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Резюме. Долзарблиги. COVID-19 пайдо бўлиши соғлиқни сақлаш тизими олдига муайян тиббий-ташкилий 

вазифаларни қўймоқда, муаммони ўрганишда ҳамда инфекцияга нисбатан тадбирларни белгилашда замонавий 

таҳлилий, услубий ва ташкилий ёндошувларга мурожаат этиш, уларга жамоат саломатлиги нуқтаи-назаридан 

қараш зарурлиги тақозо этилмоқда. Тадқиқот мақсади. Ушбу тадқиқотнинг мақсади эпидемиологик назорат 

салоҳиятини ошириш бўйича тавсиялар бериш орқали инфекциянинг эпидемик жараёнини бошқариш тизимини 

такомиллаштиришдан иборат. Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотда эпидемик жараённи бошқариш 

тизимининг назарий, услубий ва ташкилий асосларини акс эттирувчи илмий маълумотлардан, ЖССТ, CDC 

тавсияларидан ҳамда COVID-19 бўйича нашрлар таҳлил этилган. Тадқиқот натижалари. Кузатилаётган 

вазиятни белгиловчи сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш учун, эпидемиологик назоратнинг ахборот 

тизимчаси, касалланиш кўрсаткичидан ташқари, COVID-19 эпидемик жараёни шаклланиш механизмининг 

моҳиятини очиб берувчи индикатор кўрсаткичларни ҳам қамраб олиши зарур.Эпидемиологик назоратнинг 

ташхисот тизимчаси эпидемиядан олдинги ташхисотни, эпидемиологик ташхисот қўйилишини ва прогнозни 

кўзда тутади. Эпидемиологик назоратнинг ташкилий тизимчаси, эпидемик вазиятга монанд профилактик 

тадбирлар борасида қарорлар қабул қилинишини, мақсадли дастурлар ва мажмуавий режалар тайёрланишини 

тақозо этади. Хулоса. Эпидемик жараённи вазиятга мос равишда бошқариш учун эпидемиологик назорат 

тизими устувор ташкилий ёндошув сифатида қаралиши, такомиллаштирилиши ва мустаҳкамланиши зарур. 

Эпидемик жараён жадаллигини кучайтириш хусусиятига эга омилларни аниқлаш, яъни эпидемиологик ташхисот 

эпидемиологик назорат тизимининг асосий вазифаси ҳисобланади.  

Калит сўзлар: COVID-19, эпидемиологик назорат, профилактик тадбирларни ташкиллаштириш, 

эпидемик жараённи бошқариш. 

 

Abstract: Relevance. The emergence of COVID-19 has set certain medical and organizational tasks for the health 

care system, the importance of modern analytical, methodological and organizational approaches to planning activities 

and approaching their implementation from the standpoint of public health is being actualized. Purpose of the study. Im-

provement of the system for managing the epidemic process of coronavirus infection by providing recommendations for 

increasing the capacity of epidemiological surveillance Materials and methods of research The study analyzed scientific 
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data reflecting the theoretical, methodological and organizational foundations of the epidemic management system, as 

well as recommendations from WHO, CDC, publications on COVID-19. Research results. To clarify the reasons and con-

ditions that determine the current situation, the information subsystem, in addition to morbidity, should also include a 

number of valuable indicator data that reflect the essence of the mechanism for the formation of the COVID-19 epidemic 

process. The diagnostic subsystem of epidemiological surveillance provides for pre-epidemic diagnostics, epidemiological 

diagnosis and forecasting of the epidemic situation. The management block includes decision-making in relation to activi-

ties corresponding to the epidemic situation, the development of targeted programs and comprehensive plans. Conclu-

sions. In order to ensure adequate management of the epidemic process, as a priority organizational approach, it is neces-

sary to consider the system of epidemiological surveillance, improve and strengthen it. epidemiological diagnosis is the 

main task of the epidemiological surveillance system. 

Key words: COVID-19, epidemiological surveillance, organization of preventive measures, management of the 

epidemic process. 

 

Актуальность. Одним из ведущих 

принципов, на которых основывается 

собственный путь обновления и прогресса 

Узбекистана, является проведение на всех этапах 

рыночных преобразований сильной упреждающей 

социальной политики. В связи с этим, в 

Узбекистане одной из основных задач системы 

здравоохранения является организация и 

осуществление профилактических мероприятий 

по предупреждению инфекционных заболеваний 

среди населения. 

