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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
На сегодняшний день кафедра анатомии человека является одной из 

ведущих в Украине по своему профилю, что обусловлено высокой 

квалификацией персонала, учебно-методической работой с применением 

инновационных подходов и актуальными научными исследованиями. Кафедра 

является принимающей кафедрой по подготовке специалистов по 

специальности 7.12010001 «Лечебное дело».  

 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 
Кафедра анатомии человека (нормальной анатомии) была основана вместе 

с созданием медицинского факультета в составе Харьковского императорского 

университета, который был основан по инициативе В.Н. Каразина. Факультет 

университета стал первым высшим учебным заведением медицинского 

направления на территории Украины. Развитие учебной и научной базы 

кафедры, становления и роста ее научного потенциала неразрывно связаны с 

именами заведующих кафедры, профессоров: И.Д. Книгина, А.С. Венедиктова, П.А. 

Нарановича, Т.С. Ильинского, Д.Ф. Лямбля, Н.А. Попова, А.К. Белоусова, В.П. 

Воробьева, Р.Д. Синельникова и других, которые создали известные в Украине и 

за ее пределами морфологические школы. 
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20 ноября 1992 года Министерство образования Украины приказом за № 

185 поручило Университету восстановить подготовку специалистов по медицине 

с предоставлением им права лечебной деятельности. В марте 1993 года в 

Университете был открыт факультет фундаментальной медицины, на базе 

которого была организована кафедра общей и клинической патологии в 

соответствии с решением Ученого совета университета №3 от 5 апреля 1996 

путем реорганизации кафедры общей и клинической биофизики. 

Тогда на кафедру общей и клинической патологии было возложено 

преподавание учебных дисциплин по анатомии человека, гистологии, общей и 

клинической патологии, топографической анатомии и оперативной хирургии, 

судебной медицины, спецкурсов по общей патологии и медицинской 

биомеханики. Первым заведующим кафедрой был назначен кандидат 

медицинских наук, доцент Гуцол Алексей Андреевич, который работал на этой 

должности до 2002 года. С 2002 года по настоящее время на должности 

заведующей кафедры общей и клинической патологии работает доктор 

медицинских наук, профессор Проценко Елена Сергеевна. 

В соответствии с приказом №3501-1 / 024 от 23 января 2015года была создана 

кафедра «Анатомии человека» 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАФЕДРЫ 
Материально-техническое обеспечение деятельности кафедры находится 

на высочайшем уровне и полностью соответствует международным стандартам. 

Лекционные занятия проводятся в 7-ми лекционных аудиториях, 

оборудованных мультимедийными системами и компьютерами, 

подключенными к внутренней сети Университета и сети Интернет.  

Для проведения практических, лабораторных и семинарских занятий в 

распоряжении кафедры имеется 10 учебных аудиторий, музей анатомии 

человека, анатомический театр, препараторская, которые оборудованы 

мультимедийными системами, персональными компьютерами с доступом к 

внутренней сети Университета и сети Интернет, видео- и телевизионной 

техникой, необходимыми макетами, муляжами и демонстрационными 

материалами. Кафедра имеет множество анатомических препаратов, 

анатомические муляжи и манекены. 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
Руководит кафедрой анатомии человека доктор медицинских наук, 

профессор Шерстюк Сергей Алексеевич, который является известным в Украине 

и за ее пределами специалистом в области нормальной и патологической 

анатомии человека.  
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Закончил в 2003 году Харьковский национальный медицинский 

университет по специальности «Лечебное дело». С 2003 по 2005 год работал 

хирургом в ведущих клиниках г.Харькова. С 2004года работает в Харьковском 

национальном университете имени В.Н. Каразина на медицинском факультете, 

преподает анатомию человека. 

В 2008 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата 

медицинских наук по теме «Патологическая анатомия иммунной системы 

плодов и новорожденных от ВИЧ-инфицированных матерей». В 2008 году 

присвоено звание доцента. В 2013 году защитил диссертацию на соискание 

степени доктора медицинских наук по теме «Патологическая анатомия органов 

иммунной системы мертворожденных детей умерших от ВИЧ-инфицированных 

матерей». В 2013 году присвоено звание профессора.  

