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Анализ материалов диссертационных исследований 
по специальности 14.02.02 – «Эпидемиология» в 1995–2010 гг. 

 
Специальность 14.02.02 – «Эпидемиология» (прежний шифр – 

14.00.30) – фундаментальная медицинская наука, относящаяся к 
области профилактической медицины, и включает два раздела с 
единой методологией исследования: эпидемиологию инфекцион-
ных и эпидемиологию неинфекционных болезней. Предметную об-
ласть эпидемиологии составляют такие явления как заболевае-
мость, ее исходы (инвалидизированность, смертность и др.), другие 
проявления, состоящие с заболеваемостью в причинно-следствен-
ных отношениях, определяющие и характеризующие здоровье на-
селения. Основным предметом эпидемиологии является заболе-
ваемость населения [5].  

Представление и проведение защиты диссертации в диссерта-
ционных советах России регламентируются соответствующими до-
кументами [3, 7]  В табл. 1 перечислены диссертационные советы 
(на 11.11.2011 г.), принимающие к рассмотрению диссертации по 
специальности 14.02.02 – «Эпидемиология» [9]. 

 
                                                                                                               Таблица 1 
Диссертационные советы, принимающие к рассмотрению диссертации 

по специальности 14.02.02 – «Эпидемиология» [9] 
 

Номер  
совета 

Отрасль 
наук 

Учреждение 

Д 208.130.02 14, 03* Научно-исследовательский институт эпидемиологии  
и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 

Д 001.038.01 14 Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека Сибирского отделения РАМН 

Д 208.061.04 14 Нижегородская государственная медицинская академия 
Д 208.065.03 14 Омская государственная медицинская академия 
Д 208.067.04 14 Пермская государственная медицинская академия  

им. Е.А. Вагнера   
Д 208.078.01 14, 03 Российский научно-исследовательский противочумный 

институт «Микроб» 
Д 208.114.01 14 Центральный научно-исследовательский институт эпи-

демиологии 
Д 215.002.12 14 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 
ДМ 208.086.03 14 Северо-Западный государственный медицинский уни-

верситет им. И.И. Мечникова 
Д 208.109.01 14, 03 Ставропольский научно-исследовательский противочум-

ный институт 
К 737.005.01 
 

14 Таджикский государственный медицинский университет 
им. Абуали ибни Сино 

 
    *14 – медицинские науки, 03 – биологические науки. 
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Эпидемиология располагает универсальным научным методом, 
позволяющим исследовать любую (инфекционную и неинфекцион-
ную) патологию человека на популяционном уровне ее организации 
и здоровье населения. Эпидемиология изучает заболеваемость на-
селения путем анализа ее распределения по территории, среди раз-
личных групп населения и во времени, для выявления причин, усло-
вий и механизмов ее развития и использует эти знания для сниже-
ния уровня заболеваемости и улучшения здоровья населения [5]. 

Эпидемиология разрабатывает комплекс средств и мероприя-
тий, а также систему организации профилактической и противоэпи-
демической помощи населению. Области (направления) исследо-
ваний представлены в табл. 2.  

 
                                                                                                                     Таблица 2 

Направления исследований в паспорте специальности  
14.02.02 – «Эпидемиология» [5] 

 
Направ-
ление 

Содержание 

1-е Становление и развитие эпидемиологии как фундаментальной медицин-
ской науки 

2-е Изучение общих закономерностей и региональных особенностей возник-
новения и распространения инфекционной и паразитарной заболеваемо-
сти населения (эпидемического процесса) для выявления причин, усло-
вий и механизмов ее формирования 

3-е Изучение общих закономерностей и региональных особенностей форми-
рования заболеваемости населения неинфекционными болезнями для 
выявления причин, условий и механизмов ее формирования 

4-е Совершенствование методологии эпидемиологических исследований для 
повышения уровня доказательности эпидемиологических заключений, в 
том числе и в клинической практике (клиническая эпидемиология) 

5-е Разработка и совершенствование систем эпидемиологического надзора и 
социально-гигиенического мониторинга, предэпидемической диагностики  
для эффективного управления заболеваемостью и сохранения здоровья 
населения 

6-е Разработка новых и усовершенствование профилактических, противо-
эпидемических средств и мероприятий, а также новых организационных 
форм управления заболеваемостью для снижения потерь здоровья на-
селения 

7-е Разработка и усовершенствование системы профилактических и проти-
воэпидемических мероприятий по санитарной охране территорий Рос-
сийской Федерации 

8-е Разработка и усовершенствование системы противоэпидемических ме-
роприятий при чрезвычайных ситуациях 

 
Предмет настоящего исследования составили электронные ка-

талоги Российской государственной библиотеки (РГБ, Москва) [10], 
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Российской национальной библиотеки (РНБ, Санкт-Петербург) [11] 
и Центральной научной медицинской библиотеки (ЦНМБ) Москов-
ского государственного медицинского университета им. И.М. Сече-
нова [8],  объект исследования – авторефераты диссертаций по 
специальности 14.02.02 (14.00.30) – «Эпидемиология», представ-
ленные на рассмотрение в диссертационные советы в 1995–
2010 гг. Общие сведения о диссертационном потоке в России взяты 
из  статистических сборников [2, 6] 

Несмотря на то, что указанные библиотеки входят в перечень 
обязательной рассылки авторефератов диссертаций (приложение 
5 Положения о совете …) [7], в их фонды хранения по ряду причин 
доходят не все работы, рассмотренные в диссертационных советах 
России. Практика показывает, что годовые количества искомых ав-
торефератов диссертаций в фондах хранения библиотек разнятся, 
нередко в пределах 10–15 %. Этот феномен должен стать предме-
том отдельных исследований. Только сравнительный просмотр баз 
данных перечисленных трех библиотек позволяет составить объек-
тивное суждение об изучаемом потоке диссертационных исследо-
ваний.  