Ответные меры, проводимые в связи с по-

явлением новой коронавирусной инфекции, стали 

яркой иллюстрацией адекватной социальной по-

литики страны. Еще задолго до появления первых 

случаев, со стороны руководства страны были 

предприняты решительные меры. За этот период 

(с середины января до 15 марта 2020 года) систе-

ма здравоохранения, таможенная служба, силовые 

структуры, транспортная сфера, многие отрасли 

экономики страны подготовились к возможности 

заноса инфекции извне, трансформировались, ре-

ализовались масштабные образовательные (для 

специалистов) и просветительские (для населе-

ния) программы. Ограничительные мероприятия 

для борьбы с коронавирусной инфекцией, кото-

рые были внедрены в Узбекистане с момента ре-

гистрации первого случая, являются наиболее 

подходящими из всех режимов, и они дают свои 

результаты.  

Собственно эти усилия предопределили 

многое: отсрочить заноса, максимально снизить 

темп распространения инфекции, смягчить 

последствий, держать ситуацию под контролем и 

в конечном итоге, удержать заболеваемость и 

летальностьна относительно низком уровне. 

Возникновение COVID-19 поставило перед 

руководителями и специалистами системы 

здравоохранения определенные медико-

организационные задачи, связанные с быстрой 

диагностикой, оказанием медицинской помощи 

больным и адекватной профилактикой. 

Относительно недавнее появление (выявле-

ние) инфекции и скудность научных данных по 

COVID-19 обусловливает необходимость ком-

плексного подхода к изучению данной проблемы 

с позиции общественного здоровья. В настоящее 

время во всем мире продолжается интенсивное 

изучение патогенетических, клинических и эпи-

демиологических особенностей заболевания, раз-

работка новых средств его диагностики, профи-

лактики и лечения [10-15]. 

Многообразие проявлений эпидемического 

процесса инфекции COVID-19 диктует необходи-

мость выбора комплекса целенаправленных ме-

роприятий борьбы с данной инфекцией. Опреде-

ляют этот выбор уровень теоретической изучен-

ности, эпидемиологические особенности болезни 

на каждой территории, общее состояние службы 

здравоохранения, наличие и степень подготовки 

кадров на различных уровнях инфраструктуры 

здравоохранения, состояние финансовых возмож-

ностей. В такой ситуации особо актуализируется 

значение современных аналитических, методиче-

ских и организационных подходов к планирова-

нию мероприятий по противодействию к новой 

инфекции [1, 2, 4-9]. 

Рекомендации, направленные на 

организации и реализации медико-социальных 

мер по COVID-19 должны базироваться, с учетом 

основополагающих принципов доказательной 

медицины, на материалах опубликованных 

специалистами ВОЗ, центров контроляпо 

заболеваемости ведущих стран мира, анализе 

отечественных и зарубежных научных 

публикаций, нормативно-правовых документах 

Правительства Республики Узбекистан, 

Министерства здравоохранения Республики 

Узбекистан [7, 10]. 

В настоящее время стали возможными но-

вое теоретическое осмысление и практическая 

реализация новых подходов к методологии орга-

низации профилактики и управлению всей систе-

мой борьбы с инфекционными болезнями. Изуче-

ние истинной картины состояния здоровья насе-

ления (в т. ч. заболеваемости конкретной нозоло-

гией) и медико-социальных потребностей в от-

дельных его группах является необходимым для 

научного обоснования профилактических про-

грамм, принципов организации и осуществления 

деятельности лечебно-профилактических учре-

ждений [2-5]. 
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С этой позиции удовлетворяющим этих 

требований, апробированным, общепризнанным и 

отлично рекомендовавшим себя в различных си-

туациях подходом к контролю над любой инфек-

цией является принцип эпидемиологического 

надзора (ЭН) [1]. Термин «эпидемиологический 

надзор» (epidemiologicalsurveillance) стали упо-

треблять в США с 1949 г. применительно к маля-

рии, с 1951 г. – к натуральной оспе, с 1955 г. – к 

полиомиелиту. Именно успешное применение 

данного подхода, начиная с 50-х годов ХХ века, в 

деле борьбы с натуральной оспой позволило че-

ловечеству ликвидации данной особо опасной 

(конвенционной) инфекции (1977 год). Система 

общественного здравоохранения добилась бле-

стящих успеховв реализации программ элимина-

ции малярии, полиомиелита, кори и врожденной 

краснухи во многих регионах мира благодаря ор-

ганизации мероприятий по принципу ЭН.  

