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Профилактическая модель современного 
здравоохранения России направлена на преду-
преждение развития заболеваний населения, 
увеличение продолжительности жизни граждан, 
формирование установок к здоровому образу 
жизни и создание безопасных условий окружаю-
щей среды. Важным направлением профилакти-
ческой медицины является предупреждение воз-
никновения заболеваний, устранение факторов 
риска их возникновения и распространения [1]. 
Поэтому остается актуальным изучение общей 
заболеваемости населения, и, в частности, осо-
бенностей и тенденций развития инфекционных 
заболеваний. Научные исследования в области 
эпидемиологии, проводимые в Уральском госу-
дарственном медицинском университете, вклю-
чают детальный анализ статистических данных 
о заболеваемости, оценку влияния противоэпи-
демических и профилактических мероприятий 
на развитие и прогноз заболеваемости в Сверд-
ловской области, разработку мероприятий по 
профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни. 

Тематика данных научных работ по эпидеми-
ологии соответствует актуальным направлениям 
исследований и разработок в регионе и стране: 
изучение основных эпидемиологических зако-
номерностей и эффективности методов профи-
лактики заболеваний, вызываемых арбовируса-
ми, респираторными и энтеральными вирусами, 
ВИЧ; анализ тенденций эпидемического процес-
са инфекционных заболеваний в современных 
условиях; совершенствование систем противо-
эпидемической защиты населения; оптимиза-
ции системы эпидемиологического надзора и 
контроля за инфекционными болезнями [2-6]. 
Так, основными направлениями исследований 
в университете являются изучение современ-
ной эпидемиологии и вопросы профилактики 

инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи (ИСМП), изучение современной эпиде-
миологии клещевых инфекций и паразитарных 
инвазий, изучение эпидемиологии и разработка 
мер по профилактике гриппа, ОРВИ и др. ин-
фекций. Например, при изучении особенностей 
эпидемического процесса клещевого энцефали-
та и клещевых боррелиозов в условиях сфор-
мировавшегося на территории Екатеринбурга 
сочетанного очага этих инфекций выявлен ряд 
общих характеристик и ряд особенностей, опре-
деляющих специфику эпидемического процесса 
каждой из них. При этом вакцинопрофилакти-
ка клещевого энцефалита оказала существенное 
влияние на основные характеристики эпидеми-
ческого процесса, обусловила снижение уровня 
заболеваемости, изменила структуру регистри-
руемых клинических форм за счет увеличения 
легких (лихорадочных) форм болезни. При кле-
щевых боррелиозах необходимо усиление мер 
неспецифической профилактики, в части меро-
приятий по индивидуальной защите людей от 
нападения клещей и выборочных акарицидных 
обработок [7]. 

Актуальным направлением в изучении про-
блемы клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) 
стало определение современных тенденций за-
болеваемости в условиях различных тактик им-
мунизации. Был обобщен многолетний опыт 
применения специфической профилактики КВЭ 
на эндемичной территории, к которой относит-
ся Свердловская область. С целью возможной 
оптимизации вакцинопрофилактики ВКЭ на 
данной территории проведены исследования 
напряженности и длительности постпрививоч-
ного иммунитета к данной инфекции. Исследо-
вано состояние поствакцинального иммунитета 
после ревакцинаций и обосновано увеличение 
сроков между ревакцинирующими прививками. 
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В результате усовершенствованы отдельные эле-
менты системы эпидемиологического надзора и 
контроля за КВЭ на территории Свердловской 
области в части вакцинопрофилактики [8].

Актуальным направлением научных иссле-
дований являются работы по прогнозированию 
эпидемического процесса инфекционных забо-
леваний. Так, на примере токсокароза изучены 
современные тенденции в эпидемиологии дан-
ного заболевания и предложены методические 
подходы к прогнозированию эпидемического 
процесса. Показана возможность использования 
метода Хёрста для прогнозирования динамики 
изменений эпидемического процесса токсокаро-
за, достоверность прогнозирования ограничена 
временным интервалом продолжительностью до 
четырех месяцев. Применение математической 
модели заболеваемости токсокарозом на осно-
ве линейной регрессии с учетом данных синоп-
тического прогноза (относительная влажность 
воздуха, температура почвы) дает возможность 
моделировать интенсивность эпидемического 
процесса в пределах года. Использование ней-
ронных сетей позволяет прогнозировать эпиде-
мический процесс токсокароза с минимальной 
погрешностью в сравнении с другими исполь-
зованными методами без учета синоптического 
прогноза [9]. Предлагается использовать модель 
прогнозирования эпидемического процесса ток-
сокароза в системе эпидемиологического надзо-
ра за этой инвазией.

