушаңдық көрсеткіші 100 мың тұрғынға 

шаққанда 1428,1-ді, ал 2017 жылы 1353,6-ні құрады.  

Аурушаңдық көрсеткішінің азаюы, бірінші кезекте, ауруды диагностикалаудың 

жақсаруына және емдеу нәтижелерінің тиімділігіне байланысты. Сонда да, бұл көрсеткіш 

әлі де болса дамыған елдердің көрсеткіштеріне жетпейді. Сонымен қатар аурушаңдық 

көрсеткішінің төмендеуі тиімді жұмыс жасайтын профилактикалық бағдарламалардың 

және ерте анықтаудың жақсаруы есебінен, сонымен қоса жоғары сапалы емнің 

нәтижесінде болып отыр .  

Зерттеудің мақсаты - Ақтөбе қаласы бойынша паразитарлы аурулардың деңгейі 

мен құрылымына ретроспективті талдау жасау.  

Зерттеу мәліметтері және әдістері. 2015-2017 жылдар аралығындағы Ақтөбе 

қаласы бойынша паразитарлы аурулардың деңгейі мен құрылымына зерттеу жүргізілді. 

Зерттеу объектісі – Ақтөбе қаласы қоғамдық денсаулық сактау басқармасының жылдық 

есебі. Зерттеу мәліметтері 2015-2017 жылдар аралығындағы қоғамдық денсаулық сақтау 
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комитетінің жылдық анализдері мен 2015-2017 жылғы Ақтөбе  қаласының паразитарлы 

ауруларының статистикалық есебінен  алынды.  

Зерттеу әдістері: ақпараттық және статистикалық.  

Зерттеу дизайны: ретроспективті талдау.  

Зерттеу нәтижелері. Зерттелетін жылдар аралығында Қазақстан Республикасы  

бойынша 2015 жылы барлығы 1428,1 (100000 тұрғынға шаққанда), ал 2016 жылы 1348,4 

(100000 тұрғынға шаққанда), 2017 жылы 1353.6 (100000 тұрғынға шаққанда)  паразитарлы 

аурулармен ауыратын науқастар тіркелді.  

Паразитарлы аурушаңдығы бойынша ең жоғарғы көрсеткіш 2015 жылы - Павлодар 

қаласында тіркелді, 2016 жылы - Астана қаласы, ал 2017 жылы Солтүстік Қазақстанда 

тіркелді  (1 кесте, 1-сурет). 

 
1 кесте - Қазақстан Республикасы бойынша тиісті халықты 100 мың адамға шаққанда 

 

Облыс атауы 

Жұқпалы және паразитарлы аурулар 

Барлығы 

2015 ж 2016 ж 2017 ж 

Қазақстан Республикасы 1428,1 1348.4 1353.6 

Ақмола 1504,9 1520.3 1478.2 

Ақтөбе 1239,5 1228.8 1167.7 

Алматы            1143,5 890.0 894.3 

Атырау 788,4 849.4 835.7 

Б.Қазақстан 1712,0 1672.2 1697.8 

Жамбыл 1357,7 1355.3 1549.1 

Қарағанды 1304,1 1174.4 1009.9 

Қостанай 1633,2 1806.4 1817.9 

Қызылорда 1308,1 1290.1 1276.7 

Маңғыстау 1851,5 1369.9 1901.5 

О.Қазақстан 1248,1 1001.0 824.2 

Павлодар 2214,0 1837.2 1936.9 

С.Қазақстан 1978,6 2025.6 2112.0 

Ш.Қазақстан 1714,0 1633.2 1676.0 

Астана қ.ә. 1495,0 2125.3 2073.1 

Алматы қ.ә.          1359,2 1321.7 1429.9 

 

 
 

1 сурет - Паразитарлы аурулардың ҚР бойынша таралуы 
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2 сурет - Ақтөбе қаласы бойынша паразитарлы аурулардың таралуы 

 

Ақтөбе қаласы бойынша паразитарлы аурулардың құрылымы бойынша тоқталатын 

болсақ: ең жоғары көрсеткіш көрсететін - энтеробиоз. 2015 жылы энтеробиоз 

аурушаңдығының  көрсеткіші 100 мың тұрғынға шаққанда - 138,9; 2016 жылы - 98,2; ал 

2017 жылы көрсеткіш - 52 құрады. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, паразитарлы 

аурулардың көрсеткіші жыл сайын төмендегенін байқауға болады (2-сурет). 

Ақтөбе қаласы бойынша паразитарлы аурулардың ішінде алаңдататыны-

дерматомикоз аурушаңдығы. Аурушаңдық көрсеткіші жыл сайын көбейіп отыр. Ақтөбе 

облысы бойынша дерматомикоз аурушаңдығы бойынша 2016-2017 жылы ең жоғарғы 

көрсеткіш Ақтөбе қаласында тіркелді, 100 мың тұрғынға шаққанда 82 болды. Одан кейін 

Алға (21), Мұғалжар (20), Темір (15) аудандары болды. Аурушаңдық ең аз тіркелген аудан 

Ойыл мен Хромтау аудандарында (3-сурет). 

Аурушаңдылықтың 70%-ы саяжай үйлерінде тұратын балалар  арасында  тіркелгені 

анықталып отыр. Эпидемиологиялық анамнез жинау барысында, науқас балалардың ата-

аналарының айтуы бойынша 40% иесіз ит, мысықпен қарым-қатынаста болғандығымен 

байланыстырады, ал аурудың адамға берілетін тағы бір жолы – адамдардың ауру 

жануарлармен қарым қатынаста болуы. Кейбір ошақтарда тексеру барысында ит, мысық 

ұстайтыны анықталды,  бұл бойынша ветеринарлық мекемеге оларды уақытылы тексеруге 

хат жіберіліп отырды.  
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3 сурет - Ақтөбе облысы бойынша дерматомикоз аурушаңдығының таралу ерекшелігі (абсолютті 

саны) 
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Ақтөбе қаласы бойынша дерматомикоз аурушаңдығының құрылымына тоқталатын 

болсақ, 2015 жылы микроспорияның 76 жағдайы тіркелсе, 2016-2017 жылдары 

аурушаңдық саны біршама азайған. Ал трихофития аурушаңдығы керісінше жыл сайын 

өскендігі байқалады.  
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Түйіндеме 

Жоғарыда келтірілген мәліметтерді қорытындылайтын болсақ, Ақтөбе қаласында 

соңғы жылдары гельминтоздар аурушаңдығының көрсеткіші төмендеп, ал дерматомикоз 

аурушаңдығының көрсеткіші жоғарылап отыр. Паразитарлы аурулар құрылымында 

алғашқы орындарда энтеробиоз, дерматомикоз, аскаридоз анықталып отыр. Дерматомикоз 

ауруларының алдын - алу үшін иесіз ит, мысықтардың уақытылы жойылып отыруына, 

әсіресе саяжай аудандарында, иесі бар үй жануарларының уақытылы тіркеліп, 

паспортталуына және ауру анықталған жағдайда аурушаңдылықтың төмендеуіне қол 

жеткізуге болады.   

 

Резюме 

  Подытоживая приведенные выше сведения, в последние годы в г.Актюбе 

снизилась заболеваемость гельминтозами, а показатель заболеваемости дерматомикозом 

повысился. Выявлено, что паразитарные заболевания, в основном, составляют энтеробиоз, 

дерматомикоз и аскаридоз. Для предотвращения дерматомикоза необходимо 

своевременно уничтожать бродячих кошек и собак, особенно в дачных районах, 

владельцы домашних питомцев должны их регистрировать и получить паспорт для своих 

животных, таким образом, можно достичь снижения заболеваемости при выявлении 

болезней. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1 Паразитарные болезни человека. Под редакцией академика РАМН В.П.Сергиева. 

Чл.корр.РАМН Ю.В. Лобзина, проф. Козлова. Санкт-Петербург, 2006 г. 

2 Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций 

здравоохранения в 2015-2017 году (статистический сборник)  

3 Ақтөбе қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының жылдық есебі 2015-

2017 ж.ж.  
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О ФАУНЕ БЛОХ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ПРИИРГИЗСКИХ 

ПЕСКАХ 

 

Ж.Е. Бекенов, Б.Е. Мамбетова, Ж.У. Катуова, А.М. Худайбергенова,  

Е.Д. Абдрахманов 

Актюбинская противочумная станция 

 

Фауна блох на этой территории мало изучена. Систематическое обследование этой 

части территории области началось в 2011-2012 годах. В результате изучения большей 

части территории был получен и дополнен фаунистический список блох [1]. 

В работе проанализированы отчетные данные центральной лаборатории 

Актюбинской ПЧС и Шалкарского противочумного отделения за 2011-17 годы. 

Рассматриваемый участок находится в географической зоне полупустыни, где проходит 

северная граница ареала больших песчанок. При изучении фауны и учете численности 

блох применялись следующие методы: 

- сбор блох из устьев колоний больших песчанок для определения миграционной 

активности насекомых;  

- очес отловленных грызунов для определения индекса обилия блох в шерсти 

грызунов и других животных; 

-  определение численности синантропных блох в жилище человека [2,3]. 

