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Эпидемиологический надзор -

это система постоянного динамического и многоаспектного слежения за 
эпидемическим процессом конкретной инфекционной (паразитарной) 
болезни или за эпидемиологической ситуацией в целом на определённой 
территории в конкретный период времени в целях рационализации и 
повышения эффективности профилактических мероприятий

Цель эпидемиологического надзора

получение объективной эпидемиологической информации в объёме, 

достаточном для обеспечения рационального планирования, 
осуществления и корректировки мероприятий по профилактике и борьбе 
с инфекционными (паразитарными) болезнями

Б.Л.Черкасский 



Эпидемии и 
пандемии прошлого 

и настоящего



Болезни, 
общие для человека и животных

Более 150 нозологий различной этиологии:

бактериальные,

вирусные, 

микозы, 

хламидиозы, 

риккетсиозы,  

паразитозы



Учение 
об эпидемиологическом надзоре

1. Социально-экологическая концепция

2. Учение о механизмах передачи 
возбудителей

1.2. Теория механизма передачи 

1.2.  Теория соответствия

3. Теория саморегуляции паразитарных систем

4. Учение о природной очаговости

4.1. Теория природной очаговости

4.2. Трансмиссивная теория

4.2. Теория сапронозов

5. Учение об эволюции эпидемического 
процесса

6. Учение об эпидемиологической диагностике

7. Учение о предпосылках и предвестниках 
осложнения эпидемиологической ситуации 

Черкасский Б.Л.
18.01.1934 -31.03.2007



Научные и методологические 
основы надзора за зоонозами



Функциональная структура 

эпидемиологического надзора

Обратная связь

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ

РЕШЕНИЯ

Сбор, хранение и передача 

информации

Обработка и анализ 

информации

Эпидемиологическая 

диагностика

Эпидемиологический 

прогноз

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Риск-ориентированный надзор –

решение задач предэпидемической диагностики



Предэпидемическая диагностика 
в системе риск-ориентированного надзора

манифестный 

 

Осложнение 

эпидемиологической 
ситуации

скрытый 
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Предвестники осложнения ситуации 
 

Признаки активизации 

паразитарной системы 

Реальная 
эпидемиологическая 

опасность

Предпосылки осложнения ситуации



Факторы эпидемиологического риска, 
соответствующие им направления и параметры мониторингов 

в системе риск-ориентированного надзора

Факторы эпидемиологического риска Мониторинги 

Направления Основные параметры 

Социальные

социально-

экономические, 

демографические 

условия

Социально-гигиенический

Миграция населения, особенности

хозяйственной деятельности,

организации водоснабжения и

питания населения, структура и

численность групп риска и др.

Природные

природные, 

климатические, 

эпизоотологические 

условия

Экологический 

(природно-климатический)

динамика температуры окружающей

среды, осадков, ландшафтных,

почвенных и др. условий

Эпизоотологический  

(зоологический, 

энтомологический)

численность и структура популяции

эпидемиологически значимых видов

животных и переносчиков

Биологические
биологические 

особенности популяций 

возбудителя и хозяина

Микробиологический 

(бактериологический, 

вирусологический, 

паразитологический), 

молекулярно-генетический

гено- и фенотипическая

гетерогенность, изменчивость и

свойства (вирулентность,

токсигенность, ферментативная

активность, лекарственная

устойчивость и др.) возбудителя

Эпидемиологический

восприимчивость населения, в т.ч.

связанная с охватом специфической

профилактикой



Научное обеспечение надзора за 
зоонозами



Перспективная задача 
по совершенствованию 

эпидемиологического надзора -

• Профиль эпидемиологического риска – перечень

потенциальных факторов эпидемиологического риска

для конкретной группы инфекционных болезней и/или

нозологии

• Реестр эпидемиологических рисков – перечень

реальных факторов эпидемиологического риска для

конкретной группы инфекционных болезней и/или

нозологии, действующих на определенных территориях.

создание профилей и реестров эпидемиологического риска



Предэпидемическая диагностика 
в системе риск-ориентированного надзора

манифестный 

 

Осложнение 

эпидемиологической 
ситуации

скрытый 

Э
П

И
Д

ЕМ
И

Ч
ЕС

К
И

Й
 

П
Р

О
Ц

ЕС
С

 

Предвестники осложнения ситуации 
 

Признаки активизации 

паразитарной системы 

Реальная 
эпидемиологическая 

опасность

Предпосылки осложнения ситуации



Благодарю за внимание!