На рис. 1 представлен алгоритм поиска авторефератов диссер-
таций в электронной базе данных (БД) «Российская медицина» 
ЦНМБ. Для входа в БД применили опцию «Свободный вход» (см. 
рис. 1, п. 2). Поиск проводили в профессиональном режиме. Ис-
пользовали усеченные поисковые выражения в опции «Все поля»: 
автореф* И 14.00.30 (14.02.02), соединенные операторами присое-
динения «И» (см. рис. 1, п. 3).  

Знаком сокращения поисковых слов в каталоге является звез-
дочка (*). Например, по сокращенному слову автореф* при поиске 
будут найдены документы со словами: автореферат, автореферата, 
автореферативный и пр. Поисковые слова соединяются оператора-
ми присоединения: «И» (в названии искомых документов или клю-
чевых словах будут содержаться все соединенные слова); «ИЛИ» (в 
документах будет находиться хотя бы одно из соединенных поиско-
вых слов); «НЕ» (исключает те документы, которые имеют слова, 
указанные после оператора). Если оператор не указан, то поиско-
вые слова автоматически соединяются оператором «И». 

В окне поисковых выражений (см. рис. 1, п. 4) сортировали све-
дения по алфавиту авторов на порции выдачи по 50 документов. 
Поочередно просматривали порции кратких библиографических 
описаний (см. рис. 1, п. 5) и отмечали те авторефераты, для кото-
рых затем выводили полное библиографическое описание (см. рис. 
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1, п. 6), копировали их и создавали БД для заказа авторефератов 
диссертаций из фондов хранения библиотеки, последующего изу-
чения и анализа.  

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций  
в БД «Российская медицина» ЦНМБ. 
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Практически аналогичный алгоритм поиска содержит электрон-
ный каталог РНБ, так как он был разработан по однотипной про-
грамме [1]. Электронный каталог РГБ содержит отдельную БД ав-
торефератов диссертаций (рис. 2, п. 1).  

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм поиска диссертаций в электронной БД РГБ. 
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В каталоге авторефератов диссертаций использовали сложный 
поиск (см. рис. 2, п. 2), который позволял вносить несколько поис-
ковых выражений. В нашем случае – это выражения «140030» и 
«доктора наук». Особенностью научного поиска по шифру номенк-
латуры специальностей здесь является то, что шифр представля-
ется без разделительных точек, специальность 14.00.30 указывает-
ся как 140030. 

В отличие от других электронных БД, в каталоге РГБ ученые 
степени и отрасли наук диссертационных исследований указыва-
ются полностью «кандидата медицинских наук», «доктора биологи-
ческих наук». На рис. 2 (п. 2) видно, что в фондах хранения РГБ за 
2005 г. находятся 3973 авторефератов на соискание ученой степе-
ни доктора наук, в том числе 11 докторских работ по специальности 
14.00.30 – «Эпидемиология».  

Активировав общее количество найденных документов (см. рис. 
2, п. 2), переходили на окно кратких библиографических описаний 
(см. рис. 2, п. 3). БД авторефератов можно группировать по автору, 
заглавию или году издания. В последнем случае в пределах года 
авторефераты группируются по алфавиту авторов. Порциями по 10 
документов просматривали представленные краткие записи и от-
мечали те, для которых затем выводили полное библиографиче-
ское описание,  нажав на функцию «См. выбранное». В окне «Про-
смотр записи» использовали опцию «Карточка» – электронную кар-
точку библиографического описания (см. рис. 2, п. 4). 

В библиографическую запись автореферата включены учрежде-
ния, в котором была подготовлена диссертация и создан диссерта-
ционный совет. Их знание может помочь пользователю ознако-
миться с диссертацией, которая должна храниться в библиотеке 
учреждения или, выйдя на сайт диссертационного совета, – с элек-
тронным вариантом автореферата диссертации. Многие диссерта-
ционные советы имеют электронный архив авторефератов с 2007 г. 

В 1995–2010 гг. по специальности 14.02.02 (14.00.30) – «Эпиде-
миология» найдены 857 авторефератов диссертаций. Динамика 
диссертационных исследований представлена на рис. 3. Полино-
миальная линия количества диссертаций при невысоком коэффи-
циенте детерминации (R2 = 0,59) напоминает пологую инвертиро-
ванную U-образную кривую с максимальными показателями в 2004 
и 2005 г. В это время представлялись в диссертационные советы 
России 76 и 84 работы соответственно. В среднем ВАК утверждала 
по (54 ± 4) работы, в том числе по (10 ± 1) докторских и (44 ± 4) 
кандидатских. 
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Рис. 3. Динамика количества авторефератов диссертаций  
по специальности 14.02.02 (14.00.30). 

 
Логарифмическая линия вклада диссертационных исследований 

по специальности 14.02.02 в общую структуру количества всех ме-
дицинских диссертаций в России (рис. 4) показывает небольшое 
снижение вклада с 1995 по 2010 г., который в среднем составляет 
1,3 %. Коэффициент сопряженности кривых динамики общего коли-
чества медицинских диссертаций в России и работ по специально-
сти 14.02.02 – «Эпидемиология» – значимый (r = 0,81; p < 0,001). 
 

