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реферАт
Задачи, стоящие перед здравоохранением вообще и эпидемиологическим надзором в част-

ности, требуют значительного реформирования и развития составных элементов эпидемио-
логического надзора. Проводится оценка современного состояния вопроса и обсуждаются 
возможные пути развития– разработка национальных стандартов эпидемиологического над-
зора, развитие лабораторной службы, повышение уровня кадровых ресурсов, внедрение инфор-
мационных технологий. 

Основные направления развития эпидемиологического надзора направлены на повышение дей-
ственности государственного эпидемиологического надзора в Армении. Выявленные недостатки 
диктуют необходимость первостепенного развития следующих направлений. Дальнейшее разви-
тие законодательно-правовой базы (доработка основного закона(ов) в свете динамики происходя-
щих процессов и международных медико-санитарных норм; доработка и/или подготовка сопря-
женных законов (миграционные процессы, туризм и др.); гармонизация подзаконных актов и нор-
мативных документов. Изменения в подходах - разработка и внедрение национальных стандартов 
эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями; интеграция 
служб и интегрированный эпидемиологический надзор на основе стандартов эпидемиологического 
надзора; создание теоретических и практических основ для формирования общественного здоро-
вья Армении. Изменение методов - дальнейшее совершенствование лабораторной службы Госу-
дарственного эпидемиологического надзора; дальнейшее совершенствование информационно-ана-
литической (компьютерно-технологической) службы Государственного эпидемиологического над-
зора; дальнейшее совершенствование кадрового потенциала Государственного эпидемиологиче-
ского надзора. Изменение механизмов - разработка и внедрение системы оценки эффективности 
эпидемиологического надзора; разработка согласованных принципов на основе Таллинской хартии 
(2008) и адаптация механизмов по внедрению международных медико-санитарных норм; разра-
ботка и внедрение системы оценки социально-экономической значимости и социально экономиче-
ской эффективности противоэпидемических мероприятий. Выполнение вышеуказанных областей 
позволит достичь ожидаемых результатов - повышение качества и эффективностои эпидемио-
логического надзора; усиление внутриведомственной интеграции; усиление межведомственной 
интеграции; улучшение международного сотрудничества и обмена информацией.

Осуществление вышеуказанных стратегических подходов включает в себя целый ряд бло-
ков. Однако, в первую очередь, необходимо сосредоточить усилия на четырех главных обла-
стях, которые, по моему мнению, являются в настоящее время первостепенными – разра-
ботка и внедрение национальных стандартов эпидемиологического надзора за инфекционными 
и паразитарными заболеваниями; дальнейшее улучшение лабораторной службы, повышение 
кадрового потенциала, меры по выполнению международных медико-санитарных норм и 
оценка эффективности эпидемиологического надзора.

ключевые словА: эпидемиология, надзор, стандарты, определение, интеграция, ресурсы, лаборатория, 
информация, технология 

нейший раздел – эпидемиологический надзор - осу-
ществляет свою деятельность согласно разработан-
ному и принятому в стране закону “О гигиенической 
и санитарно-эпидемической безопасности населе-
ния Республики Армения” (1992 г.), Постановле-
ниям Правительства РА и другим основным доку-
ментам. Служба осуществляется согласно требова-
ниям Закона. В Армении установлены соответству-
ющие законодательные, экономические основы для 
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ВВЕДЕНИЕ
В 1991 году Армения встала на новый историче-

ский путь – путь независимого государства. Госу-
дарственная эпидемиологическая служба и ее важ-
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обеспечения эпидемической безопасности населе-
ния, государством также предусмотрены гарантии, 
которые обеспечивают благоприятные условия для 
жизнедеятельности страны и будущих поколений. 
Государственная санитарно-эпидемиологическая 
служба (ГСЭС) обеспечивает свою деятельность 
посредством центрального аппарата в МЗ, Респу-
бликанского центра по контролю и профилактике 
заболеваний и его региональных центров. Наиваж-
нейшими программами, выполняемыми в настоя-
щее время в Армении, являются “Национальная 
программа по контролю малярии; “Национальная 
программа по борьбе с туберкулезом”; “Националь-
ная программа иммунизации”; “Национальная про-
грамма профилактики и борьбы с ВИч/СПИД”; 
“Программа по международным медико-санитарным 
правилам”, “Национальная программа готовности к 
пандемии человеческого гриппа и птичьего гриппа” 
и пр. [Davidyants V., 2007; 2009; Davidyants V. et al., 
1998]. Государственный эпидемиологический надзор 
осуществляется посредством важнейших мероприя-
тий в различных областях деятельности. 

Однако четкая политика страны на активное 
развитие новых политических, экономических и 
социальных отношений диктует необходимость 
гармонизации и международной интеграции, вне-
дрения в систему эпидемиологического надзора 
последних достижений эпидемиологической 
науки и практики, а также регулирования и раз-
вития некоторых наиважнейших направлений 
эпидемиологического надзора [Wuhib T. et al., 
2002; Ehlman D., 2007; Davidyants V. et al., 2008].

