
Паспорт научной специальности 3.1.29. «Пульмонология» 

 

Область науки: 

3. Медицинские науки 

 

Группа научных специальностей: 

3.1. Клиническая медицина 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

Медицинские 

 

Шифр научной специальности: 

3.1.29. Пульмонология 

 

Направления исследований: 

1. Изучение органов дыхания, газообменной и нереспираторной функции 

легких в эксперименте и у человека (в эмбрио- и филогенезе, в возрастном 

аспекте, как в норме, так и при различных патологических состояниях) с 

использованием морфологических, гистохимических, молекулярно-

биологических, инструментальных, культуральных, микробиологических и 

других методов исследований. 

2. Клинические, биохимические, биофизические, иммунологические 

исследования системы защиты органов дыхания в норме и при различных 

патологических состояниях. 

3. Этиологические и патогенетические механизмы становления и развития 

наследственных и приобретенных болезней (инфекционной, аллергической и 

онкологической природы) респираторной системы с использованием 

морфологических, биохимических, иммунологических, генетических, 

молекулярно-биологических, функциональных и других, в том числе 

экспериментальных, методов исследований. 

4. Диагностика и клиника наследственных и приобретенных болезней 

респираторной системы, а также патологических состояний, возникающих в 

экстремальных условиях, с привлечением широкого спектра лабораторных, 

клинических и инструментальных исследований, с использованием методов 

статистического анализа и обобщения клинических данных. 

5. Изучение показаний, эффективности и механизмов терапии болезней 

органов дыхания, совершенствование тактики и стратегии терапии и 

профилактики болезней органов дыхания, медико-социальной реабилитации 

больных, разработка новых лечебных препаратов с использованием методов 

клинической фармакологии. 

6. Трансплантация легких при наследственных и приобретенных 

заболеваниях легких. Изучение показаний, методов подготовки, проведения 

трансплантации и ведения посттрансплантационного периода. Типирование и 

подбор гистосовместимых доноров, создание банков данных по реципиентам. 



7. Статистическое наблюдение и эпидемиология болезней органов 

дыхания. 

8. Совершенствование и разработка научно обоснованных показаний и 

методов интенсивной терапии, кислородотерапии, в том числе длительной 

терапии на дому. 

9. Фармакоэкономические и медико-юридические аспекты в 

пульмонологии. 

10. Организация специализированной пульмонологической помощи 

населению. 

11. Изучение распространенности и особенностей течения болезней органов 

дыхания, совершенствование технологий их профилактики и лечения у 

коренного и пришлого населения в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях. 

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

1.5.11. Микробиология 

1.5.22. Клеточная биология 

3.1.25. Лучевая диагностика 

3.1.26. Фтизиатрия 

3.2.7. Аллергология и иммунология 

3.3.3. Патологическая физиология 

3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


