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Обозначены актуальные направления развития социально-гигиенического мониторинга (СГМ) и 
анализа здоровья населения в контексте информирования органов государственной власти, местного са-
моуправления, населения и др. Обобщен опыт работы с определением задач указанного направления дея-
тельности, пути повышения качества подготовки информационно-аналитических материалов. Приведен 
список общих наименований тем в СГМ, по которым научно-практические, аналитические труды опуб-
ликованы в печати и в электронном виде. Перечислены основные источники получения информации в 
СГМ. Представлена сводная таблица с пояснениями по разделам информирования, с приведением абсо-
лютного и процентного состава трудов за последние 3 года. Дано описание компьютерных программ и их 
применение для сбора, обработки показателей и данных в СГМ. Описаны возможные перспективы со-
вершенствования системы информирования по результатам ведения СГМ.  
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Ведение социально-гигиенического мо-

ниторинга (СГМ) на территориях Россий-
ской Федерации является одним из основ-
ных направлений деятельности Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека [8]. 
В рамках СГМ осуществляется накопление 
и систематизация информации с примене-
нием адекватных современных средств  
автоматизации сбора, обработки, визуализа-
ции показателей и данных, что делает сис-
тему важным инструментом анализа, про-
гноза ситуации [2, 4, 5, 6, 7]. 

Включение в систему СГМ работ 
с применением методики по оценке риска, 
с проведением медико-гигиенического ран-
жирования территорий, анализа причинно-
следственных связей между средой обита-
ния и состоянием здоровья населения на 

основе объективных лабораторных данных 
позволило существенно повысить качество 
получаемой информации. СГМ обеспечи-
вает научное обоснование для выработки 
управленческих решений разного уровня, 
ориентированных на улучшение санитарно-
эпидемиологической обстановки [1, 3].  

По результатам ведения социально-
гигиенического мониторинга (СГМ) Управ-
ление Роспотребнадзора по Самарской об-
ласти в ежегодном режиме (по новым 
МР № 1.1.-13 от 18.01.2013 г. «О подготов-
ке материалов государственного доклада 
"О состоянии санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения в Российской 
Федерации"», МР № 341 от 20.09.2010 г. 
«Социально-гигиенический мониторинг. 
Анализ медико-демографических и соци-
ально-экономических показателей на ре-
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гиональном уровне» и др.) подготавливает 
следующие информационно-аналитические 
материалы: 1) глава в государственный 
доклад о санитарно-эпидемиологической 
обстановке в Самарской области «Резуль-
таты социально-гигиенического монито-
ринга за год и в динамике за последние три 
года»; 2) «Оценка влияния факторов среды 
обитания на здоровье населения по показа-
телям социально-гигиенического монито-
ринга» по Самарской области, г. Самара, 
Кинель, районам Волжскому, Кинельскому, 
Красноярскому; «Анализ динамики нарко-
маний, хронического алкоголизма и алко-
гольных психозов», «Анализ динамики бы-
товых отравлений, в том числе алкоголем, 
со смертельным исходом» по Самарской 
области, а также материалы, предназначен-
ные для сайта 63.rospotrebnad-zor.ru (в по-
рядке исполнения «Административного 
регламента Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по исполнению го-
сударственной функции по информирова-
нию органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и 
населения о санитарно-эпидемиологичес-
кой обстановке и принимаемых мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения», утвержден-
ного Приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации № 656 от 19.10.2007 г.); 3) для 
внутреннего использования – ответы на за-
просы отделов Управления для обобщения 
другим отделом (в том числе через элек-
тронный справочник ограниченного досту-
па, на котором размещается необходимая 
для работы отделов информация из регио-
нального информационного фонда (РИФ 
СГМ); 4) научно-практические статьи для 
публикаций в печати, в том числе в цен-
тральной и в сборниках трудов конферен-
ций (международных, всероссийских, ре-
гиональных) и др.  

Общими задачами, встающими перед 
СГМ в области информирования, являются: 

1) увеличение количества единиц инфор-
мации в фондах СГМ; 2) повышение каче-
ства подготовки материалов; 3) обозначе-
ние новых тем публикаций. 