Все вышеизложенное диктуeт необходимость 
поиска основных направлений в стратегии даль-
нейшего совершенствования и развития эпидеми-
ологического надзора. Действующая в настоящее 
время система эпидемиологического надзора в 
достаточной степени обеспечивает выполнение 
задач и функций, стоящих перед ней на протяжении 
многих лет. Однако в системе имеются определен-
ные недостатки [Wuhib T. et al., 2002; Ehlman D., 
2007; Davidyants V. et al., 2008]:

 y “медленное” функционирование системы -после 
регистрации данных сбор и анализ основных по-
казателей отстает во времени;

 y плохая согласованность системы эпидемиоло-
гического надзора с опытом европейских стран;

 y несоответствие современным требованиям учет-
ных и отчетных форм медицинской документации;

 y плохая обратная связь потоков эпидемиологи-
ческих данных не обеспечивает распростране-
ние обработанных данных на местном уровне;

 y неудовлетворительный анализ данных и даль-

нейшее их использование на местном уровне;
 y отсутствие широкого распространения данных 
эпидемиологического надзора;

 y неудовлетворительная оснащенность оборудо-
ванием и техникой для проведения эпидемио-
логического надзора;

 y  недостоверность данных, особенно на мест-
ном уровне;

 y плохая согласованность лабораторных услуг с 
современными требованиями как по качествен-
ным, так и по количественным показателям;

 y плохая согласованность в подготовке кадров и 
развитии потенциала с международными стан-
дартами;

 y недостаток упрощенности и гибкости системы 
эпидемиологического надзора;

 y плохая согласованность существующей системы 
с “новыми” международными медико-санитар-
ными правилами (2005 г.);

 y неудовлетворительная горизонтальность и вер-
тикальность при проведении эпидемиологиче-
ского надзора, а также неэффективные внутри-
министерские, межведомственные и межсекто-
ральные возможности в соответствии с духом 
Таллинской хартии. 
В числе причин, вызывающих эти недостатки, 

особое внимание должно быть обращено на тех-
нико-технологическое несоответствие системы 
эпидемиологического надзора при нынешнем 
уровне и требованиях компьютеризации, коммуни-
кационных решений и т.д. Ручная обработка боль-
шого объема данных, их статистическая и графи-
ческая обрaботка обычными методами, ограничен-
ные решения проблем коммуникации - все это яв-
ляется препятствующим фактором для эффектив-
ного функционирования государственного эпиде-
миологического надзора на современном этапе.

Исходя из этого, все вышесказанное диктует 
необходимость модернизации и реформирования 
системы государственного эпидемиологического 
надзора Республики Армения. 

ЭпидеМиолоГичеСкий нАдЗор В АрМении: 
оСноВные нАпрАВления дАльнейшеГо улучшения 

и рАЗВития

Цель - повышение эффективности эпидемио-
логического надзора в Армении.

ДЕйСТВЕННОСТь = ЭФФЕКТИВНОСТь + КАчЕСТВО

Направления:

• Дальнейшее развитие законодательно-право-
вой базы:
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• доработка основного закона(ов) в свете дина-
мики происходящих процессов и международ-
ных медико-санитарных правил (ММСП) [Inter-
national Health Regulations, 2005];

• доработка и/или подготовка сопряженных зако-
нов (миграционные процессы, туризм и др.);

• гармонизация подзаконных актов и норматив-
ных документов.

 Изменения в подходах:
• разработка и внедрение национальных стандар-

тов эпидемиологического надзора за инфекци-
онными и паразитарными заболеваниями;

• интеграция служб и интегрированный эпидеми-
ологический надзор на основе стандартов эпиде-
миологического надзора; 

• создание теоретических и практических основ 
для формирования общественного здоровья в 
Армении.

 Изменения в методах:
• дальнейшее совершенствование лабораторной 

службы Государственного эпидемиологиче-
ского надзора;

• дальнейшее совершенствование информаци-
онно-аналитической (компьютерно-технологи-
ческой) службы Государственного эпидемио-
логического надзора;

• дальнейшее совершенствование кадрового по-
тенциала Государственного эпидемиологиче-
ского надзора.

 Изменения в механизмах:
• разработка и внедрение эффективной системы 

оценки эпидемиологического надзора;
• разработка согласованных принципов на ос-

нове Таллинской хартии (2008) и адаптации ме-
ханизмов для внедрения ММСП [International 
Health Regulations, 2005];

• Разработка и внедрение системы оценки соци-
ально-экономической значимости и социально-
экономической эффективности противоэпиде-
мических мероприятий.
оЖидАемые реЗультАты:

• повышение качества и эффективности эпиде-
миологического надзора;

• усиление внутриведомственной интеграции;
• усиление межведомственной интеграции;
• улучшение международного сотрудничества и 

обмена информацией.

действия По реАлиЗАции

Реализация вышеуказанных стратегических 
подходов включает целый ряд блоков.

Однако необходимо, в первую очередь, сосре-
доточить усилия на четырех главных областях, 

которые, по моему мнению, являются в настоящее 
время первостепенными:

• разработка и внедрение национальных стандар-
тов эпидемиологического надзора за инфекци-
онными и паразитарными заболеваниями;

• дальнейшее совершенствование лабораторной 
службы ГСЭС;

• дальнейшее совершенствование информаци-
онно-аналитической службы ГСЭС;

• дальнейшее повышение кадрового потенциала 
ГСЭС; мероприятия по внедрению ММСП и 
оценке эффективности эпидемиологического 
надзора.

