
Профессиональная 
траектория «Специалитет-

Ординатура»  
Специальности подготовки: 

 

 рентгенология 

 ультразвуковая диагностика 

 функциональная диагностика 

 клиническая лабораторная диагностика 

КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И 

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ИНСТИТУТА НМФО  



Врач- 
рентгенолог 

Врач- 
ультразвуковой 

диагностики 

Врач- 
функциональной 

диагностики 

Врач- 
клинической 

лабораторной 
диагностики 



КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ИНСТИТУТА НМФО  

Заведующая кафедрой 

профессор, д.м.н. 

Лютая  

Елена Дмитриевна 
 

Руководитель образовательной 

программы 

«Рентгенология» 

 

Руководитель образовательной 

программы  

«Ультразвуковая диагностика» 

Руководитель 
образовательной 

программы 
«Функциональная 

диагностика» 
       

Иваненко Виталий 
Владимирович 
к.м.н., доцент,  

главный врач ГБУЗ 
«ВОККЦ» 

Руководитель 
образовательной 

программы 
«Клиническая 
лабораторная 
диагностика»  

       
Панина Анна 

Александровна 
к.м.н., доцент,  

главный врач ГУЗ 
КДП № 2  



Контингент обучающихся 
кафедры 2020-2021г.г. 
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Ординаторы I и II года обучения: 
 

Специальность Кол-во ординаторов Всего 

I год II год 

Рентгенология  14 11 

91 

Ультразвуковая диагностика 6 12 

Функциональная  диагностика 3 5 

Клиническая лабораторная 
диагностика 

20 20 



План приема в ординатуру ВолгГМУ 2021 уч.год 
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Специальность Бюджетные 
места/Целевой 

набор 

Внебюджетные 
места 

Всего 

Рентгенология 9 12 

83 

Ультразвуковая 
диагностика 

4 14 

Функциональная 
диагностика 

5 13 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

7 19 

 
Кафедра лучевой, функциональной и 

лабораторной диагностики Института НМФО 



 
Кафедра лучевой, функциональной и 

лабораторной диагностики    Института НМФО 

Дополнительное профессиональное образование  2020г 

Специальность Профессиональная 
переподготовка  

Повышение 
квалификации  

Рентгенология 6 56 

Ультразвуковая  диагностика 25 187 

Функциональная диагностика 17 67 

Клиническая лабораторная 
диагностика 

- 228 

ИТОГО 48 538 



Специальность РЕНТГЕНОЛОГИЯ 
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Кафедра лучевой, функциональной и 
лабораторной диагностики Института НМФО 

Основная цель: 

 

Подготовка 

высококвалифицированных, 

практико-ориентированных 

специалистов, которые могут 

реализовать успешную 

профессиональную 

деятельность в условиях 

современной медицины. 

  Теоретическая подготовка в свете 
современных научно обоснованных подходов и 
направленная на выполнение реальных 
практических задач; 

  Практическая деятельность организована в 
ведущих стационарах и поликлиниках г. 
Волгограда с участием ведущих профессионалов 
в этой области 



Сотрудники 
 кафедры направления «РЕНТГЕНОЛОГИЯ» 

Сотрудники кафедры работают в 
практическом здравоохранении 

ГУЗ «Поликлиника №4» АПО № 1 

ГБУЗ «ВОКОД №1» ГУЗ «ГКБ СМП №25» 

ГБУЗ «ВОКБ №1» 

Клинические базы 

ГУЗ «Клиническая больница № 4 



Специальность РЕНТГЕНОЛОГИЯ 
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Кафедра лучевой, функциональной и лабораторной 
диагностики      Института НМФО 

Проведение магнитно-резонансно- 
томографических  (МРТ) 

исследований органов и систем 
организма человека 

Трудовые функции, 
входящие в 

профессиональный 
стандарт врача 

рентгенолога 

Проведение рентгенологических 
исследований  

Проведение рентгеновских  
компьютерных томографических  

(КТ) исследований 
органов и систем организма 

человека 



Специальность 
 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
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Кафедра лучевой, функциональной и 

лабораторной диагностики 
Института НМФО 

Основная цель: 

 

Подготовка 

высококвалифицированных, 

практико-ориентированных 

специалистов, которые могут 

реализовать успешную 

профессиональную 

деятельность в условиях 

современной медицины. 

  Теоретическая подготовка в свете 
современных научно обоснованных подходов и 
направленная на выполнение реальных 
практических задач; 

  Практическая деятельность организована в 
ведущих стационарах и поликлиниках г. 
Волгограда с участием ведущих профессионалов 
в этой области 



Областной клинический перинатальный 
центр №1. 

