
Европейский региональный комитет Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 

выделил 10 основных оперативных функций общественного здравоохранения, о которых 

мы последовательно поговорим в нашей передаче.  

1. Эпиднадзор и оценка состояния здоровья и благополучия населения.  

2. Мониторинг и реагирование на опасности для здоровья и при чрезвычайных 

ситуациях в области здравоохранения.  

3. Защита здоровья, включая обеспечение безопасности окружающей̆ среды, труда, 

пищевых продуктов и др.  

4. Укрепление здоровья, включая воздействие на социальные детерминанты и  

сокращение неравенств по показателям здоровья.  

5. Профилактика болезней̆, включая раннее выявление нарушений здоровья.  

6. Обеспечение стратегического руководства в интересах здоровья и благополучия.  

7. Обеспечение сферы общественного здравоохранения квалифицированными 

кадрами достаточной̆ численности.  

8. Обеспечение организационных структур и финансирования.  

9. Информационно-разъяснительная деятельность (адвокация), коммуникация и 

социальная мобилизация в интересах здоровья.  

10. Содействие развитию исследований в области общественного здравоохранения  

для научного обоснования политики и практики.  

 

ЭПИДНАДЗОР И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

И БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Основы эпидемиологического надзора 

Эпидемиологической надзор за здоровьем общества (далее эпиднадзор или просто 

надзор) представляет собой систематический сбор, анализ, интерпретацию и 

распространение данных, отражающих состояние здоровья. Учреждения общественного 

здравоохранения используют данные надзора для описания и слежения за болезнями и 

состоянием здоровья населения, определения первоочередных задач своей деятельности, а 

также для планирования, внедрения и оценки профилактических программ и действий. 

Систему надзора можно представить себе в виде информационных циклов. Эти 

циклы включают в себя движение информации между поликлиниками, больницами и 

лабораториями, учреждениями общественного здравоохранения. Цикл начинается при 

возникновении случаев заболевания и их регистрации медицинскими работниками в 

лечебных учреждениях здравоохранения. Цикл завершается только тогда, когда 

информация об этих случаях поступает к лицам, ответственным за проведение 

контрольных и профилактических мероприятий, а также всем тем, кому необходимо знать 

о результатах надзора. 

Существует множество различных видов систем надзора. В нашей стране 

традиционно осуществляется эпиднадзор за инфекционными заболеваниями, которые по 

закону подлежат обязательной регистрации. Однако, в последнее время появляется  все 

больше систем надзора за другими состояниями и заболеваниями (травмами, 

врожденными аномалиями, хроническими заболеваниями, токсикоманиями) и другими 

нарушениями здоровья.  

 

Цели проведения эпидемиологического надзора 

Цель проведения надзора за здоровьем  - изучение особенностей распространения и 

оценка вероятности или риска возникновения заболеваний в различных группах 

населения, для их эффективного контроля и профилактики. Исторически учреждения 



общественного здравоохранения реагировали на сообщения об инфекционных 

заболеваниях применением стандартных мероприятий по борьбе с заболеванием, 

например, карантина. В настоящее время данные надзора могут быть использованы в 

качестве основы при разработке более эффективных мер по борьбе с заболеваниями и 

профилактике заболеваний. 

Эпиднадзор позволяет:  

 Выявлять внезапные изменения частоты или распространения 

заболеваний 

 Отслеживать долговременные тенденции в заболеваемости 

 Идентифицировать изменения в особенностях организма-хозяина и 

возбудителях (для инфекционных и паразитарных заболеваний) 

 Выявлять изменения в функционировании системы здравоохранения 

Учреждения здравоохранения, используют данные надзора для обнаружения 

резких увеличений уровня заболеваемости, например, для выявления вспышки или начала 

эпидемии. Выявленное увеличение может послужить началом эпидемиологического 

расследования и впоследствии вылиться в соответствующие контрольные и 

профилактические мероприятия. Учреждения здравоохранения на всех уровнях должны 

знать о долгосрочных тенденциях и закономерностях заболеваемости в группах 

населения, которые они обслуживают, и объяснять любые изменения в этих 

закономерностях.  

Наблюдая за тенденциями в динамике заболеваемости, можно в некоторых случаях 

предсказать возможный уровень заболеваемости в будущем. Такая информация может 

использоваться для планирования ресурсов, выделяемых на здравоохранение. 