рАЗрАботкА и вНедреНие НАциоНАльНых стАНдАр-
тов эПидемиологического НАдЗорА ЗА иНфекциоН-
Ными и ПАрАЗитАрНыми ЗАболевАНиями в АрмеНии

обосНовАНие - разработка национальных стан-
дартов эпидемиологического надзора направлена 
на улучшение системы контроля, наблюдения и 
оценки состояния общественного здоровья для 
ориентации лиц, принимающих решения. 

Национальные стандарты эпидемиологиче-
ского надзора (НСН) предназначены для:

1. создания интегрированного эпидемиологиче-
ского надзора и обеспечения интеграции служб; 

ИНТЕГРАЦИя 
 это упорядоченность и согласованность действий !!!

2. обеспечения, в первую очередь, эпидемиоло-
гического благополучия населения; 

3. обеспечения стандартной информации на всех 
уровнях эпидемиологического надзора;

4. обеспечения качественного информационно-ана-

Рис. 1. Стандарты надзора – связывающие эле-
менты (интеграция).

Стандарты 
надзора

Кадровые 
ресурсы

Лабораторная 
система

Информа-
ционная 
система
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литический компонента при обработке данных;
5. обеспечения оперативного реагирования 

служб системы здравоохранения;
6. проведения регулярной оценки системы эпи-

демиологического надзора для повышения эф-
фективности; 

7. обеспечения межсекторального характера дей-
ствий и решений;

8.  проведения эффективных изменений основ-
ных составляющих системы надзора.
Действующая в рамках ГСЭС (рис.1) система 

надзора, несомненно, обеспечивает процессы, не-
обходимые для достижения поставленных целей 

и для количественной оценки событий. Однако с 
точки зрения современных международных тре-
бований ряд звеньев необходимо усилить:

• усиление и повышение эффективности надзора;
• усиление обратной связи и межсекториальности;
• анализ и распространение данных, особенно на 

местном уровне;
• компьютерно-техническое и технологическое 

оснащение (информационные технологии);
• достоверность данных.

В то же время современные требования дик-
туют необходимость соответствия надзора таким 
критериям, как быстрота, гибкость, дешевизна, 

ЭПИДЕМИОЛОГИчЕСКИй НАДЗОР

Рис. 2. Место стандартов надзора в общей иерархии.
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простота, чувствительность и специфичность, а 
также требованиям оперативной аналитической 
обработки результатов наблюдений и широкого 
их распространения. В этом важное значение при-
дается внедрению информационно-аналитиче-
ских технологий (компьютеризация и т.д.), так 
как при осуществлении основных функций управ-
ления – принятии решений, информация выпол-
няет главную роль (рис.2).

Информационно-аналитическое перевооружение 
и создание стандартов эпидемиологического 

надзора – это два параллельных процесса

Немаловажным фактором, на который необхо-
димо обратить внимание, является то, что в служ-
бах многих странах идет процесс концептуаль-
ного перехода от понятия “здоровье населения” к 
понятию “общественное здоровье”.

эпидемиология – наука, изучающая любые 
массовые процессы, происходящие в человече-
ской популяции.

эпизоотология – то же самое в популяции жи-
вотных.

мониторинг - средство постоянного наблюде-
ния за характеристикой тех или иных детерминан-
тов, описывающих и определяющих состояние об-
щественного здоровья, и осуществляемое с помо-
щью действенной информационной системы. Мо-
ниторинг составляет часть целого, определяющего 
массовые явления.

эпидемиологический надзор – сведение к 
минимуму информационной неопределенности 
при принятии управленческих решений.

В результате усовершенствования системы 
эпидемиологического надзора будут оптимизиро-
ваны деятельность организационных структур, 
имеющих связь с инфекционными процессами, и 
противоэпидемические мероприятия. Но главное 
состоит в том, что это будет способствовать инте-
грации эпидемиологического надзора и системы 
эпидемиологических наблюдений, что приведет к 
построению общей системы общественного здо-
ровья. Эпидемиология является инструментом из-
учения общественного здоровья.

Информационная система здравоохранения, 
какой бы сложной она не была, по сути, состоит 
из 3 этапов-звеньев:

1. сбор данных (что составляет основу любой ин-
формационной системы);

2. анализ (обработка данных, их анализ, изуче-
ние явлений и выявление закономерностей);

3. результаты (оценка результатов анализа, рас-

пространение на разных уровнях, подготовка 
предложений, принятие решений и осущест-
вление действий).
Структура эпидемиологического анализа по-

вторяет эти три этапа. Она состоит из тех же трех 
частей: сбор – анализ – действие.

К различным этапам эпидемиологического над-
зора предъявляются и различные требования. Кри-
териями для данных, как базиса, являются досто-
верность (точность, правильность), полнота (пред-
ставительность, репрезентативность), специфич-
ность и чувствительность. Сама система должна 
удовлетворять таким требованиям, как простота, 
гибкость, дешевизна и оперативность. В итоге же 
всего этого - пригодность данных, результатив-
ность информации с последующей разработкой, в 
первую очередь, рекомендаций, а затем - приня-
тием решений. Наибольшее значение работы с 
данными и информацией - это их действенность.
Данные являются основой для всей остальной над-
стройки. С целью «усиления» основы создаются 
“стандартные определения случаев” и «стандарты 
эпидемиологического надзора».