Сотрудники 
 кафедры направления 
«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ  

ДИАГНОСТИКА» 

ГБУЗ «ВОКОД №1» ГУЗ «ГКБ СМП №25» 

ГУЗ «Поликлиника №4» АПО № 1 

ГУЗ «Клиническая больница № 4 

Сотрудники кафедры работают в 
практическом здравоохранении 

КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ 



Специальность УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
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Кафедра лучевой, функциональной и лабораторной 
диагностики      Института НМФО 

Ультразвуковое исследование 
мочевыделительной системы 

Трудовые функции, 
входящие в 

профессиональный 
стандарт врача 
ультразвуковой 

диагностики 

Ультразвуковое исследование сердца 
(Эхокардиография) 

Ультразвуковое исследование 
сосудистой системы 

Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости и забрюшинного 

пространства 

Ультразвуковое исследование опорно-
двигательной системы 

Ультразвуковое исследование в 
акушерстве и гинекологии 

Ультразвуковое исследование 
поверхностный структур  



Специальность  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Основная цель: 
Подготовка 
высококвалифицированных, 
обладающих самыми 
современными знаниями и 
умениями, практико-
ориентированных специалистов, 
которые могут успешно 
реализовать профессиональную 
деятельность в современных 
условиях 

Кафедра лучевой, функциональной и 

лабораторной диагностики Института НМФО 

 Теоретическая подготовка 
проводится на основе изучения 
самых современных отечественных, 
европейских (EACVI)  и американских 
(ASE) рекомендаций,  ориентирована 
на выполнение реальных 
практических задач 

 Практическая деятельность 
организована в отделениях функциональной 
диагностики ГБУЗ «Волгоградский 
областной клинический кардиологический 
центр».  
 Опытные преподаватели работают 
в тесном сотрудничестве с врачами-
кардиохирургами, кардиологами 
стационарных отделений, ежедневно 
решающими реальные клинические задачи 



Специальность  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Кафедра лучевой, функциональной и лабораторной 

диагностики Института НМФО 

Клиническая база: 
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 

кардиологический центр» 

Преподаватели  



Кафедра лучевой, функциональной и 

лабораторной диагностики Института НМФО 

Специальность  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Обучение в ординатуре предполагает освоение следующих методик: 

 ЭКГ 

 Эхокардиография, УЗИ сосудов 

 Холтеровское мониторирование ЭКГ 

 Суточное мониторирование АД 

 Стресс-тесты с ЭКГ 

 Определение функции внешнего дыхания 

 Нейромиография 

 Электроэнцефалография 

 
 



Специальность  
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

Основная цель: 
Подготовка 
высококвалифицированных, 
обладающих самыми современными 
знаниями и умениями, практико-
ориентированных специалистов, 
которые могут успешно реализовать 
профессиональную деятельность в 
современных условиях 

Кафедра лучевой, функциональной и 

лабораторной диагностики Института НМФО 

 Теоретическая подготовка в свете 
современных научно обоснованных 
подходов и направленная на 
выполнение реальных практических 
задач 

 Практическая подготовка 
организована в лабораториях 
многопрофильных стационаров 
г.Волгограда и г.Волжского, а также в 
централизованной лаборатории 
Волгоградской области (ЦКДЛ) с 
участием ведущих профессионалов в 
этой области. 



Специальность  
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
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Кафедра лучевой, функциональной и 

лабораторной диагностики Института НМФО 

Базы подготовки: 
• ГБУЗ «Волгоградский областной 

клинический госпиталь ветеранов войн»; 
• ГБУЗ «Волгоградский областной 

клинический кардиологический центр»; 
• ГУЗ «Консультативно-диагностическая 

поликлиника №2» 
• ГУЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи №25» 
• ГБУЗ «Волгоградский областной 

клинический перинатальный центр» 

Преподаватели направления 



Кафедра лучевой, функциональной и лабораторной 

диагностики Института НМФО 

ТЕЛЕФОН     8  (844 2) 94 68 93 
ИНСТАГРАМ   @radfunlab.volqmed 

НАШИ  КОНТАКТЫ 

Контактное лицо Телефон e-mail 

Заведующий учебной частью 
кафедры 

асс. Белобородова Елизавета 
Викторовна 

8  (844 2) 94 68 93 
 

evbeloborodova@mail.ru 

Специальность 
РЕНТГЕНОЛОГИЯ 

асс. Белобородова Елизавета 
Викторовна 

8  (844 2) 94 68 93 evbeloborodova@mail.ru 

Специальность 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

асс. Кириллова  Светлана 
Николаевна 

8  (844 2) 94 68 93 
 

avk2324@yandex.ru 

Специальность 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

доц.  Зенченко Дмитрий 
Игоревич 

+7 902364-32-10  dep_fd@vokkc34.ru 

Специальность 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 

 доц. Загороднева Елена 
Александровна 

 

 
+7 902 380 78 69 

 

Panina_volg@rambler.ru 
 



БЛАГОДАРИМ  
ЗА УДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ! 

Мы готовы поделиться нашими знаниями,  
передать свой накопленный опыт,   

пройти рядом  с вами первые шаги  в 
освоении вашей  выбранной специальности 

Кафедра лучевой, функциональной и лабораторной 

диагностики Института НМФО 


