
Профессиональная траектория 
«Специалитет-Ординатура»  

Специальности подготовки: 
•  педиатрия, 
•  неонатология, 
•  аллергология-иммунология, 
•  инфекционные болезни, 
•  дерматовенерология. 

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ И 
НЕОНАТОЛОГИИ ИНСТИТУТА 
НМФО  



Кафедра педиатрии и  
неонатологии Института НМФО 

Сотрудники 
 кафедры: 
Профессор – 5; 
Доцент – 13; 
Ассистент – 4; 
 
 

 

 

Сотрудники кафедры работают в практическом здравоохранении 
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Кафедра педиатрии и 
неонатологии Института НМФО 

Кафедра	педиатрии	и	неонатологии	ФУВ	основана	в	январе	1980г.	и	
возглавлена	доцентом,	к.м.н.	Т.П.	Лопатиной	
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Гавриков	Л.К.		
д.м.н.,	профессор	

Заячникова	Т.Е.	
к.м.н.,	профессор	

Шишиморов	И.Н.		
д.м.н.,	доцент	

Заведующие кафедрой: 



Кафедра педиатрии и 
неонатологии Института НМФО 

Контингент обучающихся кафедры 2020: 
Ординаторы I и II года обучения: 

 
 
 
 
Аспиранты кафедры: 12 человек 
Дополнительное профессиональное образование: 

•  Профессиональная переподготовка – 28 
•  Повышение квалификации - 380 
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Специальность	 Кол-во	ординаторов	 Всего	

Педиатрия  33 

113	
Неонатология	 13 
Инфекционные болезни 	 13	

Аллергология и иммунология	 6	

Дерматовенерология	 48	



Кафедра педиатрии и 
неонатологии Института НМФО 

План приема в ординатуру ВолгГМУ 2021 год: 
 
 
 
 
 
 

volgmed.ru  2021  

Специальность	 Бюджетные	
места/Целевой	

набор	

Внебюджетные	
места	

Всего	

Педиатрия 18 5 

89	

Неонатология	 11 5 
Инфекционные 
болезни 	

10	 6	

Аллергология и 
иммунология	

1	 3	

Дерматовенерология	 0	 30	



Кафедра педиатрии и 
неонатологии Института НМФО 

Специальности кафедры: 
 
•  Педиатрия 
•  Неонатология 
•  Инфекционные болезни 
•  Аллергология и иммунология  
•  Дерматовенерология 
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Кафедра педиатрии и неонатологии 
Института НМФО 

Специальность ПЕДИАТРИЯ 
 
 
 
Основная цель: 
Подготовка высококвалифицированных, практико-
ориентированных специалистов, которые могут 
реализовать успешную профессиональную 
деятельность в условиях современной медицины. 
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Руководитель образовательной  программы: 
Пономарева  
Юлия Владимировна 
(к.м.н., доцент)	



Кафедра педиатрии и неонатологии 
Института НМФО 

Специальность ПЕДИАТРИЯ 
Реализация обучения: 
- Теоретическая подготовка в свете современных 
научно обоснованных подходов и направленная на 
выполнение реальных практических задач; 
- Практическая деятельность организована в 
основных педиатрических стационарах и 
поликлиниках г.Волгограда и г.Волжского с участием 
ведущих профессионалов в этой области. 
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Кафедра педиатрии и неонатологии 
Института НМФО 

Специальность ПЕДИАТРИЯ 
Базы подготовки: 
•  ГУЗ детская клиническая больница №8; 
•  ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» г.Волгоград, 
Волгоградский областной детский центр 
аллергологии и иммунологии; 

•  ГБУЗ «ВОДКБ» 
•  ГУЗ детская больница №1; 
•   ГБУЗ "Городская детская больница" Волжский; 
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Кафедра педиатрии и неонатологии 
Института НМФО 

Специальность ПЕДИАТРИЯ 
Базы подготовки: 
•  ГУЗ «КБСМП №15»; 
•  Клиника семейной медицины ФГБУ ВО ВолгГМУ; 
•  Детская клиническая поликлиника №15; 
•  ГУЗ клиническая больница №5; 
•   Областной клинический перинатальный центр 
№1. 
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Кафедра педиатрии и неонатологии 
ИНМФО: Перспективы и возможности 
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1	год	обучения	

Профессиональная	переподготовка	

Ординатура	по	специальности	«Педиатрия»	

2	год	обучения	

Совмещение	обучения	с	работой	в	практическом	здравоохранении	(0,25-0,5	ст)	