 
 

Рис. 4. Вклад специальности 14.02.02 в общую структуру  
авторефератов медицинских диссертаций в России. 
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Обобщенные показатели структуры авторефератов диссертаций 
представлены на рис. 5. Докторские диссертации составили 18,4 %, а 
соотношение докторских и кандидатских диссертаций – 1 : 4,4, боль-
ше, чем в общем потоке медицинских диссертаций в России (p < 0,1).  
 

 
 

Рис. 5. Обобщенные показатели структуры авторефератов диссертаций. 
 

В последнее время отмечается уменьшение количества доктор-
ских диссертаций в структуре работ по специальности 14.02.02 – 
«Эпидемиология» (рис. 6). Например, если за пятилетие в 1995–
1999 гг. докторских диссертаций было (25,2 ± 4,1) %, то за послед-
нее пятилетие 2006–2010 гг. – значительно меньше (18,6 ± 2,1) %.  
 

 
 

Рис. 6. Динамика вклада докторских диссертаций  
в общее количество работ по специальности 14.02.02. 
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Диссертаций, подготовленных только по одной специальности 
(14.02.02 – «Эпидемиология»), было 516 (60,1 %), на стыке наук –  
341 (39,9 %). В табл. 3 представлена структура вторых специально-
стей. Как и следовало ожидать, наибольшее количество работ 
имели вторую специальность 14.01.09 – «Инфекционные болезни» 
(26,9 %). Более 5 % вклада в структуру диссертаций на стыке наук 
имели также работы по специальностям 03.02.02 – «Вирусология» 
(8,2 %), 03.02.03 – «Микробиология» (18,1 %), 14.01.08 – «Педиат-
рия» (5,6 %), 14.02.01 – «Гигиена» (8,8 %), 14.02.03 – «Обществен-
ное здоровье и здравоохранение» (6,1 %).  
 

                                                                                                               Таблица 3 
Структура вторых специальностей диссертаций, выполненных на стыке наук 

 
Шифр 
новый 

Шифр 
старый 

Название % 

Биологические науки 
03.02.02 03.00.06 Вирусология 8,2 
03.02.03 03.00.07 Микробиология 18,1 
03.02.07 03.00.15 Генетика 0,3 
03.02.08 03.00.16 Экология 2,3 
03.02.11 03.00.19 Паразитология 2,0 

                                                                   Всего    30,9 
Клиническая медицина 

14.01.01 14.00.01 Акушерство и гинекология 1,2 
14.01.04 14.00.05 Внутренние болезни 2,3 
14.01.05 14.00.06 Кардиология 0,9 
14.01.07 14.00.08 Глазные болезни 0,6 
14.01.08 14.00.09 Педиатрия 5,6 
14.01.09 14.00.10 Инфекционные болезни 26,9 
14.01.10 14.00.11 Кожные и венерические болезни 1,8 
14.01.11 14.00.13 Нервные болезни 0,3 
14.01.12 14.00.14 Онкология 1,2 
14.01.14 14.00.21 Стоматология 2,6 
14.01.16 14.00.26 Фтизиатрия 4,3 
14.01.17 14.00.27 Хирургия 0,9 
14.01.18 14.00.28 Нейрохирургия 0,3 
14.01.21 14.00.29 Гематология и переливание крови 0,6 
14.01.23 14.00.40 Урология 0,9 
14.01.25 14.00.43 Пульмонология 0,3 

                                                                   Всего    50,7 
Профилактическая медицина 

14.02.01 14.00.07 Гигиена 8,8 
14.02.03 14.00.33 Общественное здоровье и здравоохранение 6,1 

                                                                    Всего  14,9 
Медико-биологические науки 

14.03.09 14.00.36 Клиническая аллергология и иммунология 3,5 
                                                                    Всего   3,5 
                                                                    Итого   100,0 



 12 

Анализ авторефератов по научным направлениям исследований 
представлен на рис. 7, 8. Работ, в которых рассматривались бы 
вопросы становления и развития эпидемиологии как фундамен-
тальной медицинской науки, было всего 3. Разработке и усовер-
шенствованию системы противоэпидемических мероприятий при 
чрезвычайных ситуациях (8-е направление) посвящено 11 диссер-
таций или 1,1 %.  

 

 
                                                                                                                

 
 

Рис. 8. Динамика структуры количества авторефератов диссертаций 
по направлениям исследований. 

 
В исследуемом потоке необычно мало оказалось работ (5,3 %), 

в которых исследовались проблемы  эпидемического процесса не-
инфекционных заболеваний (3-е направление). Возможно, такие 

Рис. 7. Структура количества 
авторефератов диссертаций 

по направлениям исследований.
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работы входили в сферу специальностей обобщенной группы 
14.01.00 – «Клиническая медицина». Например, в электронной базе 
данных авторефератов медицинских специальностей раздела 
14.00.00 – «Медицинские науки» (за исключением специальности 
14.02.02 – «Эпидемиология») РГБ в 1995–2010 гг. усеченному клю-
чевому слову «эпидемиол*» соответствовало 990 отсылок.  

Наибольший вклад в структуру диссертационного потока (см. рис. 
7) представляли работы следующих направлений исследований:  

● 2-го (47,4 %) – изучались общие закономерности и региональ-
ные особенности эпидемического процесса инфекционной и пара-
зитарной заболеваемости населения, выявлялись причины, усло-
вия и механизмы ее формирования;  

● 5-го (14,1 %) – разрабатывались и совершенствовались сис-
темы эпидемиологического надзора и социально-гигиенического 
мониторинга;   

● 6-го (25,7 %) – исследовались проблемы профилактики и 
управления заболеваемостью у населения. 
 

