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Паспорт специальности научных работников 
14.01.02 – Эндокринология 

 
 

Паспорт специальности «Эндокринология» разработан во исполнение 
Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 26 
апреля 2017 года № 6-17 «Об утверждении Положения о номенклатуре 
специальностей научных работников и Номенклатуры специальностей 
научных работников», с целью обеспечения подготовки и государственной 
аттестации научных и научно-педагогических кадров. 

Паспорт специальности «Эндокринология» рекомендован к 
утверждению Заключением Президиума Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики от             
27 октября 2017 года № 26/3 «Об утверждении паспортов специальностей по 
медицинским и биологическим наукам». 
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Шифр специальности: 
14.01.02 «Эндокринология» 
 
Формула специальности: 

Эндокринология – область науки, занимающаяся изучением 
процессов биосинтеза и действия гормонов. Клиническая эндокринология 
направлена на изучение этиологии и патогенеза эндокринных заболеваний, 
диагностики, лечения и профилактики этих заболеваний. 
 
Области исследований: 
1. Гормоны, их структура и функции. Основы биосинтеза и секреции, 
транспорта и метаболизма гормонов. Механизмы взаимодействия гормонов. 
Методы определения содержания гормонов и их активности.  
2. Механизмы эндокринной регуляции и координации основных процессов 
жизнедеятельности. Основные принципы функционирования эндокринной 
системы и действия гормонов в норме и при различных патологических 
состояниях.  
3. Цитогенетика эндокринных заболеваний: идентификация генов гормонов, 
генов рецепторов гормонов и генов других молекул, идентификация 
генетических дефектов, обуславливающих развитие эндокринных 
заболеваний. Выявление молекулярно-генетических маркеров 
предрасположенности к эндокринным болезням, разработка методов 
прогнозирования и ранней диагностики эндокринных заболеваний.  
4. Этиология и патогенез эндокринных заболеваний, клинические 
проявления, методы диагностики заболеваний эндокринной системы с 
использованием клинических, лабораторных, инструментальных и других 
методов исследования, дифференциальная диагностика различных форм 
нарушения гормональной регуляции.  
5. Лечение эндокринных заболеваний: гормонотерапия, химиотерапия, 
хирургическая коррекция, лучевая терапия, патогенетическая терапия. 
Разработка новых методов лечения эндокринных заболеваний (генотерапия, 
поиск локаторов и стимуляторов секреции гормонов и др.).  
6. Профилактика, выявление и эпидемиология эндокринных заболеваний, 
диспансерное наблюдение за больными, страдающими эндокринными 
заболеваниями, статистическая отчетность и обработка статистических 
данных. 
 
Смежные специальности: 

14.01.04 - Внутренние болезни 
14.01.05 - Кардиология 
14.01.11 - Нервные болезни 
14.01.29 - Нефрология 
14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение 
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