
Паспорт научной специальности 3.1.26. «Фтизиатрия» 

 

Область науки:  

3. Медицинские науки 

 

Группа научных специальностей: 

3.1. Клиническая медицина 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Медицинские  

 

Шифр научной специальности: 

3.1.26. Фтизиатрия 

 

Направления исследований: 

1. Общие вопросы фтизиатрии 

2. Биобезопасность. Биологическое разнообразие свойств 

микроорганизмов, вызывающих микобактериоз, туберкулез и социально 

значимые инфекционные заболевания.  

3. Дифференцировка и патологическая регуляция иммунитета при 

туберкулезе и сочетанных с ним заболеваниях 

4. Средства и методы диагностики социально - значимых инфекций, 

предикторы их неблагоприятного течения 

5. Внелегочные формы туберкулеза: диагностика, выявление, тактика 

ведения, профилактика, лечение 

6. Персонификация лечения пациентов, больных туберкулезом и/или 

сочетанными с ним заболеваниям  

7. Фармакологические вещества и лекарственные формы для лечения и 

профилактики социально значимых заболеваний. Новые биоматериалы и 

нанотехнологии в лечении социально значимых заболеваний 

8. Негативные эффекты полихимиотерапии: диагностика, предикторы 

развития, коррекция 

9. Организация и совершенствование противоэпидемическиех 

мероприятий 

10. Профилактика распространения туберкулезной инфекции 

индивидуальная и популяционная (специфическая и неспецифическая)  

11. Организационно – эпидемиологические исследования 

12. Реабилитация лиц с социально значимыми инфекциями 

13. Информационные технологии во фтизиатрии 

14. Лучевая диагностика и дифференциальная диагностика туберкулеза и 

сочетанных с ним заболеваний 

15. Изучение распространенности и особенностей течения социально-

значимых заболеваний, 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  

1.5.7. Генетика 

1.5.11. Микробиология 

1.5.22. Клеточная биология 

3.1.4. Акушерство и гинекология 

3.1.5. Офтальмология  

3.1.6. Онкология, лучевая терапия 

3.1.8. Травматология и ортопедия 

3.1.9. Хирургия 

3.1.13. Урология и андрология 

3.1.18. Внутренние болезни 

3.1.21. Педиатрия 

3.1.22. Инфекционные болезни 

3.1.23. Дерматовенерология 

3.1.24. Неврология 

3.1.25. Лучевая диагностика 

3.1.29. Пульмонология 

3.1.30. Гастроэнтерология и диетология 

3.1.32. Нефрология 

3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия   

3.2.2. Эпидемиология 

3.2.3. Общественное здоровье и организация здравоохранения, социология и 

история медицины 

3.2.7. Аллергология и иммунология 

3.3.2. Патологическая анатомия 

3.3.3. Патологическая физиология  

3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология 

3.3.8. Клиническая лабораторная диагностика 

                                                        
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах 