Заключение 
Объективное суждение об изучаемом потоке диссертационных 

исследований можно составить только при сравнительном про-
смотре баз данных Российской государственной библиотеки, Рос-
сийской национальной библиотеки и Центральной научной меди-
цинской библиотеки при Московском государственном медицин-
ском университете им. И.М. Сеченова. 

Проведенный поиск позволил выявить 857 диссертационных ис-
следований по специальности 14.02.02 (14.00.30) – «Эпидемиоло-
гия», рассмотренных в диссертационных советах в 1995–2010 гг. 
Эти работы составили 1,3 % от общего медицинского диссертаци-
онного потока России. Докторских диссертаций было 18,4 %, а со-
отношение кандидатских и докторских – 4,4 : 1.  

Около 50 % диссертаций были посвящены проблемам изучения 
эпидемического процесса инфекционной и паразитарной заболе-
ваемости населения, 26 % –  профилактики и управления заболе-
ваемостью, 14 % – системам эпидемиологического надзора и соци-
ально-гигиенического мониторинга. 11 (1,1 %) работ рассматривали 
вопросы совершенствования противоэпидемических мероприятий 
при чрезвычайных ситуациях.  

К сожалению, чрезвычайно мало было работ (5,3 %), в которых 
исследовались проблемы  эпидемического процесса неинфекцион-
ных заболеваний. Полагаем, что такие диссертации входили в 
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сферу специальностей обобщенной группы 14.01.00 – «Клиниче-
ская медицина». 
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Киклевич В.Т.   185    
Килячина А.С.   750    
Кириллова И.Л.   186     
Кириллова Т.А.   187    
Киселев В.С.   569  
Китаева Ю.Ю.   520 
Кишикова Н.Д.   188    
Клейменов Д.А.   189    
Клименко В.Ю.   852   
Кнаус А.А.   190    
Княгина О.Н.   191    
Коберник И.И.   192 
Кобылкин Д.В.   630    
Ковалев В.А.   521  
Ковалишена О.В.   193    
Ковалишена О.В.   631  
Ковальчук И.В.   853    
Ковтунов А.И.   194  
Ковтунова О.Ф.   195  
Кожевников А.А.   196    
Кожевникова Г.М.   197    
Козаренко Т.О.   632    
Козлов Л.Б.   633    
Козлова И.В.   570    
Козлова И.В.   751  
Козлова Л.С.   198    
Козловская О.В.   199    
Кокушкин А.М.   200  
Колбенев Ю.Н.   752  
Колесников В.В.   201    
Колесников Е.С.   522    
Колоджиева В.В.   202  
Коломеец А.Н.   571  
Коломиец В.В.   753  
Коломыцев А.В.   523    
Колосовская Е.Н.   524    
Комиссаров Н.В.   754  
Кондратьева К.Ф.   203  
Конева Н.А.   204  
Коновалов А.А.   572    
Коноплева О.В.   755  
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Корейво Е.Г.   205    
Кормиленко И.В.   206  
Корначев А.С.   207    
Корнев И.И.   756  
Корниенко М.Н.   208    
Королева И.С.   634     
Коротков В.Б.   635  
Костина Н.Н.   209     
Костючек Н.В.   757  
Косых Н.Г.   210    
Кочетков Н.М.   211    
Кошкина Н.А.   758  
Кравцов А.А.   212    
Краснова Е.М.   213  
Крук Н.Н.   759   
Крылова Т.В.   214    
Крючкова Т.П.   636    
Кудаярова М.Ж.   215    
Кудрявцева Л.Г.   637  
Кузин А.А.   216    
Кузин С.Н.   217  
Кузнецов А.А.   218  
Кузнецов А.В.   525  
Кузнецова И.О.   760  
Кузнецова Н.А.   219    
Кузьмин А.В.   220  
Кузьминов А.М.   761   
Куклев Е.В.   221  
Кулагин В.В.   222  
Куликалова Е.С.   638  
Кулишенко В.В.   1  
Кумпан Л.В.   573    
Куница Т.Н.   223  
Купина Н.В.   762  
Куракин Э.С.   224  
Курбанов А.М.   574    
Куренкова Е.Б.   839   
Кутукеев Т.С.   225    
Кутырев И.В.   226  
Кучеренко Е.В.   227    
Кюрегян К.К.   228    
Ладная Н.Н.   575    
Лапа С.Э.   576  
Ле Тхань Тоан   229  
Лебедев Е.Н.   639    
 

Лебедева О.В.   230  
Левченко Б.И.   231    
Ледин Е.В.   763  
Лемешевская М.В.  232   
Ленок Г.В.   233  
Ленский Е.В.   234  
Леонов И.В.   235   
Лефтерова О.А.   764   
Ликий И.В.   236  
Лисицина Е.В.   237  
Литвиненко М.О.   640    
Лихачева Т.В.   238  
Логиновских Н.В.   641  
Локоткова А.И.   239    
Ломовцев А.Э.   577  
Лопатин А.А.   578  
Лукьяненко Н.В.   642  
Лукьяненко Н.В.   643    
Лукьянов Н.Б.   644  
Лутфулоева Г.Н.   240    
Лысогора Е.В.   241    
Лыткина И.Н.   765    
Любимова А.В.   242  
Лялина Л.В.   243    
Лямкин Г.И.   244  
Ляпина Е.П.   645    
Мадреимов Амет  245  
Мазепа А.В.   246  
Мазус А.И.   247    
Макарова Н.Ю.   248  
Макарова Т.Г.   249  
Малыгин С.В.   766   
Малышев В.В.   250    
Мальцева М.В.   251    
Малявко В.А.   252    
Маматкулов И.Х.   253  
Мамонов В.Е.   526  
Мамчиц Л.П.   254    
Маркова Ю.А.   579  
Мартынова А.В.   255    
Мартынцев А.С.   256     
Мартынюк Г.А.   257  
Марченко А.Н.   258    
Масалев В.В.   259    
Матросов А.Н.   646    
 