оПределеНия случАя ЗАболевАНия - это крите-
рии, по которым определяются подтвержденные, 
вероятные или другие случаи заболевания. Это 
означает, что определяется четкая градация слу-
чая, что особенно важно для целей обществен-
ного здоровья, вообще, и эпидемиологического 
обследования, в частности. Пользуясь определе-
нием случая, выявляются и попадают в отчет (т.е. 
регистрируются) заболевания, удовлетворяющие 
единым критериям. Именно поэтому “определе-
ния случая заболевания” часто называют “стан-
дартными определениями случая” [Case 
Definitions, 1996].

стАНдАрты эПидемиологического НАдЗорА – это 
упорядоченная по всем параметрам эпидемиче-
ского процесса и уровням эпидемиологического 
надзора система наблюдения за инфекционными и 
паразитарными заболеваниями. НСН включают и 
стандартные определения случаев и ряд параме-
тров, необходимых для осуществления эпидемио-
логического надзора - какие данные необходимы, 
на каких уровнях надзора, какие анализы необхо-
димо провести и какими методами, учетные и от-
четные формы документации и прочее [Recomended 
Surveillance Standards, 1999].

Определения случая могут показаться чем-то 
статичным, созданным раз и навсегда. Но это не 
так. Определения – они динамичны. Разработка 
их – это постоянный, динамичный (развиваю-
щийся) процесс. С развитием науки, практики, 
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технологий будут меняться критерии заболева-
ния, система наблюдения за ними, а значит - и 
определения случая заболевания и сами стан-
дарты эпидемиологического надзора. А все это в 
комплексе приведет к постоянной модернизации 
системы эпидемиологического надзора. Таким 
образом, мы должны быть настроены на постоян-
ное совершенствование “Национальных стандар-
тов эпидемиологического надзора”.

Если экстраполировать вышесказанное с эпи-
демиологического надзора на общий эпидемиоло-
гический и санитарно-гигиенический надзор, то 
их необходимо рассматривать в единой информа-
ционно-аналитической системе.

НСН являются основой, благодаря которой госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический над-
зор Армении, оснащённый компьютерами и инфор-
мационными технологиями поднимется на новый 
профессиональный и технологический уровень.

Результаты этапов работы составляют содер-
жание документа “Стандарты эпидемиологиче-
ского надзора за инфекционными и паразитар-
ными заболеваниями в Армении”. 

В будущем НСН должны пересматриваться ре-
гулярно, поскольку могут иметь место изменения 
в составляющих надзора:

• появление новой болезни;
• ликвидация болезни;
• изменение подходов эпидемиологического надзора;
• изменение возможностей лабораторий и др.

НСН в будущем должны стать основой для 
разработок следующих руководств:
1. клинико-эпидемиологического руководства по 

инфекционным и паразитарным болезням;
2. эпидемиология и клиника инфекционных и пара-

зитарных болезней в практике семейного врача.
НСН должны также лечь в основу будущих 

разработок следующих алгоритмов:
1. действий врача-эпидемиолога;
2. действий врача-инфекциониста;
3. действий врачей первичного звена,
4. действий специалистов лабораторий;
5. действий на межсекториальном уровне и др.

Особенно важно также, что НСН являются 
центром и в то же время связующим компонентом 
блоков:

• информационно-аналитического,
• лабораторного,
• кадрового.

дАльнейшее СоВершенСтВоВАние ГоСудАрСтВен-
ноГо ЭпидеМиолоГичеСкоГо нАдЗорА В АрМении

лАборАторНАя слуЖбА 
Обоснование. Основой для проведения лабора-

торных исследований является необходимость уточ-
нения, определения и установления источника(ов) 
инфекции, факторов передачи, участвующих в эпи-
демическом процессе, состояние восприимчивого 
организма (коллектива). Таким образом, лаборато-
рия участвует на всех этапах эпидемиологической 
цепочки. Она является также основой (важнейшим 
критерием) при разработке стандартных определе-
ний случаев заболеваний, стандартов эпидемиоло-
гического надзора и др.

Современные требования диктуют необходи-
мость осуществления целенаправленной соответ-
ствующей политики развития лабораторной службы 
государственного эпидемиологического надзора по-
средством целевой подготовки кадров, разработки 
правовых актов, регламентирующих реальное, ис-
ходящее из ситуации, планирование проведения ла-
бораторных и инструментальных исследований, 
обеспечения их качества и эффективности, обеспе-
чения методиками, приборами и оборудованием.

Необходимо также гармонизировать подходы к 
проведению лабораторных исследований, для чего 
четко надо регламентировать минимальный и мак-
симальный перечень исследований для каждой 
конкретной цели и уровня эпиднадзора. Лабора-
торные исследования должны быть гармонизиро-
ваны с рынком медицинских услуг. Следовательно, 
необходимо изучение этого рынка и регламентиро-
вание предоставляемых услуг и исследований.