Следует отметить изучение эпидемического 
процесса инфекционных заболеваний с аэро-
генным механизмом передачи возбудителя ин-
фекции. При анализе заболеваемости выявлены 
эпидемиологические особенности современного 
гриппа, обоснована тактика вакцинации в соци-
ально-возрастных и профессиональных группах 
населения, подверженных высокому риску зара-
жения [10-12]. При изучении проявления эпиде-
мического процесса заболеваемости гриппом и 
ОРВИ у детей до 2 лет и взрослых 60 лет и стар-
ше оценена профилактическая эффективность 
отечественной гриппозной адьювантной три-
валентной инактивированной полимер-субъе-
диничной вакцины в данных группах риска. На 
основании полученных результатов даны реко-
мендации по совершенствованию тактики вак-
цинопрофилактики гриппа в этих группах риска 
[13, 14]. По-прежнему остаются актуальными 
исследования по вопросам организации имму-
нопрофилактики инфекционных заболеваний. 
На основании проведенных исследований разра-
ботаны предложения по оптимизации системы 
эпидемиологического надзора за инфекциями, 
управляемыми средствами специфической про-
филактики (грипп, корь, пневмококковая ин-
фекция и др.). Так, по результатам изучения эпи-
демического процесса кори и его детерминант в 
условиях разных стратегий вакцинопрофилак-
тики разработаны рекомендации по совершен-
ствованию эпидемиологического надзора с уче-
том прогноза развития эпидемической ситуации 
на ближайшую и отдаленную перспективу [15, 
16]. 

Учитывая, что одной из ведущих причин 
острых и обострения хронических заболеваний 
органов дыхания является пневмококковая ин-
фекция, изучены эпидемиологические особен-
ности распространения внебольничной пнев-
монии среди населения Свердловской области. 
Полученные результаты этиологической рас-
шифровки, а также анализ международного опы-
та послужили основой для принятия решения о 
целесообразности проведения противопневмо-
кокковой вакцинации как одного из вариантов 
профилактики и снижения заболеваемости вне-
больничными пневмониями [17, 18]. 

Продолжаются исследования по изучению 
особенностей эпидемического процесса ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи (ИСМП) и разработке мер их профи-
лактики, анализу профессиональных рисков 
ИСМП у медицинского персонала. Изучается 
распространенность и факторы риска разви-
тия гнойно-септических инфекций у пациентов 
отделения реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ) ожогового центра. На основании ана-
лиза микробного пейзажа культур, выделяемых 
из очагов гнойной инфекции, объектов внешней 
среды и рук персонала ОРИТ, определена часто-
та и структура гнойно-септических инфекций, 
даны предложения по оптимизации микробио-
логического мониторинга [19-21]. Изучаются 
вопросы иммунизации против туберкулеза у 
ВИЧ-экспонированных детей, риски професси-
онального инфицирования ВИЧ при возникно-
вении аварийных ситуаций среди медицинского 
персонала. 

Важную роль в изучении региональных осо-
бенностей эпидемиологии инфекционных за-
болеваний играет подготовка кадров высшей 
квалификации в аспирантуре. За предыдущие 
годы аспирантами и преподавателями универ-
ситета выполнено семь диссертационных иссле-
дований по эпидемиологии, результаты которых 
внедрены в практическое здравоохранение для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Свердловской области. 
Следует отметить и функционирование студен-
ческого научного кружка, способствующего об-
учающимся получить опыт исследовательской 
работы и практического ознакомления с поста-
новкой и решением научных проблем, задач эпи-
демиологии. 

Как видно, научная тематика исследований 
университета носит многоплановый характер. 
Учитывая региональные особенности и данные 
проведенных научных исследований, актуаль-
но изучение эпидемиологии ИСМП, социаль-
но-значимых инфекций, природно-очаговых 
заболеваний и паразитозов. Появившаяся на 
рубеже 2019-2020 гг. сначала в г. Ухань и распро-
странившаяся затем во многие страны мира за-
болеваемость COVID-19 породила новую волну 
интереса к коронавирусам. В связи с этим сейчас 
важен постоянный обмен информацией и со-
вместная работа медиков и ученых для предот-
вращения распространения COVID-19 и защи-
ты населения. Поэтому востребовано изучение 
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эпидемического процесса COVID-19 и вопросов 
профилактики, диагностики и лечения этого за-
болевания [22, 23].

На современном этапе развития эпидемиоло-
гии важным аспектом является ориентирован-
ность на изучение особенностей эпидемическо-
го процесса инфекций, управляемых средствами 

специфической профилактики; моделирование 
и прогнозирование эпидемического процесса 
инфекционных заболеваний; вопросы эпидеми-
ологии инфекционных и неинфекционных забо-
леваний, в частности, новых и возвращающихся 
инфекций.
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