Прииргизские пески являются потенциально-очаговой по чуме территорией 

Северного Приаралья, и вся работа по изучению и наблюдению фауны блох проводилась в 

весенний период (апрель).  

На данной территории из грызунов регистрировались, кроме основного носителя 

чумы – большой песчанки, три вида малых песчанок (краснохвостая, полуденная, 

гребенщиковая); малый и желтый суслики; 3 вида тушканчиков (малый, большой, 

емуранчик); обыкновенная полевка; из водных грызунов –  водяная полевка и ондатра. 

Кроме перечисленных в сборах грызунов встречались бурозубки, домовая мышь; из 

мелких хищников – степной хорь и ласка; из пернатых – каменка-плясунья. 

Всего собрано и исследовано 696 больших песчанок, 187 малых песчанок из них 

159 гребенщиковая песчанка, 641 экземпляр суслик (большая часть – малые суслики); 6 

обыкновенных полевок. 51 тушканчиков, 21 хомячков, 7 водяной полевки и 2 ондатры, 6 

бурозубок,1 ласка, 2 степных хоря и 5 каменек-плясуньи. В жилых и хозяйственных 

постройках человека были отловлены 373 домовых мышей. Таким образом, за время 

эпизоотологического обследования исследованы 1998 мелких млекопитающих, 

относящихся к 5 экологическим группам. Осмотрено 467 колоний больших песчанок и 

497 нор малых сусликов, с устьев которых собраны мигрирующие блохи этих грызунов. 

Всего собрано и исследовано 6985 экз. блох 15 видов (таблица 1). 

 
Таблица 1- Эпизоотологическое обследование мелких млекопитающих 

 

Экологи-

ческие 

группы 

 

песчанки 

 

суслики 

 

тушканчики 
Мыше-

видные 

Мелкие 

хищники 

 

Норы грызунов 

Виды 

блох 

Xen.skrjabini Xen.skrjabini X.skryabini A.rossica X.skryabini Xen.skryabini 

Nos.laeviceps Cit.tesquorum Nos.laevieps  N.setosa Nos.laeviceps 

Nos.aralis Cit.trispinus Opht.vоlgensis  P.irritans Cit.tesquorum 

Ech.oschanini N.setosa Mes.hebes   N.setosa 

Xen.conformis Cten.breviatus Mes.tuschkan   Ech.oschanini 

 Front.semura     

 Orops.lllowaysky     
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Из данных таблицы 1 следует, что наиболее заблошивленными являются суслики, 

на которых зарегистрированы кроме специфических эктопаразитов, блохи больших 

песчанок. На песчанках зарегистрированы только их специфические паразиты. Наиболее 

многочисленными являются блохи Xenopsylla skrjabini (84,8%), 53,0 процента которых 

собраны в колониях большой песчанки; 1,9% - из нор малого суслика. Блохи Xenopsylla 

skrjabini встречались на всех объектах исследования, кроме мышевидных. Индекс обилия 

блох Xenopsjlla skryabini на большой песчанке составляет в среднем 3,2 экз., на других 

песчанках – 0,2. Аналогичные показатели блох рода Nosopsyllus 0,2 экз., единичные 

Xenopsylla conformis отмечены на трех видах песчанок. Интересна находка 1 самца блохи 

Echidnophaga oschanini в колонии большой песчанки. Самки блох Echidnophaga 

oschanini ведут полустационарный образ жизни, паразиты встречались исключительно в 

шерсти всех видов песчанок, там они откладывают яйца и долго прикрепляются к 

хозяину, а обнаруженный в колонии больших песчанок самец, по-видимому, может вести 

свободный образ жизни. Все эти данные характеризуют об общности ландшафтно-

экологических условий существования блох и их хозяев. Также речь идет о тесном 

межвидовом контакте грызунов, осуществляемом, главным образом, в сложных норах 

колоний больших песчанок. В последнее время наблюдается тенденция увеличения 

численности больших песчанок в данном регионе. 

 
Таблица 2 - Процентное соотношение блох – переносчиков чумы в Прииргизских песках  

 

№ 

п/п 
Виды блох Абсолютное количество Процентный показатель 

1 Xenopsylla skrjabini 5980 85,6 

2 Nosopsyllus laeviceps 233 3,3 

3 Echidnophaga oschanini 63 0,9 

4 Xenopsjlla conformis 7 0,1 

5 Nosopsyllus aralis 15 0,2 

6 Citellophyllus tesquorum 397 5,7 

7 Citellophyllus trispinus 17 0,2 

8 Neopsylla setosa 46 0,7 

9 Ctenophtalmus breviatus 25 0,4 

10 Frontopsylla stmura 36 0,5 

11 Oropsylla illowaiskyi 97 1,4 

12 Ophthalmopsylla volgensis 3 0,06 

13 Mesopsylla hebes 35 0,5 

14 Mesopsylla tuschkan 29 0,4 

15 Amphipsylla rossica 2 0,04 

 Всего блох 6985 100,0 

 

Анализ полученных данных показывает, что данная территория по специфичности 

блох, привязанности их к телу хозяина, а также по их миграционной активности в устьях 

нор большой песчанки отличие от основной части очаговой по чуме территории 

Северного Приаралья не наблюдается.  

Фауна эктопаразитов, в частности блох, на территории данного региона и 

прилегающих районах подлежит дальнейшему изучению, уточнению и наблюдению.  
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Түйіндеме 

Мақалада 2011-2017 жж аралығында Ырғыз бойы құмдары аумағын 

эпизоотологиялық тексеру барысында жиналған  сүтқоректілердің бүргелерінің түр 

құрамына, санына, таралуына қысқаша сипаттама берілген. 

 

Резюме  

В статье дано короткое описание видового состава, количества и распространения 

блох млекопитающих, которые были собраны при эпизоотологическом обследовании в 

2011-2017 годах песчанных массивов вдоль реки Иргиз. 
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ФАУНА БЛОХ ЗОНЫ СУХИХ СТЕПЕЙ  

 

 

Ж.Е. Бекенов, Л.Б. Нурмагамбетова, Д.Ш. Танкиев, Г.И. Мамбетов, 

 А.О. Балкыбаев  

Актюбинская противочумая станция  

 

В статье приводятся данные  видового состава блох, собранных в зоне сухих степей 

Актюбинской области во время эпизоотологического обследования территории северной, 

северо-западной и северо-восточной частях региона.  

На севере Актюбинской области продолжаются  работы, связанные с изучением 

природно-очаговых  инфекций [1, 2]. По утверждению С.Н.Павловского (1963) грызуны 

являются основным резервуаром природно-очаговых инфекций и остаются основным 

объектом зоолого-паразитологического изучения. Статья написана по результатам 

эпизоотологического обследования данной территории на чуму, туляремию, ГЛПС в 2012- 

17 гг. Работа проведена на сухих степных зонах в пределах Актюбинской области и 

остепненных участках, вкрапленные  в полупустынные зоны по верховьям речных систем  

Орь, Илек, Большая Хобда и др. 

Центральная лаборатория Актюбинской противочумной станции проводит 

обследование территорий северной части Мугалжарского, Алгинского, восточной части 

Кобдинского, Мартукского, Каргалинского, Хромтауского и Айтекебийского районов 

области. Территория находится в зоне сухих степей, часть из которых нами отнесена к 

потенциально-очаговой по чуме территории. По территории этих районов протекают реки 

Илек, Орь, Большая Хобда, Иргиз с многочисленными притоками, которые в жаркое 

время местами высыхают.  
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Целью этой работы является систематический анализ блох (эктопаразитов), 

зарегистрированных на указанной территории в 2012-17 годах. 

На контролируемой территории расположены природные очаги туляремии 

пойменно-болотного типа (поймы рек Большая Хобда, Орь, Илек, Иргиз) и 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).  Поэтому большое внимание 

уделяется наблюдению и изменению динамики численности, кроме сусликов, водных 

животных – водяной полевки, как основному носителю туляремии, мышевидных 

грызунов (лесная мышь) и полевок – рыжая лесная и обыкновенная. Также постоянный 

мониторинг  ведется за параметрами численности синантропных грызунов – домовой 

мыши и серой крысы. В указанный период кроме перечисленных в таблице видов 

животных  в сборах  попадались хомячок Эверсманна и полевая мышь (по 5 экз.).  

В 2012-2017 гг на этой территории добыто 18837 млекопитающих: грызуны, 

зайцеобразные (степная пищуха), насекомоядные (бурозубки) и мелкие хищники (степной 

хорь, ласка); осмотрено 22825 нор малого суслика. Всего было собрано  15718 блох 18 

видов. На всей территории малый суслик является доминирующим видом (таблица 1) [1 - 

4]. 
Таблица 1- Видовой состав животных – основных прокормителей блох по центральной лаборатории 

2012-2017 гг  (зона сухих степей) 
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6354 257 19 38 26 996 1210 14 38 5 124 8 7397 5 2011 53 7 264 

Блохи в шерсти:                   

Cit.tesq 7919 68   3 5  14 9  3  28   6 8  

N.setosa 2717 46 6     13 6        6  

Cten.brev 1010 39 8 7 2   7 7  2  16   7 11  

Front.semura 348 33                 

Fr.elatoides 213 -                 

Cit/trispinus   17                

Orops.ilov/ 63 363               3  

Ophth/volg/    12 37           4 11  

Mts.hebes    19 26           7 5  

 

Блохи Citellophillus tesqquorum обнаружены на многих видах животных. Как видно 

из приведенных данных большее количество блох зарегистрированы в шерсти малых 

сусликов, при том, что на них и в норах отмечены  только специфические паразиты 

данного грызуна. По индексу обилия наиболее заблошивленными являются малый и 

рыжеватый суслики; тушканчики, хомячки (таблица 2). 
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Таблица 2 - Индексы обилия блох на  грызунах и других животных  по центральной лаборатории 

(зона сухих степей) в 2012-17 гг. 