Использование экспресс-методов, как правило, 
актуально на современном этапе и оно необходимо 
для быстрого получения предварительных и ори-
ентировочных данных. С этой целью необходимо 
приобретение соответствующего оборудования, 
реактивов или организация их производства на 
месте по установленным технологиям. Примене-
ние подобных исследований обеспечивает опера-
тивное получение информации, особенно при обо-
стрении эпидемиологической ситуации. Это обе-
спечит значительную экономию времени и средств, 
возможность проведения большего числа исследо-
ваний и соответствующий охват большего числа 
объектов, точек, населения за тот же отрезок вре-
мени и те же затраты труда и средств.

Регламентация лабораторий по уровню имеет 
существенное значение в иерархии структуры ла-
бораторной службы и составлении перечня прово-
димых исследований в лабораториях – как регио-
нальных, так и местных. На третьем, республикан-
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ском уровне обеспечивается уровень референс-ла-
бораторного центра [Severini F. et al., 2004[. Это 
требует существенной технической оснащенности 
лабораторной базы, обновления нормативной и ме-
тодической базы. Пути решения проблемы следует 
искать в процессе внедрения новых технологий и 
методов, подготовке и усовершенствовании ка-
дров, а также во внедрении системы управления 
лабораториями и их качеством (включая информа-
ционные технологии). Очень важно также наличие 
необходимых реактивов, диагностикумов, набо-
ров, стандартных образцов и эталонов. Актуален 
также вопрос внедрение системы контроля за каче-
ством проводимых лабораторных исследований.

Важнейшим стимулом к улучшению лаборатор-
ной системы надо считать развитие собственной 
системы аккредитации лабораторий. Эта система, 
в свою очередь, не только повысит достоверность 
лабораторных исследований, но и создаст возмож-
ности для четкой и скоординированной организа-
ции деятельности лабораторий на всех уровнях.

Вопрос развития системы аккредитации и кон-
троля за качеством лабораторий сегодня является 
одним из приоритетных для четкого и скоордини-
рованного выполнения исследований. Следует от-
метить, что после решения этого вопроса ожида-
ется также разработка правовых предпосылок для 
проведения аккредитации лабораторий, находя-
щихся вне службы госсанэпиднадзора.

Информационно-аналитическая служба
Обоснование. Органами ГСЭН собирается 

большое количество данных об инфекционных 
заболеваниях, а также огромная сопряженная ин-
формация. Данные включают в себя выявление 
причин возникновения, а также условий и причин 
распространения инфекционных заболеваний, 
противоэпидемических мероприятий по их пред-
упреждению, а также их государственный стати-
стический учет [Davidyants V., 2007].

ГСЭН использует учетную и отчетную доку-
ментацию. Учетные формы - это различные жур-
налы, а также недифференцированные по нозоло-
гиям или группам нозологий карты эпидемиоло-
гического обследования. Отчетные формы – карты 
экстренного извещения, отчетные формы месяч-
ные, годовые и пр., которые должны быть гармо-
низированы в соответствии с современными тре-
бованиями [Davidyants V., 2009].

Огромный объем информации, накопленной 
ГСЭН, нуждается а анализе, который должен быть 
проведен должным образом с помощью соответ-
ствующих компьютерно-информационных средств. 
Органы ГСЭН активно преобретают информацион-

ную технику. Таким образом, разработка программы 
развития информационно-аналитической системы 
ГСЭН является актуальной задачей [Davidyants V., 
Andryan A., 2007].

Прогноз, планирование, оценка станут доступ-
ными в деятельности звеньев ГСЭН, особенно 
при внедрении компьютерных аналитических 
программ, таких как географическая информаци-
онная система и др.

Информационная система эпидемиологиче-
ского надзора тесно связана со стандартами эпиде-
миологического надзора. Разработка НСН позво-
лит облегчить разработку и внедрение информаци-
онной системы [Davidyants V., Andryan A., 2007].

В рамках единой информационной системы 
ГСЭН информация, собираемая в территориаль-
ных органах ГСЭН, будет регистрироваться и 
представляться в соответствии с утвержденными 
(гармонизированными и согласованным) формам.

Подобная система поможет привести воедино, сле-
дить и анализировать данные, поможет правильно 
оценить эпидемиологическую ситуацию и будет со-
действовать дальнейшему точному прогнозированию.

ИНФОРМАЦИя (ДАННыЕ) 
+

 ИНФОРМАЦИОННыЕ ТЕХНОЛОГИИ 
= ИНФОРМАЦИОННыЕ СИСТЕМы

Данные, включенные в информационные технологии, обе-
спечивают информационную систему

АЛГоРИТМ ДЕйСТВИй 
Проведение исследований, направленных на 

информатизацию эпидемиологического надзора и 
разработку Национальной программы развития 
информационно-аналитической службы ГСЭН.

Собранные данные, которые впоследствии об-
рабатываются, а затем анализируются, использу-
ются для разработки рекомендаций и принятия 
решений. Собранные данные служат для:

• проведения ситуационного анализа и оценки по 
вопросам эпидемиологической безопасности 
населения;

• разработки и осуществления мероприятий по 
обеспечению эпидемиологической безопасности 
населения;

• разработки, осуществления и мониторинга госу-
дарственных эпидемиологических программм;

• разработки, организации и осуществления опера-
тивных мероприятий и действий в случаях неот-
ложных ситуаций (массовые случаи инфекцион-
ных заболеваний и отравлений (вспышки), эпиде-
мии, природные стихийные бедствия и др.);

• принятия соответствующих решений и распо-
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ряжений;
• анализа и оценки деятельности государствен-

ного эпидемиологического надзора и разработки 
мероприятий по его улучшению.