Сергей Алексеевич Шерстюк ведет активную педагогическую 

деятельность, передавая свой бесценный опыт и знания студентам 

медицинского факультета. Сергей Алексеевич Шерстюк читает лекции по 

нормальной анатомии человека и проводит практические занятия по курсу. 

Сергей Алексеевич Шерстюк является соавтором монографии по 

патологической анатомии человека «Инфекции XXI века», соавтором учебного 

пособия по курсу патоморфологии с грифом МОЗ Украины и множества учебно-

методических пособий, которые активно используются в преподавательской 

работе на факультете, а также всех методических рекомендаций для студентов 

по курсу анатомии человека. Сергей Алексеевич Шерстюк является автором 5 

патентов и авторских свидетельств. 

Сферой научных и профессиональных интересов Сергея Алексеевича 

Шерстюка на данном этапе его деятельности является патологическая и 

нормальная анатомия иммунной системы. С 2010 года Сергей Алексеевич 

Шерстюк занимает должность заместителя декана факультета по научной 

работе. 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 
Кадровый состав кафедры включает 1 доктора медицинских наук, 

профессора; 3 кандидатов медицинских наук, из них 2 доцента; 11 ассистентов, 1 
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аспиранта и 2 старших лаборантов кафедры. Количество штатных сотрудников 

составляет 42%, а внешних совместителей – 58%.  

 
Высокое качество образования обеспечивается многолетним опытом и 

мощным потенциалом педагогического персонала кафедры. В среднем по 

кафедре стаж педагогической деятельности сотрудников в высших учебных 

заведениях составляет 10 лет.  

С целью поддержания высокого научно-педагогического уровня 

коллектива кафедры сотрудники ежегодно проходят курсы повышения 

квалификации, специализацию, предаттестационные циклы, тематические 

усовершенствования и др., в том числе курсы педагогического мастерства и 

курсы по внедрению в учебный процесс инновационных Интернет-технологий и 

дистанционных форм обучения.  

 

УЧЕБНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
Учебная работа кафедры является одним из приоритетных направлений ее 

деятельности. На кафедре проводится обучение студентов по базовой 

дисциплине, нормальная анатомия человека, на украинском и английском 

языках. Общий объем учебной работы составляет 13028 академических часов, из 
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которых 140 выделено на лекционные курсы, а 10860 – на практические, 

лабораторные и семинарские занятия.  

 
Обучение студентов на кафедре проводится в соответствии с 

рекомендациями типовых программ дисциплин, утвержденных МЗ и МОН 

Украины, и усовершенствованных в рамках регламентированных норм 

кафедральными коллективами. Преподавание проводится в соответствии с 

рекомендациями и регламентом Болонского процесса.  

 
Учебный процесс на кафедре проводится с применением современной 

мультимедийной и компьютерной техники, достаточного количества наглядных 
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материалов, таких как: анатомические макропрепараты, искусственные макеты 

органов, учебные фильмы, а также с применением инновационных подходов к 

проведению образовательного процесса (онлайн-консультации для студентов, 

обсуждение со студентами различных вопросов в голосовом и текстовом чате, 

дистанционный контроль подготовки студентов к лицензионному экзамену 

КРОК и т.д.). 

Практические занятия проводятся с использованием морфологических 

препаратов, получая уже на первых этапах обучения свой первый клинический и 

практический опыт.  

