
Паспорт научной специальности 3.1.19. «Эндокринология» 

 

Область науки:  

3. Медицинские науки 

 

Группа научных специальностей: 

3.1. Клиническая медицина  

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Биологические 

Медицинские 

 

Шифр научной специальности: 

3.1.19. Эндокринология 

 

Направления исследований: 

1. Исследование биосинтеза, секреции, транспорта, метаболизма гормонов и 

механизмов взаимодействия гормонов. Разработка методов определения 

содержания гормонов и их активности.  

2. Развитие теоретических основ и практических приложений исследования 

механизмов эндокринной регуляции и координации основных процессов 

жизнедеятельности. Исследование принципов функционирования 

эндокринной системы и действия гормонов в норме и при различных 

патологических состояниях.  

3. Исследование аспектов цитогенетики эндокринных заболеваний: 

идентификация генов гормонов, генов рецепторов гормонов и генов других 

молекул, идентификация генетических дефектов, обуславливающих развитие 

эндокринных заболеваний. Выявление молекулярно-генетических маркеров 

предрасположенности, разработка методов прогнозирования и ранней 

диагностики эндокринных заболеваний, обоснование персонализированного 

подхода в терапии.  

4. Развитие представлений об этиологии и патогенезе заболеваний 

эндокринной системы, метаболических заболеваний и состояний на основе 

системного анализа, фундаментальных и прикладных исследований.  

5. Разработка научных, методологических и клинических подходов в 

диагностике заболеваний эндокринной системы с использованием 

современных клинических, лабораторных, инструментальных, других 

методов исследования и современных технологий.  

6. Разработка новых методов лечения эндокринных заболеваний: 

генотерапия, поиск блокаторов и стимуляторов секреции гормонов и др.). 

Исследование биофармацевтических аспектов эффективности и безопасности 

методов лечения эндокринных заболеваний. 



7. Разработка методов профилактики, выявления и эпидемиологии 

эндокринных заболеваний, системы диспансерного наблюдения за больными, 

страдающими эндокринными заболеваниями.  

8. Системы сбора, обработки и анализа статистических данных; регистры 

больных с заболеваниями эндокринной системы; фармакоэкономические 

аспекты медицинской помощи. 

9. Системы интеллектуального анализа данных для мониторинга и 

совершенствования научно-исследовательских процессов, современные 

информационные технологии в оптимизации диагностики, лечения и 

профилактики эндокринных заболеваний.  

10. Изучение распространенности и особенностей течения эндокринных 

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 

3.1.4. Акушерство и гинекология 

3.1.5. Офтальмология 

3.1.6. Онкология, лучевая терапия 

3.1.9. Хирургия 

3.1.10. Нейрохирургия 

3.1.11. Детская хирургия 

3.1.13. Урология и андрология 

3.1.14. Трансплантология и искусственные органы 

3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия 

3.1.18. Внутренние болезни 

3.1.20. Кардиология 

3.1.21. Педиатрия 

3.1.24. Неврология 

3.1.25. Лучевая диагностика 

3.1.30. Гастроэнтерология и диетология 

3.1.32. Нефрология 

3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия 

                     
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