В целом, эпидемиологический надзор - это 

динамическая оценка предпосылок, состояния, 

динамики и тенденций развития эпидемического 

процесса на конкретной территории, обеспечива-

ющая своевременное проведение мероприятий с 

целью предупреждения заболеваний и снижения 

заболеваемости. ЭН – это система обеспечения 

информацией, необходимой и достаточной для 

эпидемиологической диагностики и принятия оп-

тимальных управленческих решений [1, 2, 5-7]. 

Следовательно, и при контроле заCOVID-19 

для обеспечения адекватной информационной, 

аналитической и организационной деятельности в 

интересах предупреждения и снижения заболева-

емости, в качестве приоритетного организацион-

ного подхода, предпочтительным является систе-

ма ЭН, и комплекс мер должен основываться 

именно на данный принцип.  

В Узбекистане, как и во многих странах ми-

ра, необходимо значительно укрепить потенциал 

эпидемиологического надзора, чтобы обеспечить 

оперативное выявление случаев COVID-19 и ока-

зание необходимой помощи пациентам, отслежи-

вание и изоляцию контактов, а также мониторинг 

эпидемиологических и клинических показателей.  

Целью данного исследования явилось со-

вершенствованиесистемы управления эпидемиче-

ским процессом новой коронавирусной инфекции 

путем предоставления рекомендаций и предложе-

ний по наращиваниювозможностей эпидемиоло-

гического надзора. 

Материалы и методы исследования. В 

рамках исследования использованы и 

анализированы научные данные, отражающие 

теоретических, методических и организационных 

основ системы управления эпидемическим 

процессом, а также рекомендации ВОЗ, CDC, 

публикации по COVID-19. 

Результаты и их обсуждение. Эпидемио-

логический надзор за COVID-19 – это система 

наблюдения, т. е. это есть совокупность подхода к 

оценке состояния эпидемического процесса 

COVID-19, для выявления факторов, его опреде-

ляющих и разработки научно обоснованной си-

стемы мер борьбы и профилактики с целью сни-

жения заболеваемости, летальности и экономиче-

ского ущерба [10].  

Процесс управления эпидемическим 

процессом (ЭП) любой инфекции реализуется 

рядом последовательных, связанных между собой 

циклов – подсистем [1, 4-9]. Поэтому, ЭН за 

COVID-19 должен предусмотреть выделение и 

«функционирование» ключевых подсистем – 

информационной, диагностической, 

управленческой. Эффективность надзора за 

COVID-19 может быть обеспечена только при 

полноценном содержании этих подсистем.  

Информационная подсистема обеспечи-

вает непрерывный (мониторинговый) сбор ин-

формации о состоянии и тенденциях эпидемиче-

ского процесса (в т. ч. о проявлениях заболевае-

мости и носительства: интенсивности, динамике, 

территориальном распределении и структуре), 

причинах (биологический фактор) и условиях 

(социальные и природные факторы), поддержи-

вающих ЭП на конкретной территории. При сборе 

данных о заболеваемости очень важно, чтобы 

случаи квалифицировались согласно стандартно-

му определению случая заболевания – т. е. клас-

сифицировались (регистрировались) как под-

твержденное, вероятное и подозрение на заболе-

вание [10]. Это обеспечивает единообразную диа-

гностику каждого случая COVID-19, независимо 

от того, когда или где он возник, и кто его вы-

явил, позволяет сравнить количество случаев, 

возникших в определенное время/в определенном 

месте с количеством случаев, возникших в другое 

время/в другом месте. Сбор информации прово-

дят в рамках существующей системы учета и от-

четности об инфекционных заболеваниях. 

В целом, анализ показывает, что хотя про-

водимые противоэпидемические и профилактиче-

ские мероприятия в мировом масштабе помогли 

более или менее стабилизировать ситуацию по 

COVID-19, эпидемическая ситуация в мире про-

должает оставаться напряженной. Общее число 

зараженных COVID-19 на 23.01.2021 г. превыси-

ло 96,8 млн. (1241 случаев на сто тысяч населе-

ния). 