Повышение качества подготовки мате-
риалов достигается путем: 1) определения 
уточненных стратегических (долгосрочных) 
и тактических (краткосрочных) целей (во 
взаимосвязи с наименованием труда) для ин-
тегративной возможности применения в об-
ласти разработки адекватных управленче-
ских решений; 2) выведения фактических и 
прогнозных тенденций в систематизирован-
ных подвижных информационных потоках 
благодаря регулярному пополнению РИФ 
СГМ, федерального информационного фонда 
(ФИФ СГМ) показателями и данными, ре-
зультатами аналитических трудов (баз дан-
ных), возможности изучения динамики: ме-
дико-демографических процессов, заболе-
ваемости, социально-экономических показа-
телей, показателей состояния среды обитания 
(атмосферный воздух, вода, почва); 3) углуб-
ления знаний путем освоения и применения 
новых, рациональных в применении СГМ, 
доступных в финансовом отношении мето-
дов исследований, методических рекоменда-
ций, программного обеспечения СГМ; 
4) получения новых сведений из научной ли-
тературы и применения полученных идей в 
работе СГМ; 5) выделения приоритетов (по 
результатам ранжирования, канцерогенной 
опасности и пр.) для наблюдения в системе 
СГМ; 6) определения степени состоятельно-
сти или несостоятельности, рисков реализа-
ции мероприятий по развитию СГМ; 7) про-
ведения логического контроля с последую-
щей корректировкой и соответствующими 
дополнениями (сокращениями); 8) оптими-
зации наработанных знаний с последующим 
формированием алгоритмов по управлению 
информационными потоками в СГМ, удоб-
ных для пользования сводных таблиц, моде-
лей эмерджентной организации исследова-
ний в подготовке научно-доказательных ме-
дицинских трудов. 

Темы публикаций формируются исхо-
дя из появления новых горизонтов анали-
тических возможностей – за счет расшире-
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ния информационных фондов СГМ, приме-
нения современного программного обеспе-
чения СГМ, согласованной интеграции с 
другими науками для выявления общих ак-

туальных проблем, связанных с неблаго-
приятным влиянием окружающей среды на 
здоровье населения (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1   

Общие наименования тем в СГМ, по которым информационно-аналитические  
материалы опубликованы в печати и в электроном виде  

№ п/п Тема 
1 История развития СГМ на региональном уровне 
2 СГМ: определение, задачи, функции 
3 Организация проведения СГМ 
4 Алгоритмы СГМ 
5 Концептуальная модель СГМ на региональном уровне 
6 Практическая значимость СГМ в здравоохранении 

7 
Минимальный набор методов гигиенической диагностики: из опыта работы в условиях финансо-
вых ограничений 

8 Системный анализ здоровья населения и среды обитания 
9 Информационные фонды СГМ  

10 О дополнении баз данных ФИФ СГМ и РИФ СГМ 
11 Мониторинг основных показателей СГМ 
12 О результатах работы отдела СГМ 

13 
Методические основы, подходы в организации работ по оценке среды обитания и здоровья населе-
ния на региональном уровне 

14 Многоуровневая система изучения взаимосвязей в системе «среда – здоровье» 
15 Диапазон возможностей СГМ в проведении аналитических работ 
16 К вопросу об оценке влияния среды обитания на здоровье населения 
17 Результаты ранжирования территорий по показателям здоровья и среды обитания 
18 Сравнительный анализ медико-демографической ситуации 
19 Динамика некоторых медико-статистических показателей здоровья населения 
20 Результаты изучения процессов урбанизации и медицинское картографирование 
21 Демографическая ситуация и состояние здоровья населения 
22 Воспроизводство населения области 
23 Динамика показателей естественного движения населения и ожидаемой продолжительности жизни 
24 Заболеваемость, смертность, инвалидность населения от злокачественных новообразований 
25 О социально значимой патологии у населения 
26 Мониторинг врожденных пороков развития у населения  
27 Анализ здоровья подрастающего поколения 

28 
Взаимосвязи между заболеваниями, связанными с микронутриентной недостаточностью и показа-
телями физического развития детей 

29 Анализ заболеваемости, инвалидизации и смертности населения 
30 Из опыта изучения экологически обусловленной заболеваемости у населения  
31 Результаты лабораторного контроля в системе СГМ 

32 
Результаты исследования приоритетных химических веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест и воде питьевой системы ЦХПВ 

33 О контаминации продуктов питания тяжелыми металлами 
34 Мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов и здоровья населения  
35 Результаты изучения наркологических расстройств у населения  
36 Анализ острых отравлений химической этиологии 
37 К вопросу об изучении динамики наркологических расстройств 
38 О вреде курения (материалы изучения проблемы в СГМ) 
39 Всемирный день психического здоровья 
40 Здоровый образ жизни 
41 Частные вопросы проведения эколого-гигиенического анализа 
42 Инновационные технологии СГМ на региональном уровне 
43 Географические информационные системы в СГМ 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  1  
№ п/п Тема 

44 Об использовании геоинформационных систем  
45 Донозологическая диагностика в СГМ 
46 Оценка риска здоровью населения 
47 Развитие СГМ в направлении системы информирования о рисках для здоровья  
48 Система мероприятий по санитарной охране атмосферного воздуха 
49 СГМ: перечень и тезисы публикаций  

 
Научно-практическое обоснование тру-

дов по информированию, вышедших в отде-
ле СГМ Управления, строится в результате 
использования информации по материалам:  