  

 

Наиболее широкий круг хозяев имеют Citellophillus tesqquorum (8), 

Сtenophthalmus breviatus (11), Neopsylla setosa (6), Leptopsylla taschenbergi (6), 

Amphipsylla kalabuchovi (5), в скобках указаны количество объектов, на которых 

зарегистрированы укзанные виды блох . 

Кроме малого суслика на территории наиболее часто встречающимися видами 

являются лесная мышь (7397 экз), рыжая лесная полевка (1210) и обыкновенная полевка 

(996).  

В целом, установлены количественный и качественный состав блох, проведен 

анализ генеративного и физиологического состояния блох – основных эктопаразитов 

малого суслика, зависимость численности их от погодно-климатических условий.   

 

Түйіндеме 

Мақалада эпизоотологиялық тексеру барысында Ақтөбе облысында далалық 

зонасының солтүстік, солтүстік-батыс, солтүстік-шығыс бөліктерінен жиналған 

бүргелердің түр құрамы талдау жасалынды. 

 

количество 

отловленных 

животных 

Грызуны 

С
те

п
н

-н
ая

 п
и

щ
у

х
а 

С
те

п
н

о
й

 х
о

р
ь
 

Б
у

р
о

зу
б

к
а 

Н
о

р
ы

 м
ал

 с
у

сл
и

к
о

в
 

суслики тушканчи

ки 

полевки хомячки водные 

грызуны 

мышевид

ные 

М
ал

ы
й

 с
у

сл
и

к
 

Р
ы

ж
ы

й
 с

у
сл

и
к
 

Ж
ел

ты
й

 с
у

сл
и

к
 

М
ал

ы
й

 т
у

ш
к
ан

ч
и

к
 

Б
о

л
ь
ш

о
й

 т
у

ш
к
ан

ч
и

к
 

О
б

ы
к
н

о
в
ен

н
ая

 п
о

л
ев

к
а
 

Р
ы

ж
ая

 п
о

л
ев

к
а
 

С
ер

ы
й

 х
о

м
я
к
 

О
б

ы
к
н

о
в
ен

н
ы

й
 

х
о

м
я
к
 

Х
о

м
я
к
 

Э
в
ер

см
ан

н
а
 

В
о

д
я
н

н
а
я
 п

о
л
е
в
к
а
 

О
н

д
ат

р
а 

Л
ес

н
ая

 м
ы

ш
ь
 

6354 257 19 38 26 996 1210 14 38 124 8 7397 2011 53 7 264 22825 

Всего блох 1,9 2,1 1,6 1,0 2,6 0,1 0,1 2,6 1,7 0,2 0,6 0,07 0,01 0,5 13,1 0,02 0,07 

В том числе:                  

Cit.tesq 1,2 0,3   0,1 0,01  1,0 0,2 0,02    0,1 1,0  0,03 

N.setosa 0,4 0,2 0,3  0,1   0,9 0,2      0,9  0,03 

Cten.brev 0,2 0,1 0,4 0,2    0,5 0,2 0,02    0,1 1,6   

Front.semura 0,05 0,1                

Fr.elatoides 0,04                 

Cit/trispinus   0,9               

Orops.ilov/ 0,01 1,4             0,4   

Ophth/volg/    0,3 1,4          1,6   

Mts.hebes    0,5 1,0          0,7   

Amph.rossica      0,08            

A.kaladuchovi         1,0     0,1    

Lept.tashen       0,01  0,1 0,06  0,06  0,2 0,9   

Lept.bidentata       0,1           

Nos.mokrzeckyi        0,2        0,02  

Cten.wagntri          0,1 0,6       

Pulex irritans               6,1   

Всего блох 12270 549 31 38 68 96 176 36 65 21 5 536 20 28 92 4 1683 
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Резюме 

В статье проанализирован видовый состав блох, собранных при 

эпизоотологическом обследовании северной, северо-западной и северо-восточной части 

степной зоны Актюбинской области. 

 

Литература: 

1 Бекенов Ж.Е., Турмагамбетова С.У. и др. Фауногенетический анализ блох  

млекопитающих Актюбинской области.//Карантинные и зоонозные инфекции в 

Казахстане. – Алматы, 2000г. – вып.2, с. 57-59 

2  Бекенов Ж.Е., Турмагамбетова С.У. -  Ақтөбе облысының аумағында кездесетін 

кеміргіштер мен басқа сүтқоректілердің бүргелерінің таралуы - Орал обаға қарсы күрес 

станциясының халықаралық ғылыми-практикалық мерейтойлық конференциясының 

материалдары. – Орал, 2014 ж, 284-287 бет 

3 Иофф И.Г., Микулин М.А., Скалон О.И. Определитель блох Средней Азии и 

Казахстана. – М.Медицина, 1965 г 

4  Станцияның орталық зертханасының жылдық есептері. 2012-2017 жж. 
 

ДИНАМИКА ЭПИЗООТИЙ ЧУМЫ НА ТЕРРИТОРИИ УСТЮРТСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОЧАГА В ПРЕДЕЛАХ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ   

ЗА  2002-2017 ГГ 

 

С. Бердимурат, А. Дощанов, А. Тагыбергенов, М.Р. Дильман  

Актюбинская противочумная станция 

 

Основная часть Устюртского автономного очага в пределах Актюбинской области 

характеризуется как пустынная зона. Количество осадков пустынной зоны и их 

распределение по сезонам является решающим фактором, определяющие особенности 

динамики численности практически всех видов грызунов и их эктопаразитов. Наиболее 

губительны длительные засухи, приводящие к выгоранию растительности и уменьшению  

влажности в микробиотопах грызунов и их эктопаразитов.  

Все эти комплексные факторы учитываются при прогнозировании численности 

носителей и переносчиков чумы, а также  развития чумной эпизоотии. Площадь 

ежегодного обследования станцией 19,0 тыс кв км, включает в себя два ландшавтно-

эпизоотологического района: Северо-Устюртский котловино-равнинный ЛЭР и ЛЭР 

Пески Матайкум [1]. 

В результате многолетних наблюдений установлено, что в Устюртском 

автономном очаге эпизоотии чумы среди грызунов  регистрируются большей частью с 

апреля по ноябрь месяцы года. Хотя эпизоотический процесс здесь имеет два пика – 

весенне-летний (апрель-июнь) и осенний (сентябрь-октябрь), в отдельные годы могут 

иметь место отклонения от общей закономерности, связанные с влиянием погодно-

климатических факторов на фенологию носителей и переносчиков возбудителя чумы. 

Эпизоотологическое обследование Северо-Устюртского котловино-равнинного 

ЛЭР началось в 1957 году. В разные годы эпизоотии чумы проявлялись не одинаково и 

охватывали далеко не все поселения больших песчанок. Обследование территории имеет 

эпидемиологическую направленность, то есть обследуются места концентрации 

постоянного и временного населения. Чаще всего эпизоотии регистрировались на юге 
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территории (пески Матайкум, квадраты 090,091) и в северо-восточной части, ближе к 

Аяккумским пескам  (квадрат 069). В разные годы неоднократно были обнаружены 

серопозитивные большие песчанки в центральной части Северного Устюрта. На этой 

территории были обнаружены зараженные блохи (окр. Косбулаксор) и грызуны с 

антителами в крови к чумному микробу [2]. 

По известным причинам в 1994-1998 годах интенсивность обследования Северного 

Устюрта была очень низкой. В 1999 году здесь наблюдалась активизация чумного 

эпизоотического процесса с последующим эпидемическим осложнением (пески 

Матайкум). Выделены культуры чумы от носителей и переносчиков.  

Недостаточность финансирования сказалась на интенсивности обследования 

территории. В ноябре 1999 года обнаружены большие песчанки с антителами  в северо-

восточной части (Баламола, ур.Акколка). В 2000 году впервые на восточном чинке 

Устюрта в антропогенно измененном ландшафте по трассе газопровода «Бухара-Урал» 

(Таможня), а также на бывшем берегу Аральского моря (пионерский лагерь «Толкын») 

выявлена эпизоотия чумы на фоне высокой численности блох (165500 экз на 1 км
2
).  

Пять культур возбудителя чумы выделены от блох Xenopsylla skrjabini, 

обнаружены также 19 больших песчанок с антителами к фракции чумного микроба. В 

шерсти грызунов 25% блох были беременными, 71% самок только приступили к 

размножению.  

