
 

 

Европейская экономическая  
комиссия 

Всемирная организация здравоохранения 
Европейское региональное бюро 

 
Совещание Сторон Протокола по проблемам 
воды и здоровья к Конвенции по охране и  
использованию трансграничных водотоков и  
международных озёр 
 
Рабочая группа по проблемам воды и  
здоровья 
 
Седьмое совещание 
Женева, 26 и 27 ноября 2014 г. 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
Профилактика и сокращение распространенности  
заболеваний, связанных с водой 
 
 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 

Совещание по вопросу укрепления эпиднадзора за заболеваниями,  
связанными с водой 

Предпосылки и цели совещания 

Ключевыми положениями Статьи 8 Протокола по проблемам воды и здоровья (именуемого далее 
"Протокол") являются создание и обеспечение функционирования комплексных национальных и 
местных систем эпиднадзора за заболеваниями, связанными с водой (ЗСВ), и раннего 
предупреждения о возникновении таких заболеваний, подготовка планов действий на случай 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение возможностей для принятия ответных мер. На основании 
статьи 6 Стороны Протокола обязаны принять национальные целевые показатели, касающиеся 
сокращения масштабов вспышек и случаев ЗСВ. В рамках программы работы на 2014–2016 гг., 
разработанной в соответствии с Протоколом, укрепление эпиднадзора за ЗСВ, выявление и 
ликвидация вспышек ЗСВ определены как одна из приоритетных программных областей, в которой 
ведущими странами выступают Беларусь и Норвегия.  

Совещание по вопросу укрепления эпиднадзора за заболеваниями, связанными с водой, было 
организовано Европейским региональным бюро ВОЗ во взаимодействии с ведущими странами – 
Норвегией и Беларусью 22–23 октября 2014 г. в Бонне, Германия. В совещании приняли участие 33 
человека, представлявшие 18 государств-членов, эксперты из Европейского центра профилактики и 
контроля заболеваний (ECDC), Сотрудничающего центра (СЦ) ВОЗ по управлению водными 
ресурсами в интересах укрепления здоровья и информированию о рисках при Боннском университете 
и СЦ ВОЗ по научным исследованиям в области гигиены питьевой воды при Федеральном агентстве 
по охране окружающей среды Германии, а также сотрудники объединенного Секретариата. 
Финансовую поддержку в организации совещания оказали Министерство здравоохранения и 
социального обслуживания Норвегии и Федеральное министерство окружающей среды, охраны 
природы, строительства и ядерной безопасности Германии. 

Данное совещание, в частности, явилось ответом на потребности и приоритеты, сформулированные 
Сторонами Протокола, относительно выработки действенных методов осуществления эпиднадзора за 
ЗСВ и ликвидации вспышек таких заболеваний. Цели совещания состояли в следующем: 



– рассмотреть имеющиеся фактические данные о ситуации в отношении ЗСВ в Европейском 
регионе ВОЗ; 

– поделиться существующими в странах подходами и опытом в области создания, внедрения и 
обеспечения функционирования систем эпиднадзора за ЗСВ и реагирования на вспышки таких 
заболеваний, включая примеры передовой практики использования данных эпиднадзора для 
инициирования улучшений в политике и/или вмешательств в области общественного 
здравоохранения; 

– определить ключевые проблемы и потребности в поддержке в деле совершенствования систем 
эпиднадзора и реагирования на ЗСВ с тем, чтобы на этой основе продолжать работу, 
предусмотренную положениями Протокола;  

– обсудить содержание, пробелы и возможные потребности в обновлении технического 
руководства по эпиднадзору за ЗСВ, ранее подготовленного в соответствии с требованиями 
Протокола. 

Резюме основных выводов 

(1) Системы эпиднадзора за ЗСВ и реагирования на вспышки ЗСВ являются основными функциями 
общественного здравоохранения и поэтому их наличие является важнейшим требованием 
Протокола. 

(2) Большинство стран, являющихся Сторонами Протокола, в которых уже установлены целевые 
показатели в соответствии с Протоколом, приняли целевые показатели, касающиеся ЗСВ и/или 
совершенствования систем эпиднадзора. Однако не для всех целевых показателей установлены 
контрольные сроки их достижения и не все они поддаются количественной оценке.  

(3) На европейском уровне существует несколько платформ предоставления отчетности, которая 
содержит информацию о ЗСВ: это организованная ВОЗ Централизованная информационная 
система по инфекционным заболеваниям, находящаяся в ведении ECDC Европейская система 
эпиднадзора, а также механизмы отчетности, предусмотренные Протоколом. Однако всем этим  
механизмам не хватает последовательной и непротиворечивой информации о ситуации в 
отношении ЗСВ в Европейском регионе ВОЗ, и поэтому представляется необходимым улучшить 
согласованность действий для гармонизации отчетности.  