Матущенко Е.В.   767    
Матюшина Р.О.   260   
Медянников О.Ю.   261  
Мезенцев В.М.   647  
Мельникова А.А.   768    
Меньшикова М.Г.   769  
Меренкова Е.А.   262  
Миленина В.М.   648  
Минаева С.В.   263    
Мирагзамов А.М.   649    
Мирзоев А.С.   264  
Миронов К.О.   580  
Миронова Л.В.   265  
Михайлов Ю.М.   770 
Михеева И.В.   771  
Мкртчан М.О.   840  
Мокова Н.М.   266  
Молдалиев Э.К.   267    
Молонов А. Д.-Д.   268  
Молчановская М.А. 269   
Морозов В.Г.   270    
Морозова О.Т.   581  
Москвитина Г.Г.   772  
Москвитина Э.А.   773  
Мохаммед Д.С.Д.  271     
Мочалкин П.А.   272  
Музыка Н.К.   273    
Муллоджанова М.М.  274 
Мурашкина А.Н.   650    
Мурначев Г.П.   774    
Муромцева А.А.   275    
Мусина Л.Т.   651  
Мухтарова С.М.   276    
Мясникова Е.Б.   652    
Нагорнов Д.В.   277    
Назарова О.И.   278    
Нанле А.П.   279  
Наретя Н.Д.   775    
Наркайтис Л.И.   653    
Наумкина Е.В.   654  
Наумов О.Ю.   280  
Нафеев А.А.   281, 282  
Нгуен Зуй Фонг   283  
Нгуен Кань Фу   284    
Нгуен Тхи Тху З.  285   
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Ндикурийо Венан   286   
Недоборский К.В.   287,  
                           288  
Непесова О.Б.   289    
Нефедова В.В.   290 
Никитина Г.Ю.   776    
Никитюк Н.Ф.   655  
Николаев Д.В.   291    
Николаев М.К.   656    
Николаева В.Л.   582  
Николаева С.В.   292    
Никульшин А.А. 293, 777   
Новокрестова С.В.   527   
Носивец Г.В.   657  
Носков А.К.   294  
Образцов Ю.Г.   295    
Обухова Т.М.   658    
Овчинникова Е.Л.   583  
Овчинникова Е.М.   778  
Огарков П.И.   296  
Огурцов А.А.   659  
Олейникова Е.В.   2    
Омариева Э.Я.   779  
Онищенко Г.Г.   297  
Опарин П.С.   780  
Опейкина Н.Н.   660    
Орехов И.В.   298  
Орлова Е.С.   299  
Орлова Л.С.   300    
Орлова О.А.   301    
Осипов П.Ю.   528    
Оскирко А.А.   781    
Остапович А.В.   661    
Отавина М.Л.   782    
Оюунгэрэл М.   302    
Павлов Н.Н.   303  
Пак А.С.-Н.   304  
Пакскина Н.Д.   841  
Парпиева Р.Б.   305    
Пасечник О.А.   662  
Патлусова В.В.   306  
Патяшина М.А.   307  
Пахалкова Е.В.   308    
Пахомов Д.А.   309    
Пахотина В.А.   310  
 

Пеньевская Н.А.   783  
Перекопновский А.Ю.  311 
Перминова О.А.   784    
Першин С.С.   312  
Петрищева Г.В.   313    
Петрова Е.А.   663    
Петрюк В.А.   785  
Петухов В.С.   314    
Пимбурский В.Ф.   529    
Пинаев К.И.   315  
Пиров А.П.   316    
Пирова А.Х.   317  
Пискунова Н.В.   842  
Пичугина Л.М.   318    
Пичурина Н.Л.   319  
Платошина О.В.   320  
Пленкина С.В.   321  
Повалихина Л.В.   786 
Повиличенко И.П.  322   
Подкорытов Ю.И.   323  
Подсвиров А.В.   324  
Поздеева Е.С.   325   
Позднякова М.Г.   787    
Полибин Р.В.   326    
Поломеев Ю.Г.   327  
Поляков А.С.   328    
Попкова М.И.   664  
Попова О.Е.   788  
Послова Л.Ю.   329    
Поступайло В.Б.   584    
Потятынник О.Н.   330  
Прелов Д.О.   331  
Прокопчук Т.С.   665  
Прокофьева Т.Д.   332    
Прометной В.И.   843    
Протодьяконов А.П.  585 
                            854    
Пудовкин А.В.   333    
Путинцева Е.В.   334  
Радуто О.И.   335    
Разгулин С.А.   789, 790 
Ракитин А.В.   666    
Ратушняк С.С.   336  
Рафиев Х.   337  
Рахимов К.Р.   586  
 