Интенсивное многократное питание блох на больших песчанках могло 

способствовать распространению инфекции. К осени дальнейшее развитие эпизоотии не 

наблюдалось. Возможно, этому способствовала проведенная в начале июня – в период 

массового выплода молодых блох – полевая дезинсекция. Причиной необнаружения 

эпизоотии могло быть малоинтенсивное обследование территории. 

Следующая активизация эпизоотического процесса чумы зарегистрировалась в 

2009-2011 гг. (таблица). 

Проявление эпизоотии началось с обнаружения антигенов к фракции 1- чумного 

микроба из останков грызунов, найденных в гнезде хищных птиц. А уже осенью 2009 года 

в четырех секторах этого района зарегистрирована острая эпизоотия чумы с выделением 

культуры возбудителя и обнаружением 34-х серопозитивных зверьков.  

Весной следующего года эпизоотия распространилась на  соседние сектора 

площадью в 1,0 тыс км
2
 с выделением 17 культур возбудителя от основного носителя  

(большой песчанки) и их эктопаразитов и обнаружением 72-х больших песчанок с 

антителами к чумному микробу.  

Осенью 2010 года выделены 17 культур чумного микроба, причем одна из них 

выделена от 15 экз клещей Haemophisalis numidiana.  Весной 2011 года наблюдалось 

дальнейшее продвижение эпизоотии чумы уже на территорию Матайкумского  

ландшафтно-эпизоотологического района, где были обнаружены 73 серопозитивных 

зверька и выделены 2 культуры чумного микроба от большой песчанки. Но уже осенью 

этого года эпизоотия быстро пошла на спад, и была подтверждена только серологическим 

путем у шести зверьков (большой и краснохвостой песчанок). 

В 2012 году численность основного носителя и других грызунов резко снизилась, 

чему способствовало не только  разлитая эпизоотия в последние годы, но и степные 

пожары вкупе с погодно-климатическими условиями последних лет. Этот период 

характеризуется повторяющимися оттепелями в холодное время года (январь, февраль) 
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после морозов: затяжными весенними месяцами с обилием осадков, что в свою очередь 

повлияло на фенологические показатели грызунов [2].    
 

Таблица - Динамика выявления эпизоотий и зараженность секторов 

 

 

годы 

Устюртский автономный очаг  

Выявлено эпизоотий чумы на площади (кВ км) Процент зараженности 

секторов 

2002 300,0 17,6% 

2003 100,0 0,6 

2004 300,0 6,0 

2005 300,0 5,3 

2006 600,0 12,2 

2007 - - 

2008 100,0 1,6 

2009 500,0 7,1 

2010 2500,0 38,4 

2011 1900,0 23,7 

2012 600,0 7,5 

2013 - - 

2014 - - 

2015 - - 

2016 - - 

2017 - - 

 

В настоящее время Устюртский автономный очаг подвергается значительному 

антропогенному воздействию. Построена и введена в эксплуатацию железная дорога 

«Шалкар-Бейнеу», в результате которой происходит разрушение колоний больших 

песчанок. Большие песчанки интенсивно осваивают под устройство своих нор 

искусственно созданные возвышающиеся рельефы насыпи железной дороги и трассы 

газопровода «Бейнеу-Бозой», в результате чего расширяется площадь энзоотичных по 

чуме территорий.  

Также предполагаем, что на численность основного носителя (большой песчанки) и 

переносчиков чумы (блох) в этом регионе чумной эпизоотический процесс влияет в 

незначительной степени. Основные изменения в численности большой песчанки и их блох 

происходят либо благодаря другим инфекционным болезням, либо изменениям погодно-

климатических условий их существования. 
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ФАУНА ЭКТОПАРАЗИТОВ ОБЫКНОВЕННЫХ ПОЛЕВОК, 

ОТЛОВЛЕННЫХ В ТАЛАССКОМ ГОРНОМ ОЧАГЕ ЧУМЫ В ПРЕДЕЛАХ  
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Таласский природный очаг чумы расположен на северном макросклоне Таласского 

Алатау от горы Манас на западе до хребта Колба на востоке, в зоне горной степи, луго-

степи и альпийских лугов (от 1600 до 3700 м н.у.м.). Площадь очага включает в основном, 

два мезоочага чумы: Манасский (выявлен в 1977 г.) и Бешташский (выявлен в 1980г.), 

между которыми на большом пространстве эпизоотии чумы не регистрировались, но 

поселения носителей чумного микроба экологически связаны. В Манасском мезоочаге 

большинство штаммов возбудителя чумы выделено в 1977-1979 гг. от красного сурка в 

альпийском поясе. В 1994 году изолирована одна культура чумного микроба от 

серебристой полевки на Сулубакаирском участке очаговости Таласского природного 

очага чумы, а в 1996 г. на этом же участке – 1 культура от лесной сони. В Бешташском 

мезоочаге все культуры возбудителя изолированы от доминирующих видов – 

мышевидных грызунов (серебристой полевки, лесной мыши, серого хомячка) и их 

специфических блох С. сaspia и A. primaris. Отмечено также вовлечение в эпизоотию 

землероек [1].   

Благодаря относительно мягкому климату и сравнительно обильному увлажнению 

почвы в ущельях Таласского и Кыргызского Алатау  и в бассейне рек  формируются 

комплексные ландшафты: лугостепи северного и южного типа, злаково-полынные и 

пырейные степи. Значительные площади склонов заняты арчовыми лесами, местами 

встречается ель тянь-шаньская. Лесные поляны заняты пышным разнотравьем. На склонах 

средней высоты (1500-2000 м.н.у.м.) преобладает кустарниковая растительность 

(жимолость, барбарис, шиповник и другие). По каменистым склонам обильны эфедра и 

таволга. Вдоль русел речек произрастает пойменные леса из тополя, тальника и облепихи 

[2]. 

Фауна млекопитающих Кыргызского и Таласского Алатау насчитывает более 20 

видов, многие из которых известны как носители возбудителей ряда зоонозных инфекций 

[3].  

Проанализированы архивные данные летнего горного противоэпидемического 

отряда за 2003-2018 годы по эпизоотологическому мониторингу Таласского природного 

очага чумы, проводимому по общепринятым для горного природного очага чумы 

методам. Целью исследования являлось выяснение видового состава и численности 

отловленных млекопитающих и их эктопаразитов, фауны блох обыкновенной и 

серебристой полевок.  

Работа на территории Кыргызского и Таласского Алатау специалистами станции 

проводится с 2003 года на высотах от 1200 до 3400 м. н. у. м. в следующих ландшафтных 

поясах: 1) древесно-кустарниковом (предгорье, высота от 1200-1500 до 2000-2100 м. н. у. 

м.); 2) субальпийском (среднегорье – от 2100 до 3000 м.н.у.м.); 3) альпийском 

(высокогорье – от 3000 до 3500 м.н.у.м.). Обследовались ущелья на территории 

Жуалынского, Меркенского и Т.Рыскулова районов Жамбылской области: Ақсай (шифр 

сектора – 4024205841; электронные координаты - N-42⁰26'40"; E-70⁰50'31"), Көксай 
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(с.4024205842, N-42⁰26'08"; E-70⁰55'39"), Топшақ (с.4024205832, N-42⁰28'50"; E-

70⁰44'45"), Текеқамал (с.4024205814, N-42⁰31'36"; E-70⁰39'40"), Қорымсай (с.4024205843, 

N-42⁰23'50"; E-70⁰52'39"), Аспара (с.4024305122, N-42⁰36'45"; E-73⁰25'35", с.4024305124, 

N-42⁰33'04"; E-73⁰25'40", с.4024305142, N-42⁰29'24"; E-73⁰25'50"), Меркі (с.4024305121, 

N-42⁰39'34"; E-72⁰7'17", с.4024305123, N-42⁰34'18"; E-73⁰17'58", с.4024305141, N-

42⁰28'15"; E-73⁰21'08"), Шөңгір (с.4024303832, N-42⁰46'04"; E-72⁰38'39", с.4024303834, N-

42⁰42'20"; E-72⁰45'54"), Қарақыстақ (с.4024303841, N-42⁰48'48"; E-72⁰32'23"), Мақпал 

(с.4024303713, N-42⁰51'18"; E-72⁰05'45", с.4024303731, N-42⁰46'43"; E-72⁰07'13"), Ақсарай 

(с.4024303844, N-42⁰42'20"; E-72⁰57'55", с.4024305022, N-42⁰39'02"; E-72⁰55'40"), 

Қисықсай (с.4024303741, N-41⁰49'46"; E-72⁰16'49"), Қайыңдысай (с.4024304824, N-

42⁰51'04"; E-71⁰54'38", с.4024304842, N-42⁰49'44"; E-71⁰54'24"), Қарақат (с.4024303843, N-

42⁰42'41"; E-72⁰46'13", с.4024305021, N-42⁰38'42"; E-72⁰47'12"), Молалы  (с.4024303931, 

N-42⁰46'14"; E-73⁰01'06"), Көгершін  (с.4024303831, N-42⁰46'20"; E-72⁰37'00"). 

