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мическое выделение и визуализация предстательной 
железы, возможность проведения полного гемостаза 
после удаления аденомы простаты, возможность избе-
жать травму мочевого пузыря. Не столь частый выбор 
ЧАЭ возможно связан с ухудшением визуализации ос-
новной части аденомы простаты, а также трудностями 
при выполнении гемостаза, однако она показана для 
пациентов, страдающих аденомой простаты, с сопут-
ствующей патологией мочевого пузыря (камни мочево-
го пузыря) и для пациентов с избыточной массой тела.
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Резюме. Бруцеллез – зоонозное инфекционно-ал-
лергическое заболевание, склонное к хроническому 
течению. Основной контингент больных не только 
сельские жители, отмечается рост заболеваемости го-
родского населения.

Введение. Бруцеллез – зоонозное инфекционно-
аллергическое заболевание, склонное к хроническому 
течению. Восприимчивость населения к этой инфек-
ции возможно в любом возрасте. Заболевание дли-
тельное, может сопровождаться хронизацией инфек-
ционного процесса с последующей инвалидизацией. 
Основной контингент больных не только сельские 
жители, отмечается рост заболеваемости городского 
населения.

Цель исследования: изучение проявлений эпиде-
миологической ситуации по бруцеллезу в Южно-Ка-
захстанской области (ЮКО).

Методы и материалы: Был проведен анализ за-
болеваемости по бруцеллезу в Южно-Казахстанской 
области за 10 лет.

Результаты: Нами были проанализированы ста-
тистические данные ДГСЭН по Южно-Казахстанской 
области за 2004-2014 годы. Изучена заболеваемость 
по бруцеллезу в абсолютном выражении числа случа-
ев. Пик заболеваемости приходится на 2004 год, где 
она остается высокой и составляет 54,72, но в после-
дующие годы с тенденцией к снижению: так в 2005 
году – 43,48, в 2006г.-39,60, в 2007г.-33,78, в 2008 г.-
37,19, в 2009 г.-27,26, в 2010 г.- 26,55, в 2011г.- 17,56, в 
2012г- 15,83, в 2013 г 16,12, в 2014г.- 17,81.

Приведенный анализ подтверждает, что в целом в 
ЮКО сложилась тенденция к снижению уровня забо-
леваемости бруцеллезом. Это связано с планомерной 
последовательной санитарно-эпидемиологической 
работы по борьбе с бруцеллезом: 

- своевременное обследование животных в очагах 
инфекции, при положительных результатах -  ликви-
дация больного скота, дезинфекционные мероприя-
тия, 

- сбор положительных материалов и проб для вы-
явления возбудителя,

- плановое медицинское обследование работников 
животноводства,

- контроль качества мясо-молочных продуктов.
К факторам, сдерживающим оздоровление пого-

ловья животных всех форм собственности и способ-
ствующими распространению инфекции среди насе-
ления относятся:

- распространение бруцеллеза среди сельскохо-
зяйственных животных всех форм собственности,

- нарушение владельцами домашнего скота ветер-
нарно-санитарных правил его содержания, несвоев-
ременной убой и уничтожение выявленного больного 
скота, неконтролируемая миграция поголовья, сво-
бодная купля- продажа животных и их ввоз в хозяй-
ства без обследования и разрешения ветеринарной 
службы, недостаточная информативность населения 
о заболевании бруцеллез.

Вывод: Необходимо продолжать комплекс противо-
эпидемических мероприятий по борьбе с бруцеллезом, 
повышать качество санитарно- просветительной работы 
среди населения Южно- Казахстанской области.
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