 
Особое внимание в процессе учебной деятельности уделяется подготовке 

студентов к лицензионному тестовому экзамену КРОК 1, которая 

осуществляется с разбором тестовых заданий всех доступных баз и банков 

тестов, специально разработанного для медицинского факультета программного 

обеспечения, компьютерных классов и мультимедийного оборудования, 

Интернет-систем дистанционной подготовки и контроля уровня знаний, очного 

и онлайн-консультирования преподавателями по вопросам подготовки к КРОК 

на протяжении всего периода изучения дисциплины с равномерным 

распределением тестовой нагрузки на студентов. Эффективность подготовки 
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студентов к КРОК по дисциплинам кафедры подтверждается результатами 

экзамена, по которым медицинский факультет ежегодно занимает лидирующие 

рейтинговые позиции среди медицинских ВУЗов Украины  

В ходе учебной деятельности преподавателями дисциплины кафедры 

отбираются и готовятся лучшие студенты для участия во Всеукраинских 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, съездах и т.д. по конкретной дисциплине, 

в ходе которых студенты медицинского факультета ежегодно занимают 

призовые места и поощряются грамотами, благодарностями, сертификатами, 

знаками отличия и пр. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ КАФЕДРЫ 
На кафедре анатомии человека проводится обучение студентов на 

украинском и английском языках по базовой дисциплине нормальная 

анатомия человека для студентов 1-2 курсов. Заведующий преподаванием 

дисциплины – д.м.н., проф. Сергей Алексеевич Шерстюк; преподаватели 

дисциплины (украинский язык обучения): к.м.н. доц. Татьяна Александровна 

Храмова, асс. Станислав Игоревич Панов, асс. Алла Борисовна Зотова, асс. Андрей 

Александрович Полстяной, асс. Виктория Александровна Гацько, асс. Ольга 

Васильевна Панченко; преподаватели дисциплины (английский язык обучения): 

к.м.н., доц. Евгения Олеговна Зубова, к.м.н., асс. Оксана Валерьевна Дегтярева, 

д.б.н. доц. Светлана Анатольевна Наконечная, асс. Максим Владимирович 

Генькин, асс. Николай Владимирович Безкоровайный, асс. Юрий Евгеньевич 

Зинченко, асс. Ольга Николаевна Юрченко, асс. Мария Александровна 

Федорченко. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
Методическая работа кафедры проводится на постоянной основе, а ее 

результатом является полное методическое обеспечение дисциплины кафедры. 

Подготовленные кафедрой методические материалы доступны студентам в 

электронном виде онлайн, на серверах внутренней компьютерной сети 

медицинского факультета, в электронном депозитарии Университета, а также в 

печатном виде.  
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По дисциплине кафедры разработаны и постоянно поддерживаются в 

актуальном состоянии пакеты методического обеспечения, включающие 

рабочие программы, календарно-тематические планы, методики оценки знаний 

и умений студентов, методические рекомендации к практическим занятиям и 

для самостоятельной работы студентов, инструкции для студентов по обучению 

в условиях Болонского процесса, базы тестовых и ситуационных заданий для 

текущего и итогового модульного контроля знаний и умений студентов, перечни 

контрольных вопросов и рекомендуемой литературы, тексты и мультимедийные 

презентации лекций и др.  

 

НАУЧНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ 
Научная работа кафедры является неотъемлемой частью ее деятельности. 

Сотрудники кафедры, благодаря своим научным исследованиям, являются 

признанными научными специалистами в своих областях не только на 

территории Украины, но и за ее пределами.  

В настоящий момент на кафедре выполняется научно-исследовательская 

работа по теме: «Применение фуллерена С-60 и криоконсервированной 

сыворотки кордовой крови в терапии некроза миокарда (экспериментальное 

исследование)» и запланировано 3 кандидатских диссертации. 

 
Неотъемлемой частью научной работы кафедры является организация 

работы студенческого научного кружка, который является структурным 

подразделениям Научного сообщества студентов, аспирантов, докторантов и 

молодых ученых медицинского факультета. Студенты научного кружка кафедры 
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совместно с сотрудниками кафедры принимают активное участие в клинических 

разборах и консилиумах, научно-практических конференциях, съездах, форумах, 

симпозиумах и научных исследованиях. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КАФЕДРА АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

Адрес: 61077, г. Харьков, пл. Свободы, 6, Харьковский национальный 

университет имени В.Н. Каразина, медицинский факультет, кафедра анатомии 

человека, ауд. №720 

Электронная почта: nauka-med@rambler.ru 

На карте: https://goo.gl/maps/1wpV6b6mqME2 
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