(4) Существуют заметные субрегиональные различия в отношении ЗСВ, чаще всего фигурирующих в 
отчетности. Скорее всего, эти различия обусловлены принятыми в странах требованиями к 
отчетности, имеющимися лабораторными мощностями, эндемической ситуацией, а также 
состоянием услуг водоснабжения и санитарии. 

(5) В большинстве стран имеются системы планового пассивного эпиднадзора и механизмы 
оповещения о вспышках болезней и реагирования на них. Несколько ситуационных исследований 
подтвердили, что системы уведомления на базе Интернет-технологии улучшают качество 
отчетности с точки зрения своевременности, полноценности общения между заинтересованными 
сторонами и согласованности мер вмешательства на всех уровнях.  

(6) В нескольких ситуационных исследованиях было проиллюстрировано, как  результаты 
эпиднадзора и итоги расследования вспышек используются в качестве вводных для 
осуществления вмешательств на уровне политики и для улучшения программной деятельности на 
уровне страны. Регистры вспышек помогают выявлять недостатки и определять приоритетность 
вмешательств в пространстве и во времени.  

(7) Как правило, охват мероприятиями по эпиднадзору бывает меньше в сельских районах, что 
объясняется нехваткой лабораторных мощностей и кадровых и финансовых возможностей. В 
целом отсутствует увязка между мониторингом качества питьевой воды и эпиднадзором за ЗСВ. 
Многие системы эпиднадзора не охватывают в должной степени появляющихся новых 
болезнетворных микроорганизмов (в том числе легионеллу) и исходы неинфекционных 
заболеваний, обусловленных присутствием химических компонентов в питьевой воде.  



(8) Вследствие изначально присутствующих методологических трудностей имеется целый ряд 
проблем, связанных с отчетностью о ЗСВ, включая неполноту отчетности и отсутствие 
эпидемиологических доказательств того, что тот или иной случай или вспышка заболевания 
связаны с водой или пищевыми продуктами. Такая неопределенность в отношении истинных 
масштабов указываемых в отчетности случаев отнюдь не способствует усилению внимания к ЗСВ 
на уровне политики.  

(9) Механизмы эпиднадзора за ЗСВ и выявления вспышек ЗСВ и реагирования на них, включая 
планирование готовности, должны быть адаптированы с учетом возрастающего числа 
экстремальных атмосферных осадков и случаев наводнений в Европейском регионе.  

(10) Субъективно воспринимаемые населением воздействия на здоровье, связанные с 
водоснабжением и санитарией, и соответствующие приоритеты могут отличаться от реального 
состояния общественного здоровья. Большое значение в этой связи имеет полноценное доведение 
до населения информации о рисках для здоровья, что требует применения подходящих методов 
коммуникации.  

(11) Участники совещания подтвердили необходимость и полезность технического руководства по 
ЗСВ, изданного в 2011 г. в соответствии с требованием Протокола. Оно служит хорошей основой 
для учебной работы. Участники рекомендовали широко распространять этот документ в целевых 
аудиториях и предложили широкий спектр конкретных изменений, которые следовало бы 
принять во внимание при подготовке возможного второго издания. 

(12) Участники совещания обсудили и предложили следующие мероприятия по дальнейшему 
продвижению работы в области эпиднадзора за ЗСВ в соответствии с Протоколом: 

a. Пересмотреть и обновить ныне действующий шаблон отчетности в соответствии с 
Протоколом, а также Руководящие принципы по установлению целевых показателей, оценке 
прогресса и отчетности таким образом, чтобы можно было более эффективно оценивать 
влияние целевых показателей, поскольку представляемые данные о ЗСВ могут быть не 
пригодны и/или недостаточно информативны.  

b. Большинство государств-членов высказали просьбу о проведении учебных курсов по 
вопросам, касающимся систем эпиднадзора за ЗСВ и реагирования на вспышки заболеваний, 
объединяющих соответствующих специалистов и секторы, и поддержали идею о проведении 
опросных обследований с целью выявления потребностей целевых стран в учебе.  

c. Разработать учебные материалы и провести региональные, субрегиональные и страновые 
семинары по укреплению кадрового потенциала.  

d. Обновить технические руководства по ЗСВ на основе рекомендаций, высказанных в ходе 
совещания. 

e. Доработать и опубликовать доклад о положении дел в отношении ЗСВ в Европейском регионе 
ВОЗ. 

f. Подготовить сборник примеров передовой практики, в котором освещались бы применяемые 
в странах подходы к организации эпиднадзора за ЗСВ и мер реагирования и накопленный в 
странах опыт в данной области.  


