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Паспорт специальности научных работников
14.01.01 – Акушерство и гинекология

Паспорт специальности «Акушерство и гинекология» 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 «Акушерство и гинекология» 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:
14.01.01 «Акушерство и гинекология»
Формула специальности:
Акушерство и гинекология – область науки, занимающаяся
теоретическим обоснованием и практической разработкой методов
профилактики, диагностики и прогнозирования акушерско-гинекологической
патологии, методов медицинской помощи при беременности, родах и
заболеваниях органов репродукции в сочетании с перинатологией (наукой о
плоде и новорожденном в первую неделю жизни).
Оптимизация репродуктивного здоровья женщины в различные
периоды жизни; профилактика, ранняя диагностика и своевременная терапия
гинекологических заболеваний, совершенствование медицинской помощи
беременным женщинам, их плодам и новорожденным способствуют
улучшению здоровья популяции, снижению уровня материнской и
перинатальной заболеваемости и смертности, уменьшению сроков временной
и стойкой потери трудоспособности, улучшению демографической ситуации.
Профилактика гинекологических заболеваний и абортов, снижение
перинатальной и материнской смертности.
Области исследований:
1. Физиологические и осложненные беременность, роды и послеродовой
период у женщины.
2. Перинатальный период жизни ребенка.
3. Исследование эпидемиологии, этиологии, патогенеза гинекологических
заболеваний.
4. Разработка и усовершенствование методов диагностики и профилактики
осложненного течения беременности и родов, гинекологических
заболеваний.
Оптимизация
диспансеризации
беременных
и
гинекологических больных.
5. Экспериментальная и клиническая разработка методов профилактики,
лечения, реабилитации и оздоровления женщины в различные периоды
жизни, вне и во время беременности и внедрение их в клиническую
практику.
Смежные специальности:
14.01.02 - Эндокринология
14.01.04 - Внутренние болезни
14.01.05 - Кардиология
14.01.09 - Инфекционные болезни
14.01.10 - Кожные и венерические болезни
14.01.11 - Нервные болезни
14.01.12 - Онкология
14.01.15 - Травматология и ортопедия