Данные необходимы для принятия решений!

кАдровый ПотеНциАл

Обоснование. Развитие и укрепление кадро-
вого потенциала является гарантией реализации 
всех программ. 

Описание вышеприведенных разделов - стандар-
тов эпидемиологического надзора, лабораторной 
службы и информационно-аналитической системы 
- свидетельствует о том, что специалисты нацио-
нального уровня должны иметь узкую специализа-
цию, высокий уровень профессиональных знаний, 
определенный опыт и навыки. Серьезным дискути-
руемым вопросом является сохранение жесткой 
узкой специализации также и на уровне первичной 
помощи при имеющемся дефиците кадров или же 
обеспечение этого уровня специалистами более ши-
рокого профиля. Важным является вопрос привле-
чения в службу профессионалов немедицинских 
специальностей – инженеров, химиков, программи-
стов, ИТ-специалистов, биологов и пр. [Schneider D. 
et al., 2010].

Разработка учебных программ на модульной 
основе позволит повысить эффективность после-
дипломного образования – долгосрочного и кра-
ткосрочного (тренинги). Кроме того, путем вне-
дрения модульной системы в будущем будет об-
легчен механизм перехода на кредитную систему 
аттестации кадров. Контроль знаний позволит до-
стичь двух целей – он поможет при аттестации и в 
то же время поможет проверить качество препо-
давания и понятность, усвояемость материала. 

Последипломное образование в современной эпи-
демиологии – это очень динамичный процесс. Воз-
никает необходимость в краткосрочной подготовке 
по узким вопросам. Поэтому краткие тренинги при-
обретают особую значимость. Усиление учебных 
центров и компьютерных классов очень важно. 

оценкА ЭффектиВноСти ЭпидеМиолоГичеСкоГо 
нАдЗорА кАк оСноВА ЭпидеМиолоГичеСкоГо БлА-

Гополучия оБщеСтВенноГо ЗдороВья

Обоснование. В июне 2008 года все страны-
члены Европейского региона ВОЗ приняли Хар-
тию “Системы здравоохранения - здоровье - бла-
госостояние”. В ней подчеркивается значимость 
систем здравоохранения для общественного здо-
ровья [Davidyants V., 2010]. Страны, принявшие 

ее, взяли на себя обязятельство не только разви-
вать системы здравоохранения в свете Хартии, но 
и разработать и применять механизмы регулярной 
оценки эффективности и качества. Это касается 
всех систем и составляющих здравоохранения. 
Таким образом, разработка системы оценки каче-
ства и эффективности эпидемиологического над-
зора представляется актуальной.

Такая система позволит оценить:
• состояние общей системы эпидемиологического 

надзора;
• состояние эпидемиологического надзора за от-

дельными инфекциями и инвазиями;
• эффективность национальных программ;
• эффективность противоэпидемических меро-

приятий;
• другие вопросы, которые постоянно возникают 

в процессе работы.

МеждунАродные Медико-САнитАрные прАВилА и 
интеГрироВАнный ЭпидеМиолоГичеСкий нАдЗор

Обоснование. В 2005 году на Ассамблеи Здра-
воохранения - высшем органе Всемирной Орга-
низации Здравоохранения - после 30-летнего пе-
рерыва была принята новая редакция “Междуна-
родных медико-санитарных правил (ММСП)”.

Этот документ является краеугольным камнем, 
который затрагивает не только все службы си-
стемы здравоохранения, но и огромного числа 
других министерств и ведомств – иностранных 
дел, обороны, полиции, миграции, образования, 
экономики и финансов, транспорта и др. С этим 
документом неразрывно связана концепция био-
безопасности страны.

Выполнение положений документа посредством 
гармонизации законодательной и нормативной баз, 
действий служб здравоохранения и других служб 
министерств и ведомств является актуальным. 

рекоМендАции по СоВершенСтВоВАнию оСноВныХ 
оБлАСтей рАЗВития ЭпидеМиолоГичеСкоГо нАдЗорА

Разработка и внедрение национальных стан-
дартов эпидемиологического надзора за инфекци-
онными и паразитарными заболеваниями. 
1. Дальнейшее совершенствование лабораторной 

службы ГСЭН.
2. Дальнейшее совершенствование информационно-

аналитической (компьютерно-информационной) 
службы ГСЭН.

3. Дальнейшее совершенствование кадрового по-
тенциала ГСЭН.

4. Мероприятия по внедрению ММСП и оценке 
эффективности эпидемиологического надзора.



56

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, том 6 (2012), № 3, с.дАвдяНц  в. А.  48-59

АлГОРИТм ДЕйсТВИй пО РАЗВИТИю
1. РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛьНыХ СТАНДАР-
ТОВ ЭПИДЕМИОЛОГИчЕСКОГО НАДЗОРА

I этап. Обоснование необходимости надзора:
• актуальность;
• возбудитель;
• фактор передачи;
• инкубационный период.