1) Министерства здравоохранения в Са-
марской области (отчетные формы: Ф. № 12 
«Отчет о числе заболеваний, зарегистриро-
ванных у больных, проживающих в районе 
обслуживания лечебного учреждения», 
Ф. № 35 «Отчет о больных злокачественны-
ми новообразованиями», абсолютные пока-
затели, Ф. № 63 «Сведения о заболеваниях, 
связанных с микронутриентной недостаточ-
ностью», Ф. № 11 «Сведения о заболеваниях 
наркологическими расстройствами», Ф. № 10 
«Сведения о заболеваниях психическими 
расстройствами и расстройствами поведения 
(кроме заболеваний, связанных с употребле-
нием психоактивных веществ)», Ф. № 19 
«Сведения о детях-инвалидах», Ф. № 31 
«Сведения о медицинской помощи детям и 
подросткам-школьникам», Ф. № 32 «Сведе-
ния о медицинской помощи беременным, 
роженицам и родильницам» и др.);  

2) территориального органа Федераль-
ной службы Государственной статистики 
по Самарской области (демография, соци-
ально-экономические показатели);  

3) Приволжского межрегионального 
управления по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды (среда обита-
ния – сведения о концентрациях химиче-
ских веществ в воздухе населенных мест по 
стационарным постам наблюдения, сведе-
ния по показателям безопасности почвы в 
городах и др.);  

4) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Самарской области» (сведения об 
источниках загрязнения атмосферного воз-
духа, санитарно-эпидемиологической безо-
пасности источников водоснабжения (шаб-

лоны SGM «WR_PW»), квартальные отче-
ты в ПК Fparser по воде питьевой и безо-
пасности продуктов питания, заполненные 
шаблоны в ФИФ СГМ по гигиене труда 
(шаблоны SGM «Trud» и радиационной 
безопасности SGM «Rad»);  

5) данных из РИФ СГМ. 
Также для формирования трудов по ин-

формированию о ведении СГМ используют-
ся сведения: 1) из отчетных форм № 11-11 
«Сведения о проведении социально-гигие-
нического мониторинга за год» и № 3-ин-
форм «Сведения об использовании инфор-
мационных и коммуникационных техноло-
гий и производстве связанных с ними това-
ров (работ, услуг)» (заполняются специали-
стами отдела СГМ); Ф.12-12 «Сведения о ре-
зультатах токсикологического мониторинга» 
(заполняется специалистами отдела надзора 
по гигиене питания по результатам токсико-
логического мониторинга, полученным на 
основании экстренных извещений, представ-
ленных лечебно-профилактическими учреж-
дениями Самарской области с программно-
технической поддержкой специалистов АСУ 
отдела СГМ); 2) из итогов реализации меро-
приятий, предусмотренных ведомственной 
целевой программой «Организация и прове-
дение социально-гигиенического мониторин-
га в Самарской области (Соцгигмонито-
ринг)» (ВЦП); 3) отчетов по показателям 
деятельности отдела CГМ; 4) анализа выпол-
нения производственно-финансовых планов 
отдела СГМ; 5) научно-практических трудов 
отдела (табл. 2). 

На региональном уровне вследствие 
необходимости освоения компьютерных 
программ (блоки ПК «АС СГМ» от ООО 
«Информационные системы Криста» и др.) 
с целью сбора и анализа показателей и дан-
ных как в самом отделе СГМ, так и в дру-
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гих отделах Управления по линии деятель-
ности СГМ в состав СГМ вошло подразде-
ление АСУ (программисты). Таким обра-
зом, СГМ вошел в работу всех отделов над-
зора Управления с поддержкой программ-
ного обеспечения работниками, имеющими 
инженерное образование.  

Проведение медико-статистического 
анализа по показателям и данным РИФ СГМ 
осуществляется специалистами СГМ с при-
менением современного ПК Statistica 6.0 – 
параметрическая и непараметрическая стати-
стика; с помощью ПК Fparser проводится 
сбор информации из квартальных отчетов, 
расчет среднегодовых концентраций химиче-
ских веществ в воде питьевой систем ЦХПВ, 
в продуктах питания и перевод полученных 
данных в шаблоны SGM«Food», SGM«Env» 

(показатели и данные по атмосферному воз-
духу и почве вносятся по материалам При-
волжского межрегионального управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, где уже имеются расчеты 
среднемноголетних концентраций, информа-
ция проверяется специалистами надзора по 
коммунальной гигиене Управления); с при-
менением ПК «ГеоИнфо» (ООО «Самара-
Информспутник») нанесены мониторинго-
вые точки и концентрации приоритетных 
химических веществ (за период с 2006 по 
2012 г.) по воде питьевой на карты по всем 
35 административным территориям Самар-
ской области (с обновлением цифровой кар-
тографической основы по слоям и др.).  

