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Паспорт специальности научных работников
14.01.25 - Пульмонология

Паспорт специальности «Пульмонология» 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
«Пульмонология»
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».

Шифр специальности:
14.01.25 «Пульмонология»
Формула специальности:
Пульмонология – область науки, занимающаяся исследованиями
закономерностей формирования системы органов дыхания в онто- и
филогенезе, в норме и при различных патологических состояниях; изучением
эпидемиологии, этиологии, патогенеза, патоморфологии, диагностики и
клиники наследственных и приобретенных заболеваний респираторной
системы; разработкой и совершенствованием методов диагностики, лечения
и
профилактики
заболеваний
органов
дыхания;
организацией
специализированной пульмонологической помощи населению.
Области 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,
молекулярнобиологических, 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.