II этап. Определения случая заболевания:
• клиническое описание заболевания;
• критерии лабораторной диагностики;
• классификация случая:
предполагаемый случай,
подтвержденный случай, 
эпидемиологически связанный случай.

III этап. Виды эпидемиологического надзора:
• экстренное извещение;
• немедленное сообщение о возникновении вспышек;
• обследование эпидемиологического очага;
• микробиологическое обследование окружающей 

среды (вода, смывы и др.);
• микробиологическое обследование контактных лиц;
• ежемесячное сообщение подвержденных или 

вероятных случаев.
IV этап. Рекомендуемый минимум данных:

• возраст, пол, географические сведения;
• дата начала заболевания;
• лабораторные данные;
• госпитализация;
• полученное лечение;
• исход заболевания;
• число контактных лиц;
• вероятный источник инфекции, фактор передачи;
• количество случаев заболевания с разбивкой 

по возрасту и полу;
• количество летальных исходов;
• число госпитализированных и умерших;
• дата регистрации первого и последнего случая;
• бактериологические данные обследования;
• ежедневный контроль объектов водоснабже-

ния, пищевых и приравненных объектов.
V этап. Описание анализа данных:

• сравнительные данные за тот же период про-
шедшего года;

• анализ данных по:
 госпитализации,
возрасту,
летальности,
 фактору передачи,

 источнику инфекции,
 очаговости.

• извещение о подтвержденных или вероятных 
случаях (периодичность);

• во время вспышек использовать ежемесяч-
ные, еженедельные и ежедневные графики.

VI этап. Использование данных для принятия решений:
• выявление вспышки, определение ее мас-

штабов и показателей летальности;
• проведение своевременного эпидемиологи-

ческого расследования;
• проведение оценки распространенности;
• составление плана мероприятий по профи-

лактике и контролю;
• определение действенности противоэпиде-

мических мероприятий.
Vп этап. Заключительный этап разработки:

• ревизия учетных форм;
• ревизия карт эпидемиологического обследования;
• дифференциация карт эпидемиологического 

обследования;
• ревизия отчетных форм;
• разработка компьютерной базы данных;
• стилизация документов под компьютерную 

базу данных;
• тестирование и окончательный вариант базы;
• подготовка документа “Национальные стан-

дарты эпидемиологического надзора за инфек-
ционными и паразитарными заболеваниями”;

• согласование документа и его утверждение;
• создание руководства по работе с компьютерной 

программой “Инфекционные и паразитарные за-
болевания”;

• утверждение руководства как учебного пособия.
Vш этап. Внедрение:

• разработка программы внедрения;
• руководства и учебные пособия;
• тренинги;
• пилотное внедрение;
• оценка;
• внедрение по стране;
• постоянная оценка и развитие.

2. АлГОРИТм ДЕйсТВИй пО сОВЕРшЕН-
сТВОВАНИю лАбОРАТОРНОй слуЖбы
2.1. Проведение широкомасштабного изучения 

лабораторной службы и разработка Нацио-
нальной программы развития лабораторной 
службы государственного эпидемиологиче-
ского надзора.
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2.2. Разделение лабораторий по уровням:
• первичный уровень;,
• вторичный уровень; 
• третичный уровень (референс-лаборатория).

2.3. Регистрация проводимых исследований.
2.4. Регламентация. 
2.5. Унификация методов.
2.6. Минимум лабораторного оборудования и 

оборудования (стандартное оборудование). 
2.7. Программы (гармонизированные с методами 

исследований).
2.8. Интеграция лабораторий ЛПУ с лаборатори-

ями госсанэпидслужбы (представление отчет-
ности независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности, аккредита-
ция лабораторий и аттестация кадров).

2.9. Расширение областей применения экспресс-
методов в лабораторных исследованиях, осо-
бенно на первичном уровне.

2.10. Расширение областей применения ПЦР-
методологии. Внедрение понятия биоинди-
кации, биобезопасности и бионадежности 
на базе референс-лабораторий.

2.11. Определение и контроль знаний, навыков ла-
бораторий всех уровней, аттестация специ-
алистов и лабораторий, создание банка био-
материала и культур микроорганизмов.

2.12. Биологическая защита и биологическая без-
опасность лабораторий. 

2.13. Создание системы по мониторингу антибиоти-
корезистентности и чувствительности к де-
зинфицирующим средствам, обратная связь.

3. АлГОРИТм ДЕйсТВИй пО сОВЕРшЕН-
сТВОВАНИю ИНФОРмАцИОННО-АНА-

лИТИчЕскОй слуЖбы
3.1. Проведение изучения состояния информати-

зации эпидемиологического надзора и разра-
ботка Национальной программы развития ин-
формационно-аналитической службы госу-
дарственного эпидемиологического надзора.

3.2. Составление карты информационной системы 
ГСЭН.

3.3. Определение объема, уровней и потоков ин-
формации.

3.4. Изменения в системе информации и отчетности:
• изучение с профессиональной точки зрения 

объема представляемой в настоящее время 
информации;

• изучение объемов и характера наиболее 
часто требуемой информации;

• определение перечня и периодичности ин-
формации, которую необходимо предостав-

лять в обязательном порядке; 
• доработка и стилизация учетных форм;
• доработка и стилизация отчетных форм;
• разработка порядка обобщения, анализа и 

представления информации (аналитической 
компонент).