Рахимов С.Г.   338    
Рахманов Э.Р.   339  
Рацэ С.В.   340  
Редько С.В.   341    
Рекстин А.Р.    791 
Рзаева Н.Р.   342  
Римжа М.И.   667  
Рогаткин А.К.   792  
Родина Л.В.   668    
Родькина Л.А.   669    
Рожкова Е.В.   793    
Розиев И.У.   530    
Романенко В.В.   343    
Россошанская Н.В.  794    
Ртищев А.Ю.   795  
Рубинов Г.Е.   670  
Рубис Л.В.   344    
Рудаков Н.В.   345  
Рудакова С.А.   346, 347  
Рузиев М.М.   348  
Рыбакова Е.Ю.   349    
Рыбакова Н.А.   350  
Рыбалкина Т.Н.   587    
Рычагов И.П.   796    
Ряплова И.В.   351    
Сабаева Ф.Н.   352  
Сабанин Ю.В.   797    
Саввин Р.Г.   671    
Савельев В.Н.   353 
Савина В.А.   354  
Сагимбеков У.А.   355  
Садикова Н.В. 356, 588    
Садовникова В.Н.  672    
Садыбакасова Г.К.   798    
Сайдалиев С.С.   673  
Саламатова Г.А.   799  
Саламов Г.Г.   357    
Салда И.П.   674, 675 
Салман Э.Р.   589    
Салтыкова Т.С.   358    
Салугина С.О.   531  
Самойленко И.Е.   359   
Самойлов М.И.   360    
Самойлова Т.И.   361    
Самойлович Е.О.   800  
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Самоходская Л.М.   362    
Сангаджиева Г.В.   363   
Санджиев В.Б.-Х.   801  
Сапарбеков М.   676  
Саперкин Н.В.   802    
Сапожников В.И.   364  
Сарантуяа Цэгмид  365  
Саргина Е.С.   366  
Сармометов Е.В.   367    
Сафронов В.А.   677  
Сафьянова Т.В.   368    
Сацук А.В.   369    
Сгибнев Д.В.   803  
Селькова Е.П.   804    
Семенов С.И.   370 
Семериков В.В. 678, 679 
Сергевнин В.И.   371  
Сергеева А.В.   805    
Серженко С.В.   372  
Сидорова Н.Н.   373  
Сидорчук А.В.   532  
Сильченко Е.В.   374  
Симещенко И.Е.   375  
Симонова Е.Г. 680, 806   
Сирилл Н.   376                 
Сисин Е.И.   807    
Ситников С.Г.   533    
Скачков М.В.   377    
Склюев О.В.   590  
Слепцова С.С.   378    
Слудский А.А.   379  
Слюсарева Г.П.   380    
Сметанин А.Л.   591  
Смирнов А.В.   808    
Смирнова Е.Ю.   681  
Смирнова С.С.   682    
Смородинцева Е.А. 381   
Соболев В.И.   382  
Соболевская О.Л.  383   
Соколова Е.В.   809  
Соколова Т.В.   810  
Солиев А.А.   811    
Соловьева Е.В.   384    
Соломай Т.В.   385    
Соломатина Е.В.  683 
 

Сорокина О.А.   534    
Соусова Е.В.   386  
Ставский Е.А.   812    
Старостина Н.В.   387    
Старостина О.Ю.   684  
Старшинов В.А.   855  
Стасенко В.Л.   813  
Степаненко Л.А.   388    
Сулейманова С.Ф.   389   
Сулейменов Б.М.   390  
Сулейменова ГР.   685   
Султанов Л.В.   686  
Султанов Р.Т.   687  
Суров А.В.   391    
Сурова Ю.Ю.   814    
Сухинин М.В.   815     
Сыздыков М.С.   392  
Сюй Чэн  816    
Сячина Е.А.   393    
Табаков В.А.   688    
Таджиев И.Е.   817    
Тарбеев А.К.   394  
Ташкинова И.П.   395    
Ташко В.М.   535    
Твердохлебова Т.И.  396  
Тевеленок О.Г.   397  
Телевная Л.Г.   398    
Темиргалиева Б.К.  399    
Темникова Н.В.   400  
Терзян В.А.   401    
Титенко А.М.   844    
Титов И.А.   818  
Тишкова Ф.Х.   402     
Тленкопачев Р.С. 403  
Токарева О.В.   404  
Токмаков В.С.   405  
Толстых А.С.   406  
Томников М.А.   536    
Топорков В.П.   689  
Торопов Д.Е.   407  
Торчинский Н.В.  690    
Торшина И.Е.   408   
Тоскарь Е.Ш.   409  
Тохов Ю.М.   410    
Трегубова Е.С.   537  
 

Третьякова В.И.  411  
Трифонова Г.Ф.  412    
Троценко О.Е.   413    
Трунилина Р.А.  414  
Трутнева Л.Ю.   819  
Труфанов Г.В.   820  
Тулисов А.В.   821    
Тургенева И.А.   415    
Турица А.А.   538     
Турчанинов Д.В.  539   
Турчанинов Д.В.  822    
Тюменцев А.Т.   416    
Углева С.В.   417    
Удавихина Л.С.   418  
Удовиков А.И.   419   
Уманская Е.Л.   540  
Уманская С.В.   420    
Умиров С.Э.   421    
Урусбамбетов З.Х.  422    
Усачева Л.П.   423     
Усенбаев Н.Т.   691  
Усков П.А.   541  
Усманова Г.М.   692    
Устюжанин Ю.В.  424, 823 
Утенкова Е.О.   425  
Утюгова В.Н.   824    
Ушакова Т.А.   825    
Фадеева И.Н.    426   
Фазулзянова И.М.   427  
Фан Ван Тханг   428  
Фан Чонг Лан   429  
Фара М.Х.   430                 
 Федоров С.В.   431    
Федоров Ю.М.   845 
Федорова Е.В.   826    
Федорова З.П.   432  
Федорова Л.С.   827    
Федосеева Л.Р.   433    
Федотова А.А.   828  
Федулова А.Г.   434    
Фельдблюм И.В.  693  
Фесенко Г.Ю.   435  
Филатов А.Н.   436  
Филатов Н.Н.   694, 695 
Филипсон О.Н.   437  
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Филюшин В.В.   438  
Фокина Л.А.   696    
Фольмер А.Я.   439    
Фризен В.И.   440    
Фургал С.М.   441  
Хазангве П.Л.   697    
Хайдер Мохамед Абдул 
Малек   442  
Хайрушев А.Е.   698  
Хакимова М.Б.   592    
Хамнуева Л.Ю.   443  
Хандарова И.П.  444    
Ходарева И.В.   445 
Ходякова И.А.   446    
Холмогорова Г.Н.  447    
Храпунова И.А.  699, 700 
Хромова НЛ.   448    
Хрусталева Н.М.  449    
Цаканян А.В.   450  
Цветков Б.В.   593  
Цвиркун О.В.   451  
Цепелева Л.В.   452    
Цитко А.А.   856 
Цыбалова Л.М.   453    
Цыганков П.Ю.   454   
Цэвээн Бадамсурэн  455   
Чайка А.Н.   456    
Чан Тхи Тху Лиеу   457   
Чапоргина Е.А.   458  
Чахарьян В.В.   459    
Чекашов В.Н.   701    
Челдышова Н.Б.   594   