Эпидемиология коронавирусной инфекции 

в Узбекистане имеет свои особенности. Ввиду 

предпринимаемых наиболее оптимальных каран-

тинных мер и реализации целенаправленных про-

тивоэпидемических мероприятий системой здра-

воохранения, эпидемиологическая кривая имела 

волнообразный характер, и отличается от таковой 

как по Европейскому региону, так и в мировом 
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аспекте в целом. По состоянию на 22.01.2021 года 

в Узбекистане отмечается 78317 подтвержденных 

случаев (227 случаев на сто тысяч населения), т.е. 

в 5,5 раза ниже, чем среднемирового показателя. 

Вскрытие причин и условий, определяющих 

наблюдающуюся ситуацию и ее динамику, позво-

ляет указать противоэпидемической практике ра-

циональные пути и способы регуляторного воз-

действия на эпидемический процесс. В связи с 

этим возникает потребность в комплексном, си-

стемном подходе к сбору и анализу эпидемиоло-

гических показателей [4-9]. Поэтому информаци-

онная подсистема, кроме заболеваемости, также 

должна включать ряд ценных эпидемиолого-

диагностических индикаторных данных (стати-

стический, вирусологический, серодиагностиче-

ский, клинический мониторингов), отражающих 

сущность механизма формирования эпидемиче-

ского процесса COVID-19 (мониторинг условий 

развития эпидемического процесса). Мониторинг 

условий развития эпидемического процесса 

предусматривает также наблюдение за причин-

ными факторами, влияющими на данный процесс, 

в т.ч. за состоянием лечебно-диагностических 

ипротивоэпидемических мероприятий. 

Эти данные характеризуют паразитарную 

систему и оба взаимодействующих её 

компонентов; факторы среды (социальный, 

природный), влияющие на эпидемический 

процесс; проявления эпидемического процесса, 

как следствие взаимодействия популяций 

возбудителя и людей в данных конкретных 

условиях; информацию о больных с различными 

клиническими формами инфекции; качества и 

эффективность системы противоэпидемических 

мероприятий.  

Вирусологический мониторинг предполага-

ет сбор информации о тех свойствах циркулиру-

ющего вируса, которые можно рассматривать ли-

бо как маркеры эпидемиологических связей, либо 

эпидемического неблагополучия. Вирусологиче-

ский мониторинг включает результатов ПЦР-

диагностики COVID-19, (возможно, в будущем в 

стране и/или в региональных референс учрежде-

ниях ВОЗ/CDC будет налажена методика по изу-

чению структуру популяции SARS-CoV-2, дина-

мику биологических свойств, молекулярно–

генетическую характеристику циркулирующих 

филогенетических групп (генотипов) и их измен-

чивость). В мире наблюдается глобальное смеще-

ние возбудителей и их генотипов (благодаря меж-

дународному туризму, миграции, торговли и др.), 

что увеличивает разнообразие вариантов и уско-

ряет процесса генетических изменений. В резуль-

тате увеличивается число различных генетиче-

ских вариантов возбудителя (антигенный дрейф). 

Всё это обуславливают необходимость постоян-

ного молекулярно-генетического мониторинга 

[10]. 

Иммунологический мониторинг. В рамках 

этого мониторинга осуществляют слежение за 

состоянием специфического иммунитета и неспе-

цифической резистентности в различных группах 

населения. Информацию о состоянии специфиче-

ского иммунитета получают с помощью сероло-

гических реакций, поэтому правомерно в этом 

случае говорить о серологическом мониторинге. 

Серологический мониторинг долженосуществ-

ляться в плановом порядке и по экстренным пока-

заниям. Серологический мониторинг включает 

наблюдение за иммунологической структурой 

населения против COVID-19 и напряженностью 

иммунитета (изучение популяционного и индиви-

дуального иммунитета населения). 

Клинический мониторинг предусматривает 

слежение за динамикой преобладающих клиниче-

ских форм, тяжести течения заболеваний и исхода 

COVID-19. Данные, отражающие 

специализированных лечебно-диагностических 

мероприятий включают результатов 

скрининга,лабораторно-инструментальных 

обследований, степень тяжести при первичном 

обращении, наличие и частота осложнений при 

первичном обращении, исходы различных прото-

колов лечений, исходы амбулаторного и стацио-

нарного лечения.  