В основу работы положены результаты учетов методом ловушко-ночей и капкано-

суток проведенных в 2003-2018 годы (таблица 1, 2). Всего за это время накоплено 153420 

ловушко-ночей, поставлено 810 капкано-суток и отловлено 7649 голов млекопитающих, 

относящиеся к 17 видам: лесная, домовая, полевая мыши, обыкновенная, серебристая 

полевки, диннохвостый сурок, лесная соня, серый хомяк, серая, туркестанская крысы, 

желтый, реликтовый суслики, малая белозубка, американская норка, большой, малый 

тушканчики, гребенщиковая песчанка.    
  

Таблица 1- Количество и виды отловленных животных в Кыргызском и Таласском Алатау в 2003-

2018 годы 
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2003 282 163 7 3 2 - - 9 7 3 2 - - - - - - - 478 

2004 188 98 64 4 1 29 5 3 1 6 3 - - - - - 2 - 404 

2005 264 50 8 5 20 9 6 12 1 6 - - - - - 1 - - 382 

2006 292 154 77 2 8 2 1 3 5 1 - - - - - - - - 545 

2007 254 192 70 6 16 9 8 2 3 - - - - - - - - - 560 

2008 246 97 124 8 - 7 - 5 - - - 1 - - - - - - 488 

2009 296 61 98 8 1 6 1 11 - - - - - - - - - - 482 

2010 404 71 89 9 - 3 2 - 3 - - 1 3 - - - - - 585 

2011 211 110 129 17 30 - 1 - 4 - 6 - - - - - - - 508 

2012 247 51 105 11 - 1 - 1 1 - - - - - - - - - 417 

2013 232 24 98 23 6 2 - - - - - - - - - - - - 385 

2014 356 46 211 16 3 1 2 - 2 - - 2 - 1 - - - - 640 

2015 291 13 41 12 5 - - - 1 - - - - - - - - - 363 

2016 323 23 135 7 3 1 - 2 2 - 3 - - - - - - 1 500 

2017 131 117 89 10 1 - 7 - 2 - - - - - - - - - 357 

2018 247 117 68 15 104 2 - - 2 - - - - - - - - - 555 

Всего 4264 1387 1413 156 200 72 33 48 34 16 14 4 3 1 - 1 2 1 7649 
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Таблица 2- Количество и виды эктопаразитов, очесанных с обыкновенных полевок, отловленных в 

Кыргызском и Таласском Алатау в 2003-2018 годы 

 

Виды 

Годы 
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P. nemorosus - 10 1 7 4 61 - 29 32 27 9 6 2 5 11 49 253 

F. protera 9 12 - 8 45 13 3 10 14 7 3 - 1 3 27 1 156 

A. kuznetzovi - 14 1 15 14 14 18 30 - - - 1 1 2 5 4 119 

C. caspia - 1 3 12 16 4 3   3 18 7 4 7 6 5 12 11 112 

Ct. assimilis 2 16 1 - 2 - - - 3 - - - - - - - 24 

Ct. golovi - 10 - - - - - - - - - - - 1 8 3 22 

L. nana 6 9 1 2 - - 4 - - - - - - - -  22 

A. rossica - 1 - - 5 - - - 1 - 1 4 - - -  12 

N. pleskei 7 - 1 3 - - - - - - - - - - - - 11 

A. asiatica 5 - - - - - - - - 1 - - - - - - 6 

P. tiflovi - - 4 - - - - - - - - - - - - - 4 

C. rectangulatus - - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 

L.taschenbergi - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 

H.taepae - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

Всего 29 74 12 47 86 92 28 72 71 42 17 18 10 16 63 69 746 

 

Обыкновенная полевка – Microtus arvalis obscurus Pallas. 1778 [4]. Вид грызунов 

рода серых полевок. Зверек небольших размеров; длина тела  9-14 см, масса до 35 г. Хвост 

составляет 30-40% от длины тела – до 49 мм. Окраска меха на спине может варьировать от 

светоло-бурой до темноватой серо-бурой иногда с примесью коричнево-ржавых тонов. 

Брюшко обычно светлее: грязно-серое, иногда желтовато-охристым налетом. Хвост либо 

одноцветный, либо слабо двухцветный. В южной части своего ареала тяготеет к влажным 

биотопам: пойменным лугам, балкам, речным долинам, хотя встречается и на сухих 

остепненных участках. В горах поднимается до субальпийских и альпийских лугов на 

высоте 1800-3000 м над уровнем моря. Распространена по всему Кыргызскому и 

Таласскому Алатау. По численности и соотношению в уловах среди других грызунов до 

2008 года стояла на втором месте после лесной мыши, также как у А.К. Федосеенко [5] и 

Н.Л. Классовского [6]. Хотя А.И. Беляев с соавторами по численности, соотношению в 

уловах среди других грызунов и по количеству занимаемых биотопов ставят на первое 

место [3]. По нашим данным в 2003-2018 гг. доля в уловах обыкновенной полевки 

колебалась 3,6–34,3%. Численность колебалась от 0,1 до 5,2%, в среднем 3,5% попадания 

в ловушки. С 2008 года по 2016 год численность обыкновенной полевки стала меньше и 

она переместилась на третье место после серебристой полевки. С 2017 года по 

численности обыкновенная полевка снова на втором месте после лесной мыши. 

Блохи. Всего отловлено 1387 особей обыкновенной полевки.  Было очесано 746 

экз. блох 14-и видов, относящихся к десяти родам: P. nemorosus, F. protera, A. kuznetzovi, 

A. asiatica,  A. rossica, C. caspia, L. nana, L.taschenbergі, Ct. golovi, Ct. assimilis, C. 

rectangulatus, P. tiphlovi, N. рleskei, Hystripsylla talpae. Большую часть в сборах составляли 

специфические блохи лесных мышей вида P. nemorosus (33,9%). Этот вид блох 

определялся во все обследовательские годы, кроме 2003, 2009 годов. Затем встречались 

блохи полевок: F. protera (20,9%). Они также определялись почти ежегодно, кроме 2005, 

2014 годов от 1 минимально до 45 максимально в год. Доля блох вида A. kuznetzovi 
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составила 16,0%. Блохи вида C. caspia (15,0%) определялись почти ежегодно, кроме 2003 

года. Реже определялись виды блох: Ct. assimilis (3,2%), Ct. golovi (2,9%),  L. nana (2,9%),  

A. rossica  (1,6%), N. рleskei (1,5%).  А остальные перечисленные выше виды блох  

встречались по 1-5 экз. в разные годы. Общий индекс обилия блох (ИО) за составил от 0 

до 10,1, в среднем от 0,2 до 1,2 в разные годы.  Максимально с одной обыкновенной 

полевки собрано 13 экз. блох (ущелье Мерке, 27.06.2011г.).  

Клещи. Очесано 43 экз. клещей 7 видов, относящихся к четырем родам: Haem. 

concinna, H. punctata, H. marginatum, Ixodes ricinus, H. а. asiaticum, D. niveus, Haem.erinasei 

и 82 экз. клещей, относящихся к семейству Haemogamasus. Большую часть в сборах 

составляли клещи семейства Haemogamasus (65,6%). Реже встречались клещи вида: Haem. 

concinna (16,0%), Haem. punctata (4,8%), H. marginatum (4,8%),  I. ricinus (4,0%), H. а. 

asiaticum (2,4%), D. niveus (1,6%), Haem. erinasei (0,8%). Максимально с одной 

обыкновенной полевки собрано 6 экз. клещей, относящиеся к семейству Haemogamasus 

(ущелье  Қарақыстақ, 19.06.2016г.).  

Таким образом, среди мышевидных грызунов в Кыргызском и Таласском Алатау 

обыкновенная полевка по численности занимает второе место после лесной мыши. Доля в 

уловах составила от 3,6–34,3%. Фауна эктопаразитов обыкновенных полевок богата 

видами. Среди очесанных блох определено 14 видов блох, относящиеся к десяти родам.  

Очесано 43 экз. клещей 7 видов, относящихся к четырем родам и 82 экз. клещей, 

относящиеся к семейству Haemogamasus. 

Для дальнейшего изучения биоценотической и пространственной структуры очага 

чумы на данной территории необходимо продолжение регулярного эпизоотологического 

мониторинга. 

 

Түйіндеме 

 Мақалада Жамбыл облысы аумағындағы обаның Талас табиғи ошағында 2003-2018 

жылдардағы эпизоотологиялық тексерулер  барысында ұсталған сүтқоректілер мен 

тышқантекті кеміргіштердің түрі мен саны, соның ішінде кәдімгі тоқалтістердің үлесі, 

кәдімгі тоқалтістерде кездескен бүргелер мен кенелердің түрлері, сандық көрсеткіштері 

туралы мәлімет берілген.  