Чемезова Н.Н.   460    
Чепурнова Т.С.    
Чернова О.Э.   461    
Чернова Т.А.   462    
Черногор Л.И.   463  
Чернявский В.Ф.   464  
Чеснокова М.В.   465  
Честнова Т.В.   466  
Чистякова Г.Г.   467    
Чумаков М.Э.   468  
Чумакова И.В.   469  
Шагинян И.А.   595  
Шайхразиева Н.Д.   470  
Шамсидинов А.Т.   471  
Шамхалов М.М.   472  
Шаповалов С.В.   473     
Шапошников А.А.   857  
Шаргородская Е.П.   474 
Шарипова И.С.   475   
Шаталов А.Г.   702    
Шафеев М.Ш.   542  
Шахла Н.Г.   830    
Швец О.Г.   476  
Швец Т.Е.   477    
Шевцов В.А.   478    
Шерматов В.А.   479  
Шерстнев В.М.   480 
Шестакова О.И.   481    
Шилов М.М.   831   
Шинкаренко Н.Н.   482    
Шипицин В.Ю.   483    

Шипицын К.С.   484    
Шипулин Г.А.   703    
Широнина Н.Л.   832    
Шихалиева Ш.Т.   704  
Шиянова А.Е.   846  
Шныров А.В.   485    
Шомансурова Ш.Ш.  486  
Шпрыкова О.Н.   487  
Шпынов С.Н.   488, 705 
Шулакова Н.И.   489    
Шульдяков В.А.   833    
Щербакова Е.Б.   490    
Щербакова С.А.   491  
Щербинин А.В.   543    
Щуров Д.Г.   492  
Щучинова Л.Д.   706    
Эрмаматов А.Э.   834    
Эрман Е.С.   835    
Эфендибейли Я.Ф.  493    
Юзлибаева Л.Р.   494  
Юлдашев Ш.И.   544  
Юревич М.А.   836    
Юровских А.И.   495    
Яковенко О.Н.   496   
Яковлев А.А.   3  
Яковлев А.Г.   497     
Яковлев С.А.   837  
Яковлева Е.В.   545    
Якунина Н.Е.   498  
Яний В.В.   499  
Янович В.А.   500 
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Тематический указатель диссертационных исследований  
в соответствии с эпидемиологической классификацией  

инфекционных (паразитарных) и неинфекционных болезней 
В заголовках разделов в скобках перечислены инфекционные  

заболевания, которым посвящены диссертационные исследования 
 

1. Антропонозы 
1.1. Заболевания с аэрозольным механизмом передачи (острые респи-

раторные инфекции, грипп и гриппоподобные заболевания, туберкулез, 
герпесвирусные инфекции (простой герпес, цитомегаловирусная, Эпштей-
на-Барр), корь, краснуха, эпидемический паротит, скарлатина, дифтерия, 
рожа, пневмония, менингит, стрепто- и стафилококкозы)  8, 13, 25, 31, 33, 
35, 40 ,41, 42, 43, 47, 55, 56, 57, 58, 60, 66, 69, 71, 76, 77, 81, 102, 106, 109, 
112, 114, 119, 131, 135, 137, 141, 143, 145, 148, 153, 154, 155, 158, 162, 163, 
164, 171, 178, 179, 185, 188, 189, 190, 198, 199, 201, 234, 254, 255, 256, 260, 
266, 268, 278, 287, 288, 292, 301, 308, 328, 352, 354, 358, 372, 376, 377, 381, 
382, 385, 388, 389, 391, 406, 431, 437, 441, 451, 452, 453, 454, 467, 477, 478, 
482, 484, 486, 497. 

1.2. Заболевания с фекально-оральным механизмом передачи (шигел-
лезы, энтеровирусная инфекция, вирусные гепатиты А и Е, брюшной тиф, 
ротавирусная инфекция, холера, полиомиелит) 4, 5, 19, 20, 26, 27, 28, 65, 
75, 78, 80, 85, 86, 90, 91, 93, 95, 99, 133, 138, 149, 155, 165, 176, 181, 184, 
232, 233, 249, 250, 252, 265, 275, 276, 296, 297, 304, 314, 317, 322, 326, 327, 
337, 338, 339, 344, 353, 367, 373, 388, 397, 399, 405, 407, 420, 421, 423, 424, 
429, 434, 439, 460, 472, 474, 475, 481, 490, 495, 499. 

