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Паспорт научной специальности  

14.02.02 - эпидемиология 

 

Шифр специальности: 14.02.02 - эпидемиология 

Формула специальности: 

Эпидемиология – фундаментальная медицинская наука, относящаяся к области 

профилактической медицины и включает два раздела с единой методологией 

исследования: эпидемиологию инфекционных и эпидемиологию неинфекционных 

болезней. Предметную область эпидемиологии составляют такие явления как заболеваемость, 

её исходы (инвалидизированность, смертность и др.), другие явления, состоящие с 

заболеваемостью в причинно-следственных отношениях, определяющие и 

характеризующие здоровье населения. Основным предметом эпидемиологии является 

заболеваемость населения. Эпидемиология располагает универсальным научным методом, 

позволяющим изучать любую (инфекционную и неинфекционную) патологию человека 

на популяционном уровне ее организации и здоровье населения. Эпидемиология изучает 

заболеваемость населения путем анализа ее распределения по территории, среди различных 

групп населения и во времени, для выявления причин, условий и механизмов ее развития 

и использует эти знания для снижения уровня заболеваемости и улучшения здоровья 

населения. 

Эпидемиология разрабатывает комплекс средств и мероприятий, а также систему 

организации профилактической и противоэпидемической помощи населению. 

 

Области исследований: 

1. Становление и развитие эпидемиологии как фундаментальной медицинской науки. 

2. Изучение общих закономерностей и региональных особенностей возникновения и 

распространения инфекционной и паразитарной заболеваемости населения (эпидемического 

процесса) для выявления причин, условий и механизмов её формирования. 

3. Изучение общих закономерностей и региональных особенностей формирования 

заболеваемости населения неинфекционными болезнями для выявления причин, условий и 

механизмов её формирования. 

4. Совершенствование методологии эпидемиологических исследований для повышения уровня 

доказательности эпидемиологических заключений, в том числе и в клинической практике 

(клиническая эпидемиология). 

5. Разработка и совершенствование систем эпидемиологического надзора и социально-

гигиенического мониторинга, предэпидемической диагностики для эффективного 

управления заболеваемостью и сохранения здоровья населения. 

6. Разработка новых и усовершенствование профилактических, противоэпидемических 

средств и мероприятий, а так же новых организационных форм управления заболеваемостью 

для снижения потерь здоровья населения. 

7. Разработка и усовершенствование системы профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по санитарной охране территорий Российской Федерации. 

8. Разработка и усовершенствование системы противоэпидемических мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях.  

 

 

Отрасль наук:  
медицинские науки  

биологические науки 