 

Резюме 

В сатье даны сведения о видовом составе и количестве млекопитающих и 

мышевидных грызунов, в том числе полевок, видах и количественных показателях блох и 

клещей, обнаруженных у полевок, которые были пойманы при эпизоотологическом 

обследовании в 2003-2018 годах природного очага чумы в долине реки Талас на 

территории  Жамбылской области. 
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МАҢҒЫСТАУ ОБЫЛЫСЫНА ҚАРАСТЫ ДЕРБЕС ОБА ОШАҚТАРЫНЫҢ 

ЭПИЗООТОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ МЕН АТҚАРЫЛҒАН  

АЛДЫН-АЛА ІС ШАРАЛАР САРАПТАМАСЫ 

 

Р.К. Мухтаров, М.П. Майлыбаев, А.М. Боранбаева, А.К. Джумаханова,  

А.А. Смадиярова, Е.А. Стасенко, И.Х. Мухамаджанов, М.Т. Бахрединов,  

К.К. Аманжолов, Х. Қалпақбаев  

Маңғыстау обаға қарсы күрес станциясы, Ақтау қаласы 

 

Осы аталмыш қолжазба Маңғыстау обаға қарсы күрес станциясының мұрағатында 

2013-2017 жылдар аралығында сақталған деректерден жиналып жазылды. Облыстың 

жалпы аумақ территориясы 165,6 мың км
2
 болса, оба інбетінің энзоотиялық аумағы 157 

мың км
2 

құрайды (94,8% облыстың барлық аумағынан) және оған Маңғышлақ (67,0 мың 

км
2
), Үстірттің батыс жағының үлкен бөлігі (72,0 мың км

2
) мен Үстірт алды (18,0 мың км

2
) 

дербес оба ошағының оңтүстік жағының кішкене бөлігі кіреді.  

2013-2017 жылдары аралығында Маңғыстау облыс аумағынан жалпы саны 487,4 

мың км
2 

(жоспарда 471,0 мың км
2
 - 103,5% орындалуы) аланда маусым аралық 

эпизоотологиялық тексеру жұмыстары жүргізілді. Соның ішінде, 55,5% (жалпыға 

шаққанда) бөліктен дала материалдары алынса, қалған 44,5% бөліктер көзбен шолу 

арқылы тексерілді.  

Осы 5 жыл аралығында зертханадан жалпы саны 48905 кеміргіштер мен 557545 

(502105 бүрге мен 55440 кене) дана сыртмасылдар оба ауруына бактериологиялық және 

серологиялық әдісте тексерілді. Серопозитивті аңдардың тұрақсыдануы 6,7-11,9% 

арасында болып, орташа саны 8,8% болды. Олардың жалпы індет аланы 2,2 мың км
2 

құрады. Зерттеу нәтижелері 1, 2 кесте мен 1, 2 суреттерде толғырақ берілген.  

 
1 кесте- Маңғыстау облысында 2013-2017 жылдар аралығында серопозитивті аңдардың тіркелуі 

 

Жылдар 
Індет алаңы  

мың, км
2
 

Қаралған кеміргіштер саны 
Серопозитивті аңдар 

орташа % 

2013 0,6 134 11,9 

2014 0,3 102 8,0 

2015 0,9 230 6,7 

2016 0,4 75 11,0 

2017 0,0 0 0,0 
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2 кесте- 2013-2017 жылдар аралығында Маңғыстау облысына қарасты аудандар мен дербес оба 

ошақтарындағы індет жағдайы 

 

Обылыс Дербес ошақтар 

Шыққан штаммдар / серопозитивті 

аңдар саны 

ошақта облыста 

Маңғыстау 

Маңғышлақ 0/22 

0/48 Үстірт 0/18 

Үстірт алды 0/8 

 

 

1 сурет  - 2013-2017 жылдардағы Маңғыстау облысы аумағына жүргізілген індетке қарсы 

эпизоотологиялық тексеру карта сызбасы 

 

46 (1971-2017) жыл аралығында Маңғыстау обылысына қарайтын дербес оба 

ошақтардындағы індет белсенділігі 4 рет қайталанды. Обаның таралу қарқыны әсіресе, 

1973-74, 1972-74 жылдары аталса, 15 жыл үзілістен кейін 1999-2005 жылдары және 

соңғысы 2010-2012 жылға дейін жалғасты.  

2013-2016 жылдары эпизоотологиялық тесксеру барысында дала кеміргіштерінің 

сандарының (орташа 1 км
2 

- 151,6 аң, мекендеулері - 29,5%) төмендеуіне байланысты, 

бөліктегі індет белсенділігі азайып тек, серопозитивті аңдар ғана аталды (2 сурет). 
 

 
 

2 сурет - 2013-2016 жылдары Маңғыстау обылысы аумағында тіркелген бөліктер мен серопозитивті 

андар саны 

 

2017 жылы облыс аумағында оба індеті тіркелген жоқ. Эпизоотологиялық тексеру 

барысында биылғы жылы негізгі оба ауруын тасушы мен қосалқы құм тышқандардың 
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сандары барлық дербес ошақтарда тұрақтап, кей аудандарда көтерілуі байқалды. Алайда, 

олардың жүн арасындағы және ін шоғырларындағы сыртмасылдардың (бүрге мен кене) 

сандары керісінше төмен денгейде болғандықтан 2018 жылы обаның қоздырғыштары 

облыс аумағындағы дербес табиғи оба ошақтарынан шығып қалуы екі талай болғанмен, 

олардың іздері болу мүмкін деген болжам жасалды. 

 
3 кесте- 2013-2017 жылдардағы елді мекендерді тексеру мен атқарылған іс шаралар көлемі 

 

Жыл 
Қаралған, мың м

2 
Жойылған,  

мың м
2 

Құрылған қорғаныс 

зоналары, км
2
  

Дала дезинсекциясы 

мың км
2
 кеміргіштерге сыртмасылдарға 

2013 192,5 185 185,3 109,3 17 40 

2014 194 191 142,3 76,5 12 40 

2015 172 172 89,8 62,0 10 18 

2016 265,6 265,6 121,5 30,0 13 35,8 

2017 197 197 206,5 55,5 10 22,7 

 

2013-2017 жылдары эпизоотологиялық тексеру барысында елді мекендердегі ұсақ 

үй кеміргіштерге бақылау жалпы саны 1021,1 мың м
2
 аланда  қаралса (3 кесте), 

сыртмасылдарды тексеру 1010,6 мың м
2
 аланда жүргізілді, бұл дегеніміз жоспардан 136% 

артық орындалғаны.  

Эпидемиологиялық көрсеткіштер мен алдын ала жүргізілген іс-шаралар бойынша 

аталған ошақтың елді мекендерінде 745,4 мың м
2
 аланға поселкелік дератизация 

жұмыстары атқарылса, 333,3 мың м
2
 поселкелік зиянды жәндіктерді жою жұмыстары 

жүргізілді.  

Эпизоотиялық бөліктердің елді мекендердің жақын жерлерінен және соған 

шектесіп жатқан темір жол разьездерінің, жалғыз қыстақтардың айналасындағы үлкен 

құмтышқандардың індерінен шыққандықтан, ол шоғырларға далалық зиянды жәндіктерді 

жою үшін 156,5 км
2
 аланға далалық дезинсекция жүргізіліп, жалпы саны 62 қорғаныс 

зоналары құрылды. Толығырақ 3 кестеде. 

Халықтың жабайы дала жануарлары мен олардың сыртмасылдарынан жұғатын аса 

қауіпті індетпен ауырып қалмауы мен олардан сақтану үшін жоғарыдағы жасалып 

жатырған іс-шаралар өз көмегін толық тигізуде деп қорытындылауға негіз бар.  

 

 

Раздел III. ГИГИЕНА 

 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

 ГОРОДА ТАРАЗА 

 

 Н.Т. Сабденалиева  
Таразское городское Управление охраны общественного здоровья департамента 

охраны общественного здоровья Жамбылской области КООЗ МЗ РК 

 

Целью любой системы водоснабжения является обеспечение доброкачественности, 

безопасности питьевой воды, соблюдение норм удельного водопотребления, доступность 

питьевой воды  для потребителя.  

Питьевая вода является необходимым элементом жизнеобеспечения людей, так как 

от ее качества и количества зависят состояние здоровья населения и уровень санитарно-

эпидемиологического благополучия. В связи с этим, изучение факторов риска, влияющих 
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на здоровье населения в г. Тараз было начато, с гигиенической оценки показателей 

безопасности воды. С современных позиций гигиеническая оценка каждого фактора 

окружающей среды проводится комплексно с определением факторов риска для здоровья.   

Целью проведенного анализа и настоящей работы является изучение качества 

питьевой воды в городе Таразе и его влияние на здоровье горожан [1-5].  

Обеспечение населения города Тараза питьевой водой осуществляется за счет двух 

водопроводов: Городского Коммунального предприятия «Тараз–Су» и ведомственного 

водопровода  АО ГРЭС, питающихся из глубоководных артезианских скважин, которые 

относятся к водоисточникам 1 класса.   

В ведении Городского Коммунального предприятия «Тараз-Су» находятся 2 

головных водозабора в районе массива Кумшагал, который включает 29 артезианских 

скважин, и в селе Жалпак-Тобе, который включает 21 артезианскую скважину, а также 

водозабор массива ЖГМСИ, объединяющий локальные артезианские скважины в 

северной части города. Вода поступает из хорошо защищенных водоносных горизонтов, 

глубина залегания достигает 800 метров. Головной водозабор массива Кумшагал 

обеспечивает питьевой водой микрорайоны города, водозабор села Жалпак-Тобе - 

центральную часть города. Водозабор массива ЖГМСИ, в основном обеспечивают 

питьевой водой районы Телецентра, Тонкуруш и Сатпаева, а водопровод АО ГРЭС 

население сахарного поселка, поселка «Солнечный», располагаясь вблизи данных жилых 

массивов. 