Слежение за качеством и эффективностью 

осуществляемых профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 

Учитывая значимую роль образа жизни и 

поведения в распространении COVID-19, 

актуально выявление социально-психологических 

особенностей у пациентов. Эпидемический 

потенциал инфицированных лиц и степень 

опасности их для окружающей 

среды/окружающих лиц зависит от периода 

инфекции, характера клинического течения, 

сроков выявления, диагностики, изоляции, а 

также уровня санитарной грамотности пациентов.  

Мониторинг за контактными лицами с 

пациентами COVID-19 предусматривает сбор 

информации в нескольких направлениях, в 

зависимости от степени риска инфицирования 

[10]. Представляется нам, что необходимо 

включить в информационную подсистему ЭН за 

COVID-19, еще и компонент по оценке медико-

социальной сознательности населения, так как 

назрела необходимость (особенно, когда 

пациенты с бессимптомными и легкими формами 

инфекции изолируются, лечатся в домашних 

условиях) предусмотреть осуществление 

комплекса мер по медико-социальному 

образованию различных групп населения, 

позволяющих донести до них современные 

информации о COVID-19, путях заражения этой 

инфекцией, возможностях их предупреждения. 
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Описанные выше основные данные 

эпиднадзора за COVID-19 следует на регулярной 

основе передавать по инстанциям, 

систематизировать и анализировать, при этом 

также необходимо представлять нулевую 

отчетность (при отсутствии выявленных случаев). 

Данные должны составляться на национальном 

(государственном) и соответствующем 

административном уровне (например, на уровне 

района или области). Регулярные аналитические 

сводки должны доводиться до сведения каждого 

учреждения в системе ЭН и в идеале размещаться 

на веб-сайте Службы санитарно-

эпидемиологического благополучия и 

общественного здоровья. За рубежом многие 

национальные и местные структуры 

общественного здравоохранения используют для 

представления данных эпиднадзора онлайновые 

информационные панели [10]. 

Полная, качественная, оперативная реали-

зация информационной подсистемы ЭН возможна 

лишь при автоматизированной системе учета ин-

фекционной заболеваемости и создания автомати-

зированной платформы, учитывающей основные 

эпидемиологически значимые аспекты, лечебно-

диагностические процедуры, профилактические 

меры (в т. ч., по мере внедрения проводимой вак-

цинации, поствакцинальные реакции), а также 

данные серологических и других лабораторных 

исследований. 

Диагностическая подсистема – 

аналитическая, реализуемая в ходе оперативного 

и ретроспективного эпидемиологического 

анализов заболеваемости COVID-19, 

предусматривает предэпидемическую 

диагностику, постановку эпидемиологического 

диагноза и прогнозирование эпидемической 

ситуации на основе оценки всех потоков 

информации. 

Предэпидемическую диагностику, т.е. свое-

временное обнаружение предпосылок и предвест-

ников возможного осложнения эпидемической 

ситуации осуществляют в ходе динамического 

наблюдения за заболеваемостью и показателями, 

свидетельствующими о возможной активизации 

эпидемического процесса. Предэпидемическая 

диагностика преследует прогностические цели, 

т.е. предвидение возможного осложнения эпиде-

мической ситуации по появлению наиболее ран-

них признаков эпидемического неблагополучия. 

Предпосылки осложнения эпидемической ситуа-

ции - это те природные и социальные явления, 

которые ведут к активизации эпидемического 

процесса, воздействуя на популяции вируса, хо-

зяина, а также реализацию механизма передачи 

возбудителя. Предвестники - это признаки 

начавшейся активизации эпидемического процес-

са.  

Результатом функционирования 

диагностической подсистемыстановится 

эпидемиологический диагноз, основными 

компонентами которого является: оценка 

эпидемиологической обстановки; выявление 

ведущих проблем; выявление территорий, групп, 

времени риска; доказательство гипотез о 

факторах риска; оценка эффективности и 

коррекция противоэпидемических мероприятий; 

прогноз заболеваемости инфекцией. 

Следовательно, выявление и анализ факто-

ров среды, появление или активизация которых 

способны инициировать и/или усиливать эпиде-

мический процесс инфекции, являются основной 

задачей ЭН.  

