
Марамович 

Александр Семенович
доктор медицинских наук, профессор 



13.11.1937 в г. Герца Черновицкой обл. 

Украинской ССР

1954-1960 – студент Омского медицинского 

института, санитарно-гигиенического 

факультета

1960-1963 – начальник Улан-Удэнской 

отделенческой СЭС ВСЖД

1963-1966 – аспирант Иркутского НИИЭМ

В 1967 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Материалы по 

эпидемиологии брюшного тифа и 

паратифов в двух городах Иркутского 

области с различным уровнем 

заболеваемости»



1966-1968 – м.н.с. Иркутского НИИЭМ

1969 – врач-эпидемиолог Всесоюзного 

научно-исследовательского 

института гриппа (г. Ленинград)

1969 -1973 – м.н.с. холерной 

лаборатории Иркутского НИПЧИ

1973-1983 – с.н.с. холерной 

лаборатории Иркутского НИПЧИ





1983 г. – заведующий 

эпидемиологическим отделом 

Иркутского НИПЧИ 

Направления научных 

исследований

Проблемы эпидемиологии и 

профилактики: 

-холеры;

-чумы;

-туляремии;

-иерсиниозов;

-лептоспирозов;

-экологии возбудителей ООИ

Вопросы организации:

-противоэпидемической службы гражданской 

обороны; 

-санитарной охраны территории; 

-методологии  эпидемиологического надзора 

за ООИ



1984 – доктор медицинских наук 

Тема диссертации: «Научное обоснование системы эпидемиологического 

надзора за холерой в условиях Сибири и Дальнего Востока».



Ликвидации очагов холеры:

-Астраханская область; 

-г. Омск; 

-г. Барнаул;

-г. Новосибирск

Ликвидация очагов брюшного тифа и 

других острых кишечных инфекций:

-Иркутская область;

-Республика Тыва



В 1991 г. направлен в 

качестве консультанта ВОЗ  

для оказания помощи 

Минздраву Монголии в 

оптимизации 

эпидемиологического

надзора за чумой, 

зоонозами и защите 

территории страны от 

заноса и распространения 

ООИ 

Александр Семенович выполнял спец задания Минздрава СССР по проверке 

готовности органов и учреждений здравоохранения ряда областей, краев и союзных 

республик к проведению противоэпидемических мероприятий,  на случай 

возникновения очагов ООИ. 



Председатель правления Иркутского отделения Всероссийского общества эпидемиологов;

Член проблемной комиссии Межведомственного научного совета по санитарно-

эпидемиологической охране территории РФ при институте «Микроб»;

Член проблемной комиссии «Холера и другие патогенные для человека вибрионы»;

Член двух диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций; 

Член Иркутского областного координационного совета по борьбе с инфекционными болезнями 

и санэпидсовета при областном ТУ Роспотребнадзора;

Член редколлегии «Журнала инфекционной патологии» 

Член редакционного совета журнала «Эпидемиология и инфекционные болезни» 

Член редакционного совета журнала «Медицинская паразитология и паразитарные болезни»

Марамович Александр Семенович





Более 400 научных работ, 

7 монографий, 

54 научных трудов, внедренных в 

практику здравоохранения

Под руководством и при 

консультациях защищены 11 

кандидатских и две докторские 

диссертации 

В 1995 г. присвоено ученое звание 

профессора по специальности 

«эпидемиология»







(13.11.1937 – 22.12.2009) 