Подаваемая питьевая вода из головных водозаборов обеззараживается 

гипохлоритом кальция, электролизной бездиафрагменной установкой «Хлор – 2001» и 

бактерицидными лампами. Все водозаборы и локальные скважины массива ЖГМСИ-10 

скважин  закольцованы, подача может осуществляться перекрестно. 

Специалистами Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» 

Жамбылской области и ведомственной лабораторией ГКП «Тараз су» ведется системный 

контроль за качеством питьевой воды [6, 7]. В соответствии с приказом Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 16.03.2015г. за № 209 «Санитарно-

эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-

питьевых целей, хозяйственно-питьевого водоснабжения и местам культурно-бытового 

водопользования и безопасности водных объектов», водопроводная вода исследуется один 

раз в квартал в 26 точках разводящей сети, перед поступлением в сеть из скважины – один 

раз в год.  

Всего за 2015-2017 годы  исследовано около 10 тысяч проб питьевой воды на 

микробиологические и химические показатели, при этом наибольшее число 

несоответствий по химическим показателям обнаружено в 2015 году 9 проб – 0,27% 

(таблица 1). Несоответствия обнаружены  на  водозаборе массива ЖГМСИ в части уровня 

минерализации.   
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Таблица 1 - Объем исследований воды в г. Тараз за 2015-2017 годы в лабораториях Филиала «НЦЭ» 

Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК и ведомственной лаборатории«ТаразСу» 

 

Лаборатории/ 

исследования 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего 

проб 

Из них не 

соответствуют 
Всего 

проб 

Из них не 

соответствуют 
Всего 

проб 

Из них не 

соответствуют 

по 

бактер 

показат. 

по хим. 

показат 

по 

бактер. 

показат. 

по хим. 

показат 

по 

бактер. 

показат. 

по хим. 

показат 

Филиал «НЦЭ» по области 33 - 3 88 - 8 42 - 2 

Лаборатория ГКП «ТаразСу» 3427 2 9 3328 1 4 3198 3 4 

 

В лабораториях Филиала Национального центра экспертизы по Жамбылской 

области отбор проб производится согласно ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31861-2012, где 

определяются санитарно-химические, бактериологические, радиологические показатели 

характеризующие качество, безопасность и ценность питьевой воды. Санитарно-

химические показатели (29 органических и неорганических соединений) отличаются 

постоянством состава и в их числе такие важные для жизнедеятельности человека как  

фтор, магний, кальций, медь, цинк, марганец, молибден, свинец, нитраты и другие. 

Вода из водопроводной сети г.Тараз в целом соответствует нормативам по 

основным санитарно-химическим показателям (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Основные санитарно-химические показатели качества питьевой воды г. Тараз  

 

 

Однако в анализах воды скважин Телецентра, снабжающих население массива 

ЖГМСИ, общая жесткость превышала нормируемый уровень и достигала 8,8 ммоль/дм
3
. 

В связи с климатическими особенностями региона ранее органами санитарно-

эпидемиологической службы было выдано разрешение на использование воды в 

хозяйственно-питьевых целях. Однако данный вопрос требовал изучения в плане оценки 

риска. 

В ходе анализа проведено сравнение показателей отдельных классов болезней за 

2015-2017 годы, на уровень которых может оказывать влияние повышенная жесткость 

питьевой воды (таблица 3). 
 

Наименование 

вещества 

2015 2016 2017 

Концентрация мг/дм
3  

ммоль/дм
3
 

Концентрация мг/дм
3 

ммоль/дм
3
 

Концентрация мг/дм
3 

ммоль/дм
3
 

Обнаружен. 

концентрац.  

Нормативн. 

показатель 

Обнаружен. 

концентрац.  

Нормативн. 

показатель 

Обнаружен

концентрац.  

Нормативн. 

показатель 

NO3 29,4 45 30,1 45 8,62 45 

Общая 

жесткость 

5,1 Не более 7  4,9 Не более 7 5,3 Не более 7 

Ca 96 не нормир. 95 не нормир. 112 не нормир. 

Mg 40 не нормир. 41 не нормир. 38 не нормир. 

фториды 0,4 Не более 

1,2 

0,5 Не более 

1,2 

0,36 Не более 

1,2 

Сухой остаток 560 1000 536 1000 540 1000 
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Таблица 3 - Динамика и тенденция заболеваемости населения г. Тараз по отдельным классам 

болезней за 2015-2017 годы на 1000 населения 

 

Наименование класса болезней 
Средний показатель за 2015-2017 годы на 1000 населения 

по г. Тараз массив ЖГМСИ Динамика в % 

Болезни органов пищеварения 85,6±5,3 106,1±6,7 + 23,9 

Болезни мочеполовой системы 66,1±4,2 73,2±4,1 + 10,7 

Общая заболеваемость  1246,7±124,7 1463,8±146,4 + 17,4 

 

В результате показатели заболеваемости населения по всем анализируемым 

группам болезней выше в массиве ЖГМСИ, чем в целом по г. Тараз. Достоверные 

различия установлены по классу «Болезни органов пищеварения».  

Данные исследования послужили основой для определения жилого массива 

ЖГМСИ территорией риска для возникновения заболеваний органов пищеварения. 

Выдано предписание ГКП «ТаразСу» о постоянной перекрестной подаче питьевой воды 

населению с использованием кольцевой системы, что обеспечивает нормализацию 

показателей жесткости за счет смешения с водой артезианских скважин головного 

водозабора массивов Кумшагал и Жалпак-Тобе.  

 

Түйіндеме 

Тараз қаласында ауыз су сапасын гигиеналық бағалау қоршаған орта 

факторларының халық денсаулығына әсер ету қаупін басқаруды бағалау әдіснамасын  

зерделеу және енгізу бойынша жұмыстың фрагменті болып табылады. Сырқаттанушылық 

пен  қоршаған ортадағы қауіп факторлары арасындағы корреляциялық байланыс күшінің 

нәтижелері халықтың денсаулығын нығайту бойынша мақсатты профилактикалық іс-

шаралар үшін негіз болып табылады. 

 

Резюме 

Гигиеническая оценка качества питьевой воды в г.Тараз является фрагментом  

работы по изучению и внедрению методологии оценки управления рисками влияния 

факторов окружающей среды на здоровье населения. Результаты силы корреляционной 

связи между заболеваемостью и факторами риска в окружающей среде являются основой 

для целенаправленных профилактических мероприятий по укреплению здоровья 

населения. 
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Раздел IV. МАТЕРИАЛ ДЛЯ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

 
ХАССП – ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕСІЗ? 

 

Ш.Қ. Әлжанов  

ҚР ДСМ ҚДСК Алматы қ. ҚДСД Медеу ауданы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы 

 

ХАССП – қауіпті ахуалдың пайда болу ықтималы бар тамақ тізбегінің барлық 

кезеңдерінде, өндірістік процестің кез келген нүктесінде бақылауды қамтамасыз ететін 

азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігін басқару жүйесі. ХАССП жүйесін әлемнің барлық 

өркениетті елдерінің азық-түлік өнімдерін өндіруші компаниялары қолданады, ал бірқатар 

мемлекеттерде ХАССП жүйесін заңнамалық деңгейде енгізу талап етілген. 

Қазақстан Республикасында ХАССП жүйесі 2005 жылдан бастап қолданысқа 

енгізілген.  

Қазіргі таңда азық-түлік өнімдерінің сапасын басқарудың және реттеудің негізгі 

моделі, оның қауіпсіздігін қамтамасыз етудің бас құралы болып табылады. Мақсатты 

бақылау шараларының нәтижесінде азық-түлік өнімдерін тұтынуға байланысты болатын 

барлық тәуекел түрлерін  алдын-ала ескертіп, болдырмайтын, жоятын және қисынды 

деңгейіне дейін азайтатын аумалы бақылау нүктелері деп аталатын мәселеге ерекше көңіл  

бөлінеді. ХАССП жүйесі тәуекел факторларын болдырмау жүйесі емес. Оның негізгі 

бағыты - азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігіне байланысты болатын проблемалардан 

туындауы мүмкін  тәуекелдерді  азайту. Азық-түлік  өнімдерін  өндіруші компаниялар 

өздерінің кәсіп орындарына ХАССП жүйесін енгізе отырып, тауарлардың  рыноктағы 

қозғалысы кезінде өздерінің өнімдерінің немесе сауда белгісінің қорғалуын қамтамасыз  

етеді.  

Тамақ өнеркәсібінде тұтынушының басты талаптарының бірі – тамақ өнімдерінің 

қауіпсіздігі. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі өнім сапасының барлық аспектілерінің 

міндетті құрамдас бөлігі болып табылады. ХАССП жүйесі тамақ өнімдері қауіпсіздігімен 

байланысты болғандықтан, сапамен қауіпсіздік арасында қатаң байланыс болады. 