Организационная подсистема ЭН, преду-

сматривает разработку программы профилактиче-

ских мероприятий, имеющих определенное место, 

группы и время приложения, адекватной эпиде-

миологической обстановке по COVID-19. Управ-

ленческий блок включает принятие решений, вы-

текающих из анализа ситуации по инфекции, ито-

гов ретроспективной и оперативной эпидемиоло-

гической диагностики, а также разработку пер-

спективных целевых программ и комплексных 

планов мероприятий по борьбе с инфекцией, под-

готовку методических рекомендаций по их реали-

зации, стратегии и тактики вакцинации, разработ-

ку предложений для руководителей территори-

альных органов власти и медицинских учрежде-

ний по совершенствованию работы по снижению 

уровня заболеваемости и её предупреждению. 

С организационной точки зрения ЭН явля-

ется совместной деятельностью лечебно-

диагностической сети и санэпидслужбы, направ-

ленной на сбор, анализ и оценку данных эпиде-

миологической обстановки, формулирование це-

лей, принятие управленческих решений, их 

оформление, постановку задач исполнителям, ор-

ганизацию и проверку их исполнения. В осу-

ществлении ЭН предусматривается совокупное 

участие медицинских и немедицинских сил и 

средств различного уровня [1, 3, 4-9]. К медицин-

ским силам относятся санитарно-

эпидемиологическая служба, амбулаторно-

поликлинические учреждения, диспансеры, ста-

ционары, профильные научные и учебные учре-

ждения; к немедицинским - административные 

органы территорий, предприятий, организаций, а 

также население. Взаимодействие медицинских и 

немедицинских учреждений и ведомств опреде-

ляется Законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и 

другими директивными документами. 

При этом основными принципами эпиде-

миологического надзора должны быть:  

Комплексность. Лечебно-диагностическая 

сеть, включая амбулаторно-поликлиническая 
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служба, обеспечивает информацию о выявленных 

больных и носителях, проведение профилактиче-

ских и противоэпидемических мероприятий. Под-

разделения санэпидслужбы осуществляют сбор и 

анализ эпидемиологической информации, приня-

тие управленческих решений, разработку и внед-

рение новых методов и средств в противоэпиде-

мическую работу. 

Преемственность. Эпидемиологическую 

информацию передают по вертикали из нижесто-

ящих в вышестоящие учреждения здравоохране-

ния ЛПУ и обратно. 

Научная обоснованность и профилактиче-

ская направленность. ЭН опирается на новейшие 

достижения науки и практики. 

Непрерывность и оперативность. Предпола-

гает немедленную реакцию на изменение эпиде-

миологической ситуации. 

Руководство из единого центра с учетом 

уровня ЭН (национальный, региональный, терри-

ториальный, учрежденческий) [4-9]. 

Организация комплексного эпиднадзора за 

COVID-19 включает также принятие следующих 

мер: 

использование, адаптация и укрепление су-

ществующих систем эпиднадзора; 

укрепление потенциала лабораторной диа-

гностики и тестирования; 

привлечение, подготовка и наращивание 

кадровых ресурсов в области общественного 

здравоохранения для выявления случаев заболе-

вания, отслеживания контактов и тестирования; 

включение COVID-19 в список заболева-

ний, выявленные случаи которых подлежат обяза-

тельному уведомлению органов здравоохранения; 

введение требований по немедленному 

представлению отчетных сведений; 

создание системы для мониторинга меро-

приятий по отслеживанию контактов [10]. 

Кроме того, важно поддерживать регуляр-

ный синдромный эпиднадзор и за другими ин-

фекционными болезнями, особенно вызываемыми 

респираторными возбудителями, такими как ви-

русы гриппа и респираторно-синцитиальный ви-

рус, посредством эпиднадзора за гриппоподоб-

ными заболеваниями (ГПЗ), тяжелой острой ре-

спираторной инфекцией (ТОРИ), атипичной 

пневмонией и лихорадкой неясного генеза. Про-

цесс включает взятие клинических образцов и их 

лабораторное исследование во всех случаях или в 

определенной выборке случаев. Это критически 

важно для понимания тенденций в отношении 

других болезней с аналогичными проявлениями в 

целях обеспечения надлежащей готовности в сфе-

ре общественного здравоохранения и клиническо-

го ведения пациентов [10]. 

