
Паспорт научной специальности 3.3.3. «Патологическая физиология» 

 

Область науки:  
3. Медицинские науки 

 

Группа научных специальностей: 

3.3. Медико-биологические науки 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени:  

Биологические 

Медицинские 

 

Шифр научной специальности: 

3.3.3. Патологическая физиология 

 

Направления исследований:  

1. Исследование особенностей этиологических факторов, вызывающих 

развитие повреждения, и характера их воздействия на уровне клеток, органов 

и систем организма.  

2. Изучение механизмов развития заболеваний, типовых патологических 

процессов и реакций организма на воздействие патогенных факторов, в том 

числе механизмов формирования патологических систем и нарушений 

информационного процесса, обуславливающих развитие заболеваний.  

3. Изучение механизмов системных изменений при локальном повреждении 

и закономерностей генерализации патологических процессов.  

4. Анализ механизмов саногенеза, направленных на предотвращение 

повреждающего действия патогенного агента на организм, его органы и 

системы, изучение причин и особенностей взаимной трансформации 

саногенетических и патогенетических процессов.  

5. Изучение факторов, предрасполагающих развитию болезни, их влияние 

на состояние здоровья до развития болезни и исследование их роли в 

патогенезе болезни на всем протяжении этого процесса – от состояния 

предболезни до выздоровления.  

6. Изучение механизмов, лежащих в основе различных исходов и 

осложнений болезни; анализ причин и механизмов развития неполного 

выздоровления и формирования хронического течения болезни.  

7. Изучение реактивности и резистентности организма, комплекса его 

видовых, этнических, половых, возрастных, конституциональных, 

генетических и других индивидуальных особенностей, определяющих 

характер его реагирования на действие внешних патогенных факторов.  

8. Изучение защитных, компенсаторных и приспособительных реакций 

организма, развивающихся в ответ на действие повреждающих факторов 

различной природы и при развитии патологических процессов.  



9. Изучение механизмов развития заболеваний и психо-соматических 

отклонений при воздействии на организм неблагоприятных экологических 

или социальных факторов; исследование роли хронобиологической 

составляющей в динамике развития патологических процессов, лежащих в 

основе болезни, и реакций организма на повреждение.  

10. Анализ взаимоотношений общего и частного, части и целого, единства и 

борьбы противоположностей в динамике развития патологического процесса 

или болезни. 

11. Разработка новых путей этиотропной и патогенетической терапии с 

учетом взаимодействия лечебных мероприятий с защитно-

приспособительными реакциями организма. 

12. Изучение механизмов восстановления и поддержания гомеостаза при 

хирургических воздействиях с учетом компенсаторно-приспособительных 

реакций организма. 

 

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

специальности)1: 

1.5.4. Биохимия 

1.5.5. Физиология человека и животных 

1.5.7. Генетика 

3.3.2. Патологическая анатомия  

                                                 
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