Обучение	в	заочной	аспирантуре	

Возможность	прохождения	
практики	по	месту	будущей	

работы	-	АДАПТАЦИЯ	



Кафедра педиатрии и неонатологии 
ИНМФО: Перспективы и возможности 

Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении 
квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам  с высшим образованием по направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские науки» 
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О
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Профессиональная	переподготовка	

•  ОЗЗ	
•  Медико-

социальная	
экспертиза	

•  Клиническая	
фармакология	

•  Неонатология	
•  Детская	

онкология	
•  Детская	

кардиология	
•  Детская	

эндокринология	
•  Детская	

онкология-
гематология	

	

•  Рентгенология	
•  УЗИ	
•  Функциональная	

диагностика	
•  Эндоскопия	

•  Физическая	и	
реабилитационная	
медицина	

•  ЛФК	и	спортивная	
медицина	

•  Мануальная	
терапия	

•  Рефлексотерапия	
	

•  Аллергология-
иммунология	

•  Пульмонология	
•  Ревматология	
•  Гематология	
•  Гастроэнтерология	
•  Нефрология	
•  Инфекционные	

болезни	
•  Фтизиатрия	
•  Трансфузиология	
•  СМП	
•  ОВП	



Кафедра педиатрии и неонатологии 
Института НМФО 

Специальность НЕОНАТОЛОГИЯ 
 
 
 
Основная цель: подготовка	 квалифицированного	
врача	 -	 неонатолога	 способного	 и	 готового	 к	
самостоятельной	 профессиональной	 деятельности,	
вооруженного	 современными	 научно	 обоснованными	
технологиями, направленными	 на	 сохранение	 жизни	 и	
здоровья	новорожденных	детей. 
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Руководитель образовательной  программы: 
Заячникова 
Татьяна Евгеньевна 
 (к.м.н., профессор)	



Кафедра педиатрии и неонатологии 
Института НМФО 

Специальность НЕОНАТОЛОГИЯ 
Реализация обучения: 
- Освоение  компетенций на базе симуляционного центра по 
акушерству, гинекологии и перинатологии; 
- Практическая деятельность организована в перинатальных центрах 
и родильных домах г.Волгограда и г.Волжского под руководством 
ведущих профессионалов в этой области. 
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Кафедра педиатрии и неонатологии 
Института НМФО 
Специальность 
НЕОНАТОЛОГИЯ 

Базы подготовки: 
•  ГБУЗ «ВОКПЦ №2»; 
•  ГБУЗ «ВОКПЦ №1 им Л.И.Ушаковой»; 
•  ГУЗ «Клиническая больница №5» 
•  ГБУЗ "Городская детская больница" Волжский; 
•  Родильные дома г. Волгограда, Михайловки, Камышина, 
Урюпинска – для ординаторов 2 года, обучающихся по 
целевому набору. 
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Кафедра педиатрии и неонатологии 
ИНМФО: Перспективы и возможности 
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1	год	обучения	

Профессиональная	переподготовка	по	
анестезиологии	реаниматологии,		педиатрии,	

функциональной	диагностике,	УЗД	и	др	

Ординатура	по	специальности	«НЕОНАТОЛОГИЯ»	

2	год	обучения	

Совмещение	обучения	с	работой	в	практическом	здравоохранении	(0,25-0,5	ст)	

Обучение	в	заочной	аспирантуре	

Возможность	прохождения	
практики	по	месту	будущей	

работы	-	АДАПТАЦИЯ	



Кафедра педиатрии и неонатологии 
Института НМФО 

Специальность НЕОНАТОЛОГИЯ 
Возможно вы не в курсе … 

Ø Неонатология – одна из самых молодых и 
наукоемких отраслей медицины. 

Ø Неонатолог – универсальный специалист, в 
задачи которого входит разрешение всех 
медицинских проблем новорожденного ребенка; 

Ø  Затраты на лечение кардиохирургического 
больного  по ОМС меньше, чем стоимость 
лечения ребенка с ЭНМТ; 
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Кафедра педиатрии и неонатологии 
Института НМФО 
Специальность 
НЕОНАТОЛОГИЯ 

НАМ НЕ ФИОЛЕТОВО!!! 
Ø  Из 100 новорожденных с м.т.р. 1500 гр выживают 98; 
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Кафедра педиатрии и неонатологии 
Института НМФО 

Специальность 
 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

 
 
 
Основная цель: создание кадрового 
потенциала в инфекционной службе 
Волгоградской области 
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 Руководитель образовательной 
 программы: к.м.н. доц. О.А.Чернявская 
        	



Кафедра педиатрии и неонатологии 
Института НМФО 

Клинические базы:  
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Кафедра педиатрии и неонатологии 
Института НМФО 

