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укрепление здоровья людей методом предупреждения болезней и 
преждевременного старения организма [2, 3]. Для реализации этого метода 
гигиена изучает внешнюю среду и ее влияние на организм человека и 
коллективы, выявляет вредные факторы среды и устанавливает предельно 
допустимые границы их действия, разрабатывает рекомендации по 
устранению вредных факторов и рациональному использованию полезных. 
Конечную цель гигиены определил один из зачинателей ее 
экспериментального направления Э. Паркс: "...сделать развитие человека 
более совершенным, упадок жизни менее быстрым, жизнь более сильною, 
смерть более отдаленной" [2].
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Эпидемиологический надзор (ЭН) является одной из наиболее 
эффективных форм противоэпидемического обслуживания населения. 
Разработаны его теоретические, методические и организационные основы. 
Между тем, анализ данных научной литературы и законодательно-
нормативных документов свидетельствует о противоречивости и 
неоднозначности толкований основных понятий ЭН в современных условиях. 
Ряд авторов определяют ЭН как «эпидемиологическое изучение болезни в 
динамике». Термин «болезнь», как известно, характеризует тот или иной 
патологический процесс, протекающий в организме. Термин 
«эпидемиологическое изучение» предполагает использование 
эпидемиологического метода. Следовательно, данное понятие ЭН означает 
изучение динамики течения болезни в организме с использованием 

р
неодннеодн
Ряд автоРяд а
динамикдин
толтол

т
мативныативны
нозначнонозначн
торооро

ны егны ег
тем, антем, ан
ых ых 

ологиологи
форм форм

его теорго тео
на

ите

гическигически
м пм п

оеннооенно
ель –ель – начнач

судасуд
шков А.Ашков 
ой эпиэп

ВР

дарственарстве
А.А.,А А

ЯТИЯТИЯ
РЕМЕННРЕМЕН

ыйый

Я «ЭПИЯ «ЭПИ
НН

С.ГС.Г
», 2010. –», 2010. –

редре

человека:чело
окин.окин

д. Б.И. Жд. Б.И. 

 уч у

Н.Ф. КошН.Ф

ЖоЖо

чч
лее сильсиль

шелешел

зныны
ей ее 
человека человек
льною, ю



~ 188 ~ 

эпидемиологического метода исследования, что в условиях развития 
современной эпидемиологии является направлением клинической 
эпидемиологии.

Ряд определений ВОЗ рассматривают ЭН как сбор данных о 
заболеваемости. При этом одни исследователи относят это только к 
инфекционной заболеваемости, другие считают, что ЭН – это слежение за 
динамикой заболеваемости в целом.

Впервые научное определение ЭН представил академик В.Д. Беляков, и 
определил его не только как слежение за динамикой инфекционной 
заболеваемости и ее проявлениями (на популяционном уровне), но и как
слежение за детерминантами эпидемического процесса (ЭП), т.е. за 
биологическими, природными и социальными факторами. По мнению В.Д. 
Белякова, ЭН должен включать и систему профилактических и санитарно-
противоэпидемических мероприятий. Академик В.И. Покровский, не 
разделяя в полной мере точку зрения академика В.Д. Белякова, считает, что 
это лишь «информационное обслуживание системы профилактики и борьбы с 
инфекциями...» [1]. К аналогичному мнению приходит в своих исследованиях 
и академик Б.Л. Черкасский, подразделяя систему противоэпидемического 
обслуживания на две подсистемы: подсистему сбора информации об 
эпидемическом процессе – ЭН, и подсистему организации и проведения 
санитарно-противоэпидемических мероприятий – эпидемиологический 
контроль (ЭК) [3]. Кроме того, существует еще мнение, что ЭН – это 
контроль выполнения требований нормативных документов. Таким образом, 
все имеющиеся в научной литературе определения ЭН можно разделить на 
три  группы. Первая группа определений рассматривает ЭН как систему 
информационного обеспечения, обусловливающую обоснованность, 
адекватность и гибкость мер борьбы с инфекциями. Вторая группа 
определений приравнивает понятие СН к противоэпидемическому 
обслуживанию населения. И наконец, третья группа определений 
рассматривает ЭН как деятельность по обеспечению законности, что 
согласуется с определением государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (закон Республики Беларусь от 7.01.2012 г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Основываясь на методологии эпидемиологического надзора и опыта 
работы по реализации в противоэпидемической практике принципов 
эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями, сотрудники
кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского 
университета сформулировали определение понятия "эпидемиологический 
надзор" следующим образом. Эпидемиологический надзор – система 
слежения и оценки состояния и тенденции эпидемического процесса во 
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времени и пространстве для обоснования и оценки эффективности 
мероприятий по предупреждению, снижению инфекционной заболеваемости 
и ликвидации отдельных инфекционных заболеваний [2]. Данное 
определение нашло отражение в образовательном стандарте переподготовки 
по специальности «Эпидемиология» (2012 г.). Разработана унифицированная 
концептуальная модель ЭН. Согласно данной модели, информационная 
подсистема призвана обеспечить сбор сведений о проявлениях 
заболеваемости и ее детерминантах. Слежение за условиями, 
активизирующими ЭП, проводят в рамках мониторинга условий развития ЭП.
Управленческая система предполагает деятельность должностных лиц 
центров государственного санитарно эпидемиологического надзора.

Данная унифицированная модель программы ЭН позволяет выработать 
единый алгоритм его организации при всех заболеваниях, с учетом их 
специфики, что значительно облегчает труд врачей-эпидемиологов по 
составлению программ надзора в каждом конкретном случае.
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Секция «РУССКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫКИ»

УЧЕТ РОДНОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАНЦЕВ КАК ОДИН ИЗ АКТОРОВ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РКИ

УО «Военная академия Республики Беларусь»
Аксютченко В.И.

Овладение речью на иностранном языке происходит в условиях 
взаимодействия и взаимовлияния в сознании учащихся систем родного и 
изучаемого языков. При несовершенном владении иностранным языком
речевая деятельность происходит в условиях действия интерференции.  

Влияние родного языка психологически неизбежно, особенно на
начальной стадии изучения иностранного языка. Поэтому методически
грамотное преподавание русского языка, которое в максимальной степени

О
взаимодевзаи
зучаезуча

ОвладОвлад

УУ

ГО
ИНТИНТ

УО УО

О ЯЗЫКО ЯЗЫ
НТЕНТЕН

РУССКРУССК

ЫКАЫК

СКИЙИЙ

ово
001. –01. – 55

5 с.5 с.
одство поодство 

60 с.60 с.

АРАР--
демиолодемиоло

вами вами 
учеб. пучеб. п
Медиа, Медиа, 
огиоги

врачвра
ном случном
ыы

казатказа

анияания
ейей-эпидепид
учае.учае.

надзонад
зволяет вызвол
ях, с учях, 

емем

услусл
развитивити

жностных лжностных л
ора.ора.
выравыр

онннн
влениях ния
ловиями, ловиями
ия ЭП.ЭП

ли