3.5. Решение информационной инфраструктуры 
согласно уровню:

• первичный уровень – районный,
• вторичный уровень – марзевый,
• третичный уровень – национальный.

3.6. Определение иерархии в движении информа-
ционных потоков;

3.7. База данных – структура, задачи, решения;
3.8 Компьютерно-программное решение (геогра-

фическая информационная система и др.);
3.9 Информационно-технологическое решение 

(компьютеры, офисная техника и связь);
3.10. Информационно-аналитический центр на 

базе Республиканского центра по контролю и 
профилактике заболеваний; 

3.11 Компьютерный учебный класс на базе Ре-
спубликанского информационно-аналитиче-
ского центра здравоохранения;

3.12. Порядок распространения информации;
3.13. Улучшение межведомственного обмена ин-

формацией;
3.14. Улучшение международного сотрудниче-

ства в сфере обмена информационными тех-
нологиями и информацией, создание единых 
информационных баз и сетей;

3.15. Этика и конфиденциальность;
3.16. Транспарентность и обратная связь:

• сайт в интернете,
• эпидемиологический бюллетень,
• обзоры и пр.

4. АлГОРИТм ДЕйсТВИй пО сОВЕРшЕН-
сТВОВАНИю кАДРОВОГО пОТЕНцИАлА
4.1. Изучение вопроса должно лечь в основу раз-

работки национальной концепции развития 
кадровых ресурсов ГЭН.

4.2. Гармонизация кадровой цепи:
• номенклатура специальностей;
• профессионально-должностные характеристики 

(обязанности);
• учебные программы;
• контроль знаний и умений.

4.3. Разработка компьютеризированной базы дан-
ных по кадрам:

• врачебные кадры;
• средний персонал;
• сопряженные специальности.
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4.4. Разработка учебных программ на модульной 
основе для обоих видов постдипломного об-
разования: 

• перманентное постдипломное образование,
• рабочие тренинги для: 
• руководства;
• медицинского персонала (врачи и средний 

медперсонал);
• немедицинского персонала. 

5. АлГОРИТм ДЕйсТВИй пО сОЗДАНИю 
сИсТЕмы ОцЕНкИ эпИДЕмИОлОГИчЕ-

скОГО НАДЗОРА
5.1. Разработка методологии оценки (посредством 

какого механизма будет осуществляться и кем);
5.2. Разработка индикаторов оценки (цифры, показа-

тели и пр., их определения и методы расчетов);
5.3. Разработка инструментария по сбору данных (ис-

точники данных, периодичность, база данных);
5.4. Разработка методик анализа информации;
5.5. Выводы, рекомендации и подготовка отчетов;
5.6. Связь:

• вертикальная,
• горизонтальная;
• обратная.

5.7. Необходимо иметь ввиду, что данные, ис-
пользуемые в системе оценок, могут посту-
пать из:

• системы ГСЭН;
• других служб Министерства здравоохранения;
• других министерств и ведомств;
• государственной статистической службы;
• специальных исследований;
• других источников.

5.8. Технология получения информации посред-
ством специальных исследований требует ши-
рокого развития и обучения сотрудников (тех-
нология разработки вопросников, образцов, 
технология проведения исследований и пр.).

5.9. Обучение лиц, принимающих решения, тех-
нологии использования результатов оценок 
также очень важны.

6. ВыпОлНЕНИЕ мЕЖДуНАРОДНых мЕ-
ДИкО-сАНИТАРНых пРАВИл

6.1. Межведомственная рабочая группа (совет) 
позволит осуществить координацию разра-
боток министерств и ведомств.

6.2. МЗиМП определяют рабочие группы по об-
ластям деятельности при внедрении ММСП:

• общие вопросы и эпидемиологический надзор;
• нормативно-правовые вопросы;
• институциональные вопросы;
• лабораторные вопросы;
• другие вопросы.
6.3. По мере разработок и внедрения проводятся 

тренинги для:
• эпидемиологов, гигиенистов и пр.;
• специалистов лабораторий;
• руководителей ГСЭН всех уровней;
• первичного звена и др.

ЗАключЕНИЕ
Таким образом, в настоящее время необходимо 

проведение следующих шагов: дальнейшее совер-
шенствование законодательной базы, изменения в 
подходах, методах и механизмах. 

В целях укрепления эпидемиологического над-
зора необходимо сосредоточить внимание на сле-
дующих приоритетных блоках: разработка и вне-
дрение национальных стандартов эпидемиологи-
ческого надзора за инфекционными и паразитар-
ными заболеваниями; дальнейшее совершенство-
вание лабораторной службы ГСЭН; дальнейшее 
совершенствование информационно-аналитиче-
ской (компьютерно-технологической) службы 
ГСЭН; дальнейшее повышение кадрового потен-
циала ГСЭН; осуществление мероприятий по 
внедрению ММСП и оценке эффективности эпи-
демиологического надзора. 

 Осуществление вышеперечисленных задач 
позволит повысить действенность и эффектив-
ность эпидемиологического надзора и гармонизи-
ровать его с международными стандартами.
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