В результате наблюдения за изменениями качества медицинских услуг 

принимаются соответствующие меры как на национальном уровне, так и на уровне 

отдельных медицинских учреждений.  

 

Связь эпиднадзора с профилактической деятельностью. 

Расследование и контроль. Если отмечается много случаев инфекционных или 

паразитарных заболеваний, то организации здравоохранения могут предпринять 

необходимые профилактические меры. Например  выявление источника или источников 

инфекции и факторов передачи, при обнаружении которых могут потребоваться 

дополнительные действия, например, закрытие ресторана, выявление  бессимптомного 

больного, или информирование населения.  

Планирование. Как было отмечено ранее, целью надзора является получение 

фактической основы для принятия рациональных решений. Наблюдая изменения 

заболеваемости в течение времени в различных местах, учреждения могут 

прогнозировать, когда и где потребуются ресурсы, и таким образом смогут планировать 

их эффективное распределение. 

Оценка профилактических и контрольных мероприятий, данные надзора часто 

используются для количественной оценки эффективности программ, проводимых для 

снижения заболеваемости. Например, организации, которые реализуют различные  

профилактические программы могут использовать данные надзора за поведенческими 

факторами риска с целью оценки эффективности применяемых образовательных и других 

программ, направленных на снижения риска заболеваний. 

Выработка гипотез и стимулирование научных исследований в области 

эпидемиологии. В связи с тем, что данные надзора собираются и анализируются на 

регулярной основе, обнаруженные факты приводят к появлению новых гипотез, 

подсказывающих направления последующих научных исследований. Например, в 1980-м 

году системы надзора в США зарегистрировали в национальном масштабе случаи 



заболевания новой болезнью, которая стала известна под названием синдрома 

токсического шока (СТШ). В ходе анализа данных, эпидемиологи заметили, что 

большинство случаев возникло среди менструирующих женщин. Эпидемиологи провели 

ряд последовательных ретроспективных исследований и установили связь между СТШ и 

применением женских гигиенических тампонов конкретной марки, которая была быстро 

изъята с рынка. 

 

Источники эпидемиологических данных 

Имеется большое число источников, которые можно использовать в целях надзора 

за здоровьем общества. Всемирная Организация Здравоохранения приводит следующие 

главные источники. 

Отчеты о смертности. 

Отчеты о заболеваемости. 

Отчеты об эпидемиях/вспышках (эпидемиологический надзор). 

Отчеты лабораторий (включая результаты лабораторных анализов). 

Отчеты о расследовании отдельных случаев. 

Специальные обследования (например, данные при поступлении в больницу, 

регистры заболеваний и серологические обследования). 

Сведения о животных резервуарах и переносчиках (ветеринарный надзор). 

Демографические данные. 

Данные по окружающей среде (Росприроднадзор, Роспотребнадзор).  

Другие источники:  

регистры различных заболеваний (рак, диабет, инфаркт миокарда и т.д.), которые 

ведутся на региональном и федеральном уровне. 

результаты контроля за побочными реакциями после применения лекарственных 

веществ и другими неблагоприятными для здоровья явлениями с целью обнаружения 

потенциальных проблем безопасности выпускаемых лекарств входит в обязанность 

Росздравнадзора. 

Популяционные исследования состояния здоровья 

Описанные выше системы надзора собирают данные об отдельных болезнях или 

состояниях здоровья. Однако, существуют и другие системы, которые проводят изучение 

текущего состояния здоровья выборочного населения. Например, Национальный 

медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 

Минздрава России совместно с региональными Центрами общественного здоровья 

проводит популяционные исследования по изучению факторов риска ЭССЭ, а также 

мониторинг выполнения 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».  Росстат регулярно 

проводит выборочные исследования домохозяйств по вопросам, связанным с питанием, 

здоровым образом жизни, самооценками здоровья. Крупномасштабное уникальное 

исследование «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения» 

проводится ежегодно НИУ Высшая школа экономики. Оно позволяет отслеживать 

повседневную жизнь одних и тех же людей/домохозяйств в течение длительного времени, 

что открывает возможности для не только статического, но и динамического анализа. 