Современные проблемы инфектологии: 
•  Возвращение «старых» инфекционных 
заболеваний (re-emerging infections, 
например, корь) 

•  Появление «новых» инфекционных 
заболеваний (COVID-19) 

•  «Повзросление» детских инфекций 
•  Нарастание резистентности микроорганизмов 
к антибактериальным препаратам 
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Кафедра педиатрии и неонатологии 
Института НМФО 

Инфекционная эпидемиология* 
•  Заболеваемость детскими инфекционными болезнями 

– 8700-9400 случаев на 100 тыс. детского населения 
ежегодно  

•  63% смертности детского населения мира обусловлена 
инфекционной патологией (25% у взрослых; 35% с 
учетом роли инфекций в соматических болезнях) 

•  В РФ ежегодно регистрируется 30-50 млн случаев 
инфекционных заболеваний 

•  Прямые и косвенные потери от 36 инфекционных 
болезней за 2019 г – более 646 млрд руб. 

*В.И.Покровский, 2011; В.Ф.Учайкин, 2013; Ю.В.Лобзин, 2015 
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Кафедра педиатрии и неонатологии 
Института НМФО 

Перспективы развития инфектологии: 
•  Осознание проблем антимикробной 
резистентности, разработка и реализация 
мероприятий по их сдерживанию 

•  Разработка новых методов диагностики, 
лечения (антибиотиков и противовирусных 
препаратов) и профилактики (новые вакцины 
и расширение НКПП) 

•  «Мобилизация» общественного сознания по 
противодействию распространения 
инфекционных болезней 
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Кафедра педиатрии и неонатологии 
Института НМФО 

Причины, по которым Вам нужно выбрать нашу 
специальность: 
•  Возможность работы как с детскими, так и 
взрослыми пациентами 

•  Большое количество рабочих мест 
•  Актуальность специальности в условиях 
пандемии COVID-19 

•  Рост заработной платы 
•  Наличие достаточного количества 
бюджетных/целевых мест 
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Кафедра педиатрии и неонатологии 
Института НМФО 

Специальность Аллергология и иммунология 
 
 
 
 
Основная цель: 
Подготовка высококвалифицированных, практико-
ориентированных специалистов, которые могут 
реализовать успешную профессиональную 
деятельность в условиях современной медицины. 
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 Руководитель образовательной 
 программы: 
 Перминов Алексей Александрович 
 (к.м.н., доцент)	



Кафедра педиатрии и неонатологии 
Института НМФО 

Специальность Аллергология и 
иммунология  

Реализация обучения: 
- Теоретическая подготовка в свете современных 
научно обоснованных подходов и направленная 
на выполнение реальных практических задач; 
- Практическая деятельность организована 
стационарах и поликлиниках г.Волгограда с 
участием ведущих профессионалов в этой 
области. 
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Кафедра педиатрии и неонатологии 
ИНМФО: Перспективы и возможности 
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1	год	обучения	

Профессиональная	переподготовка	

Ординатура	по	специальности	«Аллергология	и	иммунология»	

2	год	обучения	

Совмещение	обучения	с	работой	в	практическом	здравоохранении	(0,25-0,5	ст)	

Обучение	в	заочной	аспирантуре	

Возможность	прохождения	
практики	по	месту	будущей	

работы	-	АДАПТАЦИЯ	
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Волгоградский	областной	детский	центр	
аллергологии	и	иммунологии	на	базе	ЧУЗ	"КБ	

"РЖД-МЕДИЦИНА"	г.	Волгоград"	

Клиника	семейной	медицины	ФГБОУ	ВО	ВолгГМУ	

ГУЗ	«КДП	№	2»	



Контактная информация 
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КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ И 
НЕОНАТОЛОГИИ 
ИНСТИТУТА НМФО  

ТЕЛЕФОН: +7 (8442) 953969 
ИНСТАГРАМ: 
ped_neo_inmfo_volggmu 

Педиатрия	 Пономарева	Юлия	
Владимировна	–	
к.м.н.,	доцент	

ju.ponomareva@gmail.com	

Неонатология	 Заячникова Татьяна  
Евгеньевна –  
к.м.н., доцент 
	

guz5deu@mail.ru		

Аллергология и 
иммунология	

Перминов Алексей 
Александрович 
 (к.м.н., доцент)	
	
	

dzot87@yandex.ru		

Инфекционные	
болезни	

Каплунов Кирилл 
Олегович - к.м.н. 
доцент  

8-917-334-99-00	 kkaplunovtmss@yandex.ru	
	



БЛАГОДАРИМ  
ЗА УДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ! 