Следует подчеркнуть, что ЭН – это только 

система обеспечения информацией, необходимой 

и достаточной для эпидемиологической диагно-

стики и принятия оптимальных управленческих 

решений. Являясь сугубо информационной и диа-

гностической системой, ЭН служит основой для 

разработки целей и задач, оптимизации стратегии 

и тактики, для рационального планирования и 

реализации, корректировки и усовершенствова-

ния деятельности по борьбе и профилактике 

COVID-19.  

Комплексный национальный эпиднадзор за 

COVID-19 потребует адаптации и укрепления 

существующих национальных систем и, по мере 

необходимости, наращивания дополнительного 

потенциала. Этот потенциал может подкрепляться 

применением цифровых технологий для ускорен-

ной отчетности, отслеживания контактов, управ-

ления и анализа данных. 

После внедрения надежного комплексного 

эпиднадзора за COVID-19, его проведение следу-

ет продолжать и там, где передача инфекции 

остановлена или находится под контролем, даже 

если случаев инфекции немного или они отсут-

ствуют. Крайне важно оперативно выявлять но-

вые единичные случаи и кластеры инфекции 

SARS-CoV-2 до возникновения вспышки и/или 

широко распространенной передачи инфекции. 

Непрерывное проведение ЭН за COVID-19 также 

важно для понимания эпидемиологических тен-

денций, в частности динамики заболеваемости и 

смертности среди различных возрастных групп, 

для выявления групп, подверженных более высо-

кому риску тяжелого течения заболевания и смер-

ти, а также для анализа потенциальных эпиде-

миологических изменений в долгосрочной пер-

спективе [10]. 

Выводы. Основой решения проблемы 

управления эпидемическим процессом COVID-19, 

являются всесторонний анализ особенностей ме-

ханизма развития эпидемического процесса дан-

ной инфекции, налаживание полноценно функци-

онирующего и действенного ЭН, не только за 

проявлениями эпидемического процесса инфек-

ции, но самое главное, за факторами, детермини-

рующими их и анализ полученных данных для 

принятия необходимых адекватных мер. В этом 

контексте, большое значение имеет действие, 

направленное на интеграцию мероприятий по 

профилактике COVID-19 в общую систему оздо-

ровительных программ. 
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ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДЕКВАТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19 

 

Умирзаков З.Б., Ризаев Ж.А., Умиров С.Э., 

Тухтаров Б.Э., Кушаков Б.Ж. 

 

Резюме. Актуальность. Возникновение 

COVID-19 поставило перед системой здравоохранения 

определенные медико-организационные задачи, актуа-

лизируется значение современных аналитических, ме-

тодических и организационных подходов к планирова-

нию мероприятий и подойти к их реализации с позиции 

общественного здоровья. Цель исследования. Совер-

шенствование системы управления эпидемическим 

процессом коронавирусной инфекции путем предо-

ставления рекомендаций по наращиванию возможно-

стей эпидемиологического надзора. Материалы и ме-

тоды исследования. В рамках исследования анализиро-

ваны научные данные, отражающие теоретические, 

методические и организационные основы системы 

управления эпидемическим процессом, а также реко-

мендации ВОЗ, CDC, публикации по COVID-19. Ре-

зультаты исследования. Для выяснения причин и усло-

вий, определяющих текущей ситуации, информацион-

ная подсистема, кроме заболеваемости, также 

должна включать ряд ценных индикаторных данных, 

отражающих сущность механизма формирования 

эпидемического процесса COVID-19. Диагностическая 

подсистема эпидемиологического надзора, преду-

сматривает предэпидемическую диагностику, поста-

новку эпидемиологического диагноза и прогнозирова-

ние эпидемической ситуации. Управленческий блок 

включает принятие решений по отношению меропри-

ятий, соответствующих эпидемический ситуации, 

разработку целевых программ и комплексных планов. 

Выводы. Для того, чтобы обеспечить адекватное 

управление эпидемическим процессом, в качестве при-

оритетного организационного подхода, необходимо 

рассматривать систему эпидемиологического надзо-

ра, её совершенствовать и укрепить. Выяснение фак-

торов, определяющих интенсивность эпидемического 

процесса, т.е. эпидемиологическая диагностика явля-

ется главной задачей системы эпидемиологического 

надзора. 

Ключевые слова: COVID-19, эпидемиологиче-

ский надзор, организация профилактических мер, 

управление эпидемического процесса. 

 