ХАССП жүйесі қауіпсіз өнімді шығаруға кепілдік беретін, жалпы қабылданған 

басқару дыңғылы мен әдісі болып табылады. ХАССП жүйесін жылдам тарату барлық 

әлемде белгілі экономикалық және әлеуметтік факторлармен байланысты. Тағам және 

өнеркәсіптің кейбір басқа салаларында ХАССП жүйесін қолдану тұтынушыны қауіпсіз 

тағаммен қамтамасыз ету бойынша толық кепілдік бере алады. Басқа жағынан өндірістік 

тәжірибеге ХАССП жүйесінің принциптерін енгізген компаниялар жарамсыздықпен, 

өндірістің шығындарын төмендету мен байланысты экономикалық пайданы тез сезінді. 

Бұл ретте қандай да бір күрделі қаржы жұмсау талап етілмейді, «Қатерлерді басқару» 

атауын алған ұйымдастырушылық іс-шараларын өткізу ғана қажет. Осы іс-шаралардың 

артықшылығы алдын алу сипатынан тұрады. 

 

 

СУДЫҢ АДАМ АҒЗАСЫНА МАҢЫЗЫ 

 

Г.М. Бейсенбаева, А.А. Касбаева, А.С. Касенова 

ҚР ДСМ ҚДСК ШҚО ҚДСД 

 

Су-тіршілік көзі. Күнделікті өмірде суды тұтынған кезде адам ағзасы үшін қандай 

маңызды рөл атқаратыны жайлы ойлана бермейміз. Алайда оның арқасында барлық 

өмірлік маңызды  процесстер өтеді. Адам тамақсыз 20 күндей өмір сүре алады, адамның 

ағзасы 70-80% судан тұратындықтан, сұйықтықсыз бір апта да өмір сүре алмайды. 
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Қалыпты жағдайда ағзаға тәулігіне 2-2,5л су қажет. Әрбір жүйе, әрбір ағзаның жұмысы 

қандай және қаншалықты сұйықтық пайдаланатынымызға тікелей байланысты, яғни 

ағзаға судың жетіспеуі де, я болмаса шамадан тыс пайдаланудың өзі де зиянды әсерін 

тигізеді. Адам ағзасына судың пайдасын бағалу үшін, су жетіспегенде ағзада қандай 

өзгерістер болатынын қарастырамыз: 

- ағзада сусыздану болғанда қалқанша безінің бұзылыстары байқалады; 

- су жетіспеуінен жүйке жүйесінің жұмысы және жүректің жұмысы бұзылады; 

- артық салмақ; 

- қан қысымының көтерілуі, қажу, бастың ауруы; 

- тері мен шаштың құрғауы, тырнақтың жарғышақтануы; 

- арқаның және буынның ауруы, бүйректің жұмысының нашарлауы; 

- құрғақ жөтел, ауыздың құрғауы,ауздағы жағымсыз иіс, тілдің қабыршақтануы; 

- судың жетіспеуінен іштің қатуы және бүйрек пен өтте тастың түзілуі болады. 

Адамның күнделікті өмірде тұтынатыны - ауыз су.  Адам денсаулығы ауыз судың 

сапасына тікелей тәуелді. Ауыз су эпидемиологиялық және радияциялық тұрғыдан 

қауіпсіз, химиялық құрамы бойынша зиянсыз және жағымды органолептикалық 

қасиеттерге ие болуы тиіс. Осыған байланысты ауыз суға арнайы санитарлық талаптар 

қойылады. Ауыз судың кермектігін анықтайтын кальций, магний тұздары аз болса, адам 

сүйегінің морттылығы өсіп кетеді. Фтордың ауыз судағы төмен болуы –

 флюороз және кариес, темірдің, кобальт, мыстың жетіспеуі – анемия, бордың аз болуы 

асқазан, никельдің кем болуы – көз ауруларына  шалдықтырады. Сонымен қатар,судың  

сапасына санитарлық-микробиологиялық көрсеткіштері маңызды рөл атқарады. Су 

арқылы ішек жұқпалары- тырысқақ, іш сүзегі, паратиф, сальмонеллез, дизентерия, гепатит 

А, лептоспироз және т.б. жұқпалар беріледі. Сол себепті судың сапасын бақылап 

қадағалаудың маңызы зор.  

Су ағзаға әртүрлі күйде әртүрлі деңгейде түсіп отырады. Ол шырын, кофе, тәтті 

мұз, шәй, газды сусын түрінде қолданылады. Құрамында көп мөлшерде әтүрлі 

қоспалардың болуы тек теріге емес, сонымен қатар ішкі органдарға айрықшазиянын 

тигізеді, сондықтан  ішетін сусынды таңдағанда  көңіл аударған жөн. 

 

 

 

 

 

- иммундық жүйені нығайтады 

- қырағылықты жоғарылатады 

- суық тиюдің алдын алады 

- антидепрессивтік гормондарды 

нығайтады 

- зат алмасуды жылдамдатады 

- ақыл-ойды тазартады 

-тері әжімдерін тартады 

-шаштың түсуін азайтады 

 

-бұлшықеттерді босаңсытады  

-шаршауды азайтады 

-бас ауруын азайтады 

-ісікті азайтады 

- мазасыздықты азайтады 

-мұрынның бітелуін басады  

-терідегі уытты шығарады 

-теріні тазалайды 

      Суық су 
  Ыстық су   Судың 

пайдасы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%A9%D0%B7_%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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ҚҰРМЕТТІ АҚАН МЫРЗАҒАЛИҰЛЫ! 

 

 

 

Сізді 60 жасқа толған торқалы тойыңызбен 

шын жүректен құттықтаймыз! 

Осы таңда адам өмір жолының асқар биігі – 

алпыстың шыңына шығып отырған сізді, көпшілік 

мемлекетіміздің қайраткері, ғұмырын Қазақстан 

болашағына арнаған зиялы азамат ретінде таниды. 

         Өмір жолында еңбексүйгіштік, қоғамдық 

белсенділікпен ерекшеленіп, нағыз азаматтық 

қасиеттерге ие ірі тұлға ретінде қазақ халқының 

игілігіне бөленіп, қызметтің ең қызықты да қиын 

салаларын атқарып отырған абырой-беделіңізді атап 

өтпей кетуге болмас. 

Бұл жылдар сіздің қоғамдық және жемісті еңбегіңіздің нағыз кемеліне келген кезең 

болды. Туған елге деген сүйіспеншілік арқылы парасатты да рухы биік ізбасарларыңызды 

тәрбиелеу жолында дарынды ұйымдастырушы қырынан көрініп келесіз. 

Қоғам игілігіне бағыттап отырған ерен еңбектеріңіздің еліміздің нығаюына өзіндік 

үлесі бар. Осынау игілікті істе қанатыңыз талмасын, қажыр-қаыратыңыз қашанда арта 

бергей! 

Өзіңізге және отбасыңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, ырыс пен ынтымақ, бақыт 

пен береке тілейміз! Шығар шыңдарыңыз әрқашанда биік болғай. 
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11 декабря 2018 года ушел из жизни известный казахстанский вирусолог, доктор 

медицинских наук, профессор, член корреспондент академии медицинских наук 

Республики Казахстан  

 

ИДИЛЬБАЙ ХОЙШИГАЛИЕВИЧ ШУРАТОВ 

 

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким, 

друзьям и коллегам по работе. Идильбай Хойшигалиевич 

останется в памяти всех его знавших как добрый, чуткий, 

отзывчивый человек. Его всегда отличали такие важные 

человеческие качества, как отзывчивость, доброжелательность, 

целеустремленность, постоянное самосовершенствование. В 

эти  скорбные минуты нужно сказать о том, что он был 

заботливым отцом, хорошим семьянином для которого семья 

была настоящим оплотом в его жизни, ценившим уют и 

домашний очаг.  

Вклад его в казахстанскую науку невозможно переоценить, И. Шуратовым  

сделаны важные открытия в области эпидемиологии, что спасло не одну жизнь.  

Идильбай Хойшигалиевич – ученый с широкой мировой известностью. Им 

опубликовано более 300 научных работ, включая монографии, учебники, руководства, 

учебные пособия широко используемые практическими учреждениями здравоохранения. 

Он оставил после себя достойную плеяду учеников продолжающих его дело. Идильбай 

Хойшигалиевич многократно выезжал в области Казахстана, лично возглавляя работу по 

борьбе с инфекционными заболеваниями в РК, руководя  Казахским НИИ эпидемиологии, 

микробиологии и инфекционных болезней Министерства Здравоохранения Казахской 

ССР. 

Широкие знания в области вирусологии, эпидемиологии, микробиологии, 

иммунологии, высокая компетентность, доброжелательность в сочетании с 

принципиальностью, простой и внутренней культурой снискали И.Х. Шуратову 

заслуженные авторитет и уважение коллег, признательность и теплые чувства 

многочисленных учеников.   

За заслуги в развитии науки, подготовки кадров и научно-общественной 

деятельности награжден государственными и ведомственными наградами. 

 
 
 
Филиалы «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической 

экспертизы и мониторинга» и «Научный центр гигиены и эпидемиологии имени Хамзы 

Жуматова» РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан, соратники и ученики 
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«Денсаулық» на 2016-2020 годы 
«Укрепление здоровья населения на основе 

обеспечения санитарного благополучия, 
профилактики факторов риска, пропаганды 

здорового питания и стимулирования 
здорового образа жизни» 


