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Социально-гигиенический мониторинг – 
инструмент управления  
эколого-социальными процессами

Социально-гигиенический мониторинг (СГМ) – это государствен-
ная система наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья 
населения и среды обитания человека, а также определения причинно-
следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействи-
ем факторов  среды  обитания человека для принятия мер по устранению 
вредного воздействия на население факторов среды обитания человека [1].

Информационные показатели СГМ сгруппированы двум по бло-
кам, характеризующим  здоровье населения и среду его обитания.  К ним 
относятся, данные о заболеваемости,  инвалидности, причинах временной 
нетрудоспособности, рождаемости, смертности, средней продолжитель-
ности и др. Перечень  наблюдений за факторами среды обитания человека 
включает наблюдения за биологическими, химическими, физическими, 
социальными и  природно-климатическими факторами. Вся эта совокуп-
ность  данных представляется различными министерствами, агентствами, 
федеральными службами на безвозмездной основе.  

В результате функционирования СГМ решается комплекс задач: 
дается гигиеническая оценка факторов среды обитания человека и со-
стояния здоровья населения; выявляются причинно-следственные связи 
между ними; устанавливаются причины и выявляются условия возникно-
вения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний.

Оценка влияния факторов среды обитания на состояние здоровья 
может проводиться с использованием различным методологий:  медико- 
статистических методов, а также развиваемых в последние десятилетия  
эпидемиологических исследований и  исследований по оценке риска здо-
ровью.  Дальнейшее развитие СГМ во многом связано с практическим вне-
дрением оценки  риска для здоровья, которая  признана во всем мире [2].   

Данные СГМ могут быть использованы также для комплексной 
гигиенической оценки степени напряженности медико-экологической 
ситуации  территорий, которая  обусловлена  загрязнением среды обитания 
человека  различными токсикантами  [3]. 

Таким образом, можно констатировать, что  в настоящее время СГМ 
- это система, которая  решает важные задачи, направленные на оптимиза-
цию среды обитания человека и минимизацию ее влияния на здоровье. По 
результатам мониторинга  определяются неотложные и долгосрочные меро-
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приятия по предупреждению и устранению воздействия вредных факторов 
среды обитания  на здоровье населения,  а также  принимаются решения 
по реализации мер, направленных на охрану здоровья населения и среды 
обитания человека.   В настоящее время  СГМ является важнейшим ин-
струментом для принятия научно обоснованных решений в области охраны 
здоровья и обеспечения  благоприятной среды обитания населения.
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