 

Т а б л и ц а  2  

Информационно-аналитические материалы по результатам ведения  
СГМ за период 2010–2012 гг. (абс. число / % от общего количества за 3 года) 

Губернатору области¹ Главы госдоклада о 
главам администрации² санэпидобстановке³ 

Публикации на сайте 
Год 

абс.  % абс.  % абс.  % 
2010 8 33,3  2 33,3  9 20 
2011 8 33,3 2 33,3  18 40 
2012 8 33,3  2 33,3  18 40  
Итого 24   6   45   

Год НИР 
Информационно-

аналитические материалы 
внутреннего использования* 

Лекции для студентов ме-
дико-профилактического 

факультета 
2010 4 (40) 544 21 11 27 
2011 3 (30) 989 38 12 30 
2012 3 (30) 1053 41 17 43 
Итого 10   2586   40   
П р и м е ч а н и е :  ¹«Анализ динамики наркоманий, хронического алкоголизма и алкогольных психо-

зов», «Анализ динамики бытовых отравлений, в том числе алкоголем, со смертельным исходом» по Самар-
ской области; ² «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения по показателям социаль-
но-гигиенического мониторинга» – по 6 территориям; ³ по Самарской области и г.о. Самара. *По показате-
лям деятельности всех сотрудников отдела СГМ (врачи, программисты).  

 
Для студентов медико-профилактичес-

кого факультета (целевой набор) Самарско-
го госмедуниверситета на практических за-
нятиях и лекциях освещаются вопросы: ги-
гиенического нормирования; организаци-
онно-функциональной деятельности СГМ; 
методов определения взаимосвязи между 
загрязнением среды обитания и здоровьем 
населения; оценки риска здоровью; анализа 
здоровья населения подрастающего поко-

ления в системе СГМ; гигиены труда сани-
тарных врачей; гигиенических требований 
к использованию компьютеров; монито-
ринга качества атмосферного воздуха и во-
ды: здоровья населения и др.  

Совершенствование системы инфор-
мирования по результатам ведения СГМ на 
региональном уровне в перспективе воз-
можно следующими путями: 
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1. Разработка и внедрение МР по адап-
тированной для применения в СГМ Управ-
лений оценке риска здоровью населения 
(в том числе перечень запрашиваемой ин-
формации из сопряженных отделов, орга-
низаций – участников ведения СГМ, сто-
ронних организаций, модель применения 
практических результатов). 

2. Представление необходимого переч-
ня тем для публикаций и определение воз-
можности применения аналитических тру-
дов по этим темам для органов государст-
венного контроля и надзора (исследования, 
экспертизы). 

3. Разработка и внедрение документов 
нормативно-законодательного характера в 
сфере технического регулирования междуна-
родных вопросов по компьютерной интер-
нет-безопасности (переменные электромаг-
нитудные поля, шум) в связи с внедрением в 
деятельность Управлений Интернета и свя-
занных с ним компьютерных программ, 
электронно-цифрового оборудования). 

4. Расширение перечня химических ве-
ществ в выпадающих списках шаблонов – 
отчетных форм по СГМ; включение доба-
вочной таблицы вариантов наименований 
одного и того же химического вещества для 
удобства использования и применения ин-
формации для научно-практических иссле-
дований. 

5. Повышение качества информирова-
ния на региональном уровне органов власти 
и местного самоуправления описанием не 
только массовых неинфекционных заболе-
ваний и выделением среди них социально 
значимой, эндемически обусловленной и 
другой патологии, но и инфекционной за-
болеваемости, отраженной в отчетных 
формах Министерства здравоохранения в 
Самарской области, а также внесением в 
труды СГМ результатов ранжирования тер-
риторий по микробиологическим показате-
лям загрязнения среды обитания. 
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CURRENT DIRECTIONS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL  
AND HYGIENE MONITORING AND OF HEALTH RISK ASSESSMENT  
(IN THE CONTEXT OF COMMUNICATION) 

N.M. Tsunina, D.A. Molodkina© 

The Samara Region Department of the Federal Service on Customers' Rights Protection  
and Human Well-Being Surveillance, Russian Federation, Samara, 1 Georgia Mitireva, 443079 

This article identifies current directions in the development of social and hygiene monitoring and health risk 
analysis in the context of communication to state athorities, local authorities, the population, etc. The experience in 
specifying the objectives in social and hygiene monitoring, the ways to improve the quality of information and 
analysis was generalized. The article contains a list of general topics in social and hygiene monitoring which are 
covered by research and analytical papers published in journals and on a website. The major sources of information 
for social and hygiene monitoring are listed. A summary table with explanations on communication sections and 
total composition and percentage shares of the published works over the last 3 years is given in this paper. The de-
scription of software and its usage to collect and treat indicators and data in social and hygiene monitoring is pro-
vided in this work. Possible prospects of improving the communication system as a result of social and hygiene 
monitoring are discussed.  
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