1.2.1. Протозоозы (лямблиоз, токсоплазмоз, пневмоцистная инфекция) 
80, 143, 170, 178, 208, 274, 278. 

1.2.2. Гельминтозы (шистосомоз, трихинеллез, токсокароз, описторхоз, 
эхинококкоз) 6, 98, 111, 126, 175, 230, 310, 396, 442, 464. 

1.3. Заболевания с контактным механизмом передачи (ВИЧ-инфекция, 
вирусные гепатиты В, С, D, G, дельта, ТТ-инфекция, столбняк, сифилис, 
гонорея, урогенитальный герпес, хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, 
трихомониаз, папилломавирусная инфекция, чесотка,  поверхностные ми-
козы) 10, 15, 17, 22, 26, 36, 38, 39, 45, 46, 50, 53, 61, 62, 64, 67, 74, 79, 82, 
83, 85, 86, 87, 92, 96, 101, 103, 104, 113, 114, 115, 122, 123, 125, 126, 127, 
130, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 154, 156, 160, 165, 166, 
173, 177, 182, 183, 184, 186, 187, 191, 192, 196, 197, 204, 205, 211, 214, 217, 
222, 225, 228, 229, 233, 236, 237, 240, 247, 251, 257, 263, 264, 271, 273, 275, 
278, 279, 280, 283, 285, 286, 289, 296, 300, 302, 303, 305, 307, 312, 315, 318, 
320, 321, 325, 330, 331, 332, 333, 335, 340, 342, 343, 348, 349, 356, 357, 360, 
368, 370, 374, 378, 383, 384, 385, 393, 395, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 
407, 408, 411, 413, 415, 416, 423, 427, 429, 430, 433, 436, 438, 446, 459, 462, 
473, 474, 489, 494, 534. 

1.4. Заболевания с трансмиссивным механизмом передачи (малярия) 
16, 24, 152, 334. 
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2. Зоонозы 
2.1. Зоонозные бактериальные инфекции (сальмонеллез, туляремия, 

бруцеллез, чума, сибирская язва, кампилобактериоз, хеликобактериоз, 
лептоспироз, аэромонадная инфекция, ботулизм, листериоз) 7, 23, 44, 48, 
59, 63, 73, 89, 94, 97, 100, 107, 110, 118, 124, 128, 129, 136, 157, 159, 161, 
168, 169, 174, 200, 203, 215, 218, 219, 221, 223, 231, 241, 244, 246, 262, 277, 
281, 282, 294, 298, 309, 311, 319, 323, 324, 350, 351, 355, 363, 364, 365, 371, 
379, 390, 392, 409, 412, 418, 419, 422, 425, 432, 444, 450, 456, 464, 466, 468, 
469, 476, 483, 490, 493. 

2.2. Зоонозные вирусные и хламидийные инфекции (хламидиоз, бешен-
ство) 291, 464, 500. 

2.3. Зоонозные риккетсиозы (Ку-лихорадка, клещевой риккетсиоз, лихо-
радка цуцугамуши, астраханская пятнистая лихорадка) 34, 194, 206, 261, 
345, 359, 417, 440, 488. 

2.4. Клещевые боррелиозы  18, 116, 117, 206, 210, 238, 259, 281, 282, 
290, 313, 346, 347, 394, 410, 426, 440, 447, 463. 

2.5. Клещевые бактериозы (гранулоцитарный анаплазмоз человека, 
моноцитарный эрлихиоз) 30, 488. 

2.6. Арбовирусные инфекции (японский энцефалит,  лихорадка Запад-
ного Нила, клещевой энцефалит) 9, 29, 54, 117, 134, 213, 226, 238, 259, 
284, 361, 440, 447, 458, 479, 491. 

2.7. Вирусные геморрагические лихорадки (ГЛПС, Конго-Крымская, ден-
ге) 37, 72, 206, 270, 272, 281, 282, 295, 316, 380, 410, 428, 468, 480. 

2.8. Сапронозы (псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз) 48, 120, 150, 
220, 375, 387, 443, 465, 498. 

 
3. Внутрибольничные инфекции 

3.1. Актуальность и значимость проблемы 209, 492, 496. 
3.2. Возбудители госпитальной инфекции 14, 32, 121, 224, 253, 487, 568. 
3.3. Эпидемиологические проявления госпитальной инфекции 11, 12, 

17, 21, 49, 51, 52, 68, 70, 84, 88, 105, 108, 151, 172, 180, 193, 195, 202, 207, 
212, 216, 224, 227, 235, 239, 242, 245, 248, 258, 267, 269, 299, 329, 336, 341, 
362, 366, 369, 386, 414, 435, 445, 448, 449, 455, 457, 461, 470, 471, 485, 497. 

 
4. Эпидемиология неинфекционных болезней 

4.1. Онкологические заболевания 66, 125, 239, 243, 289, 512, 516, 519, 543. 
4.2. Заболевания сердечно-сосудистой системы 8, 502, 503, 513, 517, 

523, 527, 536, 538, 540. 
4.3. Заболевания других органов и систем 22, 71, 102, 504, 510, 520, 

522, 526, 528, 531, 535. 
4.4. Стоматология 501, 506, 514, 515, 518, 530, 534, 544. 
4.5. Аллергические заболевания и иммунодефицитные состояния 524, 

532, 537, 542, 545. 
4.6. Экологически обусловленные заболевания 508, 509, 525, 529, 533. 
4.7. Общественное здравоохранение и социально значимые заболева-

ния 505, 507, 511, 521, 539, 541. 
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